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Филаггрин (filament aggregating protein,
FLG) – гидрофильный белок, участвующий в
дифференцировке клеток эпидермиса, агрегирующий филаменты кератина с формированием структурной матрицы наружного барьерного слоя кожи. В настоящее время FLG отводят
ключевую роль в кератинизации кожи и образовании ее прочного и эластичного защитного
рогового слоя.
Ген FLG локализован в кластере эпидермального комплекса дифференциации на хромосоме 1q21 и кодирует профилаггрин, который
является предшественником функционального
филаггрина. Профилаггрин представляет собой высоко фосфорилированный и богатый
гистидином белок молекулярной массой более
400 кДа, содержащий 10–12 высоко гомологичных блоков филаггрина, которые состоят из
324 аминокислот [1, 2]. Во время терминальной
дифференцировки кератиноцитов профилаггрин дефосфорилирируется и расщепляется на
мономеры размером около 37 кДа [3–5]. Далее
филаггрин подвергается деградации с образованием ряда соединений (пирролидоновая кислота, транс-уроканиновая кислота, гистидин,
пролин и др.), которые являются компонента-

ми естественного увлажняющего фактора кожи
(natural moisturizing factor, NMF) [6–9]. Компоненты NMF обеспечивают защитный барьер,
способствуют задержке воды и упругости кожи,
сохраняют ее рН около 5,5, препятствуя колонизации поверхности кожи золотистым стафилококком и другими патогенами, проникновению
токсических веществ и аллергических агентов.
Транс-уроканиновая кислота, трансформируясь в цис-уроканиновую под воздействием ультрафиолета, снижает чувствительность кожи к
воздействию УФ-лучей.
Нарушение барьерных свойств кожи –
одна из главных причин развития ряда хронических аллергических заболеваний, таких как
атопический дерматит (АД), астма, аллергический ринит и экземы [2, 10–13]. В результате
ряда исследований показано, что эти болезни
ассоциированы с недостатком профилаггрина в
гранулярном слое кожи, обусловленным нульмутациями гена FLG, которые приводят к образованию преждевременных стоп-кодонов и
синтезу нефункционального белка [5, 14].
В гене FLG выявлено более 40 нульмутаций, которые специфичны для разных
популяций и для разных рас [2, 6, 15]. У пред-
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ставителей азиатской расы в патогенезе развития АД основную роль играют одни мутации,
а у европеоидного населения – другие [10, 15].
Наиболее часто встречающимися дефектами
FLG среди европеоидных популяций стран Европы и Северной Америки являются мутация
R501X c.1503 G>A и делеция 2282 Del4 CAGT,
с одновременным наличием которых у пациента связывают возникновение вульгарного
ихтиоза [5]. У более половины лиц, несущих
данные дефекты FLG, наблюдаются атопические заболевания [18, 19]. Из пяти мутаций,
вносящих основной вклад в развитие АД у
европеоидов, на долю R501X c.1503 G>A приходится 39 % случаев данного заболевания,
2282 Del4 CAGT – 41 %, S3247X c.9740 C>A – 10 %,
3702 delG – 3 %, R2447X c.7339 C>T – 3 %, совместная доля всех других мутаций составляет 4 % [17].
Опубликованные данные по дефектам гена
FLG в российской популяции весьма малочисленны и включают исследование только мутаций
R501X c.1503 G>A и 2282 Del4 CAGT [20–22].
Информации о распространенности других
нуль-мутаций этого гена и их роли в развитии
атопических заболеваний в отечественной литературе не найдено.
В зависимости от генотипа, количества
носимых мутантных аллелей (гомо- или гетерозиготный генотип), наблюдаются различия
в степени нарушений защитного слоя кожи и
в клинических проявлениях. У гетерозигот содержание профилаггрина и кератогиалиновых
гранул в коже снижено, а у мутантных гомозигот они полностью отсутствуют. Гомозиготы
более предрасположены к атопическому дерматиту и раннему его развитию, к атопической
астме и риниту, пищевой аллергии, появлению
экзем, повышению общего и специфического
IgЕ в сравнении с гетерозиготами [2, 5, 16, 17].
Цель настоящего исследования – апробация разработанного набора реагентов для
выявления четырех мутаций гена филаггрина: R501X c.1503 G>A, 2282 Del4 CAGT,
R2447X c.7339 C>T, S3247X c.9740 C>A, а также изучение распространенности этих мутаций
среди жителей Западной Сибири и оценка их
ассоциации с атопическим дерматитом у детей.
Материалы и методы. Для апробации набора реагентов использовали образцы цельной
крови добровольцев, жителей г. Новосибирска
(n = 460) в возрасте от 1 года до 68 лет (женщин
57 %, мужчин 43 %). Группа больных АД включала 140 детей (58,5 % мальчиков и 41,5 % девочек) в возрасте от 1 года до 14 лет, которые
наблюдались в Детской городской клинической
больнице № 1 г. Новосибирска. Диагноз атопический дерматит был поставлен им на основании диагностических критериев, принятых
соглашением PRACTICALL [23]. Контрольная

группа состояла из 90 детей в возрасте от 3 до
14 лет без атопических заболеваний в анамнезе.
При разработке набора реагентов «РеалБест-Генетика Филаггрин» для выявления четырех мутаций FLG: 2282 Del4 CAGT,
R501X c.1503 G>A, R2447X c.7339 C>T,
S3247X c.9740 C>A был использован принцип
метода, описанного нами ранее [24, 25]. Метод
основан на асимметричной ПЦР, включает амплификацию выбранного участка ДНК человека, плавление гибридных комплексов продуктов амплификации и специфичных зондов,
несущих флуоресцентный краситель, и анализ
полученных кривых плавления. При неполной
комплементарности ДНК-зонда и выбранного
участка гена температура плавления дуплекса
ниже, чем в случае их полной комплементарности, что позволяет идентифицировать отсутствие или наличие мутантных аллелей и
генотип (нормальная гомозигота, гетерозигота
или мутантная гомозигота). Дизайн праймеров
и зондов осуществляли с помощью программ
«Visual OMP» (DNA Software, Inc., США) и
«OligoAnalyzer» (IDT, Inc., http://eu.idtdna.com),
подбирая олигонуклеотиды таким образом,
чтобы они не образовывали стабильных димеров между собой и с другими последовательностями исследуемых локусов.
Выделение ДНК из цельной крови проводили с помощью набора реагентов «РеалБест экстракция 100» (ЗАО «Вектор-Бест»,
Новосибирск). Для контроля всех стадий пробоподготовки и анализа применяли образцы
«Нормальная гомозигота» (КО1) и «Мутантная
гомозигота» (КО2 и КО3), которые являются
компонентами набора «РеалБест-Генетика Филаггрин». Для исследования каждого образца
выделенной ДНК использовали по 4 пробирки
с лиофилизованными готовыми реакционными
смесями (ГРС 1, 2, 3, 4), содержащими все необходимые компоненты для ПЦР (табл. 1).
ПЦР проводили на амплификаторе с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
«CFX96 Touch™ Real-Time PCR Detection System»
(«Bio-Rad», США), соблюдая следующий температурный режим: 50 °С – 2 мин., 95 °С – 2 мин.;
50 циклов: 10 сек. – 94 °С, 20 сек. – 60 °С. Для
плавления дуплексов температуру повышали
с 27 до 75 °С с шагом в 1 °С (на каждом шаге
пробирки инкубировали 5 сек. и регистрироваГотовые реакционные смеси

