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АЛЛЕРГИЯ К ДИОКСИДУ ТИТАНА  
У ПАЦИЕНТОВ С ТАТУИРОВКАМИ

Введение. С 1916 по 2011 год по всему миру было произведено около 165 050 000 ме-
трических тонн пигмента диоксида титана (TiO2). Действующие правила использования TiO2 в 
качестве неактивного ингредиента в пище и другими путями основаны на законодательстве 
1969 г. и предположительно устарели [3]. Многочисленные научные статьи сообщают о воз-
можности прохождения диоксида титана через желудочно-кишечный тракт млекопитающих, 
а также биоаккумуляции с последующими гистопатологическими, физиологическими и имму-
нопатологическими изменениями в организме человека и животных. В настоящей статье рас-
смотрен клинический случай аллергии к диоксиду титана у пациентов с татуировками. Сажа и 
диоксид титана являются наиболее распространенными ингредиентами красок для татуиро-
вания [5]. Потенциальной побочной реакцией на татуировку является фототоксичность, в том 
числе вследствие метаболических превращений ингредиентов чернил в токсичные вещества 
под действием солнечных лучей [4]. 

Цель: диагностика аллергии к TiO2 у пациентов с татуировками.
Материалы и методы. После заполнения анкеты и информированного согласия, участ-

никам исследования проведен пероральный провокационный тест (ППТ) с 2 мг TiO2 с после-
дующим анализом пероксидазной активности ротовой жидкости (ПАРЖ) [1] и экспрессии 
поверхностных маркеров на лейкоцитах крови на проточном цитометре с использованием 
стандартных тест-систем. Исследовано изменение экспрессии поверхностных маркеров по-
сле 1 часовой инкубации цельной крови с 0,00005 % суспензией TiO2 in vitro.

Выполнены прик-тесты со взвесью TiO2 в физиологическом растворе и аутосыворотке в 
различных концентрациях: 0,1; 0,01 и 0,001 мг/мл. Ставились положительный - с 0,01% раство-
ром гистамина и отрицательный контроль - с 0,9% физиологическим раствором и аутосыво-
роткой.

Проведена микроскопия биоптатов кожи с татуированных мест (давность нанесения Т1 –  
1 год и Т2 – 3 года) и с участков чистой кожи. Окраска микротомных срезов выполнена гемо-
токсилин-эозином и гематоксилин-пикрофуксином по методу Ван-Гизона для окраски соеди-
нительной ткани. 

Результаты. Пациенты: женщина 32 года (Т1), мужчина 33 года (Т2), обратились с жало-
бами на появление зуда кожи, гиперемии, сыпи в виде волдырей, экссудации с корочками, 
в местах татуированной кожи после нахождении на солнце. Процент кожи, покрытый татуи-
ровками, - 70% (Т1) и 50% (Т2). Первое тату было сделано 10 (Т1) и 16 лет (Т2) назад. Впервые 
жалобы возникли в 2015 г. после солнечной инсоляции высокой степени. Т1 и Т2 принимали 
антигистаминные препараты внутрь, местно использовали противоаллергические и увлажня-
ющие крема, гели, снимающие зуд. После этого стали замечать повышенную чувствительность 
кожи в местах нанесения новых татуировок, замедленный процесс заживления. Наблюдались 
рецидивы под влиянием инсоляции. 

Пероральный провокационный тест. Прирост ПАРЖ после ППТ с 2 мг TiO2 и белой же-
латиновой капсулой составил +45,6% у Т1 и +61,8% у Т2, что превышает диагностически зна-
чимый порог увеличения ПАРЖ – 30% [1], и подтверждает наличие сенсибилизации к TiO2 у 
обоих пациентов. 

У обоих пациентов (Т1 и Т2) происходило значимое снижение абсолютного количества 
CD19+CD154--В-лимфоцитов (-66% и -41%) после ППТ, а также в тесте in vitro (-85% и -34%) (Та-
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блица 1). Только у Т2 плотность CD19 на В-лимфоцитах значимо снижалась (-30%), а также про-
исходило увеличение количества IL10+CD19--лимфоцитов в обоих тестах.

У пациентки Т1 воздействие TiO2 in vivo и in vitro вызывало уменьшение, как абсолютного 
количества, так и плотности CD14+-моноцитов, количества FcεR1+-эозинофилов крови и плот-
ности рецепторов к IL10+ на лимфоцитах. 

