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Аннотация
Исследование проведено с использованием гистологических и анатомических методик на 56 препаратах позвоночника плодов и взрослых людей, в
анамнезе у которых не было заболеваний, связанных 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 трабекулярные комплексы, пластинчатые комплексы,
комбинированные комплексы и связки) и описаны их морфологические признаки. Указанные элементы распределены по величине и локализации.
Представлена количественная оценка исследованных структур в различных отделах позвоночного
канала (шейном, грудном, поясничном и крестцовом) в пределах одного сегмента эпидурального
пространства. Кроме того, изучены собственные
связки твёрдой мозговой оболочки (передние, боковые, задние). Доказано, что различные по форме и
локализации соединительнотканные структуры в
совокупности составляют понятие стромы эпидурального 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., Горячева И.А., Ничипорук Г.И., Семенова А.А., Спирина Т.С.
Морфология соединительнотканных структур эпидурального пространства спинного мозга человека
// Медицина и образование: научный журнал. 2021.
№ 1 (7). С. 5-9.

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 constituent 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 addition, 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 stroma, 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., Gaivoronsky A.I., Gaivoronskaya M.G., Goryacheva I.A., Nichiporuk G.I., Semenova A.A., Spirina T.S. Morphology of
connective tissue structures of the human epidural spinal spaces. Medicine and education 2021; 1 (7): 5-9.
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Актуальность
Как доказывают M. Hamid et al. [1], FynefaceOganetal [2], начиная с периода эмбрионального развития в эпидуральном пространстве спинного мозга
(ЭПСМ) обнаруживаются многочисленные соединительнотканные образования, имеющие вид тяжей,
пучков, связок и пластин. Они фиксируют твёрдую
оболочку спинного мозга к стенкам позвоночного
канала.
Указанный соединительнотканный аппарат выполняет опорную и защитную функции [3, 4]. Следует отметить, что в международной анатомической
номенклатуре отсутствует понятие о соединительнотканных трабекулярных структурах эпидурального пространства, нет и общепринятой терминологии связочного аппарата твёрдой оболочки спинного
мозга.
L.L. Wiltse [5] и S. Wadhwani et al. [3] отмечают, что в
ряде случаев соединительнотканные структуры эпидурального матрикса спинного мозга могут вносить
определённый вклад в патогенез ишиалгии, являясь
фактором компрессии невральных структур позвоночного канала. Кроме того, эти структуры могут
препятствовать распространению лекарственных
препаратов при выполнении эпидуральной анестезии [6, 7].
Многие авторы считают, что соединительнотканные структуры эпидурального пространства являются проявлением дегенеративно-дистрофических
заболеваний позвоночника и последствием оперативных вмешательств, являясь причиной боли в
спине и конечностях [8-15].
По данным M. Ludinghausen [8], большее количество соединительнотканных структур различных
форм находятся в наиболее подвижных отделах позвоночника, при этом в пожилом возрасте они постепенно истончаются и исчезают. В противоположность этому мнению другие авторы считают, что соединительнотканные тяжи между надкостницей и
твёрдой оболочкой спинного мозга характерны только 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 соединительнотканных структур только к задней продольной связке
и при этом не имеет других связей со стенками позвоночного канала.
На основании вышеизложенного можно сделать
заключение, что в литературе нет единого мнения о
наличии, строении и функции соединительнотканных структур эпидурального пространства.
Целью исследования явилось изучение соеди6

нительнотканных структур ЭПСМ и разработка их
классификации.
Материалы и методы
Исследование проведено на 56 препаратах позвоночника плодов и взрослых людей из фонда учебноматериальной базы кафедры нормальной анатомии
Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, в
анамнезе у которых отсутствовали заболевания позвоночного столба и спинного мозга. Изучены следующие объекты: плоды 4 мес. — 3, плоды 7 мес. — 2,
взрослые люди первого периода зрелого возраста — 5,
второго периода зрелого возраста — 12, пожилого возраста — 18, старческого возраста — 16.
Из позвоночного столба выпиливали фрагменты
из шейно-грудного и поясничного отделов с содержащимся в позвоночном канале участком спинного мозга и его оболочками. Фрагмент позвоночного столба у плодов окрашивали гистологическими
методиками (гематоксилином-эозином и по ВанГизону). На гистологических срезах оценивали форму соединительнотканных структур и их количественную характеристику в строго определённых
местах (3, 6, 9 и 12 часов по циферблату часов). Полученный цифровой материал обрабатывали по общепринятой методике, с использованием вариационной статистики и критерия Стьюдента (р < 0,05).
На препаратах позвоночника взрослых людей
предварительно проводили видеоэндоскопию эпидурального пространства фиброволоконным эпидуроскопом диаметром 2 мм с углом обзора 0°-30°
(рисунок 1). Затем извлекали эпидуральный комплекс с надкостницей позвонка и проводили гистотопограмные срезы.
Результаты и обсуждения
Соединительнотканные структуры эпидурального
пространства спинного мозга характеризуются разнообразием их форм. Их можно классифицировать на
6 групп: простые трабекулы, простые пластинки, трабекулярные комплексы, пластинчатые комплексы,
комбинированные комплексы и связки. Трабекулы
представляют собой соединительнотканные цилиндрические тяжи, состоящие из коллагеновых и эластических волокон, которые прикрепляются с одной
стороны к твёрдой оболочке спинного мозга, а с другой — 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 пространства. По внешнему виду можно выделить два основных вида пластин: а) пластинки трабекулярного
типа, длина и ширина которых соотносятся как 1:3;
б) пластинки фасциального типа, для которых это соотношение составляет 1:25. Пластинки трабекулярного типа могут быть прямоугольными, квадратными,
трапециевидными, фестончатыми и т. д.). Пластинки
фасциального типа напоминают фасции и подразделяют 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 соединённых между собой однотипных компонентов: либо
только трабекул (трабекулярный вариант), либо
только пластинок (пластинчатый вариант). Трабекулярные соединительнотканные эпидуральные
комплексы были представлены пучками нитевидных трабекул, отходящих от одного или ряда оснований и ориентированных в одной или нескольких
плоскостях. В ряде случаев они формировали сети,
по виду напоминающие перекладины губчатого вещества кости. Трабекулярные комплексы являются
наиболее распространёнными структурами эпидурального пространства, которые обнаруживаются
во всех его отделах. В количественном отношении
они составляют до 70 % всех соединительнотканных образований ЭПСМ. Они имеют наименьшую
механическую прочность, так как в их составе содержатся диффузно расположенные пучки. Пластинчатые 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 случаях, собраны в пучки.
К комбинированным соединительнотканным
комплексам эпидурального пространства были отнесены 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 представляют собой довольно прочные соединительнотканные тяжи пластинчатого типа, содержащие в своем
составе большое количество коллагеновых и эластических волокон, прочно фиксированных на стенках
эпидурального пространства. Связки ЭПСМ являются основными структурами, обеспечивающими
фиксацию дурального мешка в позвоночном канале
вместе с рукавами твёрдой оболочки.
По внешнему виду эпидуральные соединительнотканные образования можно подразделить на
длинные и узкие, короткие и широкие, и промежуточные.
В зависимости от мест фиксации можно выделить
два вида эпидуральных соединительнотканных образований: оболочечно-надкостничные и пристеночные. Первые своими основаниями фиксированы
на противоположных стенках эпидурального пространства, 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 пластинчатые оболочечно-надкостничные структуры могут
быть подразделены на передние, задние и боковые.
Установлено, что структуры трабекулярного типа
имеются во всех отделах эпидурального пространства, однако выявить какую-либо закономерность в
их расположении не удаётся. Они либо собраны в отдельные беспорядочные группы, образуя своеобразный «частокол», либо расположены упорядоченно,
наподобие «спиц в колесе».
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Таблица 1
Показатели численности оболочечно-надкостничных эпидуральных соединительнотканных структур пластинчатого типа
в пределах одного сегмента эпидурального пространства в различных отделах позвоночного канала

Часы
циферблата
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

шейный
0,6 ± 0,19
0,7 ± 0,24
1,2 ± 0,19
0,6 ± 0,15
1,0 ± 0,34
2,0 ± 0,63
1,2 ± 0,44
0,8 ± 0,24
1,0 ± 0,21
0,6 ± 0,24
0,72 ± 0,15
1,2 ± 0,48

Отдел эпидурального пространства
грудной
поясничный
1,5 ± 0,38
0,6 ± 0,17
1,8 ± 0,44
1,3 ± 0,37
3,8 ± 0,85
2,0 ± 0,68
2,7 ± 0,65
0,8 ± 0,14
4,2 ± 0,82
1,1 ± 0,31
4,4 ± 1,53
2,0 ± 0,47
4,6 ± 0,70
1,5 ± 0,36
2,3 ± 0,65
0,8 ± 0,19
3,6 ± 0,75
2,2 ± 0,75
2,2 ± 0,56
1,6 ± 0,49
2,0 ± 0,44
0,7 ± 0,17
2,0 ± 0,83
1,5 ± 0,43

Пластинчатые структуры в различных отделах
позвоночного канала распределены неравномерно. 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 эпидурального пространства прослеживается неравномерность
распределения пластинчатых структур (таблица 1).
Наибольшее их количество находится в передних
отделах, меньше в боковых и задних. С возрастом количество пластинчатых структур в боковых отделах
эпидурального пространства увеличивается. Наряду 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 позвоночного канала залегает пластинка фасциального
типа, которая начинается на краях большого отверстия и прослеживается вплоть до крестцовых сегментов.
Данная пластинка прикрывает собой заднюю продольную связку и переднее внутреннее позвоночное
венозное сплетение. Ее основу составляют коллагеновые и эластические волокна с преимущественной
поперечной их ориентацией. Участки пластинки,
прилежащие к задней продольной связке, утолщены, а её края (достигающие области межпозвоночных отверстий и корней дуг) истончены и в виде
отдельных зубцов сопровождают рукава твёрдой
оболочки в межпозвоночных отверстиях. Ширина
пластинки уменьшается в кранио-каудальном направлении, особенно в пояснично-крестцовом отделе. На всём протяжении твёрдая оболочка спинного
мозга связана с фасциальной пластинкой рыхло, что
обеспечивает их смещение относительно друг друга. С задней продольной связкой пластинка связана
довольно тесно. В боковых отделах пластинки на отдельных участках имеются отверстия, посредством
которых сообщаются между собой переднелатеральные и заднелатеральные фасциально-клетчаточные
пространства.
8

крестцовый
0,4 ± 0,15
0,4 ± 0,05
0,8 ± 0,22
0,4 ± 0,09
0,3 ± 0,14
1,4 ± 0,40
0,6 ± 0,22
0,6 ± 0,13
0,8 ± 0,15
0,5 ± 0,25
0,4 ± 0,12
0,6 ± 2,3

Преимущественно в боковых отделах эпидурального пространства наблюдаются пристеночные соединительнотканные структуры, часть из которых
идёт от корня дуг к телу позвонка и принимает участие в фиксации внутренних позвоночных венозных сплетений. Другая часть пристеночных образований сконцентрирована вокруг межпозвоночных
отверстий и участвует в заполнении сводов эпидурального пространства.
Связки твёрдой оболочки спинного мозга, соединяющие её со стенками позвоночного канала, можно
разделить по расположению на передние, боковые и
задние. Передние связки наблюдаются на всём протяжении и фиксируют оболочку к задней продольной связке. Наименее выражены данные связки в области верхнегрудных сегментов. Особое место среди
передних связок принадлежит передней крестцовой
связке твёрдой оболочки спинного мозга, которая совместно с концевой нитью обеспечивает фиксацию
каудальных отделов мешка твёрдой оболочки. Начало этой связки приходится на уровень L2, а её окончание — S2. Эта связка продолжается до уровня S3,
S4 по ходу её концевой нити. Передняя крестцовая
связка пронизана отверстиями и ограничивает правые и левые отделы эпидурального пространства. С
возрастом уровень начала и окончания этой связки
смещается в краниальном направлении.
Боковые связки направляются от боковых отделов твердой оболочки спинного мозга на участках
между её рукавами и прикрепляются к боковым
участкам дуг позвонков. Они проходят между продольными 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 оболочки к дугам позвонков. Обычно они наблюдаются в
следующих отделах эпидурального пространства:
шейном (С1 и С3-С4), верхнегрудном (Th3-Th4), нижнегрудном (Th10-Th12), поясничном (L1-L2) и верхнекрестцовом — S1.

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

Оригинальные статьи / original articles

Твёрдая оболочка спинного мозга посредством
связок прочно фиксирована к стенкам позвоночного
канала на уровне С1 и С2, в результате чего при движениях в атлантозатылочном и атлантоаксиальном
суставах не происходит изменения её положения.
Можно полагать, что трабекулярные и пластинчатые структуры обладают выраженной способностью
к упруго-эластической амортизации. В связи с тем,
что в отдельных трабекулах и пластинках содержатся мелкие артериальные сосуды, идущие внутрь
от стенок позвоночного канала к твёрдой оболочке
спинного мозга, последние также выполняют и трофическую функцию. При изменении положения
твёрдой оболочки спинного мозга они натягиваются, внешняя форма их несколько меняется, а после
устранения деформирующего фактора вновь принимают первоначальное состояние. Однако при деформации трабекул или пластинок более чем на 1/3 их
основания отрываются от твёрдой оболочки.
По нашему мнению, рассматриваемые соединительнотканные структуры, наряду с единичными
соединительнотканными волокнами, пронизывающими жировую клетчатку в разных направлениях,
можно объединить в единый опорный каркас, или
строму, эпидурального пространства.
Нами установлено, что закладка соединительнотканного трабекулярного аппарата происходит в раннем плодном периоде, у новорождённых имеются
уже все формы трабекулярных и пластинчатых образований. Окончательное оформление структур
эпидурального комплекса происходит к первому
периоду зрелого возраста, после него их количество
и размеры практически не меняются до пожилого
2.
возраста. В связи с возрастным
ограничением подвижности позвоночника и уменьшением размеров
эпидурального пространства численность указанных структур и их размеры в пожилом возрасте незначительно уменьшаются.
По нашему мнению, на образование соединительнотканных конструкций эпидурального пространства оказывают влияние два формообразующих
фактора: 1) боковое давление стенок футляра твёрдой оболочки спинного мозга на окружающую соединительную ткань, приводящее к формированию
пластинок фасциального типа со «скользящими»
свойствами; 2) смещение футляра твёрдой оболочки
спинного мозга относительно стенок позвоночного
канала, что способствует развитию соединительнотканных структур, группирующихся в трабекулы,
пластинки и связки с поперечной (радиарной) и косой (продольной) ориентацией, т. е. расположенных
в направлении действия силы. Форма и протяженность соединительнотканных структур зависит от
расстояния между стенками футляра твёрдой оболочки спинного мозга и позвоночного канала, а также 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 оболочке головного мозга и надкостнице позвонков различают оболочечно-надкостничные и пристеночные соединительнотканные структуры. Последние
по локализации являются передними, боковыми и
задними.
Закладка соединительнотканных структур трабекулярного аппарата происходит в раннем плодном
периоде, постепенно он конструкционно усложняется 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 исследований устойчивости к когнитивным нагрузкам
мужчин с различным уровнем физической активности. Моделируемая ситуация нагрузки заключалась в выполнении заданий Горбова-Шульте в условиях дефицита времени, повышенной мотивации
и влияния помех. Осуществлялась непрерывная
регистрация показателей состояния сосудистого
тонуса и кровенаполнения сосудов, частоты сердечных сокращений, электрической активности кожи.
Установлено, что различный уровень вовлечённости
в физкультурно-спортивную деятельность специфически связан с показателями адаптации человека
к условиям значительной когнитивной нагрузки.
Ключевые слова: вегетативная регуляция, физиологические реакции, спорт, уровень физической
активности, когнитивная нагрузка, эмоциональная
нагрузка, эффективность работы, адаптация, информационный стресс, саморегуляция.
Для цитирования: Юшкова И.Д., Сиваченко И. Б.,
Медведев Д. С., Лапотников А.В. Особенности вегетативной регуляции в условиях когнитивной нагрузки у мужчин с различным уровнем физической
активности // Медицина и образование: научный
журнал 2021. № 1 (7). С. 10-16.