Таблица 1

Мутация

Контрольные
образцы

Канал
детекции

ГРС 1

2282 Del4 CAGT

КО 1, КО 2

ROX

ГРС 2

R501X c.1503 G>A

КО 1, КО 3

FAM

ГРС 3

R2447X c.7339 C>T

КО 1, КО 2

FAM

ГРС 4

S3247X c.9740 C>A

КО 1, КО 2

FAM

Пробирка
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ли флуоресценцию). Все необходимые операции по проведению анализа и учету полученных результатов выполняли в автоматическом
режиме с помощью сервисной программы «РеалБест-Генетика» (ЗАО «Вектор-Бест»).
Для выявления мутаций R501X c.1503
G>A и 2282 Del4 CAGT у детей, больных АД,
был также использован метод, описанный ранее, который включал ПЦР соответствующих
специфических участков ДНК и последующий
анализ полиморфизма длины рестрикционных
фрагментов ампликонов (ПЦР-ПДРФ) [5].
Секвенирование исследуемых локусов мутаций гена филаггрина 2282 Del4 CAGT, R501X
c.1503 G>A, R2447X c.7339 C>T, S3247X c.9740
C>A в ДНК, выделенной из образцов, несущих
мутации и без них, по одному для каждого
типа, проводили в Центре коллективного пользования «Геномика» СО РАН (Новосибирск).
Для оценки связи мутаций с развитием
АД применяли показатель отношения шансов
(ОШ) с доверительным интервалом (ДИ), при
наличии менее 5 наблюдений – точный критерий Фишера. Сравнение частот встречаемости
мутаций FLG между разными выборками проводили с использованием критерия хи-квадрат
с поправкой Йейтса. Различия между сравниваемыми группами считали статистически значимыми при p < 0,05.
Результаты и обсуждение. Разработанный набор реагентов «РеалБест-Генетика Филаггрин» позволяет одновременно выявлять 4 мутации FLG: 2282 Del4 CAGT, R501X c.1503 G>A,
R2447X c.7339 C>T, S3247X c.9740 C>A в 48 анализируемых образцах ДНК за короткий промежуток времени, что актуально для клиникодиагностических лабораторий, выполняющих
большое количество исследований.
Проведенное нами тестирование образцов
ДНК детей, больных АД, с использованием этого
набора и метода ПЦР-ПДРФ показало, что результаты определения мутаций 2282 Del4 CAGT
и R501X c.1503 G>A совпадают в 100 % случаев.
Кроме того, правильность определения мутантных аллелей и генотипа (мутантная гомозигота,
гетерозигота или нормальная гомозигота) была
подтверждена данными секвенирования локусов ДНК, несущих исследуемые мутации FLG и
последовательности дикого типа.
Апробация набора реагентов «РеалБестГенетика Филаггрин» включала его применение для обследования популяционной выборки 460 жителей г. Новосибирска. При этом
с наибольшей частотой (2,73 %) выявлялась
делеция 2282 Del4 CAGT, соответствующие
показатели для мутаций R501X c.1503 G>A и
R2447X c.7339 C>T составляли менее 1 %, а
нуль-мутация S3247X c.9740 C>A в данной
группе не была обнаружена (табл. 2).
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Таблица 2
Частота встречаемости исследуемых мутаций гена
филаггрина в популяционной выборке жителей
Новосибирска (n = 460)
Мутация FLG

Количество исследованных Частота встреаллелей
чаемости минорного аллеля,
С
наличием
Общее число
%
мутации

2282 Del4 CAGT

916

25

2,73

R501X c.1503 G>A

910

2

0,22

R2447X c.7339 C>T

920

3

0,33

S3247X c.9740 C>A

920

0

0

Эти результаты заметно отличаются от
данных, полученных ранее при исследовании популяций европеоидов в разных странах
(табл. 3). Так, в Ирландии, Шотландии, Германии и у европеоидов Северной Америки мутация R501X c.1503 G>A встречается с частотой
1,3–4,1 % [5, 18, 19, 26, 27], что статистически
значимо выше, чем в обследованной нами популяции (0,22 %, р < 0,01).
Делеция 2282 Del4 CAGT доминировала
среди 4 изученных мутаций FLG в выборке жителей Новосибирска с частотой 2,73 %, совпадающей с показателями, полученными для европеоидов из Германии (1,8–2,8 %), была несколько ниже, чем в выборке из Польши (3,79 %), но
выше по сравнению с европеоидами Северной
Америки (1,1 %), Ирландии (0,5–1,3 %) и Шотландии (1,1 %). При этом различия в сравниваемых выборках не достигают статистической
значимости.
На следующем этапе апробации набор
«РеалБест-Генетика Филаггрин» использовали для обнаружения мутаций FLG у 140
детей с АД и в контрольной группе детей без
признаков атопических заболеваний (n = 90).
Результаты исследования показали, что наиболее выявляемой мутацией гена филаггрина
оказалась делеция 2282 Del4 CAGT, частота
встречаемости которой у детей, больных АД, составила 11,76 % и была статистически значимо
выше, чем в группе контроля (1,66 %, p < 0,001).
При этом различий между мальчиками и девочками обнаружено не было (p = 0,16).
Частота встречаемости мутации R501X c.1503
G>A в обеих группах была одинаковой, на
уровне 1,1 %, а R2447X c.7339 C>T и S3247X
c.9740 C>A выявлялись крайне редко и только
в группе детей, больных АД (табл. 4).
Для оценки отличий между частотой встречаемости редких мутаций у детей с АД и в контрольной группе был применен точный критерий Фишера, однако рассчитанные показатели
также не имели статистической значимости:
R501X c.1503 G>A – p = 0,64,
R2447X c.7339 C>T – p = 0,57,
S3247X c.9740 C>A – p = 0,33.
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Частота встречаемости мутаций FLG среди различных популяций европеоидов
Мутация

Новосибирск

Таблица 3

Частота встречаемости минорного аллеля, % (количество обследованных)
Литературные данные [ссылка]
Ирландия

Германия

Шотландия

Северная Америка

Польша

2282 Del4 CAGT

2,73 (458)

0,5 (91) [5]
1 (186) [18]
1,3 (736) [19]

2,8 (362) [26]
1,8 (250) [27]

1,2 (166) [5]

1,1 (133) [5]

3,79 (510) [28]

R501X

0,22 (455)

4,1** (97) [5]
3,17** (189) [18]
1,3* (736) [19]

1,8* (367) [26]
2,4* (251) [27]

2,1** (145) [5]

2,4* (124) [5]

1 (510) [28]

R2447X

0,33 (460)

0,13 (736) [19]

–

–

–

–

S3247X

0 (460)

1,1 (736) [19]

–

–

–

–

*p < 0,01; **p < 0,001.