Таблица 1
Изменение экспрессии поверхностных маркеров на клетках крови под воздействием диоксида 
титана 

Показатель

Изменение (в %) экспрессии поверхностных маркеров 
после воздействия диоксида титана in vivo (ППТ с 2 мг) 
и in vitro (1 час инкубации с 0,00005% суспензией)
in vivo / in vitro in vivo / in vitro
Пациент Т1 Пациент Т2

Количество CD14+-моноцитов -35/-20 -2/-16
Плотность рецепторов CD14 на моноцитах -39/-37 -22/-19
Количество FcεR1+-эозинофилов -86/-80 +1/-1
Плотность рецепторов FcεR1 на эозино-
филах +18/+4 -17/-17

Количество IL10+CD19--лимфоцитов +8/-7% +27/+33
Плотность IL10, связанного с рецептором 
на лимфоцитах -36/-29 -4/+14

Количество CD19+CD154- - В-лимфоцитов -66/-85 -41/-34
Плотность рецепторов CD19+ на 
В-лимфоцитах -7/-5 -30/-22 

В группе пациентов с аллергическими заболеваниями при инкубации с TiO2 в тех же усло-
виях отмечалось снижение плотности рецепторов CD14 на моноцитах, CD19+ на В-лимфоцитах, 
IL10, связанного с рецептором на лимфоцитах [2].

Прик-тест. Кожные пробы с TiO2, как в аутосыворотке, так и в физиологическом растворе 
были отрицательными через 15 мин, 12 и 24 часа, контроль с гистамином – положительный, 
пробы с физиологическим раствором и аутосывороткой – отрицательные.

Микроскопия биоптатов кожи. Микроскопическое строение биоптата кожи без татуи-
ровки при стандартной окраске и при окраске по методу Ван-Гизона соответствовало нор-
мальной картине кожи. В зоне татуировки отмечалось отложение пигмента непосредственно 
под эпидермисом тонким слоем, а также преимущественно в области наружных структур по-
товых протоков в дерме, на глубине 3-4 толщины эпидермиса. Отклонений, лимфогистиоци-
тарной инфильтрации, признаков воспаления не обнаружено. В образцах, окрашенных гема-
токсилин-пикрофуксином по Ван-Гизону, вокруг пигмента татуировок определялось отложе-
ние эластина, что свидетельствует об очаговом эластозе у обоих пациентов.

Фотопроба. Экспозиция УФ-облучения в течение 6 минут пациенткой Т1 через несколько 
часов вызвало зуд, гиперемию, отечность кожи, экссудацию, на 3 день - ощущение корки в ме-
стах, свободных от татуировок, позже реакция распространилась на участки татуированной 
кожи. Лечилась антигистаминными препаратами, высыпания исчезали в течение 2 недель. 

Заключение: 
1. У пациентов с длительным анамнезом татуирования подтверждена сенсибилизация к ди-

оксиду титана по увеличению пероксидазной активности ротовой жидкости после перо-
рального провокационного теста.

2. Диоксид титана при воздействии in vivo и in vitro снижал абсолютное количество 
CD19+CD154--В-лимфоцитов у обоих пациентов; у пациентки Т1 уменьшал, как абсолютное 
количество, так и плотность CD14+-моноцитов, количество FcεR1+-эозинофилов крови и 
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плотность рецепторов к IL10+ на лимфоцитах; у пациента Т2 вызывал увеличение количе-
ства IL10+CD19--лимфоцитов и снижение плотности CD19 на В-лимфоцитах в обоих тестах.

3. Прик-тесты с диоксидом титана были отрицательными.
4. Вокруг пигмента татуировок микроскопически определялось скопление волокон эласти-

на.
5. Воздействие солнечных лучей на места татуировок явилось триггером возникновения не-

медленной аллергической реакции с зудом, гиперемией, высыпаниями в сенсибилизиро-
ванном организме.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ ОСТРЫХ 
АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ

Острые аллергические реакции (ОАР) — заболевания, характеризующиеся поражением 
кожи/слизистых оболочек, внутренних органов с развитием жизненно-угрожающих состоя-
ний, требующих проведения интенсивной терапии.

ОАР подразделяют:
1. Локализованные 

 � кожные (острая крапивница, ангиоотек)
 � респираторные (бронхообструктивный синдром)

2. Генерализованные: 
 � анафилаксия
 � острые токсико-аллергические дерматиты: 

 − буллезная многоформная эритема (синдром Стивенса– Джонсона)
 − токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла)

Основной причиной данных реакций являются аллергены. Аллергены – это вещества бел-
ковой природы, которые при попадании в чувствительный к ним организм вызывают аллер-
гическую реакцию. Наиболее часто ОАР вызывают:

 � Пищевые продукты (молоко, курица, яйцо, рыба, орехи, цитрусовые)
 � Лекарственные средства (антибиотики, НПВС, анестетики, витамины)
 � Инсектные аллергены (пчелы, осы)
 � Ингаляционные аллергены (пыльцевые, эпидермальные и бытовые)

С точки зрения патогенеза в основе клинических проявлений ОАР наиболее часто лежит I 
тип аллергических реакций по Gell&Coombs, по которому протекают крапивница, ангиоотек, 
бронхиальная астма и анафилаксия. Реже IV тип с синдромами Стивенса-Джонсона и Лайелла.

В менеджменте ОАР обязательны общие мероприятия, включающие элиминационную ди-
ету (до 21 дня) и сорбенты курсом 3-5 дней.
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Кроме того, определенная роль отводится глюкокортикостероидам (ГКС), в частности пред-
низолону, однако их эффект будет опосредованным и проявится не ранее, чем через 2 часа.