10

Abstract
The article presents an analysis of the results resistance 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 performed. It is established that a different level of involvement in physical culture and sports activities is specifically associated with the indicators of adaptation of a
person to conditions of a significant cognitive load.
Keywords: vegetative regulation, physiological reactions, sports, physical activity level, cognitive load, emotional load, work efficiency, adaptation, information
stress, self-regulation.
For citation: Yushkova I.D., Sivachenko I.B., Medvedev D.S., Lapotnikov A.V. Features of vegetative regulation by men with a different level of physical activity
in conditions of cognitive load. Medicine and education
2021; 1 (7): 10-16.
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Актуальность
В научных исследованиях отмечается рост интереса к изучению возможности повышения устойчивости человека к когнитивным нагрузкам за счет
механизмов физической активности [1, 2, 3]. Показано, что физические занятия способствуют оптимизации энергозатрат в сложных и экстремальных
ситуациях [4, 5]. Однако физическая активность на
уровне спорта существенно отличается от физической культуры. Принципиальные их различия ставят под сомнение очерченный в исследовательских
работах (Зеленина М.Т. с соавт., 2009) линейный характер взаимосвязи между уровнем физической активности и устойчивостью к когнитивной нагрузке.
Любая умственная деятельность человека практически всегда сопровождается определённой степенью эмоционального напряжения [6, 7]. Эмоциональное напряжение отражается в отклонении физиологических коррелятов от оптимального уровня,
динамическом изменении вегетативной регуляции
и возможном снижении эффективности работы.
Цель исследования — изучить особенности электрической проводимости кожи, частоты сердечных
сокращений, фотоплетизмографии в условиях эмоционального напряжения, обусловленного предъявляемой когнитивной нагрузкой, у мужчин с различным уровнем физической активности.
Материалы и методы
В исследовании приняли участие 214 мужчин в
возрасте 20-30 лет. Уровень физической активности
испытуемых определялся на основании интенсивности физических занятий, их целей, стажа и результатов оценки переносимости нагрузки аэробной мощности на беговой дорожке Intertrack-750
(Schiller AG, Швейцария). Для оценки интенсивности
использования приёмов психической саморегуляции использовался опросник Романцевой «Методы
выбора способов саморегуляции на экзамене». Психологическое состояние участников на момент исследования оценивалось тестами «Самочувствие, активность, настроение» (САН) и Интегративный тест
тревожности.
Методика воздействия когнитивной нагрузки заключалась 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 условиях 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 эмоционального напряжения: показателей фотоплетизмографии (ФПГ) — состояния сосудистого тонуса и
кровенаполнения сосудов, частоты сердечных сокращений (ЧСС), электрической активности кожи
(КПр). Непрерывная регистрация указанных показателей осуществлялась посредством съёма с дат-

чиков автономного блока испытуемого АБП-4 аппаратно-программного комплекса «Эгоскоп» (Медиком
МТД, Таганрог). Для оценки степени напряжения регуляторных механизмов использовался расчётный
индекс функциональных изменений (соотношение
значения показателя на этапах выполнения заданий
и значений исходного уровня). Данный индекс вычислялся 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, характеризующих уровень эмоционального напряжения у 218 участников привлечённой к исследованию
выборки (124 человека, которые прошли методику
когнитивной нагрузки, и 94 человека группы контроля). В таблице 1 представлены итоговые средние
значения физиологических коррелятов эмоционального напряжения по результатам исследований, проведённых в 2018 и 2019 гг.
Для проведения оценки показателей эмоционального напряжения в условиях значительной когнитивной нагрузки факторов у лиц с различным уровнем физической активности вся основная группа
(124 человека) была разделена по степени вовлечённости в физкультурно-спортивную сферу деятельности. Сформированы три группы: занимающиеся
профессиональным спортом (ПС), занимающиеся
физической культурой (ФК), не занимающиеся физической культурой и спортом (ФКиС). Краткие обобщённые характеристики выделенных групп представлены в таблице 2.
Разделение по группам проводилось на основании результатов анкетирования. Корректность распределения участников подтверждена результатами
объективной оценки их физических возможностей
переносить нагрузки аэробной мощности.
В таблице 3 представлены итоговые средние значения физиологических коррелятов эмоционального
напряжения у лиц с различным уровнем физической активности по результатам исследований, проведённых в 2018 и 2019 гг.
Обсуждение
Тенденция увеличения времени медленного кровенаполнения сосудов (ВМКН) в процессе выполнения тестовых заданий у лиц основной группы свидетельствует о высокой эластичности стенок сосудов
и адаптационных возможностях работы сердечнососудистой системы в условиях значительной когнитивной нагрузки. Относительно группы контроля указанный адаптационный потенциал не столь
выражен. Прослеживаемая тенденция к снижению
времени распространения пульсовой волны (ВРПВ)
на этапе первой паузы между заданиями может сигнализировать о происходящем процессе динамического изменения функционального состояния.
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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.

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)
Группа
контроля
(n = 94)

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

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)
Группа
контроля
(n = 94)

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*

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)
Группа
контроля
(n = 94)
12

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*

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
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Таблица 2
Обобщённые характеристики выделенных групп

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

Отсутствие чётко выраженного направления
тренда по показателям ФПГ, возможно, не связано
со статистической высокой вариативностью значений. Регуляторная система человека включает
в себя механизмы разного уровня и скорости регуляции [8]. Показатели ФПГ обладают слабой надёжностью при больших интервалах измерения,
однако крайне реактивны и чувствительны, что
может стать основой каскада краткосрочных регуляторных ответов на изменения в предъявляемой
нагрузке. Можно предположить, что нестабильные
колебания показателей ФПГ в границах узкого канала формирует хорошо оптимизированная система баланса краткосрочного напряжения – восстановления, обусловленная гибкостью и подвижностью системы сердечно-сосудистой регуляции.
Наиболее информативными в исследовании оказались показатели ЧСС и КПр. Усложнение тестовых заданий, а также ступенчатый характер предъ-

Реже используют методы
саморегуляции; высокая
избирательность методов,
предпочитаемые методы
— анализ собственного
состояния

В меньшей степени
используют методы
саморегуляции; не
используют методы
анализа собственного
состояния

являемой нагрузки позволили оценить степень
мобилизации организма испытуемых, вовлечение 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 %) свидетельствует об увеличении активности процессов
централизации регуляторных механизмов. Усиление контроля со стороны более высокоорганизованных нейрональных структур (ядра ствола мозга,
гипоталамуса и коры головного мозга) повышают
физиологическую «цену» деятельности [8, 9]. Значительный 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 организма и переходом на использование энергетических
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резервов и, соответственно, вовлечением гуморально-метаболического механизма регуляции.
Резкое повышение ЧСС (на 6,9 %) на этапе выполнения первого тестового задания характеризует отчётливый переход с управления автономного
контура регуляции организма испытуемых основной группы на высший – центральный контур. На
данном этапе первостепенным является процесс
мобилизации человека к выполнению поставленной задачи. Последующее несильное увеличение
показателя характеризует адаптационные реакции
со стороны сердечно-сосудистой системы, процесс
балансирования расхода - пополнения ресурсов,
поиска оптимального режима регуляции. Однако резкое увеличение ЧСС на этапе выполнения
третьего задания (на 5,3 %) характеризует процесс
максимального вовлечения симпатического отдела
вегетативной нервной системы в регуляции организма. При этом значительное снижение ЧСС (на
6,5 %) на этапе завершения свидетельствует о выраженной стадии восстановления.
Таким образом, оценка динамики ЧСС и КПр
позволяет охарактеризовать уровень мобилизации организма, превалирующее влияние парасимпатического или симпатического отделов
вегетативной нервной системы, процесс централизации регуляции, уровень активизации гормонального гомеостаза, вовлечение энергетических
ресурсов.
Полученные результаты согласуются с данными А.С. Климова и соавторов [6] относительно динамики средних значений, регистрируемых во время проведения процедуры стресстестирования физиологических параметров. Автор отмечал увеличение ЧСС на первых этапах
тестирования, постепенное увеличение средних
значений в процессе чередования этапов «нагрузка – отдых» и максимальные значения в момент
финального предъявления воздействия (электростимуляция). На стадии завершения прохождения методики также показано значительное восстановление ЧСС, практически к исходным значениям. 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 состояния лиц в выделенных по уровню физической
активности группах свидетельствуют об отсутствии признаков нарушений в состоянии испытуемых на момент исследования. Группы не различались по показателям тревожности, самочувствия, активности и настроения между собой, что
является основой корректности и объективности
анализа результатов оценки динамики физиоло14

гических компонентов психического состояния.
Различные процессы, протекающие в организме человека (прежде всего психические), при
развитии утомления в условиях значительной
когнитивной нагрузки нарушаются не одновременно. Начальными проявлениями утомления
является снижение показателей тех процессов,
которые не играют решающей роли в конкретной
профессиональной деятельности [10]. Неодновременное снижение различных показателей функционального состояния организма объясняется
перераспределением уровней активности между
функциями центральной нервной системы и их
отдельными характеристиками. Такое перераспределение рассматривается как одно из качеств
саморегуляции, которая обусловливает формирование эмоционального напряжения в процессе
умственной деятельности. Высокое эмоциональное напряжение сопровождается снижением
роли перераспределения уровней активности
между функциями центральной нервной системы и их характеристиками [7].
Увеличение ВРПВ, а также ВМКН (на 14,0 %) сосудов в процессе выполнения тестовых заданий у
лиц группы «занимающиеся ФК» свидетельствует
о более высоком уровне адаптационных возможностей работы сердечно-сосудистой системы в условиях когнитивной нагрузки по сравнению с лицами других групп. Прослеживаемая тенденция к
снижению указанных показателей перед выполнением задания может свидетельствовать об изменении функционального состояния, расслаблении
организма перед последующим краткосрочным
увеличением общего тонуса.
Динамика значений ЧСС у участников, занимающихся ФК, также свидетельствует о невысоком
уровне эмоционального напряжения. Можно выделить активную стадию преобладания компонента расслабления в системе вегетативной регуляции у участников данной группы на этапе выполнения второго тестового задания и в последующей 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 обусловлены присущими оптимальными адаптационными 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 вовлечение ресурсов организма спортсменов способствует результативности, что соответствует привычной деятельности соревнования, однако является
энергозатратным. Изменение значений ЧСС на
протяжении теста указывает на «допустимое» напряжение регуляторных механизмов. Такие изменения являются возможными проявлениями хронического утомления [11, 12, 13]. Полученные ре-
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Таблица 3
Средние значения физиологических показателей у лиц с различным уровнем физической активности 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 низкой успешности.

Группа / Этап
тестирования

Исход.
знач.

Чёрные
цифры

Первая
пауза

Красные
цифры

Вторая
пауза

Красные
и чёрные

Завершение

Время распространения пульсовой волны, мс

Занимающиеся
ФК (n = 41)

288,7 ±
13,6
256,0 ±
8,7

275,7 ±
8,3
269,5 ±
9,0

251,1 ±
11,5
259,2 ±
9,3

284,3 ±
9,0
291,9 ±
15,3*

274,2 ±
8,3
283,6 ±
11,3*

274,1 ±
4,4
259,4 ±
6,5

275,3 ±
16,6
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*

Занимающиеся
ПС (n = 52)

Время быстрого кровенаполнения, мс
Занимающиеся
ПС (n = 52)
Занимающиеся
ФК (n = 41)
Не
занимающиеся
ФКиС (n = 31)

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

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

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)
Занимающиеся
ФК (n = 41)
Не
занимающиеся
ФКиС (n = 31)
Занимающиеся
ПС (n = 52)
Занимающиеся
ФК (n = 41)
Не
занимающиеся
ФКиС (n = 31)

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*

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

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
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

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

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

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

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

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

Частота сердечных сокращений, уд/мин
Занимающиеся
ПС (n = 52)
Занимающиеся
ФК (n = 41)
Не
занимающиеся
ФКиС (n = 31)

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*
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зультаты согласуются с отмеченным в физиологии
труда положением, согласно которому при наступающем утомлении человек благодаря волевому
усилию, мобилизующему функциональные резервы 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 выполнения теста, индексу функциональных изменений,
диапазону изменения средних значений отмечено,
что группа лиц, не занимающихся ФКиС, характеризуется непрерывным возрастанием степени напряжения регуляторных механизмов.
Указанные в группах отличия значений КПр свидетельствуют 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 уровень «допустимой мобилизации» функциональных
резервов. Увеличение расчётного индекса от первого
этапа к завершению теста на 10,5 % свидетельствует
об увеличении напряжения регуляторных механизмов. В остальных двух группах выявленный эффект
менее выражен. Регуляция частоты сердечных сокращений 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 «занимающиеся ФК» характеризовалась значительным
периодом восстановления (изменение значений
КПр в диапазоне 1 % вплоть до периода второй паузы). И только на этапе попеременного выбора чисел
регуляторные системы организма начинают реагировать активизацией и использованием ресурсов на
предъявляемую нагрузку.
Выводы
Выявленные изменения физиологических коррелятов эмоционального напряжения (электрической
активности кожи, частоты сердечных сокращений,
состояния сосудистого тонуса и кровенаполнения
сосудов) в условиях значительной когнитивной нагрузки не находятся в прямой зависимости от степени тренированности человека.
Динамика указанных коррелятов эмоционального напряжения у квалифицированных спортсменов
характеризуется более выраженными краткосрочными энергозатратными реакциями на предъявляемые условия когнитивной нагрузки, чем у лиц, занимающихся умеренной физической нагрузкой.
Лица, систематически занимающиеся физической культурой, в условиях значительной когнитивной нагрузки имеют более высокий адаптационный
потенциал сосудистого звена сердечно-сосудистой
системы в сравнении с профессиональными спортсменами и не занимающимися физической культурой и спортом.
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Аннотация
Целью работы является изучение развития аллергической реакции в условиях воздействия выхлопных газов автотранспорта в связи с иммуногенетическим законом. На экспериментальных животных
изучены особенности развития иммунологической,
патохимической и патофизиологической стадий
аллергической реакции немедленного типа в условиях воздействия выхлопных газов автотранспорта
различной интенсивности. Выявлено, что в условиях воздействия выхлопных газов развивается более
сильная аллергической реакции, чем в контроле, изза активации иммунологической стадии, в частности
повышенного синтеза Ig Е. Иммунологическая стадия
является первой и основной. От неё во многом зависит аллергическая перестройка организма. В чём же
сущность этой перестройки? Мы предполагаем, что
наряду с биогенетическим законом Геккеля-Мюллера
существует и иммуногенетический закон: «Последовательность активации звеньев в системе защиты 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 антиген». Условно можно считать, что
первым защитным барьером от антигенов являются
наиболее эволюционно древние структуры — наружные покровы и слизистые оболочки, вторым — факторы 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 защитным барьером является эволюционно поздняя
защита — аллергическая реакция, пусковым механизмом которой служат Ig E-антитела. Исходя из вышеизложенного можно предположить, что причиной
повышения аллергической реакции (пятого барьера)
у опытной группы явились: снижение функциональной активности фагоцитов (второго барьера) и количества Т-лимфоцитов (клеток третьего и четвёртого
барьеров).
Ключевые слова: аллергическая реакция, иммунологическая стадия, патохимическая стадия, патофизиологическая стадия, фагоцитоз, сенсибилизация,
иммуногенетический закон.
Для цитирования: Галиев Р.С., Дробленков А.В.,
Галиева С.А. Аллергическая реакция в условиях воздействия выхлопных газов автотранспорта и иммуногенетический закон // Медицина и образование:
научный журнал. 2021. № 1 (7). С. 17-20.

Abstract
The aim of the work is to study the development of
an allergic reaction under the influence of vehicle exhaust gases in connection with the immunogenetic
law. On experimental animals, the features of the development 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 control, due to the activation of the immunological stage,
in particular, the increased synthesis of Ig E. The immunological 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 activation of links in the body's defense system is a repetition of phylogeny, that is, the inclusion of a subsequent
link in the defense system occurs according to the
same principles by which complication and improvement of this system. Namely, according to the principle of failure of the previous link in the defense system
to completely eliminate the antigen». It can be conditionally 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 antibodies. Based on the foregoing, it is obvious that the reason
for the increase in the allergic reaction (the fifth barrier) 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 immunogenetic 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 информация последних лет свидетельствует не только о
широкой распространённости аллергических заболеваний, 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 заболеваемости этой патологией являются условия жизни
современного человека, которые изменяют реактивность организма. К этим условиям обычно относят: загрязнение окружающей среды, широкое
применение химических препаратов в быту и другие [5, 6]. Одним из распространённых источников
загрязнения атмосферного воздуха города является автотранспорт [7]. Это особенно характерно
для крупных городов, где наблюдается скопление
огромного количества машин.
Целью работы является изучение развития аллергической реакции в условиях воздействия выхлопных газов автотранспорта в связи с иммуногенетическим законом.
Материал и методы
Исследования были проведены на 92 половозрелых беспородных крысах-самцах массой тела
200-240 г. На них моделировали аллергическую реакцию немедленного типа — активную кожную
анафилаксию (АКА). Животные были разделены
на 3 группы: контрольную и две опытные, подвергавшиеся воздействию выхлопных газов автотранспорта 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» концентрацию выхлопных газов в клетках поддерживали на уровне ПДКмр за счёт их дозированного поступления и отвода. Контроль за концентрациями
газов проводили с помощью анализатора ПГА-200.
Продолжительность периодического воздействия
выхлопными газами на опытных животных составляла 45 суток. Сенсибилизацию проводили на
30 сутки овальбумином в смеси с вазелиновым маслом. Через 12 суток после сенсибилизации из хвостовой 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 аллерген, средний фагоцитарный индекс (СФИ) и
суммарный эффект фагоцитоза (СЭФ) [8, 9].
Изучение влияния выхлопных газов автотранспорта на совокупность проявлений патохимической и патофизиологической стадий аллергической реакции проводили по схеме, предложенной
В.И. Пыцким (1999). Для исследования патофизиологической стадии использовали кожную гистаминовую реакцию [10].
Все данные подвергнуты вариационно-статистической обработке с помощью программы Statgrafics
3.0.
Результаты и обсуждение
Проведённые исследования показали, что в условиях воздействия выхлопных газов различной интенсивности развиваются аллергические реакции
у всех животных, причём более выраженно, чем в
контрольной группе (табл. 1). При сильном воздействии выхлопных газов сила реакции была ниже,
чем при среднем воздействии.
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Условия эксперимента
интенсивность
воздействия выхлопных
газовавтотранспорта

ПОКАЗАТЕЛЬ

средняя

сильная

+62

+24

Увеличение
силы
аллергической
реакции

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

Известно, что аллергические заболевания или реакции, независимо от условий в которых развиваются, имеют три стадии: иммунологическую, патохимическую и патофизиологическую [10]. Нарушения в любой стадии могут привести к изменению
силы аллергической реакции. Поэтому для более
полного изучения влияния выхлопных газов автотранспорта различной интенсивности на развитие
аллергических заболеваний исследовали каждую
стадию.
Исследования показали, что при сенсибилизации
в условиях воздействия выхлопных газов наблюдается более высокое содержание в сыворотке крови
Ig E - антител по сравнению с контролем. Причём
менее выраженное повышение Ig Е - антител наблюдается при сильном воздействии выхлопных
газов (табл. 2).

