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эпителиальной выстилки, наблюдается акантоз, а 
также отёк подлежащей соединительной ткани. При 
гистохимических исследованиях отмечено увеличе-
ние содержания РНК и мукополисхаридов. Для ульт-
раструктурных изменений эпителиоцитов характерно 
уменьшение количества десмосом и полудесмосом, 
деструктивные изменения органелл, прежде всего, 
митохондрий.  С увеличением срока заболеваний от-
меченные структурные изменения  становятся всё 
более выраженными, содержание РНК и мукополиса-
харидов уменьшается.  Возрастает число дистрофиче-
ски изменённых эпителиоцитов, усиливается поли-
морфизм ядер и конденсация хроматина в них, что 
может служить косвенным признаком увеличения 
количества клеток, вступивших в апоптоз.  Патологи-
ческие изменения слизистой оболочки полости рта, 
часто обусловленные течением основного заболева-
ния, отягощаются воздействием съёмных протезов. У 
больных со съёмными протезами слизистая оболочка 
десны характеризуется неполным ороговением эпите-
лия, выраженной воспалительно-клеточной инфильт-
рацией во всех слоях эпителия, особенно в поверхно-
стных. У больных язвенной болезнью желудка и две-
надцатипёрстной кишки с сохранённой секреторной 
функцией адаптация к съёмным протезам происходит 
при выраженных морфофункциональных изменениях 
тканей протезного ложа. Это свидетельствует о  по-
вышенной реактивности слизистой оболочки. У боль-
ных язвенной болезнью желудка и двенадцатиперст-
ной кишки с пониженной секреторной функцией мы 
наблюдали слабовыраженные изменения слизистой 
оболочки протезного ложа.  
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В настоящее время доказано, что различные про-
изводственные факторы вызывают существенные из-
менения в иммунной системе человека. Ряд исследо-
ваний посвящены изучению влияния антропогенной 
нагрузки на здоровье работающих на производстве 
людей. Однако несомненный интерес представляет 
изучение состояния иммунной системы у людей, ра-
ботающих и проживающих в относительной близи от 
крупных промышленных предприятий. 

Целью исследования явилось изучение состояния 
клеточного и гуморального звеньев иммунитета у 
лиц, проживающих в районах с различной техноген-
ной нагрузкой. 

Обследовано 100 практически здоровых людей в 
возрасте от 20 до 45 лет, проживающих в разных рай-
онах города Красноярска. Обследуемое население 
распределялось по районам проживания следующим 
образом: в зоне влияния выбросов алюминиевого за-
вода (КрАЗ) обследовано 41 человек, в зоне влияния 
фармацевтического завода (КрасФарма) – 29. В каче-
стве сравнения был выбран экологически благоприят-

ный район Академгородка, где обследовано 30 чело-
век. 

Популяционный и субпопуляционный состав 
лимфоцитов крови оценивали с помощью метода не-
прямой иммунофлуоресценции с использованием мо-
ноклональных антител к CD3, CD4, CD8, CD16, 
CD72, HLA-DR (ТОО «Сорбент» г. Москва).  

В результате исследования обнаружено, что у 
жителей района подверженного воздействию выбро-
сов алюминиевого завода наблюдалось увеличение 
концентрации лейкоцитов, и процентного содержания 
CD3+-, CD8+-, CD16+-лимфоцитов. Величины лейко-
Т-клеточного и лейко-В-клеточного индексов досто-
верно увеличены у жителей экологически неблаго-
приятного района. А так же наблюдалось снижение 
процентной концентрации лимфоцитов. У лиц, про-
живающих в районе подверженном влиянию Крас-
Фармы, по сравнению с экологически чистым рай-
оном, наблюдалось повышение концентрации лейко-
цитов, процентного и абсолютного количества CD3+-, 
CD8+-, CD4+-лимфоцитов, а так же снижение про-
центной концентрации лимфоцитов.  

Выявлено снижение процентной концентрации 
лимфоцитов, а так же процентного и абсолютного 
содержания CD4+-лимфоцитов и увеличение про-
центной концентрации CD16+-лимфоцитов и величи-
ны лейко-Т-клеточного индекса у жителей района, 
подверженного влиянию алюминиевого завода по 
сравнению с таковыми показателями у жителей 
КрасФармы. 

При исследовании гуморального иммунитета об-
наружено достоверное снижение показателя, характе-
ризующего относительный уровень синтеза Ig А у 
жителей зоны подверженной влиянию выбросов алю-
миниевого завода. Также выявлено, что концентрации 
Ig А и уровень ЦИК достоверно выше у лиц, прожи-
вающих в зоне выбросов КрасФармы, по сравнению с 
жителями экологически благоприятной зоны. Наблю-
дается снижение концентрации Ig A и показателя, 
характеризующего относительный уровень синтеза Ig 
A, а так же снижение уровня ЦИК у лиц, проживаю-
щих в зоне влияния выбросов КрАЗа по сравнению с 
КрасФармой. 

Таким образом, у жителей из экологически не-
благоприятных районов обнаружена повышенная ре-
активность клеточного и гуморального звеньев им-
мунной системы. Длительная активация системы им-
мунной реактивности может привести не только к 
дисбалансу в иммунорегуляторных процессах, но и, 
как следствие этого, к развитию нового и/или обост-
рению уже имеющегося заболевания. Именно напря-
женность функционирования иммунной системы мо-
жет предполагать непосредственно развитие иммуно-
патологического состояния.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