В этой связи важным аспектом лечения ОАР является быстрота клинического эффекта, ко-
торый обеспечивают следующие антигистаминные препараты: дифенгидрамин, клемастин, 
хлоропирамин, а также хифенадин, как за счет наличия парентеральных форм введения, так и 
особенностей фармакокинетики. Их сравнительные свойства представлены в таблице 1.

Таблица 1
Сравнительные свойства антигистаминных препаратов при ОАР

 Препарат
Свойства Дифенгидрамин Клемастин Хлоропира-

мин Хифенадин

Седация выраженная умеренная слабая отсутствует

Низкая селектив-
ность
(кроме Н1-
рецепторов)

М-холинорецепторы, 
α-адренорецепто-ры, 
антидопаминовое 
действие, хинидино-
подобные эффекты

М-холинорецепто-ры,
α-адренорецепто-ры 

М-холино-
рецепторы 

Антисеротонино-
вое действие

Тахифилаксия есть, курс до 7-10 дней есть, курс до 7-10 
дней

есть, курс до 
7-10 дней нет, курс 21-28 дней 

Кратность при-
ема 3-4 раза в сутки 2-3 раза в сутки 2-3 раза в 

сутки 2-3 раза в сутки

Побочные эф-
фекты

Сухость слизистых 
оболочек, снижение 
АД, атония кишечника 
и мочевого пузыря, 
нарушение аккомо-
дации

Сухость слизистых 
оболочек, снижение 
АД

Сухость сли-
зистых обо-
лочек, атония 
кишечника 

Нет.

Поэтому в клинической практике для купирования ОАР дифенгидрамин используют огра-
ниченно в связи с массой побочных эффектов.

Для оценки эффективности терапии ОАР мы проанализировали амбулаторные карты 23 
человек, среди которых 11 мужчин и 12 женщин, в возрасте от 18 до 45 лет с локализованными 
ОАР по типу крапивницы. Все они проходили лечение на амбулаторном этапе. С точки зрения 
этиологии у 9 (39%) пациентов ОАР была лекарственной, у 5 (22%) – пищевой, а ещё у 9 (39%) 
– идиопатическая.

Условно в зависимости от менеджмента всех разделили на три подгруппы: первая – только 
на хлоропирамине, и две подгруппы с преднизолоном в сочетании с хлоропирамином и хифе-
надином. Хлоропирамин назначался в дозе 75 мг/сутки, хифенадин 75-100 мг/сутки курсами 
7-9дней, а преднизолон парентерально в дозе 1-2 мг*кг веса/сутки 1-2 дня.

Указанные подгруппы были сопоставимы по возрастно-половому составу. Сравнительная 
характеристика подгрупп представлена в таблице 2.

Таблица 2
Сравнительная характеристика пациентов с ОАР

 Показатели хлоропирамин ГКС+хлоропирамин ГКС+ хифенадин Р
N 8 7 8
Средний возраст, лет 33,2±11,5 32,6±13,2 32,1±12,8 Р>0.05
Мужчины: женщины 4:4 3:4 4:4 Р>0.05
Время снятия обостре-
ний, дней 5,8±2,1 4,1±2,2 3,6±1,8 P<0.05

Время полного выздо-
ровления, дней 7,3±2,2 6,1±2,1 5,4±1,9 P<0.05
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Проведенный анализ показал, в подгруппах с ГКС достоверно быстрее отмечается поло-
жительная динамика, по сравнению с хлоропирамином. 

Выводы:
1. В менеджменте ОАР показано ранее назначение ГКС с целью обрыва клинических про-

явлений;
2. Подбор антигистаминных препаратов требует индивидуального подхода: для подавления 

зуда и сыпи без седации – хифенадин; с седацией – хлоропирамин.

Артишевский С.Н. – доцент кафедры пульмонологии и фтизиатрии с курсом аллергологии, 
иммунологии и профпатологии ГУО «БелМАПО», тел. 8-029-397-29-51
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Генералов С.И. Жерулик С.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет», 
г. Витебск 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЗОКРАСИТЕЛЕЙ  
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕЙТРОФИЛЬНЫХ 
ВНЕКЛЕТОЧНЫХ ЛОВУШЕК

