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Панкреатит характеризуется воспалением 
и гибелью ацинарных клеток в виде некроза 
или апоптоза.Повреждение клеток иницииру-
ет выработку цитокинов, которые активируют 
нейтрофильные лейкоциты крови и вызывают 
появление нейтрофильного воспалительного 
инфильтрата в тканях поджелудочной железы.

Цель настоящего исследования – оценить 
выраженность и динамику развития нейтро-
фильной инфильтрации поджелудочной железы 
при остром панкреатите. Исследованы гисто-
логические препараты тканей поджелудочной 
железы, взятые из её анатомических отделов 
(головка, тело, хвост) у 84 пациентов, умерших 
в различные сроки развития острого панкреа-
тита (от 1 до 40 суток) в Краснодарской крае-
вой клинической больнице и Больнице скорой 
медицинской помощи. Контрольная группа со-
ставила 18 пациентов без воспалительного про-
цесса в поджелудочной железе, скоропостижно 
умерших от мозговых инсультов. Возраст боль-
ных варьировал от 23 до 78 лет, лиц контроль-
ной группы – от 25 до 58 лет. Объект исследова-
ния – нейтрофильные лейкоциты воспалитель-
ного инфильтрата поджелудочной железы.

Для гистологического исследования подже-
лудочной железы парафиновые срезы толщиной 
2 мкм окрашивали гематоксилином-эозином. 
Степень нейтрофильной инфильтрации оцени-
вали визуально путем подсчета количества кле-
ток в десяти полях зрения при увеличении х400. 
Больные были разделены на 4 группы в зависи-
мости от срока развития острого панкреатита: 
I группа (9 человек) – 1-3 сутки заболевания, 
II группа (20 человек) – от 4 до 6 суток, III груп-
па (20 человек) – от 7 до 9 суток, IV группа 
(43 человека) – от 9 до 20 суток.

В микропрепаратах, полученных от лиц 
контрольной группы, нейтрофильная инфиль-
трация характеризовалась средним значением 
0,27 ± 0,11 клеток в поле зрения. У больных 
острым панкреатитом в 1-3 сутки заболевания 
показатели нейтрофильной инфильтрации со-
ставили в среднем по железе 5,96 ± 0,3 кле-
ток в поле зрения, в том числе в головке 
6,44 ± 0,44 клеток, в теле – 5,56 ± 0,38 клеток, 
в хвосте – 5,44 ± 0,44 клеток. Воспалительная 
инфильтрация у 66,6 % пациентов этой группы 
выявлялась на фоне генерализации ферментной 
аутоагрессии с обширными участками некроби-
отических изменений ацинарной ткани, начиная 
с первых суток болезни. 

В динамике развития острого панкреати-
та воспалительная инфильтрация поджелу-
дочной железы прогрессивно нарастала. На 
4-6 сутки болезни в среднем по железе выяв-
лено 11,76 ± 0,29 нейтрофилов в поле зрения, 
что в 2,0 раза больше, чем на 1-3 сутки, из 
них в головке 11,67 ± 0,5 клеток (увеличение 
в 1,8 раза), в теле – 12,5 ± 0,56 клеток (увели-
чение в 2,2 раза), в хвосте – 11,11 ± 0,4 клеток 
(увеличение в 2,0 раза). 

На 7-9 сутки нейтрофильный инфильтрат 
содержал в среднем 19,56 ± 0,52 клеток в поле 
зрения, что в 1,7 раза больше, чем на 4-6 сутки, 
при этом в головке 20,06 ± 0,55 клеток (увеличе-
ние в 1,7 раза), в теле – 19,83 ± 0,7 клеток (уве-
личение в 1,5 раза), в хвосте –18,89 ± 0,6 клеток 
(увеличение в 1,7 раза).

