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Воспаление	пульпы	является	одним	из	наи-
более	 распространенных	 заболеваний	 органов	
и	тканей	 полости	 рта,	 что	 обуславливает	 важ-
ность	 изучения	 воспалительных	 реакций	 этой	
зоны.	Несмотря	на	особенности	строения,	спец-
ифичность	 локализации	 и	функции	 пульпы,	
процесс	 воспаления	 в	ней	 следует	 рассматри-
вать	 с	позиций,	 соответствующих	общим	пато-
физиологическим	 и	морфологическим	 законо-
мерностям	развития	патологических	процессов	
в	других	структурах	организма	человека.	Харак-
тер	воспаления,	его	течение,	динамика	развития	
обычно	тесно	связаны,	обусловливаются	разны-
ми	уровнями	реактивности	организма.	Воспали-
тельный	процесс	в	пульпе	возникает	в	ответ	на	
раздражители,	которые	влияют	на	пульпу.	

Цель исследования:	выявить	степень	и	ха-
рактер	 нарушений	функции	 местного	 иммуни-
тета	при	экспериментальных	острых	и	хрониче-
ских	заболеваниях	пульпы.	

Материалы  и методы  исследования.	 Для	
оценки	 уровня	 активности	 фагоцитов	 и	ци-
токинового	 статуса	 пульпы	 зуба	 мы	 провели	
эксперимент	 путем	 моделирования	 пульпита	

на	 животных-	 кроликах.	 Исследовали	 пульпу	
зуба	 после	 депульпирования	 интактных	 зубов	
и	зубов	 пораженных	 пульпитом,	 которая	 по-
мещалась	 в	1	мл	 физиологического	 раствора	
или	раствора	Рингера.	Затем,	материал	гомоге-
низировался	 и	из	 него	 отбирался	материал	 для	
определения	фагоцитарной	активности	и	числа,	
оценки	в	НСТ-тесте	уровня	кислородзависимых	
бактерицидных	систем.	

Результат  исследования  и обсуждение. 
Уровень	 активности	 фагоцитов	 в	гомогенизате	
составил	 60,42	%	 в	интактных	 зубах	 и	90,27	%	
в	зубах	 с	воспалением	 пульпы.	 Фагоцитарное	
число	 в	интактной	 пульпе	 и	воспаленной	 со-
ставило	 соответственно	 6,54	 и	13,27	 соответ-
ственно.	При	 этом	были	 зарегистрированы	по-
казатели	фагоцитарной	активности	4,44	и	11,76	
соответственно	 в	интактной	 и	воспаленной	
пульпе.	

Функциональная	 активность	 нейтрофилов,	
оцененная	 с	помощью	 спонтанного	 и	стимули-
рованного	НСТ	–	теста,	имела	следующие	пока-
затели:	50,07	и	73,93	в	интактной	пульпе	и	82,10	
и	85,18	в	воспаленной	пульпе.

На	 основании	 полученных	 данных	 можно	
сделать	 вывод	 о	значительных	 изменениях	 им-
мунологических	 показателей	 в	воспаленной	
пульпе	зуба	по	сравнению	с	интактной.	Данный	
факт	в	последующем	может	помочь	разработать	
в	эксперименте	 эффективные	 и	патогенетиче-
ски	 обоснованные	 методы	 иммунокоррекции	
в	лечении	пульпитов.
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Цель	 исследования:	 обнаружить	 различия	
в	степени	 активности	 в	реализации	 своих	 по-
требностей	 в	самореализации	 у	осетин	 и	рус-
ских.	Для	этого	мы	использовали	модифициро-
ванный	 метод	 множественной	 идентификации	
В.Ф.	Петренко	 [2]	 и	методику	 «Диагностика	
реализации	 потребностей	 в	самореализации»	
Н.П.	Фетискина	[1].

Диагностика	реализации	потребностей	в	са-
моразвитии	у	осетин	и	русских	дала	следующие	
результаты:	 русские	 мужчины,	 русские	 и	осе-
тинские	 женщины	 находятся	 в	зоне	 активной	
реализации	 своих	 потребностей,	 осетинские	
мужчины	–	на	 границе	между	 активной	реали-
зацией	 и	отсутствием	 сложившейся	 системы	
саморазвития.	Достоверные	различия	выявлены	

только	 между	 средними	 показателями	 реали-
зации	 потребности	 саморазвития	 осетинских	
мужчин	и	русских	мужчин	(	р	≤	0,05).

Корреляционный	 анализ	 показателей	 реа-
лизации	 потребностей	 в	саморазвитии	 и	про-
фессиональной	 самореализации	 показал,	 что	
у	русских	респондентов	 такая	 связь	 выше,	чем	
у	осетин	 по	 всем	 поступкам	 блока.	 А	имен-
но:	 «Иметь	 успех	 на	 работе	 как	 специалист»	
у	русских	–	0,48**,	 у	осетин	–	0,24**.	 «Трудоу-
строиться	 самостоятельно»	 у	русских	–	0,43**,	
у	осетин	–	0,16*.	 «Иметь	 свой	 собственный	
бизнес»	 у	русских	–	0,29**,	 у	осетин	–	0,19*.	
«Работать	 руководителем	 (предприятия,	 орга-
низации)»	 у	русских	–	0,43**,	 у	осетин	–	0,24**.	
«Стать	 профессионалом	 в	какой-либо	 сфере»	
у	русских	–	0,35**,	 у	осетин	–	0,26**.	 «Получить	
высшее	 образование»	 у	русских	–	0,29**,	 у	осе-
тин	–	связи	нет.	«Стремиться	к	профессиональ-
ной	 самореализации»	 у	русских	–	0,44**,	 у	осе-
тин	–	0,43**.	 «Остаться	 довольным	 выбором	
профессии»	у	русских	–	0,44**,	у	осетин	–	0,36**.	
Где	 достоверность:	 **	–	при	 р	≤	0,01,	 *	–	при	
р	≤	0,05.	В	наименьшей	степени	реализация	по-