Введение. Нейтрофильные внеклеточные ловушки (НВЛ) представляют собой смесь вне-
клеточной ДНК, деконденсированного хроматина, плотно связанного с гистонами и грануляр-
ными белками нейтрофилов. Основной ролью НВЛ как компонента врожденного иммуните-
та является антибактериальная активность. Чрезмерное ловушкообразование способствует 
развитию аутоиммунных, аллергических, воспалительных и онкологических процессов [1]. 
Базовым типом красителей для определения НВЛ являются ДНК-специфичные красители. 
Примерами данных красителей могут послужить 5% метиловый зеленый при микроскопии в 
светлом поле, либо различные флуоресцирующие красители: SYTOX, PicoGreen, DAPI, etc. При 
определении НВЛ в гетерогенных препаратах необходимо подтвердить нейтрофильное про-
исхождение ДНК. Для этого применяются методы иммуногистохимии основанные на опреде-
лении нейтрофильной миелопероксидазы или эластазы с помощью антител, меченных флуо-
ресцентно. Недостатками данных методов являются сложность их исполнения и требование 
возможности люминесцентного микрокопирования в лаборатории. Преодоление данных 
трудностей возможно при помощи красителей связывающихся с продуктами реакции фер-
мент-субстрат специфических нейтрофильных энзимов. Азокрасители – вещества, характери-
зующиеся наличием азогрупп -N=N-, которые играют роль хромофоров. Одним из ферментов 
нейтрофилов является нафтол AS-D хлорацетатэстераза. В процессе расщепления субстрата, 
образовавшийся нафтол связывается с азокрасителями с образованием ярко окрашенного 
продукта, который определяется при световой микроскопии. 

Цель исследования. Изучить возможность определения нейтрофильных внеклеточных 
ловушек в различных биологических средах при помощи азокрасителей.

Материалы и методы. Работа выполнена при поддержке БРФФИ, грант № М20М-046. В 
качестве азокрасителей были использованы Fast Corinh V Zink double salt и гексаазотирован-
ный фуксин. Сам по себе фуксин не является азокраситлем. Для придания ему данных свойств 
необходимо провести реакцию азотирования нитритом натрия в присутствии HCl. Азотиро-
вание - экзотермическая реакция, следовательно, проводится при охлаждении [2]. Реакцию 
проводили следующим образом: 40 мг фуксина растворяли в 1 мл 2М раствора HCl. К полу-
ченному раствору на холоду добавляли 1 мл водного раствора 4% NaNO2. 50 мкл полученного 
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красителя добавляли к 9,5 мл 0,02М фосфатно-буферного раствора pH 7,4. В последующем об-
работанный таким образом фуксин сможет вступать в реакцию азосочетания с образовани-
ем продукта малинового цвета. Раствор Fast Corinth V salt готовили путем растворения 1 мг 
красителя в 2,5 мл трис-малеинового буфера, pH 6,3 при температуре 37oC. Субстрат готовили 
заранее путем растворения 1 мг нафтол-AS-D-хлорацетата в 1 мл ДМСО. К раствору фуксина 
добавляли 500 мкл раствора субстрата. К раствору Fast Corinth V Salt добавляли 100 мкл рас-
твора субстрата. Для окрашивания ДНК использовали 5% раствор метилового зеленого. Для 
исследования были использованы 20 образцов суспензии нейтрофилов здоровых доноров, 6 
образцов суспензии нейтрофилов пациентов с ХОБЛ, 4 препарата лейкосуспензии выделен-
ной из асцитической жидкости двух пациентов с раком молочной железы и метастатическим 
поражением печени, срез ткани опухоли пациентки с новообразованием молочной железы и 
6 образцов мокроты пациентов с гипостатической пневмонией. Активацию ловушкообразо-
вания в суспензиях нейтрофилов проводили путем инкубации с раствором форбол-миристат-
ацетата в конечной концентрации 50 нг/мл от двух до трех часов. Фиксация препаратов про-
водилась при помощи раствора параформальдегида в конечной концентрации 4%. Окраши-
вание всеми красителями проводили в течение 5 минут. НВЛ определяли как экстраклеточное 
скопление ядерного материала и прореагировавшего субстрата. Статистическую обработку 
проводили при помощи программы Statistica 10. Определяли медиану изучаемых показателей 
(ME, 25%; 75%). 

Результаты. Количество НВЛ, обнаруженных в активированных образцах нейтрофилов 
здоровых доноров после трех часов инкубации при помощи фуксина составило 14,5% (ниж-
ний и верхний квартиль 13,0; 16,0). Коэффициент вариации метода внутри одного определе-
ния составил 9,8%. Количество НВЛ, обнаруженных в аналогичных образцах нейтрофилов при 
помощи Fast Corinth V Salt составило 15% (нижний и верхний квартиль 13,0; 17,0). Коэффици-
ент вариации метода внутри определения - 11,3%. При сравнении двух методик окрашивания 
по критерию Мана-Уитни отсутствуют статистически значимые различия между методиками 
(p = 0.99). Смещение по тесту Бланда-Альтмана в зависимости от измеряемого параметра ко-
леблется от 0.5 до 1. Полученные данные свидетельствуют о равнозначности двух методов. В 
мокроте пациентов с гипостатической пневмонией было обнаружено 11,4% НВЛ (коэффици-
ент вариации метода 10%). В препаратах нейтрофилов пациентов с ХОБЛ после двухчасовой 
инкубации было обнаружено 7,5% НВЛ (6,5; 8,0). В асцистической жидкости число НВЛ соста-
вило 2,75%. В срезе ткани опухоли были обнаружены единичные НВЛ.