Таблица 4
Частота встречаемости мутаций FLG среди детей с АД (n = 140) и в группе контроля (n = 90), риск развития
данного заболевания при их носительстве
Мутация

Частота встречаемости мутации среди детей группы,
% (количество мутантных аллелей)
Неатопический контроль
Больные АД

2282 Del4 CAGT

1,67 (3)

11,79 (33)

R501X c.1503 G>A

1,11 (2)

1,07 (3)

R2447X c.7339 C>T

0

0,36 (1)

S3247X c.9740 C>A

0

0,71 (2)

1,11 (2)

2,14 (6)

Наличие одной из трех мутаций
(R501X, R2447X или S3247X)

Полученные данные были использованы
нами для оценки связи мутаций FLG с развитием АД у детей. Установлена ассоциация делеции 2282 Del4 CAGT с наличием АД (ОШ = 7,88;
ДИ = 2,41–40,67; р = 0,00016).
Таким образом, в ходе проведенных исследований апробирован новый набор реагентов «РеалБест-Генетика Филаггрин», предназначенный для выявления мутаций FLG:
2282 Del4 CAGT, R501X c.1503 G>A,
R2447X c.7339 C>T, S3247X c.9740 C>A, ассоциированных с развитием атопического
дерматита и других хронических аллергических заболеваний. При испытаниях набора
на клинических образцах было показано, что
он обеспечивает точное определение данных
мутаций и генотипа по соответствующим локусам ДНК.
Результаты, полученные при обследовании представительной выборки жителей
г. Новосибирска (n = 460) с использованием
набора «РеалБест-Генетика Филаггрин», согласуются с литературными данными о том,
что частота встречаемости мутаций FLG распределена неравномерно среди европеоидов
разных популяций и разных стран. В исследуемой нами популяционной выборке преимущественно выявлялась делеция 2282 Del4 CAGT
(2,73 %), а частота встречаемости мутации
R501X c.1503 G>A (0, 22%) была статистически значимо ниже (р < 0,01), чем соответствую-

Отношение шансов (ДИ)

р

7,88 (2,41–40,67)

0,00016

1,5 (0,34–19,93)

0,332

щий показатель среди европеоидов Ирландии,
Шотландии, Германии и Северной Америки
(1,3–4,1 %). Результаты обследования с помощью набора реагентов «РеалБест-Генетика
Филаггрин» 140 детей с атопическим дерматитом свидетельствуют о том, что наибольшее
влияние на его развитие оказывает делеция
2282 Del4 CAGT, частота встречаемости которой в этой группе составила 11,79 % (ОШ = 7,88,
ДИ = 2,41–40,67, р = 0,00016). Раннее выявление мутаций филаггрина у детей с семейными
случаями АД дает возможность проводить им
своевременную профилактику развития его
обострений и тяжелых осложнений.
Набор реагентов «РеалБест-Генетика Филаггрин» может применяться в клинической
практике для одновременного выявления четырех различных мутаций гена FLG человека, дает легко интерпретируемые результаты
и обладает высокой производительностью, позволяя одновременно исследовать 48 образцов
суммарной нуклеиновой кислоты. Этот набор
может быть успешно использован в лабораториях, оснащенных амплификаторами с детекцией результатов в режиме реального времени,
такими как «CFX96 Real-Time PCR Detection
System» («Bio-Rad», США).
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Токсокароз как фактор прогрессирования
ишемической болезни сердца
Н.А. Рыжкова, Т.И. Гавриленко, А.Н. Пархоменко, Е.А. Подгайная
ННЦ «Институт кардиологии им. академика Н.Д. Стражеско» Национальной
академии медицинских наук Украины, Киев
В последние годы появилось немало работ, подтверждающих инфекционную природу
атеросклероза и ишемической болезни сердца
(ИБС). При этом инфекция не противопостав-

ляется классическим факторам развития данных заболеваний, а, очевидно, может опосредоваться через какие-то из них или оказывает
свое действие через те же механизмы [1, 2, 3].
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Токсокароз и ишемическая болезнь сердца
Ряд исследователей считают развитие иммуновоспалительной реакции в результате инфекции более значимым патогенетическим фактором атеросклероза, чем наличие ее возбудителя
в организме, в том числе в атеросклеротических
бляшках. К инфекционным агентам, «запускающим» иммуновоспалительную реакцию при
атеросклерозе, относят вирусы, хламидии, микоплазмы и некоторые бактерии. Ранее мы также отмечали возможность участия микроорганизмов в развитии атеросклероза и ИБС [4, 5, 6].
При обследовании больных с ИБС у многих
из них была выявлена высокая концентрация
общих иммуноглобулинов класса Е (IgЕ) в сыворотке периферической крови [7]. Уровень
IgЕ выше 100 МЕ/мл был определен у 42 % пациентов со стабильной стенокардией, у 54 % –
с нестабильной стенокардией и у 60 % больных
с острым инфарктом миокарда. При этом в контрольной группе практически здоровых людей
повышенное содержание IgE в крови отмечали в 23,3 % случаев. Так как подобная картина чаще всего наблюдается при паразитарной
инвазии, было высказано предположение о целесообразности обследования этой категории
больных на токсокароз как наиболее широко
распространенное паразитарное заболевание.
Возбудителями токсокароза являются нематоды Toхocara canis и Toxocara mystax (cati).
Для человека токсокароз – зоонозная инвазия,
которая характеризуется длительным, рецидивирующим течением, полиморфизмом клинических проявлений, обусловленных миграцией
личинок токсокар по разным органам и тканям. В организме человека возбудитель токсокароза сохраняет жизнеспособность на протяжении многих лет, не достигая половозрелого
состояния. Заражение людей происходит при
проглатывании яиц токсокар, из которых в
проксимальном отделе тонкого кишечника выходят личинки, проникающие через слизистую
оболочку в кровеносное русло.
Попадая в печень и правую половину сердца, а затем в легочную артерию, личинки продолжают мигрировать и переходят из капилляров в легочную вену, по которой достигают
левой половины сердца и разносятся кровью по