Показатель

Ig E антитела,
усл. ед.

Условия эксперимента
Опыт
(интенсивность
Контроль
воздействия
выхлопных газов)
средняя
сильная
15,1 ± 0,8

20,7 ± 1,1*

17,6 ±
0,9***

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

Причиной, способствующей увеличению содержания Ig E - антител в сыворотке крови у опытных
животных, по-видимому, являются адаптивные изменения в защитных механизмах организма, как в
иммунной системе, так и в неспецифических факторах защиты. При сильном воздействии выхлопных
газов снижение содержания Ig E – антител при сравнении со средним воздействием, по-видимому, связано 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 неспецифической защите оценивали по фагоцитарной
активности нейтрофилов (табл. 3).
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Условия эксперимента
интенсивность воздействия
выхлопных газов
автотранспорта
средняя
сильная

Т-лимфоциты

-32

-36

В-лимфоциты
РСЛЛ

N
+86

-20
+108

ФАН

N

-13

СФИ

-29

-23

СЭФ

N

-34

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

Исследования показали, что выхлопные газы в
основном подавляют функциональную активность
клеток неспецифической и иммунной защиты.
Таким образом, сенсибилизация в условиях воздействия выхлопных газов автотранспорта способствует развитию более сильной аллергической реакции, 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 патофизиологической. Полученные результаты показали, что в
условиях воздействия выхлопных газов автотранспорта различной интенсивности сила проявлений
патохимической и патофизиологической стадий в
совокупности, а также патофизиологической стадии в отдельности имеет такую же интенсивность,
как и в контрольной группе (табл. 4).
Условия эксперимента
Опыт
(интенсивность
воздействия
выхлопных газов
автотранспорта)

Показатели

Контроль

средняя

сильная

Сила РПКА,
усл. ед.
Сила
гистаминовой
реакции, усл. ед.

160,5 ±
11,2

141,3 ±
12,3

147,8 ±
10,5

346,2 ±
27,1

273,4 ±
24,3

306,7 ±
28,0

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

Для обобщения результаты проведённых исследований представлены в виде таблицы 5.

ПОКАЗАТЕЛИ

Интенсивность
воздействия
выхлопных газов
среднее

сильное

Сила аллергической реакции

⇑⇑

⇑

Иммунологическая стадия

⇑⇑

⇑

Патохимическая +
патофизиологическая стадия

N

N

Патофизиологическая
стадия (реакция на
гистамин)

N

N

Таблица 5
Особенности развития аллергической реакции немедленного типа в условиях воздействия выхлопных газов автотранспорта различной интенсивности (по отношению к
контрольной группе)
Примечание: «⇑», «⇓» — повышение или понижение показателя до 25 %; «⇑⇑», «⇓⇓» — более 25 %; N — отсутствие статистически значимых изменений

Из таблицы видно, что сенсибилизация в условиях воздействия выхлопных газов автотранспорта
способствует развитию более сильной аллергической реакции немедленного типа, чем в контрольной группе, из-за активации иммунологической
стадии, в частности из-за повышенного синтеза Ig Е
- антител. Патохимические и патофизиологические
стадии в этих условиях не изменяют интенсивности проявлений.
Иммунологическая стадия является первой и основной. От неё во многом зависит аллергическая
перестройка организма. В чём же сущность этой перестройки? Мы предполагаем, что наряду с биогенетическим законом Геккеля-Мюллера существует и
иммуногенетический закон: «Последовательность
активации звеньев в системе защиты 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 антиген» [11, 12]. Условно
можно считать, что первым защитным барьером от
антигенов являются наиболее эволюционно древние структуры — наружные покровы и слизистые
оболочки, вторым — факторы 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 защитным
барьером является эволюционно поздняя защита —
аллергическая реакция, пусковым механизмом которой служат Ig E - антитела [12, 13].
Исходя из вышеизложенного, очевидно, что причиной повышения аллергической реакции (пятого барьера) у опытной группы явились: снижение
функциональной активности фагоцитов (второго
барьера) и количества Т-лимфоцитов (клеток третьего и четвёртого барьеров).
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Выводы
1. Сенсибилизация в условиях воздействия выхлопных газов автотранспорта способствует развитию более сильной аллергической реакции немедленного типа, чем в контрольной группе, из-за
активации иммунологической стадии, в частности
из-за повышенного синтеза Ig Е - антител.
2. Патохимические и патофизиологические стадии в условиях воздействия выхлопных газов не
изменяют интенсивности проявлений.
3. Причиной повышения аллергической реакции
и синтеза Ig Е - антител (пятого барьера) в условиях выхлопных газов являются: снижение функциональной активности фагоцитов (второго барьера)
и количества Т-лимфоцитов (клеток третьего и четвёртого барьеров).
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Аннотация
Осложнённая болезнь Крона всегда была трудной
проблемой в хирургической гастроэнтерологии.
Воспалительный процесс может протекать в множестве вариантов и в различных сегментах пищеварительной трубки. Осложнения заболевания
определяют трудность как диагностического поиска, так и принятия решения. В статье представлено
успешное лечение пациента с осложнённым течением болезни Крона, имеющего длительный анамнез тяжёлой почечной патологии, по поводу чего он
получал программный гемодиализ. Диагностика
болезни Крона была затруднена из-за наличия конкурирующего по тяжести заболевания. Оперативное вмешательство имело высокий риск возможных полиорганных осложнений.
Ключевые слова: болезнь Крона, острые язвы, некроз тонкой кишки, хронический гемодиализ, хроническая почечная недостаточность, хирургическая
гастроэнтерология, воспалительный процесс.
Для цитирования: Ивлев В.В., Безносов А.И.,
Каррыбаев А.С. Множественные перфорации тонкой кишки у пациента с болезнью крона и хронической почечной недостаточностью // Медицина и
образование: научный журнал. 2021. № 1 (7). С. 21-23.

Изучение болезни Крона (БК) началось в 1932 году,
когда доктор Беррилл Бернард Крон (Burrill Bernard
Crohn) впервые описал и представил американскому медицинскому сообществу 14 больных с никому на тот момент не известным «Терминальным
илеитом». Изначально предполагалось, что у этих
больных было внелёгочное туберкулезное поражение подвздошной кишки, но данное суждение не
подтвердилось. В слизистой оболочке тонкой кишки 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 найдены во всех отделах желудочно-кишечного тракта.
По последним данным, заболеваемость БК в России соответствует уровню заболеваемости США и
Европы, достигая значений в 150 человек на 100 000
населения. Этиология данного заболевания связана
с аутоиммунным процессом после перенесённых

Abstract
Complicated Crohn's disease has always been a difficult problem in surgical gastroenterology. The inflammatory process can occur in a variety of variants and
in different segments of the digestive tube. Complications of the disease determine the difficulty of both diagnostic search and decision-making. The article presents the successful treatment of a patient with a complicated course of Crohn's disease, who has a long history 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 disease in severity. Surgical intervention had a high risk
of possible multiple organ complications.
Keywords: Crohn's disease, acute ulcers, small bowel necrosis, chronic hemodialysis, chronic renal failure, surgical gastroenterology, inflammatory process.
For citation: Ivlev V.V., Beznosov A.I., Karrybaev
A.S. Multiple perforations of the small intestine in a
patient with crohn's disease and chronic. Medicine
and education 2021; 1 (7): 21-23.

инфекционных вирусных заболеваний, а также после вакцинации по их поводу [2]. Имеет значение
и бактериальное воспаление стенки кишки вследствие наличия в организме микобактерий паратуберкулёза. Несмотря на длительную историю
изучения заболевания, только в 2004 году в Европе
впервые был опубликован «Основанный на доказательствах Европейский консенсус по диагностике
и лечению БК» [3]. У нас в стране данное заболевание 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 кардинально отличаются по возможностям оперативного вмешательства. Из-за своей возможной распространённости 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 осложнения БК.
Кишечными проявлениями БК являются формирующиеся стриктуры, свищи, околокишечные
абсцессы и инфильтраты, перфорации кишки с
развитием перитонита, кровотечения и другие осложнения.
Внекишечными проявлениями данного заболевания 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, внекишечные поражения носят такой же гранулематозный характер, как при БК кишки, и зачастую
разрешаются после оперативного лечения кишечника [8].
Появление у больного БК тяжёлых внекишечных
осложнений говорит об отрицательной динамике заболевания и плохом прогнозе. Учитывая, что
выявляемость БК до развития осложнений крайне 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 рекомендациях [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 существовавшего поликистоза и амилоидоза почек, осложнившихся хронической почечной недостаточностью:
Больной Л., 59 лет, доставлен бригадой скорой медицинской помощи в терапевтическое отделение Гатчинской клинической межрайонной больницы (КМБ) с подозрением 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 сохраняются в течение 3 суток.
Из анамнеза известно, что у больного последние 30
лет наблюдались гипертонические кризы на фоне гломерулонефропатии, в последующем с исходом в нефроангиосклероз. В 2009 году с судорожным синдромом был экстренно госпитализирован в нефрологическое отделение
Ленинградской областной клинической больницы, где
были выставлены показания к проведению программного гемодиализа.
По результатам обследования пневмония была исключена и выставлен диагноз: Хронический пиелонефрит. Поликистоз, амилоидоз обеих почек. Хроническая
почечная недостаточность V степени, терминальная
стадия. Гипохромная анемия. Гипертоническая болезнь,
III стадия. Ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз. Риск сердечно-сосудистых осложнений — IV.
В анализах крови при поступлении отмечался лейкоцитоз — 12,0х109/л, повышение уровня С-реактивного
белка — до 218,9 (норма 0-5,0) мг/л, высокий уровень креатинина — 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).
22

УЗИ ОБП от 11.04.2021: гепатоспленомегалия, поликистоз обеих почек.
Больному продолжен программный гемодиализ через
день со скоростью диализата 800 мл в минуту и снижением уровня фильтрации с 1,7 л (в первые сутки пребывания в стационаре) до 0,5 л (на 5-е сутки). На фоне гемодиализа проводилась симптоматическая консервативная 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 живота. В контрольных анализах крови: повышение лейкоцитоза — 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 обзорная рентгенография органов брюшной полости (ОБП),
на которой патологии выявлено не было. По контрольному 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 инфузионная (антисекреторная) терапия. В этот же день выполнен гемодиализ, несмотря на гемодинамические расстройства 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 предъявлял. Объективно определялось ограниченное вздутие
живота в эпигастральной области с болезненностью в
проекции поджелудочной железы, что было расценено
как положительный симптом Керте при остром панкреатите. Болезненность в других отделах живота
была невыраженной, перистальтика — вялой. В анализах крови отмечено нарастание воспалительных изменений: 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 томография ОБП, выявлен свободный газ в брюшной полости,
причём уже на этом этапе заподозрена перфорация подвздошной кишки (рис. 1).
Больной взят в операционную по экстренным показаниям. Выполнена срединная лапаротомия. В брюшной
полости межпетельно - тонкокишечное содержимое и
гной, петли кишки отёчные, гиперемированные с наложением большого количества фибрина, рыхло спаянные
между собой. Выполнен адгезиолизис. В правой части
мезогастральной области отмечается наибольшее количество тонкокишечного содержимого с гноем, там
же визуализирована петля тонкой кишки с множественными перфорациями на расстоянии около 30 см до
илеоцекального угла (рис. 2). Учитывая выявленные изменения в кишке у данного пациента, а также тяжесть
основного заболевания (хроническая почечная недостаточность в терминальной фазе), с целью минимизации 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 слизистой оболочки; полнокровие, отёк, лимфоплазмоцитарная инфильтрация стенки кишки, местами с формированием фолликулов по типу воспалительных гранулем;
пролиферация сосудов, парциальные некрозы в виде щелевидных язв, иногда на всю толщу стенки кишки с выпадением фибрина, подслизистым фиброзом и трансмуральной инфильтрацией сегментоядерными лейкоцитами;
на серозной оболочке — наложение фибрина с примесью
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лейкоцитов. Гистологическая картина соответствует
болезни Крона в сегменте тонкой кишки.
Окончательный диагноз: Хронический пиелонефрит.
Поликистоз, амилоидоз обеих почек. Хроническая почечная недостаточность V степени, терминальная
стадия. Программный гемодиализ с 2009 года. Гипертоническая болезнь, III стадия. Ишемическая болезнь
сердца, атеросклеротический кардиосклероз. Риск сердечно-сосудистых осложнений — IV. Болезнь Крона. Язвенно-некротическое поражение подвздошной кишки
с множественными (шестью) перфорациями. Разлитой фибринозно-гнойный перитонит. Операция (от
18.04.2021): срединная лапаротомия, резекция петли
тонкой кишки, санация и дренирование брюшной полости, двухствольная энтеростомия.

Рисунок 2. Подвздошная кишка (интраоперационно):
1-перфорации кишки; 2-наложение фибрина.

Рисунок. 1. Дополнительно выполнена компьютерная томография ОБП, выявлен свободный газ в брюшной полости,
причём уже на этом этапе заподозрена перфорация подвздошной кишки

Обсуждение. Представленный случай может
быть рассмотрен как типичный для больных БК, с
его обычными, хотя и достаточно редкими осложнениями в виде перфорации поражённой кишки и
перитонита, а также в виде поражения почек. Однако у больного БК была диагностирована значительно позже возникновения поликистоза и амилоидоза почек, на фоне развившихся кишечных осложнений, послуживших основанием для оперативного
вмешательства. Нельзя исключить, что БК имела
медленное скрытое развитие, прикрываясь формированием различных внекишечных проявлений
при отсутствии клинической картины со стороны
кишечника. В таком случае имевшее место заболевание почек может являться всего лишь осложнением БК, которая не была распознана в течение
длительного периода, а именно в течение 30 лет.
В представленном наблюдении на момент кишечных проявлений БК у пациента имелось два
хронических заболевания (БК и амилоидоз почек),
причинами которых являются аутоиммунные нарушения. Они могут одновременно приводить к тяжёлым повреждениям нескольких жизненно важных систем организма, что несомненно усложняет
лечебно-диагностическую задачу.
Диагностика осложнённого течения болезни затруднялась проводимой симптоматической терапией и регулярно выполняемым программным
гемодиализом. Отсутствие у пациента лихорадки
и невыраженность системного воспалительного
ответа вполне могут быть связаны с проводимой

терапией. В то же время у пациента наблюдались
нарастающий лейкоцитоз и увеличение уровня
С-реактивного белка, что могло быть и на фоне почечной патологии, не связанной с хирургическим
заболеванием.
В диагностическом поиске, имея в виду подобный сложный клинический симптомокомплекс,
абсолютно недопустимо ограничиваться только
лишь ультразвуковым и рентгенологическим исследованиями: выполненные накануне операции
УЗИ и обзорная рентгенография органов брюшной
полости оказались малоинформативными. Применение компьютерной томографии органов брюшной полости позволило определить показания к
экстренной операции.
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Аннотация
Мини-обзор посвящён обсуждению роли иммунной системы в процессе обновления тканей. У авторов складывается мнение, что участие плюрипотентных стволовых клеток и возможное посредничество антиген-представляющих клеток, Т-хелперов
/ Т-супрессоров в комплексе с молекулами гистосовместимости I класса позволяют 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 регенерации является важнейшей (а может быть, и ведущей) функцией иммунной
системы.
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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 responsible for the regeneration of body tissues. The significant
predominance of autoantigens (99 %) among the peptides represented by MHC class II molecules shows that
participation in regeneration processes is the most important (and perhaps leading) function of the immune
system.
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Из яйцеклетки и клеток зародыша млекопитающего (вплоть до 8-клеточной стадии) могут образовываться клетки любого типа. После оплодотворения яйцеклетки начинается следующий этап программы развития, реализация которой приводит
к образованию новой особи. Программа развития
представляет собой строго определённую очерёдность биологических процессов, при которой каждый последующий этап инициируется предыдущим [3]. Любое вмешательство в данный процесс от
начала мейоза оогоний и сперматогоний до формирования взрослой особи будет приводить к нарушению сформированного эволюцией механизма. Так,
нарушение вышеуказанной последовательности
при введении ядра дифференцированной клетки
в цитоплазму яйцеклетки после удаления её собственного ядра (при клонировании) делает невозможным развитие полноценной особи [1].
Деление клеток зародыша млекопитающего после
8-клеточной стадии сопровождается началом их
дифференцировки. Параллельно с развитием различных органов и тканей формируются структуры,
ответственные за обновление их состава. К числу
данных структур можно отнести образование плюрипотентных стволовых клеток. Плюрипотентные
стволовые клетки образуются при реализации программы развития оплодотворённой яйцеклетки,
являясь одним из направлений дифференцировки
клеток зародыша [3].
У позвоночных большинство популяций дифференцированных 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 гепатоциты). В ряде тканей конечное состояние дифференцировки несовместимо с клеточным делением.
Обновление клеток в таких тканях может происходить за счёт клеток камбиальной зоны (например,
базальных клеток эпидермиса или сперматогоний).
Камбиальные клетки представляют собой специализированные клетки-предшественники, которые
могут делиться, но уже проявляют начальные признаки дифференцировки. При делении они дают
потомство, часть которого продолжает дифференцировку, а часть остаётся низкодифференцированным [3].
Коммитированные
клетки-предшественники
и дифференцированные клетки, вступив на путь
дифференцировки или завершив его, могут делиться ограниченное число раз [3] и не в состоянии обеспечить регенерацию ткани на протяжении всего
онтогенеза. Обновление тканей на протяжении такого длительного периода невозможно без участия
специализированной системы, ответственной за
регенерацию. Данная система представлена плюрипотентными стволовыми клетками, которые способны 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 регенерации, сформированным в процессе эволюции [1].