Заключение. Использование азокрасителей - гексаазотированного фуксина и Fast Corinth 
V salt позволяет равнозначно определить НВЛ в разнокачественных препаратах при помощи 
световой микроскопии. Данные методы не требуют дорогостоящих реактивов и доступны для 
применения в клинико-диагностических лабораториях любого уровня. 

Список литературы.
1. Glennon-Alty, L. Neutrophils and redox stress in the pathogenesis of autoimmunediseases. / L. Glennon-Alty [et al.]// Free Radic. Biol. Med. – 

2018. - Vol. 125. – P. 25–35. DOI: 10.1016/j.freeradbiomed.2018.03.049
2. Кривенько, А.П. Ароматические диазо- и азосоединения: учебно-методическое пособие / А.П. Кривенько, Н.В. Поплевина. – Саратов: 

Сарат. университет, 2012. – 12 с.
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К ХАРАКТЕРИСТИКЕ АТОПИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ НОСА

Атопическая болезнь центральных отделов носа – сравнительно недавно охарактеризо-
ванный эндотип хронического риносинусита [1,2].

В картине заболевания преобладают такие аллергические симптомы со стороны носа, как 
ринорея, зуд и чихание. Данный вариант течения хронического риносинусита относится ко 
второму типу воспаления, что, в связи в редкой встречаемостью, требует изучения и профили-
рования клинических случаев заболевания в популяции российских пациентов.

Целью данной работы является описание актуальных клинических характеристик атопи-
ческой болезни центральных отделов носа у пациентов, обращающихся за консультацией в 
Институт Аллергологии и Клинической Иммунологии (г. Москва), как лечебно-профилактиче-
ское учреждение, имеющее полный спектр возможностей для инструментального и лабора-
торного обследования. 

Материалы и методы: Пациентка Н, в возрасте 31 года, обратилась в феврале 2020 года 
с жалобами на постоянные слизистые выделения из носа, зуд в носу в течение 3х лет, первый 
раз симптомы возникли в середине беременности в сезон пыления деревьев, но после окон-
чания беременности и грудного вскармливания облегчения не отмечено. Дочь пациентки на-
блюдается у аллерголога с поллинозом. Было назначено дообследование: кровь на специфи-
ческие IgE методом ImmunoCap (hx2, mx2, ex2, tx9), клинический анализ крови, иммуноглобу-
лин Е общий, эозинофильный катионный белок, эндоскопия носа, компьютерная томография 
носа в трех проекциях, исследование функции внешнего дыхания.

Рисунок 1. Компьютерная томография околоносовых пазух в коронарной проекции, начальные 
изменения, соответствующие хроническому риносинуситу – атопической болезни центральных 
отделов носа
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Результаты: При проведении осмотра носа с помощью эндоскопа определяется отек 
средней носовой раковины с тенденцией к полипозному утолщению слизистой и отек крюч-
ковидного отростка с 2х сторон, больше справа, отмечается искривление перегородки носа 
в средних отделах. По данным анализов крови отмечена сенсибилизация к домашней пыли 
(hx2 = 0, 53 kUA/l), остальные исследованные группы специфических IgE не достигли целевого 
значения в 0,35 kUA/l. Эозинофильный катионный белок 134 нг/мл, IgE общий 114 ME/мл, кли-
нический анализ крови без особенностей, по данным ФВД вентиляционная функция легких в 
пределах нормы. На компьютерной томографии околоносовых пазух характерны изменения 
центральных отделов носа (медиальной стенки и дна верхнечелюстных пазух, изменения в 
области решетчатого лабиринта, средней носовой раковины, слизистой перегородки носа) 
(рис.1) 

Заключение: С учетом характерных изменений на компьютерной томографии и сенсиби-
лизации к аллергенам, данный клинический случай может соответствовать атопической бо-
лезни центральных отделов носа, что определяет тактику ведения пациентов с назначением 
базовой противоаллергической терапии и аллергенспецифической иммунотерапии в случае 
ее неэффективности. 

Список литературы:
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ТРИПТАЗЫ РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ 
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ АЛЛЕРГИИ НА ЯБЛОКО

Введение. При воздействии низких доз аллергена на слизистую оболочку полости рта, у 
сенсибилизированных людей происходит выброс медиатора триптазы из базофилов и тучных 
клеток. Это показано у пациентов с аллергическим ринитом, атопической бронхиальной аст-
мой и непереносимостью стоматологических материалов [1,2]. Целью исследования явилась 
диагностика аллергии на яблоко методом оценки уровня триптазы ротовой жидкости после 
провокации яблочным соком.

Материалы и методы. 30 человек – исследуемая группа – пациенты с верифицирован-
ной хронической аллергопатологией (17 человек с поллинозом с риноконъюнктивальным 
синдромом, 10 - с атопической бронхиальной астмой, 3 - с аллергическим ринитом). Средний 
возраст М=32,9 [29,6;36,3], м/ж - 11/19. Все пациенты имели в анамнезе аллергические реакции 
на яблоко. Сенсибилизация к кожуре и мякоти яблока Голден Делишес была подтверждена 
прик-прик тестом у 100% пациентов.