различным органам и тканям. В местах с поперечным сечением сосудов меньше, чем диаметр токсокар (0,02 мм), они покидают кровеносное русло, оседают в печени, легких, сердце,
почках, поджелудочной железе, головном мозге, глазах и других органах и тканях. При миграции личинки повреждают различные ткани
человека, вызывают в них геморрагии, некрозы и воспалительные изменения [8, 9]. Однако
ведущую роль в патогенезе токсокароза играют
иммунологические и иммунопатологические
реакции, разнообразие которых обусловлено
различными путями миграции паразита, а также целым рядом экскретируемых и секретируемых продуктов метаболизма. Следствием этого
является полиморфная клиническая картина и
отсутствие патогномоничных симптомов данного заболевание [8, 10].
Учитывая вышесказанное, целью нашей
работы было изучение зараженности токсокарозом больных с ИБС с возможностью оценки
влияния гельминтной инвазии на развитие
стабильной стенокардии (СС) и острого коронарного синдрома (ОКС).
Материалы и методы. Обследовано 70 боль
ных с ИБС, в том числе 14 пациентов с СС и 56 –
с ОКС (нестабильной стенокардией и острым
инфарктом миокарда). Контрольная группа
включала 12 практически здоровых лиц.
Выявление иммуноглобулинов G (IgG)
к антигенам токсокар в сыворотке крови пациентов исследуемых и контрольной групп проводили методом иммуноферментного анализа
(ИФА) с помощью набора реагентов «ТоксокараIgG – ИФА – БЕСТ» (ЗАО «Вектор Бест», Россия) согласно инструкции по его применению.
Для определения концентрации общего IgЕ
в сыворотке крови использовали набор реагентов «Общий IgЕ-ИФА» (ООО «Хема», Россия).
Результаты и обсуждение. При серологическом исследовании IgG к антигенам
токсокар были выявлены у 4 из 14 (28,6 %) пациентов со стабильной стенокардией и у 22 из
56 (39,3 %) больных с острым коронарным синдромом. В контрольной группе практически
здоровых лиц соответствующий показатель составил 25 % (табл.).

Результаты серологического обследования на токсокароз
и концентрация общего IgE в сыворотке крови больных ИБС и практически здоровых лиц
Результаты обследования

Контрольная
группа,
n = 12

Таблица

Группы больных ИБС
Со стабильной стенокардией, С острым коронарным синдромом,
n = 14
n = 56

Количество серопозитивных пациентов, (%)

3 (25)

4 (28,6)

22 (39,3)

Количество серонегативных пациентов, (%)

9 (75)

10 (71,4)

34 (60,7)

Серопозитивные пациенты с IgE > 100 МЕ/мл, (%)

2 (66,6)

4 (100)

14 (63,6)

Серонегативные пациенты с IgE > 100 МЕ/мл, (%)

1 (11,1)

4 (40)

16 (47,1)
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В результате определения общего IgE
было показано, что его концентрация в
сыворотке крови выше уровня 100 МЕ/мл
(верхняя граница нормативных значений)
у большинства сероположительных в отношении токсокароза лиц как контрольной
группы (66,6 %), так и пациентов с ИБС
(63,6–100 %). При этом у больных с ИБС и
отрицательным результатом выявления IgG
к антигенам токсокар отмечено повышение
данного показателя при СС и ОКС в 40,0 и
47,1 % случаев соответственно, тогда как количество серонегативных лиц группы контроля с высоким уровнем IgE было заметно
ниже (11,1 %).
Известно, что в результате сенсибилизации организма человека антигенами токсокар развиваются реакции гиперчувствительности немедленного и замедленного типов
(РНТ и РЗТ), которые значительно изменяют
его иммунный статус.
Главным звеном при РНТ является продукция специфических IgE. Согласно современным представлениям, IgЕ – один из основных триггеров активации тучных клеток,
которые инициируют и поддерживают воспалительные реакции, продуцируя ряд медиаторов воспаления (гистамин, нейтральные
протеазы, простагландины, лейкотриены,
цитокины и хемокины) [9, 11].
Показано, что РЗТ при токсокарозе развивается в результате воздействия антигенов
токсокар на лимфоидно-макрофагальную систему человека. При этом сенсибилизированные Т-лимфоциты скапливаются вокруг личинки, выделяют лимфокины, привлекают
и активируют макрофаги и другие воспалительные клетки, которые включаются в процесс формирования гранулём в различных
органах и тканях, в том числе в легких, мезентериальных лимфатических узлах и миокарде [8, 12, 13].
Ранее в модельном эксперименте у мышей, зараженных Toхocara canis, были обнаружены поражения печени, почек, легких,
мозга, сердца и других органов [14]. Отмечена корреляция между степенью повреждения
тканей, вызванных гельминтами, и высокой
концентрацией провоспалительных цитокинов в плазме крови животных. При гистологическом исследовании в сердечной мышце
мышей, зараженных токсокарозом, выявлена
клеточная инфильтрация, гранулёмы, истончение сосудистой стенки, некроз и фокальная
фрагментация мышечных волокон. Кроме
того, у животных наблюдали кардиомегалию
и геморрагические очаги в эндокарде [15].
В плазме крови крыс, инфицированных
Toxocara canis, определена высокая концен-
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трация маркеров повреждения миокарда:
креатинфосфокиназы, ее МВ-фракции и лактатдегидрогеназы [16].
Таким образом, в настоящей работе показано, что антитела к антигенам Toхocara
canis выявляются в сыворотке крови у 39,3 %
пациентов с острым коронарным синдромом
обследованной группы, причем в 63,6 % случаев наличие специфических антител сопровождалось повышенной концентрацией
общего IgЕ. Вероятно, это может свидетельствовать о запуске токсокарозной инвазией в
организме больных каскада воспалительных
и аутоиммунных реакций, следствием которых является прогрессирование ишемической
болезни сердца. Уточнить роль токсокароза в
развитии ИБС помогут дальнейшие исследования иммунного статуса больных.
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Прогностическая значимость некоторых
показателей иммунитета у пациентов с хронической
болезнью почек, находящихся на гемодиализе
М.В. Осиков, Л.Ф. Телешева, Ю.И. Агеев
Южно-Уральский государственный медицинский университет Минздрава России, Челябинск

Хроническая болезнь почек (ХБП) является важной проблемой современного здравоохранения, так как с ней связаны негативные последствия для здоровья человека и чрезвычайно высокие затраты на оказание медицинской
помощи больным [1]. По данным Российского
регистра заместительной почечной терапии, на
начало 2012 г. количество пациентов с ХБП, получающих заместительную почечную терапию,
в РФ достигло 28 548 человек (199,6 случаев
на 1 млн населения), а ежегодный темп их прироста составил 9–10 % [2]. Ключевое место в
структуре осложнений у данной группы больных
занимают сопутствующие заболевания инфекционного, воспалительного генеза и кардиоваскулярная патология, обусловленная преимущественно прогрессированием атеросклероза,
которые отмечаются более чем в 47 % случаев.
В структуре летальности больных с ХБП, находящихся на гемодиализе, сердечно-сосудистая
патология и инфекционно-воспалительные осложнения стоят на 1 и 2 месте соответственно [2].
Патогенез сопутствующих заболеваний у данной категории больных прямо или косвенно
связан с дисфункцией иммунной системы, обусловленной изменением количественного состава, функциональной активности и кооперации
между иммунокомпетентными клетками [3, 4].
Показано, что одним из ведущих механизмов
развития инфекционной патологии является
депрессия адаптивного звена иммунитета, тогда как активация врожденного звена иммунитета и связанная с ней манифестация локального и системного воспаления способствуют
развитию и прогрессированию сердечно-сосудистых заболеваний [1, 5–8]. Для ранней диа-

