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Цель настоящего исследования - изучение особенностей клинико-
нейроиммуноэндокринологического статуса у сотрудников службы специаль
ного назначения (58 человек в возрасте от 25 до 40 лет) в условиях действия 
хронического стресса. 

Актуальность. Особенности функциониро
вания различных систем организма при выполне
нии профессиональной деятельности в течение 
продолжительного рабочего времени является 
весьма актуальной проблемой. Профессиональный 
стресс - многообразный феномен, выражающийся 
в психических и соматических реакциях на напря
женные ситуации в трудовой деятельности чело
века. 

Организация и методы исследования. У 58 
сотрудников службы специального назначения (в 
возрасте от 25 до 40 лет) в условиях действия хро
нического стресса изучены: относительное и абсо
лютное количество лейкоцитов, нейтрофилов и 
лимфоцитов, содержание CD3+, CD4+, CD8+, 
C D U B , CDDR, CD16+, CD19+, CD20+, CD25+, 
CD95+ лимфоцитов; лизосомальную, фагоцитар
ную, НСТ-редуцирующую функции нейтрофилов 
крови; уровень иммуноглобулинов; ЦИК, компо
ненты комплемента, АКТГ, кортизол, пролактин, 
СТГ, ТЗ,Т4, ТТГ. Группу контроля составили со
трудники учреждения такого же возраста, не при
нимающие участия в оперативной работе (менее 
подверженные влиянию стрессовых ситуаций). 

Результаты исследования и ихобсуждение. 
Анализ полученных данных показал, что в иссле
дуемой группе уровни Ig M, Ig G и ЦИК не выхо
дили за рамки границ группы здоровых доноров. 
У 56,0 % наблюдаемых в исследуемой группе зна
чения Ig А превышали границы нормы и у 18,5 % 
такое повышение сочеталось с повышением уров
ня ЦИК. Отмечалось достоверное снижение фаго
цитарной активности нейтрофилов перифериче
ской крови. При изучении субпопуляционного 
состава лимфоцитов периферической крови уста
новлено существенное снижение общего количе
ства Т-лимфоцитов CD3+.06painaeT на себя вни
мание повышение маркеров активации лимфоци
тов CDDR, молекул адгезии C D U B , маркеров 
апоптоза CD95+. Изменение показателей клеточно

го звена иммунитета связано с нарушениями коо
перативных отношений отдельных субпопуляций 
лимфоцитов. Индекс соотношения CD4+/CD8+ 

лимфоцитов был снижен за счет уменьшения 
CD4+. CD20+ лимфоциты находились в пределах 
нормы. Субпопуляция CD16+ и CD25+ имели тен
денцию к увеличению их относительного количе
ства. При оценке гипофизарно-адреналовой и ги-
пофизарно- тиреоидной осей, отвечающих за функ
ционирование стрессорной регуляции организма, 
отмечено значительное повышение АКТГ, корти-
зола, Т4, пролактина, СТГ и Т4. Отмеченная дис-
регуляция нейроиммунноэндокринных взаимоот
ношений приводила к развитию частых ОРВИ, 
заболеваний бронхо-легочной системы и ранней 
артериальной гипертензии у лиц молодого возрас
та в условиях действия хронического стресса. 
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