12 человек – контрольная группа – здоровые добровольцы, не имеющие аллергических 
реакций в анамнезе. Средний возраст М=37,8 [30,7;44,9], м/ж - 4/9. В контрольной группе прик-
прик тест с яблоком Голден Делишес был отрицательный.

Для диагностики аллергии на яблоко всем участникам был проведен низкодозовый ораль-
но-фарингеальный провокационный тест. Тестируемые ополаскивали рот на протяжении 4 
минут свежеприготовленным яблочным соком, разведенном на физиологическом растворе в 
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концентрации 5 PNU/мл (определяли методом аллергометрического титрования), затем спле-
вывали его. Оценивали уровень триптазы в ротовой жидкости в образцах «до» и через 40 ми-
нут «после» провокации методом иммуноферментного анализа.

Результаты исследования. В исследуемой группе средний уровень триптазы ротовой 
жидкости до провокации составил М=3,78 [3,23;4,32] нг/мл, а через 40 минут после – М=5,46 
[4,85;6,06] нг/мл, р=0,00009 (рис. 1). 

жидкости в исследуемой группе «до» и «после» орально-фарингеального 
провокационного теста 
 

В контрольной группе исходный уровень триптазы ротовой жидкости 
составил М=4,02 [3,31;4,73] нг/мл, а через 40 минут после теста снижался – 
М=2,83 [2,56;3,11] нг/мл, р=0,002. Уровень триптазы ротовой жидкости до 
провокации достоверно не различался между 2-мя группами, р=0,61. 

После провокации у пациентов с непереносимостью яблок по анамнезу и 
подтвержденной прик-прик тестом сенсибилизацией, выявлен достоверный 
прирост уровня триптазы ротовой жидкости по сравнению со здоровыми 
людьми с отрицательными результатами кожных проб, р=0,000003 (рис. 2).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 2. Уровни триптазы ротовой жидкости в исследуемой и контрольной группах 
после низкодозового орально-фарингеального провокационного теста 

 
По данным ROC-анализа оптимальное пороговое значение уровня 

триптазы составило 3,65 нг/мл (AUC=0,94, Se=83%, Sp=100%, p<0,05).  В 
исследуемой группе выявлена корреляция между приростом уровня триптазы в 
ротовой жидкости и площадью волдыря и гиперемии на мякоть (0,75, p<0,05) и 
кожуру (0,68, p<0,05) яблока через 15 минут после прик-прик теста.  

Выводы. У 83% пациентов исследуемой группы подтверждена аллергия 
на яблоко по увеличению уровня триптазы ротовой жидкости после 
низкодозового орально-фарингеального провокационного теста с яблочным 
соком (5 PNU/мл). Предложенный метод диагностики является неинвазивным и 
не приводит к развитию клинически выраженных аллергических реакций.  
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Введение. При воздействии низких доз аллергена на слизистую оболочку 

полости рта, у сенсибилизированных людей происходит выброс медиатора 
триптазы из базофилов и тучных клеток. Это показано у пациентов с 
аллергическим ринитом, атопической бронхиальной астмой и 
непереносимостью стоматологических материалов [1,2]. Целью исследования 
явилась диагностика аллергии на яблоко методом оценки уровня триптазы 
ротовой жидкости после провокации яблочным соком. 

Материалы и методы. 30 человек – исследуемая группа – пациенты с 
верифицированной хронической аллергопатологией (17 человек с поллинозом с 
риноконъюнктивальным синдромом, 10 - с атопической бронхиальной астмой, 
3 - с аллергическим ринитом). Средний возраст М=32,9 [29,6;36,3], м/ж - 11/19. 
Все пациенты имели в анамнезе аллергические реакции на яблоко. 
Сенсибилизация к кожуре и мякоти яблока Голден Делишес была 
подтверждена прик-прик тестом у 100% пациентов. 

12 человек – контрольная группа – здоровые добровольцы, не имеющие 
аллергических реакций в анамнезе. Средний возраст М=37,8 [30,7;44,9], м/ж - 
4/9. В контрольной группе прик-прик тест с яблоком Голден Делишес был 
отрицательный. 

Для диагностики аллергии на яблоко всем участникам был проведен 
низкодозовый орально-фарингеальный провокационный тест. Тестируемые 
ополаскивали рот на протяжении 4 минут свежеприготовленным яблочным 
соком, разведенном на физиологическом растворе в концентрации 5 PNU/мл 
(определяли методом аллергометрического титрования), затем сплевывали его. 
Оценивали уровень триптазы в ротовой жидкости в образцах «до» и через 40 
минут «после» провокации методом иммуноферментного анализа. 