Вероятно, процесс дифференцировки стволовых
клеток регламентируется программой развития:
соответствующая её часть инициируется клеточным окружением при миграции стволовых клеток
[1]. Каждая клетка многоклеточного организма содержит определённый набор поверхностных рецепторов, дающий ей возможность специфическим
образом реагировать на комплементарный набор
сигнальных молекул, а также позволяющий ей связываться определённым образом с другими клетками и внеклеточными матриксом. Данный набор рецепторов представляет «морфогенетический код»,
который определяет организацию клеток в тканях [3]. Строгая последовательность появления экспрессии рецепторов к клеточным ростовым факторам 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 представленное в монографии Roitt I. et al. чередование экспрессии рецепторов к различным ростовым факторам
при дифференцировке Т- и В-лимфоцитов [4].
Универсальность механизма регенерации, осуществляемого посредством плюрипотентных стволовых клеток, подтверждается постепенным замещением клеток реципиента клетками донора
при трансплантации стволовых клеток периферической крови больным с лейкозом с подбором по
системе HLA после предварительно проведённого
кондиционирования. Так, через 1 год после трансплантации стволовых клеток периферической крови 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, когда стволовые клетки переливались от лиц другого
пола, доля клеток буккального эпителия, принадлежащих противоположному реципиенту полу (полу
донора), составляла от 50 до 80 %. При несовпадении
группы крови у донора и реципиента до трансплантации через 1 год после трансплантации у всех реципиентов определялась группа крови донора А [1].
Формирование и регенерация тканей, осуществляемые 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 миграции клеток, широко распространены в природе,
включая различные этапы онтогенеза человека.
В основе миграции клеток лежит образование химического агента, привлекающего мигрирующие
клетки путём хемотаксиса и/или образования на
поверхности клетки адгезивных молекул типа фибринонектина, обеспечивающих направленность
миграции [3].
Реакции естественного иммунитета инициируются рядом химических структур. Молекулы
главного комплекса гистосовместимости (major
histocompatibility complex) — МНС I класса связывают и представляют на поверхности клетки пептидные 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 % являются общими для большинства различных клеток
организма (ввиду множества общих для всех клеток 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 пептидов различных клеток отражают ткане- и клеточноспецифичную информацию. Примечательно, что
доля в их составе чужеродных пептидов очень незначительна (около 1 %) [2].
Основная часть указанных пептидов происходит
из сигнальных участков белков и самих молекул
МНС I класса. Регулируя состав представляемых антигенов при процессинге в эндосомах, клетка определяет характер взаимодействия с другими клетками, несущими комплементарные рецепторы. Данный механизм способствует интеграции каждой
отдельно взятой клетки в целостный организм. Закономерно, 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 стволовых клеток невозможна без образования специфических хеморецепторов. Их появлению должны
предшествовать ряд промежуточных этапов. Первоначально необходимо связывание и доставка антигенов в лимфатические узлы или иные лимфоидные
органы антиген-представляющими клетками. Данный этап обусловлен появлением при десиалировании у старых и интенсивно пролиферирующих
клеток гликопротеинов, содержащих концевую маннозу. Антиген-представляющие клетки осуществляют эндоцитоз антигена. В эндосомах или лизосомах
происходит расщепление белков до более мелких
фрагментов (цельная молекула белка без процессинга вспомогательными клетками не может быть
распознана Т-лимфоцитом). Эндосомы, содержащие
пептидные антигены, сливаются с эндосомами, содержащими «пустые» (не содержащие антигенного
пептида) молекулы МНС II класса. В составе мембран
эндосом сформировавшиеся тримерные комплексы
молекул МНС II класса и антигенных пептидов выносятся на поверхность клеток [2].
В периферических лимфоидных органах лимфоциты прикрепляются к эндотелиальным клеткам
посткапиллярных венул, проталкиваются между
эндотелиальными клетками и попадают через лимфатический узел в лимфатические сосуды. Такая
постоянная циркуляция обеспечивает встречу лимфоцитов с антиген-представляющими клетками, а
также при их посредничестве позволяет обеспечить
контакты Т-хелперов с Т-киллерами и с плюрипотентными стволовыми клетками с формированием
у них соответствующих рецепторов [3].
Число постоянно гибнущих собственных клеток
значительно превосходит количество микроорганизмов, проникающих во внутреннюю среду организма. Примечательно, что молекулы МНС II класса
преимущественно образуют комплексы с аутоло26

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 антигены. Презентация 99 % аутологичных пептидов
молекулами МНС II класса [3] свидетельствует о
последующем формировании значительной доли
комплементарных рецепторов именно к аутоантигенам [1].
Связывание Т-хелпера с комплексом антиген —
молекула МНС II класса антигенпредставляющей
клетки при участии вспомогательных молекул приводит 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 собственных молекул организма). Преобладание аутоантигенов при образовании комплексов с молекулами
МНС II класса свидетельствует о том, что Т-клеткам
чаще приходится заниматься распознаванием «изменённого своего» и значительно реже распознаванием «чужого» [2].
По-видимому, распознавание Т-хелперами «изменённого своего» может приводить к активированию не только Т-киллеров, но и плюрипотентных
стволовых клеток (с образованием специфичных
рецепторов для антигенов, презентуемых молекулами МНС I класса) для одновременной (с уничтожением изменённых клеток) репарации повреждённого участка ткани. Соотношение видов активируемых клеток, возможно, определяется степенью
отличия презентуемого антигена от собственных
молекул [1].
Активация плюрипотентных стволовых клеток
с образованием комплементарных рецепторов, повидимому, также осуществляется через посредничество антиген-представляющих клеток. Вероятность
встречи Т-хелперов и плюрипотентных стволовых
клеток (при их постоянной циркуляции через вторичные лимфоидные органы) с антиген-представляющими клетками значительно выше по сравнению
с возможностью возникновения контакта между
ними самими. По аналогии с процессом активации цитотоксических Т-клеток следующим этапом
должно быть оказание Т-хелперами активирующего
действия на антиген-представляющие клетки. Активированные антиген-представляющие клетки через
молекулу МНС II класса с антигеном (по аналогии с
взаимодействием с Т-клеточным рецептором цитотоксической Т-клетки) получают возможность связаться с рецепторами плюприпотентных стволовых
клеток с последующим образованием тканеспецифических рецепторов на их поверхности. Появление
тканеспецифичных «хоминг-рецепторов» определяет пути миграции лимфоцитов [2] и, возможно, стволовых клеток к местам воспаления, включая места
гибели старых клеток [1]. Т-супрессоры (Ts) регулируют данные процессы [2].
Образование хемоаттрактантов, в числе которых
выступают антигены МНС I класса, и формирование у плюрипотентных стволовых клеток комплементарных им рецепторов (через представление
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аутоантигенов молекулами МНС II класса) представляется наиболее подходящим объяснением
направленной миграции плюрипотентных стволовых клеток к определённым клеткам и тканям [1].
Заселение тимуса стволовыми клетками необходимо не только для последующего образования
Т-клеток, но и для поддержания нормального функционального состояния эпителия тимуса — для
формирования эпителиального ретикулума и кортико-медуллярной структуры тимуса в онтогенезе.
В процессе данных контактов клетки микроокружения тимуса передают Т-лимфоцитам информацию об антигенах собственных тканей, а также,
по-видимому, формируют у них тип ответных реакций на презентуемые антигены [2]. При трансплантации аллогенных прлюрипотентных стволовых клеток эпителиальные клетки микроокружения тимуса будут формироваться в том числе и из
трансплантируемых клеток. Соответственно, в процессе обучения Т-лимфоциты дополнительно начнут воспринимать в качестве «своих» антигены донора. Трансплантация стволовых клеток / костного
мозга приводит к формированию химерной особи.
Данная особь, в частности, будет обладать плюрипотентными стволовыми клетками двух различных
генотипов, образовавшими колонии в костном мозге. Последующая миграция стволовых клеток двух
генотипов в тимус и обновление его собственных
клеток микроокружения приведёт к формированию Т-лимфоцитов, воспринимающих антигены
собственного организма и антигены донора как
«свои». Отсутствие реакции отторжения у пациентов через 1 год после пересадки стволовых клеток
периферической крови на клетки буккального эпителия, имеющих в 50-100 % случаев генотип донора,
подтверждает данное заключение. Теоретически
химерному реципиенту могут быть пересажены от
исходного донора любые ткани или органы без риска последующего отторжения. При трансплантации аллогенных стволовых клеток принципиальным является соблюдение идентичности донора и
реципиента по группе крови и полу, напротив, совпадение их антигенов системы HLA большого значения не имеет [1].
Заключение. Участие плюрипотентных стволовых клеток и возможное посредничество антигенпредставляющих клеток,Т-хелперов / Т-супрессоров
в комплексе с молекулами МНС I класса позволяют 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 регенерации является важнейшей (а может быть, и ведущей) функцией иммунной системы.
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Аннотация
Опредставлен обзор медицинской литературы по
проблемам эпидемиологии, этиологии, патогенеза, вариантам аномалий развития и прорезывания
третьих моляров. Поиск литературы осуществлялся с использованием расширенных возможностей
различных баз данных: PubMed, Scopus, Embase,
Google Scholar, ResearchGate, Elibrary, Кокрановские
электронные базы данных, ресурсы Российской
национальной библиотеки. Поиск охватывает журнальные статьи, статьи из сборников, диссертационные исследования, опубликованные с 1981 по
март 2021 г. Всего было отобрано более 300 публикаций. В обзоре отражено максимально возможное
количество фамилий исследователей. В некоторых
случаях приведены высказывания авторов и описание результатов их исследований без конкретных ссылок.
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Abstract
A review of the medical literature on the problems of
epidemiology, etiology, pathogenesis, variants of developmental anomalies and eruption of third molars and
their relationship with possible complications is presented. The literature search was carried out using the
advanced capabilities of various databases: PubMed,
Scopus, Embase, ResearchGate, Elibrary, Google Scholar 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 specific references.
Keywords: third molar, tooth eruption disorders,
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Актуальность
Исследования отечественных и зарубежных авторов показывают, что вопросы, связанные с аномалиями развития и прорезывания третьих моляров
(ТМ), актуальны, что подтверждается большим количеством журнальных статей и диссертационных
работ. Проблемы развития и прорезывания ТМ затрагивают не только стоматологию, но и рентгенологию, 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 исследовательскую и публикационную активность в отношении ТМ проявляют врачи-стоматологи-ортодонты,
так как проблема неразрывно связана с развитием
зубочелюстных аномалий. В настоящее время доказано, что поздняя диагностика и несвоевременная
помощь пациентам с патологией ТМ значительно осложняет лечение [1, 3, 4, 6, 11, 13, 14, 16, 17].

Эпидемиология
Данные о распространённости аномалий формирования и прорезывания ТМ противоречивы и
вызывают в некоторых случаях полное непонимание. Например, в медицинской литературе можно
встретить данные по распространённости как 16 %,
так и 97 % выявленных случаев патологии ТМ. Возможно, особенностью большого разброса результатов является то, что такие понятия, как аномалии
строения, положения и развитие зуба, а также затруднённое 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 значительному статистическому разбросу и диагностической 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 вовсе, а в 1 % могут развиваться и прорезываться как
сверхкомплектные [11, 13, 15]. Исследование, проведенное 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 гендерных различий в частоте импакции ТМ отмечено
не было. В 1937 г. С.Н. Карленко, а в 1938 г. А.Н. Вайсблат на основании анализа собственных исследований пришли к выводу, что аномалии развития
ТМ составляют 70-97 %. Ю.И. Жигурт и Ф.Я. Хорошилкина (1997) установили, что из всех больных,
обратившихся за ортодонтической помощью, ретенция зубов как вариант аномалии прорезывания
встречается только в 6,8 % случаев. В.М. Безруков и
Т.Г. Робустова (2000) указали, что распространённость аномалий, связанных с ТМ, составляет не
более 35-50 % всех исследованных случаев, а в 2004
г. Ю.М. Малыгина и Ю.А. Ахмеданова подтвердили результаты В.М. Безрукова и Т.Г. Робустовой.
Н.П. Стадницкая (2009) в диссертационном исследовании 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 обследованных. Затруднённое прорезывание ТМ составляет 75,2 % на нижней челюсти и 24,8 % на верхней
челюсти. Осложнениями затруднённого прорезывания зубов мудрости являются воспалительные
процессы различной степени тяжести, составляющие 97,5 % всех случаев. Nabeel Sayed (2019) сообщил
о результатах анализа распространённости ретенции ТМ по данным англоязычной литературы с
1969 г. Разброс колеблется в пределах 16,7–68,6 % в
разных популяциях. А.К. Иорданишвили с соавторами (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 моляров в Белоруссии составляет 52,9 %. Ю.П. Литовченко [5] пришла к выводам, что среди всех обследованных 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 структуре взрослых больных, госпитализированных в
специализированные отделения челюстно-лицевой хирургии по поводу острых одонтогенных воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области — 15–18 % составляют пациенты с патологией,
обусловленной осложнениями затруднённого прорезывания ТМ. Е.В. Романова с соавторами [8] провели ретроспективные исследования и выявили,
что частота встречаемости аномалий, связанных с
ТМ, у жителей полуострова Крым составляет 82 %.
Как отмечал A.A. Dachlberg (1945), отдельным вариантом аномалии развития ТМ можно считать отсутствие их зачатков. Безусловно, факт отсутствия
зачатка ТМ не является специфическим признаком, однако это косвенно может указывать на такое
явление, как редукция зубочелюстного аппарата в
процессе филогенеза. В.К. Леонтьев (1983) предположил, 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. Согласно данным А.А. Пономарёва [7], отсутствие зачатка 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, наоборот, отсутствие зачатков третьих моляров нижней челюсти встречается в 66 %, а верхней — 44 %.
Также были представлены интересные факты наследования отсутствия ТМ. Установлено, что в 60 %
случаев отсутствие зачатков ТМ встречалось у тех
детей, у родителей которых тоже они отсутствовали. При этом если данная аномалия развития наблюдалась по отцовской линии, то вероятность отсутствия зачатков ТМ у ребенка была на 30 % выше
по сравнению с материнской линией. В случае если
у обоих родителей наблюдалось отсутствие ТМ, вероятность подобной аномалии развития у ребенка
возрастала до 97 %. В тех семьях, где у обоих родителей выявлялись ТМ, вероятность отсутствия данных зубов у ребенка составляла всего лишь 11 % [9,
10, 15].
Этиология и патогенез
Д.Е. Танфильев (1952) утверждал, что прорезывание ТМ на нижней челюсти возможно только 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 недостатком 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 челюсти в процессе филогенеза с 110-124 мм до 100 мм.
Один из главных факторов эволюции зубочелюстного 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 образовался дефицит места для ТМ. Ослабление жевательных нагрузок приводит к уменьшению размеров
челюстей, что, в свою очередь, приводит к скученности зубов и селективному отбору индивидуумов.
В литературе отечественных и зарубежных авторов
можно встретить исследования, которые указывают на то, что в ряде стран с высокими цивилизованными условиями у жителей отмечается редукция ТМ [4, 9, 10, 15, 16]. В противоположность этому у
людей, проживающих в условиях низкой цивилизации с преобладанием в рационе питания необработанной животной и грубой растительной пищи,
аномалии положения зубов наблюдаются редко.
Причина третья — это нарушение эмбрионального
развития нижней челюсти и зачатков третьих моляров, вследствие чего образуется дефицит места.
Такое нарушение эмбрионального развития может
быть обусловлено как экзогенными, так и эндогенными причинами. При этом выявленная неблагоприятная генная нагрузка увеличивается по мере
развития генетики и других фундаментальных
биологических дисциплин [10]. Причина четвёртая
— это нарушение роста нижней челюсти под влиянием местных и общих факторов, чаще вследствие
инфекционных заболеваний и интоксикаций. Так,
например, Ю.И. Жигурт (1994) указал, что причинами задержки появления первых постоянных моляров в 63 % случаев являлись детские инфекции,
в 40 % — неправильное искусственное вскармливание, в 25 % — наличие общесоматических заболе-
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ваний. В противоположность группе авторов, которые 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. Руденко, 1971). Особого внимания заслуживает мнение
П.П. Львова (1939) от том, что изменение положение
зачатка и его наклоны могут происходить вследствие диспропорционального роста тела челюсти
по отношению к альвеолярной части. Из сказанного следует, что имеется зависимость между периодами развития и роста челюсти и состоянием ТМ.
Рост челюсти может прекратиться в тот момент,
когда зачаток будет расположен аномально или возникнет дефицит места для его прорезывания. Результаты исследований А.Т. Руденко (1971) показывают, что аномалии развития и прорезывания третьих моляров как на верхней, так и на нижней челюсти связаны с редукцией костей лицевого отдела
черепа, а редукция является продуктом филогенеза
при абсолютном понимании того, что количество и
размеры зубов остались неизменны. Предпосылками затруднённого прорезывания третьих моляров
на нижней челюсти также можно считать малое
ретромолярное расстояние (расстояние по прямой
от дистальной поверхности второго моляра до нижнечелюстного отверстия), которое для нормального
прорезывания должно составлять не менее 29 мм.
Так как развитие и прорезывание зуба происходит одновременно с ростом альвеолярной части и
челюсти в целом, то любое воздействие, нарушающее 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, которыми подтвердили гипотезу о том, что увеличение
ретромолярного расстояния значительно снижает
частоту импакции ТМ. Суть исследований заключалась в том, что при экстракции первых пермоляров или первых моляров и мезиальном перемещении 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 импакции на 76 %. Увеличение ретромолярного расстояния 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 окклюзионной плоскости на 30 градусов. T.W. Kim (2003),
J. Artun (2005), M. Bayram (2009), D. Kamalakannan
(2019), подтвердили, что экстракция постоянных зубов и мезио-дистальное перемещение зубного ряда
увеличивает молярное пространство, значительно
снижая процент импакции третьих моляров. Г.А.
Васильченко (2012) обосновал анатомические причины возникновения затруднённого прорезывания ТМ нижней челюсти. Объектом исследования
автора явились 250 паспортизированных черепов
в возрасте от 20 до 35 лет из современной краниологической коллекции фундаментального музея
кафедры нормальной анатомии Военно-медицин30

