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оСобенноСти СтрУктУры меЖСиСтемных СвяЗеЙ 
покаЗателеЙ эндокринноЙ и иммУнноЙ СиСтем 

при оЦенке проЦеССа адаптаЦии к теСтовым нагрУЗкам 
При срочных приспособительных реакциях идет реализация ряда адаптационных программ организма, 

в которых участвуют такие составляющие регуляторного процесса, как нервная, эндокринная и иммунная си-
стемы. Анализ данных литературы предполагает существование общих закономерностей в работе перечислен-
ных систем, обусловленных единством эволюционного развития, особенностями реагирования организма как 
единой системы в зависимости от физиологической значимости результата приспособительного процесса. 

Объектом наблюдений служили здоровые студенты в возрасте 22–28 лет. Были проведены 7 камерных на-
блюдений над людьми, подвергшимися воздействию гипоксии, физической нагрузки, гипертермии и их ком-
бинаций на биостенде. В качестве ведущего раздражителя было использовано кратковременное воздействие 
гипоксии. Функциональное состояние организма определялось по уровню содержания в крови серотонина, ка-
техоламинов, ацетилхолина, по уровню активности макрофагов, переваривающей и суммарной поглотитель-
ной активности нейтрофилов, по уровню содержания лизоцима в слюне и в сыворотке крови, количеству Т- 
и В-лимфоцитов, а также по уровню адаптационного напряжения, оценивавшемся по лейкограмме.

После «пребывания на высоте» общее количество показателей, достоверно коррелирующих между собой, воз-
растает с 25 до 36, что свидетельствует об усложнении структуры межсистемных корреляций между гормональным 
статусом и показателями системы клеточного и гуморального иммунитета. Особо следует отметить более активное 
включение в структуру связей глюкокортикоидов, норадреналина и тироксина. Глюкокортикоиды в данном эксперимен-
те значимо коррелировали с показателями функциональной активности нейтрофилов, уровнем лизоцима слюны и со-
держанием в крови иммуноглобулина-А. Норадреналин значимо коррелировал с блоком функциональной активности 
фагоцитарной системы, а тироксин – с рядом показателей гемограммы и с переваривающей активностью нейтрофилов. 
При определении функционального состояния индивида на действие гипоксии важно подчеркнуть роль инсулина и се-
ротонина при компенсации кислородной недостаточности за счет перераспределении кровотока и перестройки метабо-
лизма. Этот вариант связан с меньшими энергетическими затратами и может рассматриваться как оптимальный.

Кратковременное действие гипертермии, гипоксии и физической нагрузки свидетельствует о тесных кор-
реляционных связях катехоламинов с ведущими показателями фагоцитоза и некоторыми классами иммуногло-
булинов. Наиболее реактивными в отношении влияния катехоламинов и ацетилхолина являются показатели се-
креторного иммунитета и функционального состояния нейтрофилов.

Khoreva S. A., Dzhuraeva E. I., Lukjanova M. G.
 SPeCIfICS of InterSyStemS ConneCtIonS StruCtureS  
betWeen IndeXeS of endoCrIne and ImmunIty SyStemS 

for  adaPtatIon degree eStImatIon WIth teSt eXerCISe 

Short-term effects of hyperthermia, hypoxia and exercise show close correlation between catecholamine and lead-
ing components of phagocytosis, and some classes of immunoglobulin. Indicators of secretory immune system and 
functional state of neutrophils are the most reactive in regard to the effect of catecholamine and acetylcholine.
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некоторые реЗУлЬтаты гиСтохимичеСкого иССледования
проЦеССов Формирования дентина и эмали У 3-СУточных крыС 
поСле воЗдеЙСтвия малыми доЗами иониЗирУЮЩеЙ радиаЦии
Ранее Королевой О. Н. (1972 г.) было установлено, что ализариновый красный S может с успехом быть ис-

пользован для морфологического изучения процессов минерализации зубов у экспериментальных животных 
и человека, так как способен обнаружить кальций и его соединения в дентине и эмали.

Цель нашей работы – выявить гистохимические изменения процессов формирования дентина и эмали 
у экспериментальных животных в условиях облучения малыми дозами ионизирующей радиации.
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Самок беспородных белых крыс подвергали воздействию облучения на установке «Гаммарид-192/120» 
с мощностью экспозиционной дозы 110 мР/ч с 1-х суток беременности до забора материала на 3-и сутки по-
сле рождения приплода. Поглощенная доза для крысят составила 0,56 Гр. Контрольных животных содержали 
в стационарных условиях вивария.