Результаты исследования. В исследуемой группе средний уровень 
триптазы ротовой жидкости до провокации составил М=3,78 [3,23;4,32] нг/мл, а 
через 40 минут после – М=5,46 [4,85;6,06] нг/мл, р=0,00009 (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рисунок 1. Уровни триптазы ротовой 
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Рисунок 1. Уровни триптазы ротовой жидкости в исследуемой группе «до» и «после» орально-
фарингеального провокационного теста

Рисунок 2. Уровни триптазы ротовой жидкости в исследуемой и контрольной группах после 
низкодозового орально-фарингеального провокационного теста
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В контрольной группе исходный уровень триптазы ротовой жидкости составил М=4,02 
[3,31;4,73] нг/мл, а через 40 минут после теста снижался – М=2,83 [2,56;3,11] нг/мл, р=0,002. 
Уровень триптазы ротовой жидкости до провокации достоверно не различался между 2-мя 
группами, р=0,61.

После провокации у пациентов с непереносимостью яблок по анамнезу и подтвержден-
ной прик-прик тестом сенсибилизацией, выявлен достоверный прирост уровня триптазы ро-
товой жидкости по сравнению со здоровыми людьми с отрицательными результатами кожных 
проб, р=0,000003 (рис. 2). 

По данным ROC-анализа оптимальное пороговое значение уровня триптазы составило 
3,65 нг/мл (AUC=0,94, Se=83%, Sp=100%, p<0,05). В исследуемой группе выявлена корреляция 
между приростом уровня триптазы в ротовой жидкости и площадью волдыря и гиперемии 
на мякоть (0,75, p<0,05) и кожуру (0,68, p<0,05) яблока через 15 минут после прик-прик теста. 

Выводы. У 83% пациентов исследуемой группы подтверждена аллергия на яблоко по уве-
личению уровня триптазы ротовой жидкости после низкодозового орально-фарингеально-
го провокационного теста с яблочным соком (5 PNU/мл). Предложенный метод диагностики 
является неинвазивным и не приводит к развитию клинически выраженных аллергических 
реакций. 
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Стоматология. Эстетика. Инновации. – 2018. – Т. 2, № 2. – С. 232–242.

_________________________________________________________________________________________________

Зыблев С.Л., Зыблева С.В.
ГУ «Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии 
человека», г. Гомель, Республика Беларусь

МИНОРНЫЕ CD3+CD4+CD8+ Т-ЛИМФОЦИТЫ  
В ПРОГНОЗЕ НАЧАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПОЧЕЧНОГО 
ТРАНСПЛАНТАТА 

Актуальность. Даблпозитивные CD3+CD4+CD8+ T-лимфоциты (ДП Т-лимфоциты), являют-
ся одной из субпопуляций T-регуляторных лимфоцитов (S.Sakaguchi et al., 2010; J.F.Gao et al., 
2011). Некоторые исследователи считают, что данная субпопуляция может быть новым мар-
кером в диагностике отторжения при трансплантации островков поджелудочной железы 
(Y.J.Choi et al., 2018).

Цель. Изучить уровень CD3+CD4+CD8+ Т-лимфоцитов при различных вариантах течения 
посттрансплантационного периода у пациентов после пересадки почки.

Материал и методы. Пациенты были разделены на две группы по виду функционирова-
ния почечного трансплантата, а именно с первичной функцией трансплантата (ПФТ, n = 101) 
и с ранней дисфункцией трансплантата (ДФТ, n = 96). Ранняя функция почечного транспланта-
та оценивалась на 7-е сутки после операции по уровню креатинина крови и необходимости 
проведения диализа. При показателях креатинина ниже 300 мкмоль/л функция считалась пер-
вичной (ПФТ), при значениях равных или превышающих 300 мкмоль/л, а также при возник-
новении необходимости в диализе на первой неделе после трансплантации пациенты были 
отнесены в группу ДФТ (Cantaluppi V, Dellepiane S, Tamagnone M, 2015). В качестве группы срав-
нения (ГС) участвовало 90 здоровых добровольца.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Choi YJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30116750
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Результаты. Выявлено значимое различие как в абсолютных, так и в относительных пре-
доперационных уровнях ДП Т-лимфоцитов у реципиентов ДФТ и ПФТ, что представлено в та-
блице 1.

Таблица 1
Показатели ДП Т-лимфоциты у реципиентов почечного трансплантата (Me [Q25; Q75]) 

Сутки
ГС 1,40 [0,90; 3,80]  % 0,02 [0,01; 0,06] 109кл/л р,

ПФТ/ДФТ Ед. изм. ПФТ ДФТ

0
 % 2,10 [1,20;3,11] 1,24 [0,78;1,75]  < 0,0001
109кл/л 0,009 [0,005;0,018] 0,005* [0,004;0,009] 0,005

Примечание:* – р < 0,05 относительно показателей ГС.

Учитывая полученные результаты, мы провели корреляционный анализ между значения-
ми изучаемых субпопуляций Т-лимфоцитов и показателями биомаркеров функции почечного 
трансплантата на 7-е сутки (таблица 2).

Таблица 2
Уровень корреляции между показателями CD3 +CD4 +CD8 + даблпозитивных Т-лимфоцитов перед 
операцией и биомаркеров функции почечного трансплантата на 7-е сутки (Spearman Rank Order 
Correlations)

Показатель Ед.
изм.