гностики, профилактики и контроля терапии
осложнений инфекционного и воспалительного
генеза у больных с ХБП, находящихся на гемодиализе, необходимо своевременно выявлять
негативные изменения их иммунного статуса.
Однако такой мониторинг серьезно затруднен
из-за множества различных показателей, используемых для оценки врожденного и адаптивного иммунитета и их регуляции. Поэтому
определение показателей иммунного статуса,
имеющих наибольшую значимость для выявления и прогноза развития инфекционных и/или
воспалительных процессов у больных с ХБП,
получающих заместительную терапию, является актуальной задачей.
Цель настоящей работы – исследование
иммунитета у пациентов с ХБП, находящихся на гемодиализе, и оценка прогностической
значимости его показателей на развитие сопутствующих заболеваний инфекционного и воспалительного генеза.
Материалы и методы. Обследовали 150
больных с терминальной стадией ХБП, получающих гемодиализную терапию на аппаратах
«Искусственная почка» 4008S/BIBAG фирмы
«Fresenius» (Германия) 3 раза в неделю в течение 4 часов в отделении диализа Челябинской
областной клинической больницы. После рандомизации в исследование включено 37 человек,
в том числе 22 женщины и 15 мужчин, средний возраст которых составлял 53,81 ± 2,36 лет.
От всех пациентов данной опытной группы
было получено письменное информированное
согласие. Количество сеансов гемодиализа у
больных с ХБП составляло от 66 до 1103, а величина диализной дозы Kt/V – 1,12–2,0 мл/мин
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(в среднем 1,47 ± 0,04 мл/мин). Кровь для анализа забирали из артериального колена артерио-венозной фистулы до и после гемодиализа
в пробирки «Вакуэт» (Австрия). Контрольная
группа была представлена клинически здоровыми людьми (n = 24), не имеющими соматической патологии, сопоставимыми по полу и возрасту с основными группами.
Оценка иммунного статуса включала определение общего количества лейкоцитов и лейкоцитарной формулы, поглотительной способности с частицами монодисперсного полистирольного латекса, лизосомальной активности
и кислород-зависимого метаболизма фагоцитов
в крови (НСТ-тест). Содержание субпопуляций
лимфоцитов СD3+, СD4+, СD8+, СD16+, СD20+
в крови оценивали с помощью фенотипирования методом непрямой иммунофлуоресценции
с использованием моноклональных антител серии ICO производства ООО НПК «Препарат»
(Нижний Новгород).
Определение концентрации интерлейкинов: ИЛ-1b, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-10, интерферонагамма (ИФН-γ), фактора некроза опухолей альфа (ФНО-α), иммуноглобулинов (Ig) классов A,
M и G в сыворотке крови осуществляли на автоматическом иммуноферментном анализаторе
«Personal LAB» («Adaltis», Италия) открытого
типа с соответствующими наборами реагентов
ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирск), концентрации С3 и С5 компонентов комплемента измеряли с помощью наборов ООО «Цитокин» (СанктПетербург).
Для обработки полученных результатов применяли программы «Statistica 6.0 for
Windows» и «SPSS-12 for Windows». Проверку
статистических гипотез в группах проводили
с помощью критерия Манна–Уитни (U). Для
оценки прогностической значимости показателей иммунного статуса использовали методы регрессионного анализа и метод деревьев
классификации в пакете прикладных программ «Statistica for Windows v.10.0». Правомочность применения регрессионного анализа
подтверждена оценкой нормальности распределения данных по критерию Шапиро–Уилка
и гипотезы о равенстве генеральных дисперсий
по критерию Левена.
Результаты и их обсуждение. При исследовании образцов периферической крови у
больных с ХБП была выявлена лимфоцитопения, при этом количественный состав фагоцитирующих клеток не имел значимых отличий
от показателей контрольной группы условно
здоровых лиц (табл. 1). До процедуры гемодиализа общее число лейкоцитов было снижено,
преимущественно за счет лимфоцитов и моноцитов (в среднем на 68,6 и 20,4 % соответственно, по сравнению с группой контроля), однако
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содержание этих клеток в крови не выходило за
пределы допустимых референсных значений.
После проведения гемодиализа общее количество лейкоцитов у больных нарастало (в основном за счет сегментоядерных нейтрофилов
и лимфоцитов), что является следствием гемоконцентрации в результате гемодиализа, а не
истинным изменением числа этих клеток.
При ХБП отмечена активация клеточных факторов врожденного иммунитета и более высокая по сравнению с группой контроля
концентрация С3-компонента комплемента
в сыворотке крови. Кроме того, был достоверно повышен кислород-зависимый метаболизм
и лизосомальная активность крови, однако
функциональный резерв фагоцитов, определяемый в индуцируемом НСТ-тесте, снижен. Такие показатели адаптивного иммунитета как
абсолютное количество эффекторов его клеточного (CD3+, CD4+, CD8+, CD16+) и гуморального (CD20+) звеньев у больных, находящихся
на гемодиализе, оказались значительно ниже,
чем в группе контроля.
Концентрация иммуноглобулинов A, M, G
в сыворотке крови пациентов с ХБП определялась в пределах интервала референтных значений. Некоторое увеличение уровней IgG и
IgM по сравнению с группой условно здоровых
людей, вероятно, отражает компенсаторные
возможности гуморального адаптивного иммунитета в условиях иммунодепрессии или является следствием понижения клиренса антител
из кровотока.
В целом, полученные нами экспериментальные данные о снижении ключевых эффекторов клеточного и гуморального звеньев врожденного иммунитета свидетельствуют о развитии у больных с ХБП вторичного иммунодефицита. Уменьшение количества лимфоцитов
в крови пациентов этой группы, по-видимому,
зависит от многих факторов. К ним можно отнести: гибель клеток в условиях азотемии и накопление продуктов метаболизма в кровотоке,
нарушение лимфопоэза при действии эндогенных токсинов на центральные или периферические органы иммунной системы, избыточное
потребление лимфоцитов в очаге воспаления
и/или инфекционного поражения, дизрегуляция иммунного ответа в условиях цитокинового
дисбаланса.
В настоящее время известно нескольких
сотен цитокинов [9], из которых для обследования больных с ХБП нами были выбраны наиболее значимо влияющие на показатели иммунного статуса. В частности, в сыворотке крови
определяли концентрацию ИЛ-1β и ФНО-α,
участвующих в регуляции врожденного иммунитета, активации фагоцитов и эндотелиоцитов; ИЛ-2, ИФН-γ, ИЛ-4 – воздействующих на
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Таблица 1
Показатели иммунного статуса у больных с ХБП (M ± m)
Контрольная Группа больных с ХБП, n = 37
группа, n = 24 До диализа После диализа