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 исследуемый материал на эурипрозопов, мезопрозопов и
лептопрозопов. Краниометрическое исследование
касалось основных морфометрических параметров
нижней челюсти — угла ветви челюсти, мыщелковой, венечной и угловой ширины, проекционной
длины углов и других характеристик. В результате проведённого исследования Г.А. Васильченко
было установлено, что основными анатомическими предпосылками затруднённого прорезывания
нижних третьих моляров являются:
1) недостаток места для третьих моляров в альвеолярном 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 размерами 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 нижнечелюстного 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-топометрических характеристик верхней и нижней
челюсти при аномалиях прорезывания третьих
моляров показали, что простого линейного размера
ретромолярного пространства для прогнозирования прорезывания третьих моляров недостаточно.
W.L. Adeyemo с соавторами [10] опубликовали результаты исследований, целью которых являлось
выявление взаимосвязи между ростом человека и
наличием импакции верхнечелюстных и нижнечелюстных ТМ, а также определение роли генетики
при импакции. Чтобы исследовать роль выбранных генов в этиологии импактов третьих моляров,
использовали генотипирование Taqman с использованием SNP, идентифицированных для роста
челюсти. W.L. Adeyemo с соавторами пришли к выводу, 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 терминологии и клинических классификациях разных
научных школ. Например, к нарушению прорезывания и развития зубов в МКБ-10 не относят ни ретенцию, ни импакцию. Мало того, в той же МКБ-10
имеются, во-первых, ретенированные и импактные зубы с изначально правильным положением
их или соседних зубов, во-вторых, ретенированные
и импактные зубы с изначально неправильным положением их или соседних зубов. Кроме всего прочего, что касается термина «импакция», то он очень
широко распространён как в зарубежной литературе, так и в зарубежной клинической практике. В отечественной клинической практике и отечественных 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, сдерживание, 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 неправильным положением их или соседних зубов;
К01.0 Ретенированный зуб — это зуб, изменивший
своё положение при прорезывании без препятствия со стороны соседнего зуба; K01.1 Импактный
зуб — это зуб, изменивший свое положение при
прорезывании из-за препятствия со стороны соседнего зуба; К07.3 — Ретенированные или импактные
зубы с неправильным положением их или соседних 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 импакция третьих моляров. Н.П. Стадницкая (2009) выявила, что процент аномалии третьих моляров, связанной с наклоном и направлением прорезывания,
распределился следующим образом: на нижней
челюсти в 78 % — это медиально-щечное положение
(ангуляция), 9 % — это дистальное положение (ангуляция), в 8 % обнаружено смещение зачатка к нижнему краю тела челюсти, 5 % — это медиально-язычное 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 наклона. Т.Л. Маругина [6] установила, что затруднённое прорезывание ТМ встречалось в 68 % случаев,
а у мужчин — в 32 %. Наибольший удельный вес
приходится на вертикальное положение зуба и составляет 48 % случаев, 26 % случаев — это медиально-косое положение (ангуляция), 17 % случаев — это
горизонтальное положение, и 9 % случаев — это дистально-косое положение (ангуляция). S. Yilmaz [17]
считает, что наиболее распространённым положением третьих моляров верхней и нижней челюсти
было вертикальное — 55 % случаев. Распространённой 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 % случаев. Распространённой импакцией нижней челюсти
по G.J. Pell и B.T. Gregory была категория «С» и характеризовалась выстоянием в полость рта только
бугров коронки зуба — 61 % случаев. Аналогичные
результаты были получены коллективом авторов
под руководством Christian Khouri (2020). Н.В. Коровин с соавторами (2018) на примере исследований
выборки военнослужащих в возрасте от 18 до 27 лет
показали, что наиболее распространённым положением третьих моляров было: на верхней челюсти —
щёчное и мезиальное — в совокупности более 90 %
случаев; на нижней челюсти — щёчное — более 30
% случаев, горизонтальное положение или мезиальный 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 аномалиях третьих моляров нижней челюсти, являются
осложнения, связанные с ортодонтической патологией и проявлениями со стороны височно-нижнечелюстного сустава. У пациентов с аномальным
положением третьих моляров нижней челюсти
в 47 % случаев выявляется асимметрия тела челюсти, а также разная форма суставных головок и разное положение в суставной впадине. В 7 % случаев
выявляются парадентальные и фолликулярные
кисты. Также могут выявляться периоститы, перикорониты, язвы, свищи [1, 2, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 17]. Igor
Batista Camargo (2016) показал корреляционную
связь между резорбцией дистального корня второго моляра нижней челюсти, скученностью передних 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 ангуляция импактного третьего моляра имеет большой процент осложнений в виде резорбции дистального корня второго моляра. Вопрос о влиянии
третьих моляров на появление тесного расположения зубов в переднем отделе нижней челюсти на
протяжении многих лет остаётся спорным. В доступной специализированной литературе описаны
случаи, когда затруднённое прорезывание третьих
моляров нижней челюсти повлекло за собой смещение 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 моляров в сочетании с патологическим процессом и их
прорезыванием на развитие тесного расположения
зубов в переднем отделе и на стабильность ортодонтического лечения. Прорезывание или удаление
третьего нижнего моляра изменяет направление
перемещения нижних вторых и первых моляров.
Если резцы не перемещаются вперед на то же расстояние, что и перемещение вторых и первых моляров, то возникает скученность в области передних нижних зубов. Однако ряд других исследователей, например I. Sewerin (1990), A.G. Ades (1990), G.W.
Arnett (1993), напротив, не считают затруднённое
прорезывание третьих моляров решающим фактором тесного расположения передних зубов нижней
челюсти. По заявлению National Institutes of Health
(Removal of Third Molars. NIH Consens Statement
Online, 1979), эффективность удаления третьих моляров для предотвращения скученности нижних
резцов не подтверждается имеющимися в настоящее время исследованиями. Существует мнение,
что скученность зубов в переднем отделе и прорезывание 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 скученность у 47 % всех исследуемых, из которых 57 % —
это пациенты с экстракциями третьих моляров, а 43
% — это пациенты без экстракций. При этом значимых 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 предупредительным мероприятием для избежания скученности 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 осложнений. Частота проявления всех пяти признаков воспаления напрямую зависит от продолжительности операции и ангуляции импактного зуба.
Наихудшим вариантом расположения зуба является горизонтальное или дистально-мезиальная ангуляция. Наименьшие послеоперационные осложнения выявлялись при вертикальной импакции
зуба. Thiago de Santana Santos (2013) указывает на
прямую зависимость постэкстракционного воспалительного 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 осложнений чаще всего является возраст, что, по выводам
авторов, связано с повышением плотности кости
и снижением регенераторной способности организма в целом. J.E. Catellani, S. Harvey, S.H. Erickson
(1980), M.E. Cohen (1995) указывают как фактор риска осложнений пол пациента, в частности у женщин, что связано с использованием оральных контрацептивов. 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 предусматривает анализа медицинской литературы, посвящённой классификациям патологии ТМ, хирургическим методикам, другим нюансам этой обширной
темы. Указанные проблемы требуют отдельной публикации.
Обзор литературы по аномалиям развития и прорезывания третьих моляров наглядно показывает, с
одной стороны, желание как российских, так и зарубежных исследователей разобраться в имеющихся проблемах темы, с другой стороны, устойчивость
взаимоисключающих мнений. Молодым специалистам и специалистам со стажем рекомендуем обратить внимание на то, что между зарубежными и
отечественными исследователями по данной теме
имеются разночтения в терминологии, клинических классификациях, процессах и состояниях.
В связи с этим исследования, проведённые зарубежными авторами, их выводы и последующие клинические рекомендации не могут в полной мере соответствовать результатам исследований, выводам
и клиническим рекомендациями отечественных
авторов.
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УСПЕВАЕМОСТЬ УЧАЩИХСЯ
И ИХ УРОВЕНЬ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ
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 видят по-разному. Учащиеся объясняют это сложностью изучаемого материала, плохой памятью, невозможностью сосредоточиться; реже называют некомпетентность преподавателя. Родители склонны
думать, что требования к знаниям их детей слишком высоки, а изучаемый материал очень сложный.
Преподаватели основными причинами низкой
успеваемости видят лень, невнимательность и безответственность учащихся.
Термином «самоактуализация» Абрахам Маслоу
обозначил всестороннее и непрерывное развитие
творческого и духовного потенциала человека, максимальную реализацию всех его возможностей,
адекватное восприятие окружающих, мира и своего 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 способен стать».
Цель исследования — выявить закономерности
между успеваемостью учащихся и их уровнем самоактуализации.
Материалы и методы: тест САТ, опросник САМОАЛ, предназначенный для диагностики уровня самоактуализации личности. Он представляет собой
русскоязычную адаптацию опросника POI (Опросник личностных ориентаций) Эверетта Шострома,
ученика Маслоу. Это тест со 126 вопросами и 14 шкалами, каждая из которых соответствует определённому 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 («псевдосамоактуализация»), что свидетельствует о намерении испытуемых выглядеть в наиболее благоприятном свете.

8% показали «диапазон самоактуализации» близкий к нормам POI (55–70 Т-баллов), и это значение
говорит о реальной самоактуализации личности.
У 19% результат в 45–55 Т-баллов составляет психическую и статистическую норму.
Шкальные оценки в 40–45 Т-баллов и ниже характерны для личности с низкой самоактуализацией,
вследствие чего высок риск депрессии, апатии, невроза, психосоматических заболеваний, зависимостей. С подобным результатом было выявлено
63% тестируемых.
Выводы
95 % учащихся первого курса являются несовершеннолетними в возрасте 15‒16 лет. Многие поступили в колледж по рекомендации родителей или
из-за территориальной доступности. Сравнение
результатов их успеваемости с результатом тестирования показало совпадение в 87 %, что составляет
61 человек: 19 человек (33 %) имеют «неудовлетворительно» по предметам, и 42 человека (67 %) имеют
«удовлетворительно» по изучаемым предметам.
Рекомендации
Выбор профессии в этом возрасте отличается
неосознанностью, т. к. интересы и склонности неустойчивы, сказывается влияние сверстников,
родителей, что, как правило, порождает ошибки.
Большинство школьников недостаточно знают о
конкретных особенностях той или иной профессии, не всегда учитывают свои профессиональные
склонности, соответствие требованиям той или
иной сферы профессиональной деятельности. Многие выбирают престижное образование, а не профессию, поэтому необходимо проведение текущей
профориентационной деятельности и психологического сопровождения учащихся и их родителей,
что поможет самоопределению учащегося и формированию адекватной самооценки.
Профориентационная работа должна включать в
себя разнообразные методы и средства: индивидуальные и групповые профориентационные беседы,
диспуты, конференции, моделирование профильного 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
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Сестринское дело

Травматизм составляет приблизительно 15 % от
общего числа заболеваний и характеризуется высокой 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 пострадавшего, но и в целом негативно влияет на социально-экономические аспекты жизни общества.
Стоит отметить, что в настоящее время отмечается рост травматизма, поэтому для раскрытия заявленной 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 отделении 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 являются операции. За 2019 год здесь было проведено
более 1600 операций, и 50 % из них были связаны
именно с травмами.
После операции обязательным условием является иммобилизация, которая достигается путём
применения пластиковой иммобилизации, ортезов 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 разновидности пластиковой иммобилизации: целлакаст и
турбокаст. Турбокаст отличается наличием молнии, что делает его съёмным и по всем параметрам
практичнее и удобнее своих аналогов. Преимущества: гидрофобность, рентгенопрозрачность, «механическая память», многократное применение, высокая прочность и лёгкость материала.
Отдельно стоит рассмотреть ортезы, которые делятся на:
Профилактические: предназначены для предупреждения получения травм.
34

Функциональные: необходимы людям с изменениями структуры сустава, которые невозможно исправить. Обеспечивают нормальную двигательную
активность.
Лечебно-реабилитационные: применяются для терапии различных повреждений.
В исследуемом отделении используются все перечисленные виды ортезов.
При серьёзных травмах суставов ортез может надеваться сразу после операции прямо на операционном столе. Его особенность заключается в наличии «интеллектуальных» шарниров, которыми врач
регулирует объём движения конечности. Таким образом, пациент встаёт на ноги и начинает работу по
восстановлению уже через день после операции, а
к моменту снятия ортеза его нога полностью восстановлена. Большинство пациентов благодаря современным средствам иммобилизации имеют возможность проходить лечение дома и приходить в
клинику только для процедур и осмотра врачом.
При краткосрочном пребывании пациента в клинике появляется проблема тревожности и недостатка знаний в отношении использования новых
средств, поэтому медицинская сестра является основным источником информации и повышения
комплаенса пациента к назначенному врачом лечению.
На базе отделения сформирован полноценный
обучающий центр, который позволяет незамедлительно проводить обучение медицинского персонала при появлении новых средств и методик работы
и даёт возможность оперативно внедрять их в практику.
По результатам исследования выявлена возможность создания дополнительного источника информации для пациентов и разработана памятка,
которая поможет пациентам, находящимся на домашнем лечении, а также их родственникам максимально 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 комплексе 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 социальноэкономических проблем, возникающих в результате
травматизма.
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ЗНАЧЕНИЕ КАЛЬЦИЯ
И ФОСФОРА ДЛЯ ЖИВЫХ
ОРГАНИЗМОВ
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являются молочные продукты, рыба, говяжья печень, зелёный горошек, яблоки, редис, злаковые и
бобовые растения.
Выводы
Кальций и фосфор — необходимые макроэлементы для всех живых организмов. В живых организмах они находятся в виде соединений с белками и
нуклеиновыми кислотами, фосфолипидами. Также
эти элементы необходимы для строительного материала скелета.