На 9-20 сутки от начала заболевания ин-
тенсивность инфильтрата составила в среднем 
37,29 ± 0,35 клеток в поле зрения, что в 1,9 раза 
больше, чем на 7-9 сутки, из них в головке 
37,83 ± 0,41 клеток (увеличение в 1,9 раза), 
в теле – 35,0 ± 0,55 клеток (увеличение в 1,8 ра-
за), в хвосте – 39,11 ± 0,48 клеток (увеличение 
в 2,1 раза). 

Таким образом, каждые трое суток мы 
наблюдали нарастание нейтрофильной вос-
палительной инфильтрации поджелудочной 
железы в среднем в 1,8 раза, причём наиболее 
выраженный рост отмечен на 4-6 сутки болез-
ни. Выявлена отчетливая взаимосвязь нараста-
ния нейтрофильной инфильтрации тканей всех 
анатомических отделов поджелудочной железы 
в зависимости от длительности прогрессирова-
ния острого панкреатита.
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В последние годы отмечается рост кли-
новидного дефекта (КД) и гиперестезии зуба 
(ГЗ). Традиционно считается, что данная па-
тология характерна для среднего и старшего 
возраста. Однако среди лиц молодого возраста 
распространенность КД и ГЗ имеет тенденцию 
к росту. Исследования, проведенные в Рос-
сии показывают, что гиперестезией страдает 
3,0-57,0 % взрослого населения страны. Акту-
альность исследования обоснованно также тем, 
что 78,8 % больных – это лица трудоспособно-
го возраста [Гилева О.С., 2009]. Чаще всего 
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пациенты жалуются на эстетический дефект 
и боль, что оказывает негативное влияние на 
психоэмоциональный статус и качество жизни 
пациентов. Кроме того, у таких пациентов в ре-
зультате возникновения болей при чистке зубов 
снижается уровень гигиены полости рта, что 
повышает риск возникновения других заболе-
ваний полости рта. Популярность среди мо-
лодых людей сладких газированных напитков 
также способствует увеличению распростра-
ненности симптома гиперестезии. Таким обра-
зом, влияние разнообразных экзогенных и эн-
догенных факторов риска на развитие КД зубов 
и ГЗ зубов предполагает более углубленную 
оценку качества пациентов с данной патологи-
ей и разработку новых критериев диагностики 
и лечебно-профилактических мероприятий, 
особенно среди лиц молодого возраста.

Цель исследования: изучить распространен-
ность КД и ГЗ среди учащихся колледжей горо-
да Уфы в зависимости от возраста, пола и места 
рождения.

Материалы и методы исследования: для 
данного исследования нами была разработана 
клинико-статистическая карта, которая заполня-
лась при первичном осмотре учащихся коллед-
жей в течение учебного года. Карта позволяет 
учитывать возраст, пол, место рождения, нали-
чие КД и ГЗ у пациента. Нами было осмотрено 
7032 учащихся в различных колледжах города 
Уфы. Результаты исследования были подвер-
гнуты статистической обработке и приведены 
в таблице.

Распространенность КД и ГЗ среди учащихся 
колледжей г. Уфы в зависимости от пола, 

возраста и места рождения

Критерии КД ГЗ
абс.  % абс.  %

Пол
Женский 101 80,2 657 83,6
Мужской 25 19,8 130 16,6

Возраст
До 18 лет 26 20,6 154 19,6
18-19 лет 29 23,0 178 22,6
19-20 лет 31 24,6 198 25,2
Старше 20 лет 40 31,8 257 32,6

Место рождения

г. Уфа 38 30,2 287 36,5
Города и районы РБ 65 51,6 268 34,1
Другие территории РФ 23 28,2 232 29,3

Итого

126 100 787 100

Результаты исследования и обсуждения: 
Проведенный анализ первичной медицинской 
документации выявил взаимозависимость 
между социологическими параметрами (пол, 
возраст) и распространенностью КД и ГЗ. 
Нами было диагностировано у 1,8 % (126 чел.) 
учащихся наличие клиновидного дефекта и 
у 11,2 % (787 чел.) – наличие гиперестезии 
зуба. Клиновидный дефект был диагностиро-
ван у 80,2 % (101 чел.) женского пола и у 19,8 % 
(25 чел.) – мужского. Гиперестезия зуба встре-
чалась в 83,6 % (657 чел.) у женщин и в 16,6 % 
(130 чел.) у мужчин.