Исследуемые показатели
Лейкоциты, × 109/л

6,20 ± 0,24

4,95 ± 0,23 *

Нейтрофилы п/ядерные, × 109/л

0,15 ± 0,03

0,07 ± 0,01

0,10 ± 0,02

Нейтрофилы с/ядерные, × 109/л

3,41 ± 0,19

3,69 ± 0,18

4,45 ± 0,29 * #

Лимфоциты, × 109/л

2,04 ± 0,07

0,64 ± 0,04 *

1,01 ± 0,10 * #

Моноциты, × 109/л

0,49 ± 0,03

0,39 ± 0,03 *

0,49 ± 0,04

Активность фагоцитоза, %

49,33 ± 2,14

47,49 ± 2,54

46,22 ± 2,11

Интенсивность фагоцитоза, у.е.

1,30 ± 0,09

1,24 ± 0,10

1,17 ± 0,09

Фагоцитарное число, у.е.

2,69 ± 0,19

2,50 ± 0,12

2,47 ± 0,13

НСТ-тест, спонтанная активность, %

19,00 ± 2,60

28,41 ± 1,76 *

28,54 ± 1,99 *

НСТ-тест, спонт. интенсивность, у.е.

0,35 ± 0,05

0,46 ± 0,04 *

0,47 ± 0,04 *

НСТ-тест, инд. активность, %

27,67 ± 2,73

23,65 ± 2,01

25,84 ± 1,72

НСТ-тест, инд. интенсивность, у.е.

0,47 ± 0,05

0,36 ± 0,04

0,42 ± 0,03

Функц. резерв (активность НСТ-теста)

1,46 ± 0,11

0,83 ± 0,06 *

0,91 ± 0,07 *

Функц. резерв (интенсивность НСТ-теста)

1,34 ± 0,09

0,78 ± 0,04 *

0,89 ± 0,05 *

Лизосомальная активность, у.е.

6,21 ± 0,38 #

241,17 ± 9,53 304,85 ± 11,82 * 302,79 ± 13,91 *

С3, ед. эфф., мол./мл

0,76 ± 0,02

0,89 ± 0,03 *

С5, ед. эфф., мол./мл
CD3+, × 109/л

0,10 ± 0,01

0,12 ± 0,03

0,13 ± 0,03

1,25 ± 0,07

0,34 ± 0,03 *

0,55 ± 0,07 *

0,89 ± 0,04

0,25 ± 0,03 *

0,38 ± 0,05 *

0,74 ± 0,05

0,18 ± 0,02 *

0,29 ± 0,03 * #

0,45 ± 0,05

0,11 ± 0,01 *

0,17 ± 0,02 *

0,43 ± 0,03

0,11 ± 0,01 *

0,16 ± 0,02 *

Ig A, г/л

3,07 ± 0,32

3,61 ± 0,26

3,32 ± 0,25

Ig M, г/л

1,72 ± 0,18

2,37 ± 0,15 *

2,33 ± 0,17 *

Ig G, г/л

11,75 ± 0,35

14,56 ± 0,64 *

15,09 ± 0,69 *

CD4+, × 109/л
CD8+, × 109/л

CD16+, × 109/л
CD20+, × 109/л

0,88 ± 0,02 *

* – (р < 0,05) достоверность различий с группой контроля; # – в группе с ХБП до и после
гемодиализа

Таблица 2
Результаты определения цитокинов у больных с ХБП
Исследуемые
цитокины

Концентрация цитокинов в сыворотке крови (М ± m), пг/мл
Группа больных с ХБП, n = 37

Контрольная группа,
n = 24

до диализа

ИЛ-1β

2,41 ± 0,26

4,82 ± 0,96 *

5,49 ± 1,48*

ИЛ-2

2,40 ± 0,15

11,46 ± 0,93 *

13,28 ± 1,17 *
1,45 ± 0,07

после диализа

ИЛ-4

1,36 ± 0,08

1,56 ± 0,29

ИЛ-10

3,92 ± 0,31

4,62 ± 0,67

5,04 ± 0,46

ИФН-γ

10,06 ± 0,63

29,46 ± 2,11 *

28,24 ± 2,68 *

ФНО-α

1,40 ± 0,12

8,96 ± 0,57 *

9,18 ± 0,86 *

* – (р < 0,05) достоверность различий с группой контроля

Таблица 3
Связь показателей иммунного статуса и наличия трех и более
заболеваний инфекционного/воспалительного генеза
у больных с ХБП (R2 = 0,50; р < 0,0002)
Показатели
Лейкоциты, × 109/л
С3, мг/мл
Лизосомальная активность, у.е.

Коэффициент β
Стандартизованный Нестандартизованный

p

– (0,380 ± 0,117)

– (0,0799 ± 0,0245)

0,002

0,274 ± 0,129

0,878 ± 0,414

0,040

0,350 ± 0,122

0,0021 ± 0,0007

0,006

IgM, г/л

– (0,515 ± 0,137)

– (0,272 ± 0,072)

0,0005

ИФН-γ, пг/мл

– (0,309 ± 0,112)