Актуальность
Кальций и фосфор являются одними из основополагающих минералов в организмах живых существ.
Цель — изучить значение макроэлементов в живых организмах.
Результаты
Фосфор является составной частью тканей организмов человека, животных. В живом организме
фосфор связан с кальцием. Важно правильное соотношение содержания данных макроэлементов
в организме, в среднем оно равно 1,5:2, т. е. на 2 части кальция должно приходиться 1,5 части фосфора. Фосфор играет важную роль в обмене углеводов,
входит в состав универсального источника энергии
в тканях – АТФ. Без фосфора невозможно образование жира молока у лактирующих организмов. Также переваривание и усвоение питательных веществ
корма у животных происходит при непосредственном участии фосфора, который обеспечивает образование фосфорилированных продуктов обмена в
желудочно-кишечном тракте. Соли фосфорной кислоты ускоряют всасывание аминокислот в кишечнике. Продолжительная недостаточность фосфора в
рационе вызывание рассасывание кальция из костной ткани и угнетение половой функции.
Кальций обеспечивает необходимую степень возбудимости нервной и мышечной ткани, участвует
в свёртываемости крови, необходим для регуляции
кислотно-щелочного равновесия в жидкостях организмах и для нормализации деятельности эндокринной, мышечной и нервной систем. Кальций
способствует снижению воздействия стрессов на
организм живых существ. Дефицит кальция способен привести к тяжёлым, неизлечимым и порой летальным 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, нервных волокон, снижение тонуса гладких мышц и повышенная свёртываемость крови.
Продукты, в которых есть кальций и фосфор, необходимо включать в рацион питания и человека,
и животных. Так источниками кальция и фосфора
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наук, профессор ЧОУВО «Санкт-Петербургский
медико-социальный институт»
Медицинский факультет, кафедра медикобиологических дисциплин

Актуальность исследования
Большой объём, сжатые сроки исследований и
высокое качество гистологических препаратов являются основными требованиями к работе современной гистологической лаборатории как подразделения Бюро судебно-медицинской экспертизы,
обеспечивающей диагностику патологического
процесса, давность его возникновения и давность
наступления смерти. Практические особенности
работы лаборатории и методики получения информативных гистологических препаратов малоизвестны студенческой аудитории.
Цель исследования состояла в ознакомлении с
особенностями работы современной гистологической лаборатории, приобретении основных навыков приготовления и описания гистологических
препаратов.
Материал и методы
Использование оборудования и материалов гистологической лаборатории Бюро судебно-медицинской экспертизы г. Санкт-Петербурга для ознакомления с техникой приготовления и методикой
описания гистологических препаратов, важных для
формулировки судебно-медицинского диагноза.
Результаты
При использовании вакуумной станции для заливки промытых зафиксированных фрагментов
органов парафином (Leica EG 1160) маркированные
и упакованные фрагменты автоматически экспонируются в пяти ёмкостях, содержащих парафин
(58 ºС). На следующий день фрагменты, выложенные в кюветы 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
покрытием. Для удаления парафина после парафиновой проводки и обзорного окрашивания срезов
гематоксилином и эозином используют аутостейнер Leica EG ST 5010. Элективное окрашивание и
иммуногистохимические реакции выполняют
вручную. Для контрастного выявления волокон фибрина, соединительной ткани и других элементов
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тканей используют метод трёхцветного окрашивания Маллори. Для выявления острых и хронических изменений нейронов используют окраску по
Нисслю. Для выявления ранних гипертрофических
изменений астроцитов (развивающихся, например, в течение 6 суток после повреждения мозга)
используют иммуноцитохимическое выявление
их промежуточного филамента — глиального кислого фибриллярного белка. Срезы изучают в проходящем свете при помощи бинокулярного микроскопа Leica DME, при необходимости объекты морфометрируют при помощи программы ImageScоpe
(«Электронный анализ», Россия).
Выводы
Использование современной гистологической
техники, материалов, методик окрашивания и приготовления гистологических срезов позволяет значительно сократить, упростить процесс изготовления гистологических препаратов, а также повысить
информативность и качество гистологической диагностики.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ГРИППА И ОРВИ
Р.Р. Рабаданов
Научный руководитель: В.А. Марченко
ЧОУВО «Санкт-Петербургский медико-социальный
институт»
Медицинский факультет, кафедра медикобиологических дисциплин

Актуальность исследования
В Российской Федерации ежегодно регистрируется более 50 млн случаев заболеваний инфекционной этиологии. До 90 % из них приходится на
грипп и ОРВИ. Наиболее важными этиологическими агентами в развитии заболеваний, связанных с
респираторным трактом, являются вирусы гриппа
А подтипов H1N1 (pdm09), H3N2, вирусы гриппа B
(ямагатской и викторианской линии), респираторно-синцитиальный вирус, а также аденовирусы.
Для ускоренной диагностики вирусных инфекций применяют реакцию иммунофлюоресценции
(РИФ), иммуноферментный анализ (ИФА), а также
полимеразную цепную реакцию (ПЦР).
Цель исследования состояла в ознакомлении с
особенностями работы современной вирусологической лаборатории, приобретении основных навыков в постановке ИФА, РИФ и ПЦР.
Материал и методы
Использование оборудования и материалов вирусологической лаборатории ФГБУ НИИ гриппа для
ознакомления с техникой постановки ИФА, РИФ и
ПЦР и методикой интерпретации результатов.
Результаты
При постановке мультиплексной ПЦР в реальном 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 реагентов для выявления возбудителей острых респираторных вирусных инфекций человека (ОРВИ) РНК
респираторно-синцитиального вируса, метапневмовируса, вирусов парагриппа 1-го, 2-го, 3-го и 4-го
типов, коронавирусов, риновирусов, ДНК аденовирусов групп B, C и E и бокавируса. Реакцию ставили
в амплификаторе фирмы Bio-Rad (CFX96 Touch). Для
выделения РНК и ДНК предварительно использовали коммерческие наборы QIAamp Viral RNA Mini
Kit (Qiagen, Германия). Для получения кДНК дополнительно использовался набор для проведения
реакции обратной траскрипции «РевертаL». Мультиплексная ПЦР в реальном времени позволила
обнаружить наличие в материале кДНК одного или
нескольких возбудителей ОРВИ, что служило подтверждением 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 обрабатывали диагностическими антителами, конъюгированными с флуоресцеинизотиоцианатом.
После отмывки буферным раствором препараты
сушили. С помощью люминесцентного микроскопа
(Carl Zeiss, Axio Observer.A1m) наблюдали жёлто-зеленое свечение, что говорило о наличии в материале антигена возбудителя, гомологичного антителам.
Для обнаружения в сыворотке пациентов антител класса IgG к вирусным белкам использовали
твёрдофазный иммуноферментный анализ. На
твёрдую фазу планшета сорбировали очищенные
поверхностные антигены определённых вирусов
(вируса парагриппа, респираторно-синцитиального вируса, аденовируса). Для этого в каждую лунку
планшета вносили 0,5 мкг антигена и 100 мкл карбонат-бикарбонатного буферного раствора, а затем инкубировали при температуре 4 �С в течение
16 час. Отмывка несвязавшихся молекул антигена осуществлялась фосфатно-солевым буферным
раствором (pH 9,0), содержащим 0,1 % твин-20
(по 300 мкл на лунку). После внесения в лунки парных сывороток крови от больных проводили инкубацию в течение 30 мин. Затем следовала отмывка
с помощью фосфатно-солевого буферного раствора. Далее добавляли антивидовые антитела, конъюгированные 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 отрицательные образцы сывороток. Учёт результатов
проводили в иммуноферментном планшетном анализаторе (StatFax 2100), учитывая оптическую плотность при длине волны 450 нм.
Выводы
Методы экспресс-диагностики вирусных инфекций позволяют за короткое время (4‒6 часов)
подтвердить диагноз, а также обладают высокой
чувствительностью и специфичностью. Данные методы эффективно дополняют классические вирусологические методы и используются для быстрой
расшифровки вспышек ОРВИ и мониторинга эпидемиологической обстановки в стране.
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К ВОПРОСУ ЭВОЛЮЦИИ АЛЛЕРГИИ 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 поздних этапах эволюции иммунной системы за счёт
использования следующих основных функциональных единиц: древних клеток врождённого
иммунитета — тучных клеток и поздних филогенетических приобретений — синтеза IgE-антител.
IgE-опосредованная аллергия является новой формой реактивности, направленной на организацию
аллерген-специфического воспаления. Биологическое значение последнего состоит в осуществлении
элиминационной функции по отношению к низким дозам антигена – аллергена (Гущин, 2019).
Отдельные работы, которые так или иначе могли
составить предмет сравнительной аллергологии,
появились в скором времени после начала экспериментального изучения аллергии (Адо, 1972; Беклемишев, 1982; Галиев, 1991). Однако систематических
исследований в рамках этой проблемы, оказывается, крайне мало. Вместе с тем более чем очевидно,
что именно выяснение сущности эволюции аллергии 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 аллергии 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 эволюции аллергии немедленного типа.
Результаты
Систематизация и анализ данных литературы
позволили выделить три основных направления в
представлениях об эволюции аллергии немедленного типа.
Согласно первому направлению, аллергическая
форма реактивности выполняет функцию распознавания очень малых количеств антигена, поступающего в определённом временном режиме через
гистогематические барьеры. Таким механизмом
вооружаются барьерные ткани для организации
аллерген-специфического воспаления, направленного на ограничение зоны действия патогена и его
элиминацию. Отсюда следует, что биологически
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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 правило, является пагубным результатом неправильного
целевого иммунного ответа, который развился для
обеспечения иммунитета к макропаразитам. IgEопосредованные иммунные ответы развивались,
чтобы обеспечить защиту от многоклеточных паразитов, также приводящих к аллергии при случайной активации неинфекционными антигенами
окружающей среды. Аллергический ответ считается ошибочно направленным и непреднамеренным иммунным ответом. Возможно, аллергическая
гиперчувствительность развивалась, чтобы вызывать упреждающие реакции и способствовать избеганию субоптимальной среды. С этим мнением
связано несколько проблем: во-первых, хотя некоторые аллергены (например, хитиновые протеазы)
действительно могут имитировать иммуногенную
активность макропаразитов, большинство аллергенов не имеют явной связи с паразитическими червями. Во-вторых, анафилактические реакции на
аллергены чрезвычайно быстрые, возникающие в
течение нескольких минут после воздействия. Тем
не менее нет никакой очевидной причины реагировать с такой чрезвычайной срочностью при работе с макропаразитами (Noah W. Palm, R. Medzhitov).
Согласно третьему направлению, аллергическая реакция — защитная реакция организма на
антигены, которые в силу разных причин не могут полностью элиминироваться под действием
неспецифических факторов защиты, а также факторов клеточного или гуморального иммунитета. Такая картина может наблюдаться при повышенном
проникновении антигена через барьерные ткани
в организм (барьеры защиты). Условно можно выделить 5 звеньев защиты: 1 — защита барьерными
тканями (кожа, слизистая оболочка); 2 — защита
неспецифическими факторами, в частности фагоцитами; 3 — активация клеточного иммунитета; 4
— активация гуморального иммунитета; 5 — активация аллергической реакции. Эволюционно включение каждого звена защиты, в том числе и аллергии, можно объяснить гипотетическим биоиммунологическим законом (законом активации систем
защиты организма от чужеродных веществ): «Последовательность активации звеньев в системе защиты 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 антиген» (Р.С. Галиев).
Выводы
Анализ данных литературы показал, что в настоящее время наиболее перспективны в представлениях об эволюции аллергии немедленного типа
три направления, которые требуют дальнейших
экспериментальных подтверждений. Аллергическая реактивность остаётся одной из самых больших загадок иммунной системы.
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ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ К ТАБАКОКУРЕНИЮ
Д.И. Попов
СПб ГБПОУ «Фельдшерский колледж»

Огромное научно-практическое значение для понятия основных закономерностей формирования
здорового образа жизни имеет изучение мотивации отрицательного отношения молодых людей к
курению.
С этой целью было проведено медико-социальное анкетирование учащейся молодёжи в возрасте
16‒19 лет.
Как показали результаты проведённого наблюдения, на момент обследования более половины
(60,1 %) респондентов были курящими. Если учитывать тех, кто курил ранее, но на момент опроса курить уже бросил, то приобщались к курению почти
2/3 молодых людей (71,8 %).
Данные результатов исследования показали, что
многие учащиеся под отказом от курения понимали не полный отказ от него, а только снижение
интенсивности табакокурения. Всего заявили, что
бросали курить 69,5 % респондентов. Среди них совсем 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.

УДК 613.96

ИЗУЧЕНИЕ МОТИВАЦИИ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ
СТУДЕНТОВ К АЛКОГОЛЮ
А.А. Попова
СПб ГБПОУ «Акушерский колледж»

Ярким свидетельством высокого уровня медико-социальной активности образа жизни молодого
человека является его отношение к употреблению
алкогольных напитков.
Социологическое исследование проводилось методом анонимного анкетирования молодёжи в возрасте от 16 до 19 лет.
Несмотря на то, что обследованные — это молодые люди, значительная часть из них уже изменили своё отношение к алкоголю (28,0 %). На момент
обследования 28,1 % опрошенных лиц заявили, что
«бросили пить». Из их числа только 18,6 % отказались от алкогольных напитков совсем, а подавляющее большинство (81,4 %) лишь снизили интенсивность потребления алкоголя. При этом превалирование частичного отказа от употребления алкоголя
среди мужчин и женщин было практически одинаковым: 83,0 и 80,0 % соответственно.
В перечне мотивов отказа от употребления алкогольных напитков на первом и втором местах стояли «Ухудшилось финансовое положение» и «Убе-

В перечне мотивов, сопровождавших полный отказ от курения, мотив «Убедила информация родителей и СМИ» встречался у 44,9 % ранее куривших.
На мотив «Убедили друзья» указали 22,6 % молодых
людей. На последнем месте (15,9 %) причиной отказа от курения стоял мотив «Ухудшилось финансовое положение».
Отказ от курения, как процесс формирования гигиенической 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 характер, там частота полного отказа от курения была
большей (P < 0,05). Если среди опрошенных лиц, у
которых в семьях отмечались частые ссоры, полностью отказались от курения только 7,9 % курильщиков, а 92,1 % лишь снизили интенсивность курения,
то среди респондентов, у которых семейных ссор не
отмечалось вообще, полностью отказались от курения 33,7 %, а частично отказались от курения 66,3 %.
В группах, отмечавших, что обстановка в их семьях
способствовала хорошему отдыху, полностью бросили 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 курения среди учащейся молодёжи продолжает оставаться фактором, играющим существенную роль в
образе жизни молодых людей. Формирование установок 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 потребления алкоголя назвали «Перестало нравиться»
и «Ухудшилось здоровье».
В ходе углублённого анализа рассматривались
мотивы отказа от алкоголя, обусловленные пониманием вреда алкоголя для здоровья, а также уже
имеющимся ухудшением здоровья. Понимание молодыми людьми вреда алкоголя для здоровья было
связано с частотой его приёма: среди непьющих респондентов по мере ухудшения их здоровья понимание вредоносности алкоголя возрастало, а среди
лиц, злоупотребляющих алкоголем, уровень понимания вреда алкоголя резко снижался.
Среди обследованных молодых лиц большинство
негативно относились к употреблению алкоголя
(67,8 %). В то же время 22,6 % респондентов не осуждали 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 стабилизирующих факторов здорового образа жизни является осознанное отношение молодого человека
к употреблению алкогольных напитков, мотивированного противодействия к данной девиантной
активности. Сокращение приёма спиртных напитков как процесс, характеризующий сознательное
развитие здорового образа жизни молодых людей,
во многом зависит от понимания вреда алкоголя.

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

39

Материалы Юбилейной Всероссийской
научно-практической конференции с международным участием
«Апрельские чтения — 2020»
УДК 53.02

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ РАБОТАТЬ С ИНФОРМАЦИЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В РАЗЛИЧНЫХ ЗНАКОВЫХ
СИСТЕМАХ
Т.Н. Толмачева, Н.Б. Васькина
ГБОУ СОШ № 175, ГБОУ СОШ Гимназия № 114

Актуальность
К сожалению, в настоящее время психологи отмечают, что современные дети информационного
общества — это дети экранной динамичной информации, 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, позволяет сделать урок более адаптированным для
восприятия современных детей. И это на качественно новом уровне реализует принцип наглядности обучения. Работу за компьютером ученики
часто воспринимают как работу в «родной» среде,
что является причиной для повышения мотивации учебной деятельности, стимулирующей в том
числе и самостоятельность учащихся. Применение
ИКТ на уроках не только создаёт мотивацию к обучению, но и помогает снять трудности восприятия
информации. Правильно подготовленная и проведённая работа с использованием ИКТ становится
новой формой восприятия и новой формой практической деятельности. В результате ученики «не
выпадают» из учебного процесса и поэтому психологически чувствуют себя более комфортно. В итоге
формируется устойчивый навык учиться.
Объективной необходимостью использования
средств информационно-коммуникационных технологий является их огромное влияние на процесс
понимания и запоминания.
Необходимость интеграции с информатикой актуализировалась сразу. Уроки с использованием
ИКТ позволяют проверить, закрепить и систематизировать:
– 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.
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Для учеников становится более ясной общая картина изучаемых предметов и их связь. Дети начинают более глубоко понимать данный предмет. Учащиеся 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 предмета,
– для формирования умения работать с информацией, представленной в различных знаковых системах.
Изучить существующие подходы использования
моделирования конкретных процессов.
Расширить методическую и содержательную базу.
Создать новые условия для развития универсальных 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 технологии могут быть рассмотрены в трёх аспектах: как
предмет изучения, как средство обучения, как инструмент автоматизации учебной деятельности.
Использовать новые технологии как инструмент и
средство обучения можно успешно с помощью интегрированных уроков.
При объяснении некоторых тем, содержащих, например, построение и чтение графиков, такая информация может восприниматься поверхностно,
формально, неполноценно. Такое положение вещей
могут исправить новые элементы деятельности,
такие как построение графиков в электронных таблицах, создание презентаций с наглядной информацией, создание баз данных и т. д. В результате
появляется новая среда восприятия информации
— практическая деятельность.
Моделирование в электронных таблицах успешно применяется для изучения различных процессов. В таких задачах расчёты подкрепляются графиками. Это, в свою очередь, повышает наглядность
материала.
Результаты
В результате проведённых исследований в данной работе продемонстрирована важность использования 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 СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫХ 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 подростков стоит на первом месте. Сегодня дети спокойно
распивают пиво или другие слабоалкогольные напитки, такая картина является привычной почти
для каждого из нас. Доступность алкоголя, нарушение законов о распространении алкогольных
напитков — всё это становится причиной раннего
алкоголизма.
По данным Всемирной организации здравоохранения, Россия занимает 1-е место в мире по подростковому алкоголизму.
Многие подростки уже с 10 лет знают вкус алкоголя. Педагоги в школах отмечают падение успеваемости, снижение уровня культуры. В школах в
результате проведения множества опросов выяснилось, что 40 % российских подростков пьют алкоголь
регулярно и только 4 % учащихся старших классов
не пробовали спиртное!
Среди подростков более распространено распитие слабоалкогольных напитков. Наиболее доступным является пиво. Его вкус нравится, и за день молодые люди могут употребить несколько бутылок.
Однако уровень алкоголя в бутылке пива равняется
60 мл водки!
К сожалению, зависимость от алкоголя у подростков наступает очень быстро. Иногда достаточно нескольких месяцев. Это одна из самых сложных социальных проблем. Многие закрывают на это глаза, 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 профилактике подросткового алкоголизма. Ведь при возникновении данной проблемы страдают не только
подростки, их родители, окружающие люди и общество в целом.
В подростковом возрасте происходит переход от
детства к взрослости, организм подростка формируется и становится организмом взрослого человека. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
считает, что подростковым возрастом можно назвать период с 10 до 20 лет, есть предложения увеличить 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 механизмы, наиболее активно формируются связи между