КД был обнаружен у 20,6 % (26 чел.) уча-
щихся в возрасте до 18 лет, у 23,0 % (29 чел.) 
учащихся в возрасте от18 до 19 лет, у 24,6 % 
(31 чел.) учащихся в возрасте от19 до 20 лет 
и у 31,8 (40 чел.) учащихся в возрасте старше 
20 лет. Подобная тенденция обнаружена и у па-
циентов с синдромом ГЗ. В возрасте до 18 лет 
было этот синдром диагностирован у 19,6 % 
(154 чел.) учащихся, в возрасте от18 до 19 лет – 
у 22,6 % (178 чел.) учащихся, в возрасте от 19 до 
20 лет – у 25,2 % (198 чел.) учащихся и старше 
20 лет – у 32,6 % (257 чел.) учащихся.

Распределение КД среди учащихся коллед-
жей в зависимости от места рождения было сле-
дующим: среди родившихся в г. Уфе – 30,2 % 
(38 чел.), среди родившихся в городах и районах 
Республики Башкортостан – 51,6 % (65 чел.), 
среди родившихся на других территориях РФ – 
28,2 % (23 чел.). 

ГЗ среди учащихся колледжей г. Уфы в за-
висимости от места рождения распредели-
лось следующим образом: среди родившихся 
в г. Уфе – 36,5 % (287 чел.), среди родившихся 
в городах и районах Республики Башкортостан – 
34,1 % (268 чел.), среди родившихся на другой 
территории РФ – 29,3 % (232 чел.).

Таким образом, результаты нашего иссле-
дования позволяют говорить о высокой рас-
пространенности КД и ГЗ среди лиц молодого 
возраста. Наиболее часто данной патологии 
подвержены лица женского пола. Нами отмече-
на тенденция роста КД и ГЗ в зависимости от 
возраста. Следует отметить, что КД чаще встре-
чается среди учащихся родившихся в г. Уфе, 
а ГЗ – среди учащихся родившихся в городах 
и районах Республики Башкортостан. Однако 
данная патология реже отмечается среди уча-
щихся родившихся на других территориях Рос-
сийской Федерации. Это позволяет говорить 
о влиянии географии рождения и проживания 
на возникновение и развитие КД и симптома 
ГЗ. Высокий процент распространенности не-
кариозных поражений твердых тканей зубов 
указывает на необходимость улучшения са-
нитарно-просветительской работы среди лиц 
молодого возраста и разработки новых диагно-
стических и лечебно-профилактических меро-
приятий.
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Специфика прохождения военной службы 
в воздушно-десантных войсках предусматри-
вает постоянную боевую готовность, ненорми-
рованный рабочий день, воздушно–десантную 
подготовку, интенсивные физические нагрузки, 
нервно-эмоциональное напряжение, связанные 
с готовностью выполнить боевую задачу в лю-
бое время за пределами Российской Федерации. 
Адаптация к условиям прохождения службы 
проявляется формированием структурных изме-
нений как в морфофункциональных системах, 
так и в регуляторных механизмах. Основной 
«служебной» системой регуляции адаптации ор-
ганизма является сердечнососудистая, деятель-
ность которой регулируется межсегментарными 
и надсегментарными метамерными связями ве-
гетативной нервной системы (ВНС).

С целью изучения уровней регуляции карди-
оритма военнослужащих Ставропольского де-
сантно-штурмового полка, нами проведен ана-
лиз показателей вариационной пульсометрии 
и спектральных характеристик кардиоритма во-
еннослужащих по контракту воздушно-десант-
ных Войск – 1 группа (n = 70). Вторую группу 
составили военнослужащие, прошедшие много-
уровневое медицинское обследование и по за-
ключению военно-врачебной комиссии призна-
ны «абсолютно здоровыми» для дальнейшего 
прохождения службы на контрактной основе 
в общевойсковом учебном центре по подготов-
ке младшего командного состава – 2 группа 
(n = 58). Все обследуемые военнослужащие от-
носятся к периоду 1 зрелости (22-35 лет).

