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 Изучали влияние экзогенных воздействий (куре-

ния) на вегето-висцеральные и конституционально-

типологические особенности подростков. В основу 

личностной градации положено 4 психотипа – ши-

зоиды, эпилептоиды, циклоиды и истероиды. В ре-

зультате комплексной оценки динамических наблю-

дений за состоянием здоровья 385 (из них 57% ку-

рили) юношей в возрасте 14-17 лет у 34,6% человек 

обнаружены гипотрофия и у 6,4% - избыточная масса 

тела. Функциональные заболевания сердечно-сосуди-

стой системы выявлены у 31,2% ( астеноневротиче-

ский синдром, кардиалгии, артериальная дистония), 

нарушения сердечного ритма – у 25, 6% подростков. 

Нарушения функций желудочно-кишечного тракта 

установлены у 36,4% лиц, они сопровождались гипер-

секрецией, усилением моторной функции желудка с 

тенденцией к спастическим состояниям. Функцио-

нальные нарушения костно-мышечной системы на-

блюдались у 94,1% пациентов, из них у 69% подрост-

ков диагностированы неврологические проявления 

остеохондроза, подтверждѐнные рентгенологически. 

Выявлено, что никотиновая интоксикация приводит к 

ухудшению экологической ситуации в организме 

подростков, ведущей к развитию иммунных и аллер-

гических патологических изменений в виде самостоя-

тельных нозологических форм (дерматиты, капилля-

ротоксикозы, риниты) или компонентов заболеваний 

(сухость кожи, акродерматит, пародонтоз). Индекс 

минимальной мозговой недостаточности у представи-

телей подростковых психотипов курящих выше, чем у 

не курящих ( Р < 0,01). Показатель делинквентности у 

подростков курящих достоверно выше по сравнению 

с не курящими (Р < 0,05). Проявления делинквентно-

сти выявлены у подростков курящих: у эпилептоидов 

в 32,1% случаев, шизоидов – у 34, 6%, циклоидов – у 

31,1%, истероидов – у 66,6%; у не курящих соответ-

ственно 29,1%, 33%, 18,1%, и 33,3% случаев. Склон-

ность к алкоголизации у курящих также выше, осо-

бенно у представителей шизоидного и эпилептоид-

ного психотипов 

 Таким образом, у курящих подростков нарас-

тают признаки мозговых дисфункций органического 

характера, что коррелирует с проявлениями аномаль-

ной конституционально-типологической личностной 

изменчивости с формированием патологических сте-

реотипов девиантного поведения. Необходимо вы-

вести курильщика из психологического тупика, пре-

вратить убеждения в самоубеждение личности в це-

лях еѐ воспитания и оздоровления. Это сложный про-

цесс формирования навыков самоубеждения и созда-

ния благоприятных условий в семье и учебном заве-

дении, поэтому помощь учителей и врачей необхо-

дима. Возникла необходимость изменения подходов к 

оздоровлению всех подростков, в том числе юношей 

призывного возраста. 
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Исследования последних лет дают основание по-

лагать, что влияние урбанизации и антропогенного 

воздействия вызывают на клеточном и тканевом 

уровнях структурные признаки адаптивных реакций 

(Гусева Г.С.,1997; Godfrey K.M.,1998). 

Целью исследования явилось изучение компен-

саторно-дегенеративных изменений гемато-плацен-

тарного барьера в условиях интоксикации материн-

ского организма свинцом. Материалом исследования 

служила плацента женщин, имевших производствен-

ный или бытовой контакт со свинцом, и плацента бе-

лых крыс, получавших энтерально уксуснокислый 

свинец в дозе 75 мг/кг/сут.  

 Установлена динамика компенсаторно-дегенера-

тивных процессов, происходящих в компонентах ге-

мато-плацентарного барьера человека. К компенса-

торным проявлениям относятся: истончение синци-

тиотрофобласта, сопровождающееся уменьшением 

содержания внутриклеточных органелл; формирова-

ние на базальной поверхности цитотрофобластиче-

ских клеток многочисленных выростов и складок 

плазмалеммы; усиление полнокровия фетальных со-

судов и приближение их к трофобласту; слияние уча-

стков базальных мембран трофобласта и кровеносных 

капилляров. Дегенеративные изменения характеризу-

ются: деструкцией синцитиотрофобласта, цитотро-

фобласта, сопровождающейся нарушением целостно-

сти плазмалеммы, набуханием и вакуолизацией мат-

рикса митохондрий, расширением канальцев эндо-

плазматической сети, появлением многочисленных 

вакуолей; утолщением и разрыхлением базальной 

мембраны трофобласта; усилением отека стромы тер-

минальных ворсин; увеличением склерозирования 

стромы терминальных ворсин и стенок кровеносных 

сосудов, проявляющимся нарастанием в их составе 

пучков коллагеновых и эластических волокон. 

 Действие на организм животных солей свинца 

приводило к развитию плацентарной недостаточно-

сти, наиболее интенсивно проявляющейся в лаби-

ринтной зоне плаценты и сопровождалось следую-

щими компенсаторно-дегенеративными изменениями: 

приближением кровеносных сосудов лабиринта к 

краю трофобластической балки и истончением цито- 

и синцитиотрофобласта; вакуолизацией и просветле-

нием цитоплазматического матрикса, деструкцией 

митохондрий; образованием крупных полостей в ци-

топлазме компонентов трофобласта на месте скопле-

ний гранул гликогена; уменьшением межклеточных 

контактов между цито- и синцитиотрофобластиче-

скими элементами. 

 

 

 

 

 

 