– (0,0217 ± 0,0079

0,008
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развитие клеточно-опосредо
ванного и гуморального адап
тивного иммунитета; ИЛ-10
– обусловливающего противовоспалительные реакции;
ФНО-α – индуцирующего гибель клеток путем апоптоза.
В результате проведенного исследования показано,
что уровень ИЛ-1β у больных
с ХБП был достоверно выше,
чем в контрольной группе,
но не выходил за пределы
диапазона нормальных значений (табл. 2). Отсутствие
существенных отличий концентрации данного цитокина
до и после диализа является
косвенным подтверждением
биосовместимости мембраны
диализатора (поскольку контакт с ней не вызывал активацию фагоцитов и других клеток, продуцирующих ИЛ-1β).
Содержание ИЛ-2 и ИФН-γ
в сыворотке крови больных с
ХБП было значительно выше,
чем в группе условно здоровых людей, что может быть
следствием компенсаторного
ответа организма на дефицит
Т-клеточного звена иммунитета или других факторов в условиях вторичного иммунодефицита. Высокие уровни секреции провоспалительного цитокина ФНО-α, индуцирующего
апоптоз иммунокомпетентных
клеток, обусловлены при ХБП
активацией врожденного звена иммунитета в результате
местной хронической воспалительной реакции.
Полученные результаты
свидетельствуют, что у пациентов с ХБП в системе Тh1/
Th2-зависимых
цитокинов
преобладает Тh1-зависимый
путь иммунного ответа (ИЛ-2
и ИФН-γ). В ранее проведенных исследованиях была
выявлена
положительная
связь между уровнями ИЛ-2
и ИФН-γ у больных с хронической почечной недостаточностью и такими показателями синдрома системного
воспалительного ответа, как
С-реактивный белок, лептин,
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активность фагоцитов периферической крови,
и постулировано, что эти цитокины содействуют воспалению [10].
Проведенное обследование, включающее
осмотр, сбор анамнеза, лабораторные и инструментальные методы исследования, выявило
у всех больных с терминальной стадией ХБП
сопутствующие заболевания инфекционного
и/или воспалительного характера, в основе
развития которых лежат негативные изменения иммунного статуса. Наиболее часто регистрировали болезни органов дыхания (острый
и хронический бронхит, пневмония) и желудочно-кишечного тракта (гастрит, дуоденит,
холецистит, колит), а также артрит, очаговые
и системные инфекционные поражения (воспаление сосудистого доступа, пиодермии, импетиго, эндокардит, сепсис). Известно, что эти заболевания значительно влияют на прогрессирование болезни почек, качество жизни больных
и часто являются причиной их летального исхода. Поэтому следующим этапом работы явилось определение прогностической значимости
показателей иммунного статуса у пациентов с
ХБП для раннего выявления и контроля таких
сопутствующих патологий. С этой целью всех
обследуемых разделили на 2 группы: в первую
группу (n = 22) вошли больные, у которых были
диагностированы 3 и более инфекционных
и/или воспалительных заболеваний, во вторую
(n = 15) – больные с 1–2 заболеваниями. Затем
с помощью регрессионного анализа изучили
взаимосвязь между количеством данных патологий и показателями иммунного статуса больных. Предварительно в результате факторного
анализа были сформированы группы максимально связанных друг с другом предикторов,
из которых с использованием корреляционного
анализа было выбрано по одному предиктору,
обладающему максимальным влиянием на зависимые переменные. При этом было отобрано
11 предикторов, в наименьшей степени связанных между собой. Далее применяли пошаговый
метод включения этих предикторов в заданную
модель с прогрессивным добавлением переменных до тех пор, пока повышение значения коэффициента R2 не прекратилось.
Из результатов проведенного регрессионного анализа следует, что вероятность развития трех и более заболеваний инфекционного
и/или воспалительного генеза у больных с ХБП
статистически значимо ассоциирована со снижением количества лейкоцитов, увеличением содержания С3 фрагмента комплемента и
лизосмальной активности фагоцитов, а также
уменьшением концентрации IgM и ИФН-γ в
сыворотке крови (табл. 3).
Для уточнения прогностической роли показателей иммунного статуса в развитии инфек-
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ционных и/или воспалительных заболеваний
у больных с ХБП был использован метод деревьев классификации, позволяющий предсказывать принадлежность объектов к тому или иному
классу категориальной зависимой переменной
в зависимости от соответствующих значений
одной или нескольких предикторных переменных. В отличие от дискриминантного анализа
метод деревьев классификации позволяет анализировать вклад отдельных предикторных
переменных различных типов, выполняя ветвление с использованием последовательного
перебора всех возможных комбинаций их уровней. Для проведения исследования мы воспользовались программой CART (Classification
And Regression Trees), которая при построении
дерева осуществляет полный перебор всех возможных вариантов одномерного ветвления
категориальных, порядковых и интервальных
предикторных переменных или их смеси. Для
прекращения ветвления дерева применяли
вариант прямой остановки по методу FACT.
Результаты метода деревьев классификации
показали, что у больных с терминальной стадией ХБП выявляются 3 и более инфекционных и/или воспалительных заболеваний при
выполнении хотя бы одного из четырех условий: количество нейтрофилов менее 5,9 × 109/л;
CD3+-лимфоцитов ниже 77,5 %; концентрации ИФН-γ в сыворотке крови менее 20,6 пг/мл
и IgG ниже 19,8 г/л. Если уровни всех этих
показателей выше указанных значений, то у
пациентов с ХБП обнаруживаются 1–2 такие
сопутствующие патологии. Как и в случае применения регрессионного анализа, в перечень
ключевых показателей иммунного статуса,
имеющих прогностическое значение, вошли
сывороточная концентрация ИФН-γ и IgG,
а также количество лейкоцитов (нейтрофилов
и CD3+-лимфоцитов) в крови.
Выводы.
1. У больных с терминальной стадией
ХБП, находящихся на гемодиализе, изменения иммунного статуса включают повышение
в крови кислород-зависимого метаболизма и
лизосомальной активности, снижение функционального резерва фагоцитов, лимфоцитопению, в том числе уменьшение количества клеток CD3+, CD4+, CD8+, CD20+ и CD16+, а также рост концентрации ИЛ-2, ИФН-γ, ФНО-α
в сыворотке крови.
2. По данным регрессионного анализа наибольший риск развития трех и более заболеваний инфекционного и/или воспалительного генеза у больных с ХБП ассоциирован с увеличением лизосомальной активности, содержания
С3 фрагмента комплемента и фагоцитов, а кроме того, со снижением количества лейкоцитов и
уровней IgM и ИФН-γ.
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3. В результате метода деревьев классификации показано, что наличие трех и более
инфекционных и/или воспалительных сопутствующих заболеваний у больных с ХБП
ассоциировано с количеством нейтрофилов
менее 5,9 × 109/л; CD3+-лимфоцитов ниже
77,5 %; с концентрациями ИФН-γ и IgG в сыворотке крови меньше 20,6 пг/мл и 19,8 г/л
соответственно.
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Содержание некоторых белков в корневых каналах зубов при деструктивных формах хронического
апикального периодонтита
И.И. Задорина, А.П. Годовалов, Л.А. Мозговая, Л.П. Быкова
Пермская государственная медицинская академия
имени академика Е.А. Вагнера Минздрава России, Пермь
В последнее время возросло число иммунологических исследований по изучению патогенеза хронического апикального периодонтита
(ХАП), так как в воспалительный процесс вовлекаются факторы врожденного и адаптивного
иммунитета, которые обусловливают клиникорентгенологическую картину заболевания [1].
Установлено, что воспаление в апикальном периодонте развивается как следствие некроза
пульпы и обусловлено поступлением инфекционно-токсического содержимого корневых каналов (КК) зубов через верхушечные отверстия.