Исследование проводилось на базах лабо-
ратории «Патологическая физиология» учеб-
но-научного центра «Медицинская биохимия 
и фармация» ФГБОУ ВПО «Ставропольский 
государственный университет», медицинской 
роты десантно-штурмового полка, дислоциро-
ванного на территории Ставропольского гарни-
зона с помощью комплекса «Варикард-ВК 2,5».

Анализ параметров вариационной пульсо-
метрии выявил у военнослужащих 2 группы 
повышение роли гуморального канала связи 
в регуляции кардиоритма. Сравнительный меж-
групповой анализ при выполнении нагрузоч-
ной пробы с гипервентиляцией, выявляющей 
функциональные резервы сердечнососудистой 
системы, установил у военнослужащих 1 груп-
пы компенсаторную реакцию со стороны сер-
дечнососудистой системы в виде активизации 
симпатического отдела вегетативной нервной 

системы и симпатикотонический вариант веге-
тативной реактивности. Напротив, снижение 
симпатической модуляции и асимпатикотониче-
ский вариант вегетативной реактивности у во-
еннослужащих 2 группы указывает на снижение 
функционального резерва сердечнососудистой 
системы. Проведенный спектральный анализ 
мощности кардиоритма выявил, что в условиях 
физиологического покоя в регуляции кардиорит-
ма военнослужащих ВДВ доминирует третий 
уровень центрального контура, характеризую-
щий внутрисистемный гомеостаз единой функ-
циональной кардиореспираторной системы, что 
проявляется преобладанием мощности LF-волн. 
У военнослужащих 2 группы мощность VLF 
волн минимальна, влияния HF и LF составля-
ющих спектра на общую вариабельность рит-
ма сердца уравновешены, что свидетельствует 
о ненапряженном вегетативном балансе. Вы-
полнение нагрузочной пробы в 1 группе приве-
ло к снижению роли автономного контура при 
отсутствии достоверных изменений в уровнях 
центрального контура регуляции. У военнослу-
жащих 2 группы на фоне снижения роли авто-
номного контура, достоверно увеличилось пред-
ставительство VLF-волновой составляющей, 
отражающей 2-й уровень центрального контура, 
характеризующего межсистемный гомеостаз 
кардиореспираторной и гипоталамо-гипофизар-
ной систем и указывает на возрастание степени 
эмоционального напряжения у военнослужа-
щих 2 группы.

Результаты нашего исследования свидетель-
ствуют о том, что под действием военно-про-
фессиональных факторов у военнослужащих 
воздушно-десантных войск развивается дисба-
ланс вегетативного обеспечения с преобладани-
ем симпатической модуляции.

МЕДИЦИНСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПАТТЕРНЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА 
У ВРАЧЕЙ НЕЛЕЧЕБНОГО ПРОФИЛЯ

Доника А.Д., Руденко А.Ю.
Волгоградский государственный медицинский 

университет, Волгоград, e-mail: addonika@yandex.ru

Профессиональный стресс – психосоциаль-
ный феномен, выражающийся в психических 
и соматических реакциях на напряженные си-
туации в трудовой деятельности человека. В на-
стоящее время он выделен в отдельную рубри-
ку в Международной классификации болезней 
(МКБ-10: Z 73: «стресс, связанный с трудно-
стями управления своей жизнью»). Социальная 
и экономическая «цена» профессионального 
стресса у медицинских работников очень высо-
ка. Например, в Англии 40 % всех случаев нетру-
доспособности у врачей связаны с эмоциональ-
ным стрессом(Dinsdale P., 1995). По данным 
S. Rathod с соавт. (2000), у врачей часто отме-
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