отделами головного мозга, возникают новые связи
между нервной и эндокринной системами, человек
учится логически мыслить, формируется способность к абстрактному мышлению. Наблюдаются
бурные темпы роста, половое и физическое созревание.
Деятельность органов и систем организма в подростковый период отличается функциональной
неустойчивостью, скорость обменных процессов
выше, чем у взрослых, в связи с этим увеличивается реактивность тканей к факторам окружающей
среды, в том числе и к вредным. Поэтому организм
подростка легко поддаётся воздействию алкоголя.
Цель исследования — изучить действие слабоалкогольных напитков на организм подростков.
К слабоалкогольным относятся напитки с содержанием 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 считают единицами. Чтобы узнать количество единиц
в напитке, достаточно выполнить следующее действие: литры х крепость (%) х 0,781, то есть даже в
литре самого слабого напитка 2 единицы, а при крепости 9,5 % уже почти 7,5. Для сохранения здоровья
по рекомендациям ВОЗ женщинам (взрослым) разрешается употреблять не более 8 единиц, а мужчинам не более 16. Конечно же, для растущего организма подростка количество должно быть меньшим.
Материалы и методы
В рамках нашего исследования было проведено
анкетирование студентов «Фельдшерского колледжа».
Результаты
Среди опрошенных 87 % составили девушки, каждый день употребляют слабоалкогольные напитки
8,3 %, по праздникам — 25 %, несколько раз в год —
29 %. При этом за один раз могут выпить 1 л напитков 21,7 %, 0,5 л — 13 % и 0,2 л — 17,4 %. 25% считают, что
алкоголь — обязательная праздничная традиция,
33 % придерживается мнения, что алкоголь помогает раскрепоститься в компании и помогает заводить новые знакомства. Среди неприятных последствий употребления алкоголя 25 % отмечают отёчность лица, 10 % — несобранность и 9 % — тахикардию. Мы рады отметить, что 33 % студентов нашего
колледжа не употребляют алкоголь и 41 % считает,
что он не влияет на настроение и атмосферу праздника.
Выводы
Анализ данных, полученные в ходе опроса, показал, что алкоголь знаком большинству подростков, обучающихся в «Фельдшерском колледже», у
трети возможно возникновение психологической
зависимости, а у 10 % отмечается негативное воздействие слабоалкогольных напитков на здоровье
и самочувствие.
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ПОСЛЕДСТВИЯ «МАКДОНАЛЬДИЗАЦИИ» ОБЩЕСТВА: ПРОБЛЕМА 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» современности. Он назвал этим понятием современную фазу рационализации социальной жизни, с
наступлением которой принципы организации работы ресторана фаст-фуда добиваются всё большего
доминирования в разных сферах жизни общества,
включая образование, здравоохранение, отдых, политику. Именно этот факт делает данную тему весьма актуальной.
Цель исследования — показать воздействие
«макдональдизации» на современного человека на
примере отношения современной молодёжи к проблеме фаст-фуда.
Материалы и методы
Изучение теоретических материалов по данной
проблеме показало, что главными принципами
«макдональдизации» являются эффективность
(точное ускоренное обслуживание), предсказуемость, упор на количественные показатели, строгий контроль. «Макдональдизация» даёт несомненные 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 Ритцер называет дегуманизацию труда, деквалификацию наёмных работников, превращение потребителей в бесплатных работников (например, когда
они убирают за собой поднос в «Макдональдсе») и
т. д. Нами были проведены собственные эмпирические исследования посредством опроса 75 студентов 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 пообедать 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.
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Понятие «фаст-фуд», или «быстрая еда», появилось
ещё в древности. Началось всё с древних римлян,
большинство из которых даже не имели собственных кухонь в домах. Данную ситуацию исправляли
закусочные и базары, где люди могли без лишних
затруднений приобрести еду. Прежде всего известностью пользовались дрожжевые лепёшки из теста,
смазанные оливковым маслом. Их было очень удобно использовать как съедобные тарелки. Затем, спустя 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. Колоссальная 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 гамбургеры, люди не задумывались об их опасности. В «быстрой еде» содержится много калорий, что способствует ожирению. В Англии, например, ожирением
страдает уже 1/5 часть населения, и это число постоянно растёт. Употребление «быстрой еды» провоцирует болезни сердца, диабет‒2. Жиры, которые
нашли во многих видах продуктов фаст-фуда, вызывают закупорку артерий и становятся причиной̆
сердечных приступов. Возникает зависимость от
«быстрой еды»: высокий уровень жира и сахара возвращает потребителей к фаст-фуду снова и снова.
Состав «быстрой еды» включает калории, жиры,
большое количество соли, диоксиды, консерванты
и липиды для более длительного хранения полуфабрикатов.
В перечень фаст-фуда попадает вся вредная пища,
которую изо дня в день мы употребляем: гамбургеры, сэндвичи, хот-доги, картофель фри, шаурма, куриные 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 исследовании было выявлено влияние рекламы на предпочтения в еде: 44,4 % студентов отметили, что реклама 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 «макдональдизации» общества с целью минимизации ее её губительных последствий для здоровья молодого поколения.
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СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА КАК
АЛЬТЕРНАТИВА ЛЫЖНОЙ ПОДГОТОВКЕ В ПРОГРАММЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Р.И. Федорова, Н.Н. Старостина
Пб ГБПО Учреждение «Акушерский колледж»

Аннотация
Лыжная подготовка в акушерском колледже в связи с погодными условиями оперативно заменена на
занятия скандинавской ходьбой. Это простейший
вид двигательной активности, доступный каждому.
Занятия скандинавской ходьбой эффективно решают задачи физического воспитания студентов с
различным состоянием здоровья и имеют большое
значение не только как средство физического оздоровления, психического здоровья, но и как средство,
формирующее ценностное отношение к здоровому
образу жизни.
Ключевые слова
лыжная подготовка, скандинавская ходьба, здоровый образ жизни.
Актуальность
Лыжная подготовка является обязательным разделом 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 внесены изменения на основании письма Минобразования России от 27 ноября 1995 г. № 1355/11. Вместо
лыжной подготовки введены занятия по скандинавской ходьбе. Это простейший вид двигательной активности, доступный каждому, успешно заменяющий многие виды спорта. Ходьба с палками
на свежем воздухе практически не имеет противопоказаний, положительно влияет на деятельность
всех органов и систем, является эффективным средством коррекции осанки, способствует снижению
веса.
Цель
Занятия, проводимые в учебных группах акушерского колледжа, направлены на всестороннюю
физическую подготовку, на развитие и совершенствование двигательных качеств, формирование и
закрепление новых знаний, умений и навыков.
Материалы и методы
Прежде чем приступить к практической части занятий по скандинавской ходьбе, студенты акушерского колледжа изучают теоретический материал,
просматривают презентации. Студенты проходят
инструктаж по технике безопасности, изучают
технические характеристики и правила подбора
палок для ходьбы. Практическая часть занятий начинается с выполнения подготовительных упражнений, которые позволяют освоить технику скандинавской ходьбы. Включить в работу 90 % мышц

возможно только при условии техничного выполнения согласования движений рук и ног при ходьбе. В процессе каждого занятия студенты уделяют
внимание совершенствованию техники движений,
выполняют задания, комплексы упражнений, направленные на развитие общей и специальной выносливости, силовых и скоростно-силовых качеств.
Преодолевают дистанции от 3 до 6 км с различной
интенсивностью, повышают аэробные возможности организма. Повышение нагрузки на занятиях
происходит с учётом индивидуальных особенностей и состояния здоровья студентов.
Результаты
Для выявления физической формы и двигательной подготовленности на третьем занятии студенты выполнили тестовое задание. Результаты
зафиксированы. На восьмом занятии студенты повторяют задание. Тестовое задание заключалось в
прохождении дистанции 3 км для девушек и 5 км
для юношей на время. Полученные результаты показали положительную динамику показателей физического и функционального состояния основных
систем организма. Каждый тестируемый улучшил
свои показатели от 20 секунд до 1 минуты. Поэтому можно отметить, что занятия по скандинавской
ходьбе, как и занятия по лыжной подготовке оказывают положительное влияние на функциональную
подготовленность организма. Опрос студентов старших курсов показал, что после занятий скандинавской ходьбой у них повысилась общая работоспособность, улучшилась осанка, укрепились мышцы
плечевого пояса, исчезло напряжение, улучшилось
настроение.
Выводы
Таким образом, можно сказать, что скандинавская ходьба как вид двигательной активности является альтернативой лыжной подготовке, эффективно решает задачи физического воспитания студентов с различной физической подготовленностью,
состоянием здоровья и имеет большое значение не
только как средство физического и психического
здоровья, но и как средство, формирующее ценностное отношение к здоровому образу жизни.
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ФАКТОРЫ РИСКА В ПРОЦЕССЕ
ПОДРОСТКОВОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ
А.А. Щукина, В.А. Грачева
Научный руководитель: Л.В. Новикова
СПб ГБПОУ «Фельдшерский колледж»
Сестринское дело

Актуальность
Изучение социализации современных подростков носит междисциплинарный характер. К ней
приковано внимание медиков, психологов, педагогов, юристов, социологов и других специалистов.
Качество физического и умственного развития подростков, степень освоения ими будущих социальных ролей отразятся на их социальном положении,
а также повлияют на состояние общества в целом.
Цель исследования — характеристика таких
факторов риска в процессе социализации подростков, как неправильное питание, учебная перегрузка
и гиподинамия.
Материалы и методы
В своей работе мы опираемся на анализ исследований современных специалистов различных научных направлений.
1. Неправильное питание
Правильное питание важно для людей любого
возраста, но в подростковом периоде оно особенно
необходимо, поскольку тело активно растёт и взрослеет, а внутри организма происходят значительные
изменения, требующие большого количества ресурсов.
Основными принципами здорового питания
подростков являются полноценность и сбалансированность рациона, его разнообразие, соблюдение
правильного режима питания, достаточное количество веществ, необходимых растущему организму
для поддержания здоровья.
Многие подростки, к сожалению, не осознают
важности правильного питания, считая, что их организм сам справится со всеми проблемами. Подростки и их родители недостаточно информированы о том, какие факторы питания являются наиболее важными и какими могут быть последствия
дисбаланса в питании. Неправильное питание может привести к ожирению, недостатку или переизбытку витаминов и другим проблемам со здоровьем, что, несомненно, отрицательно скажется на
подрастающем организме, а впоследствии — и на
взрослом человеке.
В последнее время в России формируется общественное 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 неоднозначное явление. Множество детей средних и
старших классов оказываются её жертвами: подростки тратят много времени и сил на выполнение
учебных заданий, но не успевают за учебным про44

цессом.
Среди причин учебной перегрузки подростков
специалисты чаще всего называют возрастание
объёма информации в школьных программах, который 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 испытывает давление со стороны учителей и родителей,
что затрудняет социализацию подростка, мешает
полноценным социальным контактам, способствует формированию заниженной самооценки и нежеланию вливаться в коллектив. Непосильная для
подростка учебная нагрузка может привести к нежеланию посещать учебное заведение. Иногда это
приводит к проявлению суицидальных наклонностей.
Следует отметить, что в последнее время во многих средних учебных заведениях России работает
большой штат психологов и социальных педагогов,
чья помощь оказывает положительное влияние на
смягчение указанного фактора риска в социализации подростка.
3. Гиподинамия
Гиподинамия — состояние, которое можно наблюдать у огромного числа людей. В современной
медицине данное явление часто называют гипокинезией. Под данным явлением подразумевают
снижение нагрузки на мышцы, что, в свою очередь,
приводит к понижению двигательных способностей организма. Гиподинамия опасна не только для
опорно-двигательной системы, но и для всего организма 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 центральной нервной системе, на обменных процессах, кровообращении, работе сердца и головного
мозга, приводит к нарушению зрительного аппарата и ослаблению вестибулярного аппарата. Она
способствует ослаблению венозных и артериальных сосудов. В результате наблюдается снижение
умственной активности и работоспособности и т. д.
Последствия гиподинамии могут отразиться на будущей карьере подростка, его способности преодолевать жизненные трудности и достигать профессиональных успехов.
Следует отметить, что в решении данной проблемы наметились позитивные сдвиги: увеличилось
количество часов, отведённых на занятия физкультурой, во многих учебных заведениях появились
кружки и секции, способствующие физическому
развитию детей и подростков. Большую роль в решении 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 социализации в подростковом возрасте являются неправильное питание, учебная перегрузка и гиподинамия.
Это требует пропаганды здорового образа жизни, а
также помощи психолога.
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К МЕХАНИЗМУ РЕАКЦИИ ПОВРЕЖДЕНИЯ И АЛЬТЕРАЦИИ
НЕЙТРОФИЛОВ КРОВИ ПОД
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Научный руководитель: д-р биол. наук, проф. Р.С. Галиев (кафедра медико-биологических дисциплин, заведующий — д-р мед. наук, проф. А.В. Дробленков)

Актуальность исследования
Основой неспецифического лечения аллергических заболеваний является использование антигистаминных препаратов. Специфическая иммунотерапия основана на предварительном определении
аллергена, для чего используют кожные пробы и
тесты с учётом показателя повреждения нейтрофилов (ППН) и альтерации нейтрофилов (АН) под действием аллергена. По данным литературы до настоящего времени нет единого мнения в механизме
реакции нейтрофилов на действие аллергена.
Цель исследования: изучить методику постановки теста повреждения и альтерации нейтрофилов под действием аллергенов и обосновать их механизм.
Материал и методы
Методика определения ППН и АН на аллерген основана на сравнении двух результатов центрифугирования кровяной плазмы. В первом (опытном)
растворена рабочая доза аллергена, во втором (контрольном) — 0,02 мл 5% раствора цитрата натрия без
аллергена. Обе пробирки инкубируют 2 часа при 37
°С, после чего из содержимого опытной и контрольной пробирок готовят мазки. Для определения ППН
мазки окрашивают на гликоген (по А.Л. Шабадашу),
а для определения АН — азур-2 и эозином. Под иммерсионным увеличением микроскопа подсчитывают число нейтрофилов, имеющие псевдоподии
(для установления ППН), клетки с пикнозом, лизисом, фрагментацией ядра или гиперхроматозом
(АН). Для расчёта показателей используют формулы: ППН = Н% опыта – Н% контроля; АН = Н% опыта – Н% контроля, где Н% соответствует относительному количеству повреждённых нейтрофилов.
Реакция расценивается как положительная при показателях 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 фагоцитарной активности нейтрофилов, ППН и параметры
АН в окрашенных мазках крови больных и здоровых людей, предоставленных научным руководителем.