Эндотоксины (антигены), проникая в апикальный периодонт, приводят к запуску каскада
реакций на клеточном, микроциркуляторном и
иммунном уровнях, следствием чего становится
поражение костной ткани [2, 3]. Деструктивные
формы ХАП являются потенциальными очагами
хронической одонтогенной инфекции и снижают иммунологическую защиту организма [4, 5].
Известна корреляция между концентрацией
эндотоксинов бактерий и уровнем белковых
реактантов воспаления [6]. Так, С-реактивный
белок (СРБ) – маркер тяжести воспаления или
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повреждения ткани – способен прикрепляться к поверхностным структурам различных
микроорганизмов, стимулируя фагоцитарную
активность полиморфноядерных лейкоцитов
(опсонизацию) и бактериолитическую систему
комплемента [7–10]. Показано также, что изменение концентрации альбумина в патологическом очаге характеризует состояние и степень
проницаемости гисто-гематических барьеров,
так как этот белок сыворотки крови не продуцируется местно, а попадает в очаги воспаления только за счет диффузии [11].
В результате исследования концентрации
СРБ, альбумина и ряда других белков в содержимом корневых каналов зубов при различных
формах ХАП, очевидно, могут быть получены
новые данные о патогенезе и механизмах коррекции данного заболевания.
Цель настоящей работы – сравнительный
анализ концентрации С-реактивного белка,
альбумина, общего белка и количества клеточных элементов в содержимом корневых
каналов зубов при гранулирующей и гранулематозной формах хронического апикального
периодонтита.
Материал и методы. У 49 пациентов с
хроническим апикальным периодонтитом исследовали содержимое 58 корневых каналов
зубов, в том числе 27 зубов – с гранулирующей,
а 31 – с гранулематозной формой данного заболевания. Для забора содержимого КК зубов
применяли модификацию метода О.В. Беля
евой и Н.Н. Кеворкова [12], суть которой состоит в следующем. Стерильные бумажные
штифты конусовидной формы диаметром
0,25 мм вводили в корневой канал зуба, что
позволяло получить содержимое из его наиболее узкой части и периапикальной области.
Штифты пропитывались жидким содержимым в объеме 5 мкл, после чего их помещали в 1 мл физиологического раствора NaCl
(таким образом, первичное разведение материала составило 1 : 200). После тщательного
диспергирования пробы аликвотировались и
хранились при температуре –18ºС. Жидкостную емкость штифтов, использованных для
забора материала, оценивали в контрольных
исследованиях по их способности впитывать
определенный объем дистиллированной воды.
При этом было показано, что емкость штифтов
составляет 5 мкл и варьирует в пределах не
более 13,3 %.
Концентрацию СРБ в образцах содержимого КК зубов определяли методом иммуноферментного анализа (ИФА), уровень общего
белка – с помощью биуретовой реакции, а альбумина – в реакции с бромкрезоловым зеленым
с использованием соответствующих наборов реагентов ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирск).
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Для изучения количества лейкоцитов бумажный штифт, пропитанный содержимым КК,
помещали в 95 мкл 3 % раствора уксусной кислоты и тщательно перемешивали с целью лизиса эритроцитов. Эту смесь переносили в камеру
Горяева в 25 больших квадратов, разделенных
на 16 маленьких, для подсчета лейкоцитов.
Найденное число умножали на 200, вычисляя
общее количество клеток в 1 мкл содержимого.
Для статистической оценки полученных
данных использовали парный и непарный варианты t-критерия Стьюдента.
Результаты и обсуждение. При исследовании содержимого КК зубов было установлено,
что в группе пациентов с гранулематозной формой ХАП лейкоцитоз более выражен, чем у больных с гранулирующей формой данного заболевания (40 400 ± 2 174 против 32 333 ± 2 965 клеток
в 1 мкл; р < 0,05). Вместе с тем концентрация
СРБ была статистически значимо выше при гранулирующем ХАП (0,091 ± 0,012 мг/л) по сравнению с гранулематозным (0,061 ± 0,007 мг/л;
р < 0,05). Это может быть обусловлено тем, что
в КК зубов пациентов с гранулематозной формой заболевания преобладает количество микроорганизмов, с поверхностными структурами которых способен связываться СРБ [7–10].
Статистически значимых отличий в концентрациях общего белка и альбумина в содержимом
КК при разных формах хронического апикального периодонтита не выявлено (табл. 1).
Сравнение полученных нами результатов
с данными опубликованных ранее исследований [13–16] показывает, что уровень СРБ в
содержимом КК при ХАП выше, чем в слюне,
но ниже, чем в гингивальной жидкости и в сыворотке крови пациентов с хроническим периодонтитом (табл. 2).
Концентрация альбумина в содержимом
КК при ХАП многократно превышала уровни
этого белка в слюне и сыворотке крови пациентов с хроническим периодонтитом, представленные в работах других авторов [17, 18]. Причиной этого, вероятно, является инфицированность корневых каналов бактериями, которые,
обеспечивая свои потребности в протеинах, способствуют увеличению выхода плазмы крови
непосредственно в очаг воспаления [19, 20].
Таким образом, в настоящей работе показано, что в содержимом корневых каналов зубов
пациентов с гранулематозной формой хронического апикального периодонтита по сравнению
с его гранулирующей формой статистически
значимо повышен лейкоцитоз и понижена концентрация С-реактивного белка. Дальнейшие
исследования в этом направлении, включающие определение маркеров воспаления, цитокинов и иммуноглобулинов, по нашему мнению, могут дать новые данные о развитии этого
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Таблица 1
Количество лейкоцитов и концентрация белковых
фракций в содержимом корневых каналов зубов
при деструктивных формах ХАП
Хронический периодонтит

Показатель

Гранулирующий, Гранулематозный,
n = 27
n = 31

Лейкоциты, в 1 мкл

32 333 ± 2 965*

40 400 ± 2 174*

С-реактивный белок, мг/л

0,091 ± 0,012*

0,061 ± 0,007*

Общий белок, г/л

125,50 ± 30,00

108,70 ± 24,61

Альбумин, г/л

109,56 ± 12,43

97,53 ± 9,11

* Отличия в сравниваемых группах при р < 0,05

Таблица 2
Содержание СРБ и альбумина в разных биологических жидкостях при хроническом периодонтите
(литературные данные)
Автор публикации, ссылка

Исследуемые
образцы

Группы обследуемых пациентов
Условно
С хроническим
здоровые
периодонтитом

С-реактивный белок, мг/л
Shojaee et al. [13]

Слюна

Гингивальная
жидкость
Сыворотка
Pabolu et al. [15]
крови
Сыворотка
Kalburgi et al. [16]
крови

0,003 ± 0,003

Kumar et al. [14]

0,005 ± 0,005
6,345 ± 3,781
22,3 ± 6,2

2,45 (0,58)*

4,48 (0,85)*

Альбумин, г/л
Shaila et al. [17]

Слюна

Iwasaki et al. [18]

Сыворотка
крови

0,09 (0,04)*

0,44 (0,12)*
43,0 ± 2,0

* Данные представлены в виде среднего и стандартного отклонения.

заболевания и способствовать разработке более
эффективных методов его лечения.
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