Гистохимическая реакция на содержание кальция и его соединений в морфологических структурах с по-
мощью окраски ализариновым красным S выявила следующее. У облученных крыс дентин отличался от тако-
вого у контрольных животных очень неравномерной толщиной, извилистым, волнистым видом (волнообразной 
деформацией). Только наружный слой дентина принимал розовато-красный цвет, основная его масса – бледно-
оранжевый. В некоторых зубных зачатках дентин резко утолщался, граница с предентином имела неровный, 
зубчатый вид, отростки одонтобластов в виде светлых полосок были заметны и в несколько более темных на-
ружных отделах дентина. При артефициальных разрывах дентин легко отделялся от апикальной поверхности 
одонтобластов, что указывало на ослабление связи между ними в эксперименте. 

Ализариновым красным S эмаль окрашивалась в желтый цвет, слабее чем дентин. Она была неравномерной 
толщины, между ней и дентином находилась тонкая линия черного цвета. Поверхность эмали, как и дентина, 
была неровной, волнистой. Спаивавшая их линия на значительном протяжении не определялась. В некоторых 
участках на верхушках впячиваний мезенхимы эмаль тонкой линией четко отделялась от дентина, была гомоген-
ной, неравномерной, в виде наплывов с волнообразным основанием, ограниченным темной красновато-желтой 
широкой полоской. Постепенно, переходя с верхушки на боковые поверхности впячиваний мезенхимы, эмаль 
истончалась, и от нее оставалась только черная неровная полоска на поверхности дентина, которая местами пре-
рывалась и была заполнена скоплениями бесструктурных мелких зерен. Во многих местах эмаль сильно дефор-
мированная, волнистая отходила от дентина. Такое изменение носило явно артефициальный характер, что кос-
венно указывало на более слабую связь между эмалью и дентином в эксперименте по сравнению с контролем. 
В большинстве препаратов экспериментального материала эмаль выявлялась с трудом или не обнаруживалась.

В опытах под влиянием малых доз ионизирующей радиации в зубном зачатке казалось бы усиливалась пролифера-
ция клеток, формирование дентина и эмали. Однако эти изменения происходили на фоне снижения дифференцировки, 
точнее задержки ее на более ранних стадиях, что особенно четко проявлялось у энамелобластов, продуцирующих эмаль. 

Cheshko N. N.
Some reSultS of the hIStoChemICal Study of the dentIn and enamel formatIon 

ProCeSSeS In 3-day-old ratS eXPoSured to loW doSeS of IonIZIng radIatIon

The influence of low doses of ionizing radiation resulted in delayed cellular differentiation in tooth germs in the 
rat. The dentin was uneven, wavy, intermittent; the enamel formation in the teeth of experimental animals significantly 
lagged behind the controls.
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ретроСпективныЙ аналиЗ ЗаболеваемоСти  
вЗроСлого наСеления г. браСлава (2009–2013 гг.) 

Здоровье – одно из основополагающих понятий медицины и экологии человека, синтетический индикатор 
качества жизни. Согласно современному определению, принятому Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ), здоровье – это состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только 
отсутствие физических недостатков или болезни как таковой. 

Анализ первичной заболеваемости населения г. Браслава в возрасте 18 лет и старше на начало изучаемого пери-
ода (2009 г.) показал, что лидирующие места в структуре заболеваемости были распределены следующим образом: 
на первом месте – болезни системы кровообращения (23,89%) на втором – болезни органов дыхания (18,01%), третье 
место заняли психические расстройства и расстройства поведения (6,62%), четвертое – болезни эндокринной систе-
мы (5,33%) и пятое место – травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин (4,55%).

Так, на конец изучаемого периода в структуре первичной заболеваемости распределение первого и второго 
ранговых мест по-прежнему принадлежат  болезням системы кровообращения (25,48%) и заболеваниям органов 
дыхания (12,83%). На третье место в структуре заболеваемости 2013 года «передвинулись» болезни эндокринной 
системы (7,4%), а четвертое и пятое, соответственно, заняли классы заболеваний «психические расстройства и рас-
стройства поведения» (5,6%) и «травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин» (4,29%).

За исследуемый период значительно снизилась заболеваемость взрослого населения г. Браслава болезнями 
органов дыхания (с 18,01% до 12,83%). Отмечено незначительное снижение уровня заболеваемости психиче-
скими расстройствами и расстройствами поведения и заболеваемости по классу «травмы, отравления и другие 