Результаты исследования и их обсуждения.
По мнению авторов методики ППН и АН крови, механизм основан на иммунологическом феномене,
развивающемся по типу реакции клеток-мишеней
на иммунный комплекс, образующийся в сыворотке крови при добавлении к ней специфического
антигена. Тест ППН регистрирует усиление амебоидной подвижности гранулоцитов под влиянием
специфического аллергена и служит для верификации ранней фазы аллергической реакции. Тест АН
выявляет степень аллергической дегенерации этих
же клеток и их органелл. Оба метода выполняются
параллельно и отличаются лишь различным способом окраски гранулоцитов.
Интерпретацию механизмов реакций ППН и АН
затрудняют следующие обстоятельства: 1) нейтрофилы не являются клетками-мишенями в аллергических реакциях; 2) ранняя фаза аллергической
реакции не связана с амебоидной подвижностью
нейтрофилов; 3) аллерген и весь иммунный комплекс не могут вызывать дегенерацию гранулоцитов. По нашему мнению, реакция нейтрофилов на
аллерген основана на иммунологическом феномене, развивающемся по типу реакции фагоцитоза
аллергена и иммунных комплексов, образующихся
в сыворотке крови при добавлении к ней специфического антигена. ППН регистрирует степень изменения подвижности под влиянием специфического
аллергена и служит для верификации ранней фазы
фагоцитоза нейтрофильными гранулоцитами. Тест
АН выявляет степень расщепления аллергена и целых иммунных комплексов, т. е. дальнейшее их изменение в процессе фагоцитоза. ППН и параметры
АН значительно не отличаются от параметров фагоцитарной активности нейтрофилов, реагирующих
на гонококк.
Выводы
Воздействие аллергенов и их иммунных комплексов вызывают морфологические изменения
нейтрофильных гранулоцитов крови, сходные с
теми, которые происходят при фагоцитозе корпускулярных частиц (бактерий). Это позволяет предположить участие фагоцитоза аллергена гранулоцитами в механизмах его разрушения.
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УДК 616.9:578.2

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
И СМЕРТНОСТИ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В РОССИИ И КИТАЕ (ВТОРАЯ ВОЛНА)
Баранова А.Г., 3 курс, Жалковская А.А., 2 курс
Научный руководитель: д-р биол. наук, проф. Р.С. Галиев (кафедра медико-биологических дисциплин, заведующий — д-р мед. наук, проф. А.В. Дробленков)

Актуальность исследования
31 декабря 2019 года ВОЗ была проинформирована 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 чрезвычайную ситуацию международного значения в
области здравоохранения. 11 марта 2020 года эпидемия была признана пандемией. В России регистрируется огромное число заражённых и смертей,
причём показатели первой волны уже двукратно
превышены.
Цель исследования
провести анализ заболеваемости и смертности от COVID-19 в России и Китае за 1 мес., а также
оценить степень выполнения гражданами СанктПетербурга профилактических мер защиты (ношение масок).
Материал и методы
Заболеваемость и смертность определяли в промилле (‰) как отношение числа заболевших/умерших 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 состоянию на 20.11.2020). Ношение масок исследовали в
общественных местах Санкт-Петербурга: на входе
в метро, в магазине «Пятёрочка», в аптеке и в коридоре 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 смертность по сравнению с Россией? По мнению россиян, живущих в КНР, это связано со строгими мерами и ответственностью самих жителей, которые не
верили в теорию заговора и строго соблюдали все
рекомендации эпидемиологов. Предприятия, шко46

лы, кафе, рестораны и т. п. работали и работают в
штатном режиме. Единственная мера — маски, дистанция и самоизоляция больных и контактировавших 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 респираторах не только в местах скопления людей, но и на
улицах. Помимо этого, зимой в Китае были приняты более строгие меры по контролю заболеваемости, нежели в других странах. Была введена система контроля «Код здоровья» — QR-код, который жители 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 людей, 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 самоизоляция и изоляция всех, с кем контактировал
больной.
3. В Санкт-Петербурге на момент пика заболеваемости 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 — выработка общественного иммунитета путем вакцинации
большей части населения.
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практики» 29 апреля 2021 года
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 дисциплин, заведующий — д-р мед. наук, проф. А.В. Дробленков)

Актуальность исследования
Современная медицина требует не только применения инновационных методов диагностики и лечения, но и анализа процессов, происходящих при
работе организма на всех уровнях его строения.
Апоптоз принимает активное участие в физиологических и патологических процессах жизнедеятельности человека. Апоптотические процессы могут
формироваться как при нормальной работе организма, так и при дисфункциях органов и систем
органов в целом, что позволяет точнее диагностировать отклонение от нормы при различных заболеваниях на ранних этапах. Механизмы и морфологические особенности проявления данного процесса малоизвестны студенческой аудитории.
Цель исследования состояла в ознакомлении
УДК 611.018

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

Актуальность исследования
Современные морфологические исследования
требуют высокого качества иллюстративного доказательного материала, чему может способствовать
трёхмерная реконструкция и моделирование. В данной работе проанализированы различные методы
объёмного реконструирования, совершенствующиеся в связи с развитием технических средств.
Цель и методы исследования состояли в изучении и проведении анализа научно-методологической литературы, освещающей развитие методов
объёмной реконструкции плоскостных гистологических срезов.
Результаты
Методы объёмной реконструкции до 1962 г. были
разделены на графические и пластические. Изготовление моделей вручную было трудоёмким и

с общими и специфическими функциями генетически контролируемой смерти клеток.
Материал и методы
В работе используются труды выдающихся учёных 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 клеточного гомеостазиса или же постоянства клеток
внутренней среды. При этом, в отличие от некроза,
наблюдается популяционная избирательность для
обеспечения правильного соотношения численности различных типов клеток. Следует также отметить важность программируемой смерти клеток
в процессе морфогенеза отдельных органов или их
частей. В иммунных процессах апоптоз входит в основу селекции антиген-специфических клонов при
выбраковке аутореактивных лимфоцитов, а также
изоляции иммунологически привилегированных
зон. В процессах старения апоптоз проявляет различные 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 постоянного контроля размеров органов.
приводило к получению объёмной структуры, мало
соответствующей оригиналу. С появлением компьютеров 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 особенностей микроциркуляторного русла печени, способных 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 относительно равномерно, а не в их проксимальных отделах, как полагали ранее.
Во втором случае целью применяемой методики
явилось установление морфологических особенностей подотделов дофаминергических ядер вентральной покрышки среднего мозга у здоровых крыс в
пубертатном периоде, важных для последующей
оценки эффективности моделирования зависимостей. 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 объектов является неотъемлемой задачей морфологических исследований, основывающихся на анализе
плоскостных гистологических препаратов и в некоторых случаях позволяет выявить структурные особенности, влияющие на развитие патологических
процессов.
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УДК 612.017.1

СОВРМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ
ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО
СТАТУСА ПАЦИЕНТОВ
Бирюкова О.С., 2 курс
Научный руководитель: канд. биол. наук Н.Н. Рудакова
(кафедра медико-биологических дисциплин, заведующий – д-р мед. наук, проф. А.В. Дробленков)

Актуальность исследования
Диагностика состояния иммунитета при определённой патологии вызывает значительный интерес
с точки зрения сопротивляемости к болезни и ускорения процесса выздоровления. Разработка новых
диагностических методик для определения иммунного статуса пациентов является актуальной задачей
в области современных биомедицинских исследований.
Цель исследования состояла в изучении и проведении анализа современных научно-методических
публикаций методик диагностики иммунного статуса пациента, выявления среди них наиболее информативного и перспективного метода.
Материал и методы
Были проанализированы 36 литературных источников по теме исследования за последние 20 лет.
Результаты
Оценка иммунного статуса человека начинается с
ориентировочного клинического этапа, включающего в себя сбор анамнеза (возраст, пол, соматический
статус, качество жизни, специфика труда, выявление
генетических предрасположенностей и т. д.), определение частоты инфекционных заболеваний и лабораторные исследования.
Современные методы иммунодиагностики подразделяются на две категории — тесты первого и вто-
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рого уровня. К тестам первого уровня относят определение относительного и абсолютного числа лейкоцитов в крови, абсолютного числа Т- и В-лимфоцитов,
концентрации сывороточных иммуноглобулинов
основных классов, показателей фагоцитоза и гемолитической активности системы комплемента. К
тестам второго уровня относят развёрнутую оценку
различных этапов фагоцитоза и рецепторного аппарата фагоцитирующих клеток, определение афинности антител, концентрации циркулирующих иммунных комплексов, субпопуляций лимфоцитов и
их функциональной активности, цитокинового статуса, анализ генов, ответственных за экспрессию иммунологически значимых молекул.
Новейшим методом иммунодиагностики инфекционных заболеваний является анализ с использованием пептидных микрочипов. В его основе лежит
принцип специфического взаимодействия антигена
с антителом. Таким образом, он позволяет на молекулярном уровне выявить специфическое связывание
антител с индивидуальными эпитопами гомологичных антигенов. Также метод пептидного микрочипа способен тестировать клинические образцы
на множество мишеней в рамках одного анализа,
что является весьма перспективным для иммунодиагностики. Данная технология позволяет быстро
идентифицировать важные внутриклеточные процессы, анализировать генетическую информацию
и обнаруживать биологически значимые молекулы,
определить онкогены, аллергены и другие клинически важные маркеры. В ходе анализа литературных
данных обзор (перечень) основных методик оценки
иммунного статуса выявлен не был.
Выводы
По результатам систематизации и анализа современных методов диагностики иммунного статуса
пациента выгодно отличается методика использования биологического микрочипа. Технология биочипов может помочь осуществить переход от массового
лечения к персонализованной медицине, главной
задачей которой является поиск конкретного лекарства для конкретного пациента в соответствии с его
генотипом.
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УДК 591.5

ИЗМЕНЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ
ЖИВОТНЫХ В МОДЕЛИ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТРЕССА
И ЕГО КОРРЕКЦИИ НЕЙРОПЕПТИДОМ ГРЕЛИНОМ
Васькина С.И., Шильникова Е.Р., Суслин О.Ю., 1 курс
Научный руководитель: преп. В.А. Раптанова, (кафедра медико-биологических дисциплин, заведующий
— д-р мед. наук, проф. А.В. Дробленков)

Актуальность исследования
Многие нервные и гуморальные механизмы
стресса, провоцирующего ряд патологических процессов, 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 энергетического гомеостазиса, функций пищеварительной, 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 стресса применяли острую однократную психотравмирующую ситуацию у самцов крыс линии Wistar,
помещая животных в клетку с тигровым питоном.
Одно животное погибало в результате его пищевых
потребностей, остальные крысы переживали ситуацию гибели партнёра. На следующие сутки исследовали 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 ноздри. 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 достоверному снижению показателей пребывания в светлых
рукавах лабиринта, числа свешиваний с платформы,
числа перебежек из рукава в рукав и числа актов груминга (p < 0,001). Вместе с тем перенесённый острый
психогенный стресс значительно не менял двигательную активность (число пересечённых квадратов, движение в секторе, стойки с упором), но вдвое
повышал исследовательскую активность (норковый
рефлекс) и груминговые реакции, снижая эмоциональность (p < 0,001). Терапия грелином восстанавливала исследовательскую активность (норковый
рефлекс) и груминговые реакции (p < 0,001), при
которых, однако, сохраняются высокие значения показателя «замирание», что свидетельствует о сохранении реакции страха.
Вывод
Эмоциональный стресс значительно изменяет ряд
особенностей поведения, которые частично восстанавливаются после терапии нейропептидом грелином.
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Материалы Научной студенческой конференции
кафедры медико-биологических дисциплин ЧОУВО «СПбМСИ»
«Значение медико-биологических дисциплин для медицинской
практики» 29 апреля 2021 года
УДК 539.2-022.532

МЕТОДИКИ ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ В СанктПетербургском ГОРОДСКОМ
БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ 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, заведующий — д-р мед. наук., проф. А.В. Дробленков)

Актуальность исследования
Большой объем, сжатые сроки исследований и высокое качество гистологических препаратов являются основными требованиями к работе современной
гистологической лаборатории как подразделения
Бюро судебно-медицинской экспертизы, обеспечивающей диагностику патологического процесса,
давность его возникновения и давность наступления смерти. Практические особенности работы лаборатории и методики получения информативных
гистологических препаратов малоизвестны студенческой аудитории.
Цель исследования состояла в ознакомлении с
особенностями работы современной гистологической лаборатории, приобретении основных навыков
приготовления и описания гистологических препаратов.
Материал и методы
Использование оборудования и материалов гистологической лаборатории Бюро судебно-медицинской экспертизы г. Санкт-Петербурга для ознакомления с техникой приготовления и методикой
описания гистологических препаратов, важных для
постановки судебно-медицинского диагноза.
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Результаты.
При использовании вакуумной станции для заливки промытых зафиксированных фрагментов
органов парафином (Leica EG 1160) маркированные и
упакованные фрагменты автоматически экспонируются в пяти емкостях, содержащих парафин (58 ºС).
На следующий день фрагменты, выложенные в кюветы 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 покрытием. Для удаления парафина после парафиновой проводки и обзорного окрашивания срезов гематоксилином и эозином используют аутостейнер Leica EG ST
5010. Элективное окрашивание и иммуногистохимические реакции выполняют вручную. Для контрастного выявления волокон фибрина, соединительной
ткани и других элементов тканей используют метод
трехцветного окрашивания Маллори. Для выявления острых и хронических изменений нейронов
используют окраску по Нисслю. Для выявления ранних гипертрофических изменений астроцитов (развивающихся, например, в течение 6 суток после повреждения мозга) используют иммуноцито-химическое выявление их промежуточного филамента
— глиального кислого фибриллярного белка. Срезы
изучают в проходящем свете при помощи бинокулярного микроскопа Leica DME, при необходимости
объекты морфометрируют при помощи программы
ImageScоpe («Электронный анализ», Россия).
Выводы
Использование современной гистологической
техники, материалов, методик окрашивания и приготовления гистологических срезов позволяет значительно сократить, упростить процесс изготовления гистологических препаратов, а также повысить
информативность и качество гистологической диагностики.
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Аннотация
Работа посвящена установлению реактивных изменений, количества рецепторов к андрогенам (АР),
особенностей их распределения в нейронах медиального аркуатного ядра гипоталамуса (МАЯ) при
экспериментальном гипогонадизме, а также обратимости этих изменений после заместительной терапии. У самцов крыс Вистар (16 особей) моделировали гипогонадизм путем удаления одной гонады
на 2-3 день после рождения и исследовали гистологические срезы каудальной части МАЯ у молодых
животных (4 мес.) при отсутствии и осуществлении
заместительной терапии. Контрольную группу составляли интактные самцы аналогичного возраста
(8 особей). В площади …….
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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) hypogonadism 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 therapy. The control group consisted of intact males of similar age (total number 8). In the middle part …….
Key words: medial arcuate nucleus, hypogonadism,
androgen receptors, neu-rons, reactive changes.
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реактивные изменения.
A.V. Droblenkov¹,², P.S. Bobkov¹, Z.P. Asaulenko¹,

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

53

Требования к рукописям, направляемым
в журнал «Медицина и образование»
1. УДК, присваиваемый автором на основании ключевых 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 официальных документах / на веб-страницах ВУЗов или научных 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 – «Аннотация», на английском языке – «Abstract».
Аннотация не должна выделяться курсивом, подчеркиванием и т. п. Текст не должен быть разделен на абзацы.
В аннотации не допускается цитирование и ссылки на
другие работы. Аббревиатуры должны быть расшифрованы.
Аннотация должна содержать:
— описание основной цели исследования;
— краткое описание методологии;
— обобщить наиболее важные результаты исследования и их значение
5. Ключевые слова на русском и английском (поанглийски — Keywords) языках (не более 10).
6. Текст статьи должен включать: введение; актуальность; обоснование; цель работы; материал и методику
исследования; результаты исследования; обсуждение;
заключение/выводы. Теоретические и обзорные статьи
могут иметь подразделы в соответствии с замыслом авторов. Экспериментальные и клинические оригинальные
статьи должны содержать описание методов статистического 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 иллюстрации не должно быть частью иллюстрации. Если описание содержится в самом рисунке, то его надо переписать 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 соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. «Библиографическая ссылка.
Общие требования и правила составления». Ссылка на
журнал «Медицина и образование» обязательна. Если источник имеет до 4 авторов, в списке литературы указываются все фамилии, более 4 авторов — только первые три
фамилии, далее указывается «и др.».

54

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 ресурс]. URL: http://medicina/80788.html (дата обращения
21.07.2018)
Сведения об авторах
На отдельной странице помещают контактную информацию, содержащую сведения об одном авторе, с которым редакция и заинтересованные лица могут вести
переписку. Она должна быть оформлена на русском и английском языках и содержать следующую информацию:
фамилия, имя, отчество (полностью); ученая степень и
звание; основное место работы и должность; полный почтовый (с индексом) и электронный адреса автора, номера телефона и факса.
Далее размещают сведения обо всех авторах: полный
почтовый (с индексом) и электронный адреса автора,
номера телефона и факса; фамилия, имя, отчество (полностью), 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 руководителя подразделения. Статья должна быть подписана
всеми авторами. Все материалы принимаются в редакцию вместе с сопроводительным письмом – направлением от организации, в которой выполнялась работа.
Авторы несут полную ответственность за достоверность и научное содержание предоставляемых в редакцию материалов, в том числе наличие в них информации, нарушающей нормы международного авторского,
патентного или иных видов прав каких-либо физических или юридических лиц. Кроме того, подписи авторов
гарантируют, что экспериментальные и клинические исследования были выполнены в соответствии с международными этическими нормами научных исследований.
Объем заимствований не должен превышать 20%. Цитаты и самоцитирование собственных работ, опубликованных ранее также учитывается как заимствование.
В отдельных случаях объем заимствований может быть
превышен. О повышенном объеме заимствований и цитат стоит отдельно оповещать редакцию.
Редакция имеет право на научное и литературное редактирование статьи и/или возвращение статьи автору
для исправления выявленных дефектов. Датой поступления статьи в журнал считается день получения редакцией окончательного варианта текста.
Не допускается параллельное представление статей в
иные журналы или направление в журнал уже опубликованных работ. Редакция не рассматривает статьи, не отвечающие изложенным требованиям.
Журнал издается в печатном виде. Электронная версия выпуска публикуется на сайте учредителя (www.
medinstitut.org).
Контактная информация: тел.: +7 (812) 448-39-63, e-mail:
jurnal@medinstitut.org.

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