Коэффициент корреляции, r (p)
Креатинин Мочевина Цистацин С β2-микроглобулин

CD3 +CD4 +CD8 + 
Т-лимфоциты

 % -0,41
p = 0,00001

-0,3
p = 0,0006-

-0,54
p = 0,0001

-0,62
p = 0,00002

109 
кл/л

-0,22
p = 0,042

-0,27
p = 0,012

-0,20
p = 0,178

-0,43
p = 0,019

С целью определения диагностических характеристик прогнозирования развития дис-
функции почечного трансплантата по предтрансплантационному уровню CD3+CD4+CD8+ даб-
лпозитивных Т-лимфоцитов с использованием ROC-анализа, выявлены следующие диагности-
ческие возможности данного показателя (таблица 3).

Таблица 3
Диагностические характеристики предоперационного уровня ДП 
Т-лимфоцитов в прогнозировании развития дисфункции почечного трансплантата

Показатель Точка от-
сечения Чувствительность Специфичность 95% ДИ

CD3+CD4+CD8+ 
Т-лимфоциты

отн х % >1,633 0,742 0,700 76,1 
[65,3; 86,9]

109 кл/л >0,007 0,640 0,612 63,8 
[50,8; 76,9]

Выводы
1. Прогнозировать развитие ранней дисфункции почечного трансплантата можно на основа-

нии определения у реципиентов предоперационного уровня субпопуляции CD3+CD4+CD8+ 
Т-лимфоцитов.

2. При относительном показателе субпопуляции CD3+CD4+CD8+ Т-лимфоцитов менее 1,633% 
и абсолютном менее 0,007×109 кл/л высока вероятность развития дисфункции донорского 
органа с чувствительностью 74,2% и 64% и специфичностью 70% и 61,2% соответственно.

_________________________________________________________________________________________________
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МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ДЕНДРИТНЫХ КЛЕТОК  
В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ  
ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ 

Актуальность. Дендритные клетки (DC) регулируют врожденный и адаптивный иммуни-
тет, играют важную роль в развитии толерантности или отторжения донорского органа. Роль 
DC изучалась рядом авторов и те DC, что способствуют приживлению трансплантата, рассма-
триваются как толерогенные, а те, что индуцируют отторжение трансплантата – как иммуно-
генные (R.Lechler et al. 2001; A.E. Morelli et al., 2007).

Цель. Изучить динамику уровеня дендритных клеток у реципиентов почечного транс-
плантата в раннем послеоперационном периоде.

Материалы и методы. У 197 реципиентов изучили уровень DC на 0-е, 1-е, 3-и и 7-е сут-
ки после операции. Пациенты разделены на группы: ПФТ – с удовлетворительной первичной 
функцией трансплантата, ДФТ – с первичной дисфункцией трансплантата, ОПТ – с отторжени-
ем трансплантата. Группа сравнения (ГС) – здоровые добровольцы.

Результаты. На дотрансплантационном этапе обследования в группе пациентов с первич-
но функционирующим почечным трансплантатом относительное количество DC значимо пре-
вышало показатель группы сравнения (Mann-Whitney U Test р0ПФТ/ГСотн=0,026) (таблица). 

Таблица
Показатели DC пациентов изучаемых групп (Me [Q25; Q75])

Сутки Ед.
изм. ГС ПФТ ДФТ ОПТ р, Mann-Whitney 

U Test

0

отн х %

0,80 %
0,50;1,10

0,05×109 кл/л
0,04;0,06

1,24*
0,66;2,11

1,12
0,70;1,70

1,08
0,70;1,70

рПФТ/ДФТ=0,115
рПФТ/ОПТ=0,471
рДФТ/ОПТ=0,920

109 кл/л 0,108*
0,052;0,152

0,069*
0,048;0,104

0,077
0,046;0,093

рПФТ/ДФТ=0,008
рПФТ/ОПТ=0,125
рДФТ/ОПТ=0,992

1

отн х % 0,21*
0,21;0,23

0,33*
0,13;0,67

0,47
0,10;1,20

рПФТ/ДФТ=0,004
рПФТ/ОПТ=0,047
рДФТ/ОПТ=0,525

109 кл/л 0,022*
0,017;0,03

0,037
0,015;0,069

0,049
0,007;0,106

рПФТ/ДФТ=0,01
рПФТ/ОПТ=0,208
рДФТ/ОПТ=0,687

3

отн х % 0,16*
0,13;0,20

0,29*
0,10;0,54

0,53
0,20;0,67

рПФТ/ДФТ<0,0001
рПФТ/ОПТ=0,002
рДФТ/ОПТ=0,295

109 кл/л 0,016*
0,012;0,019

0,029*
0,017;0,042

0,042
0,015;0,077

рПФТ/ДФТ<0,0001
рПФТ/ОПТ=0,023
рДФТ/ОПТ=0,278

7

отн х % 0,25*
0,21;0,30

0,29*
0,20;0,35

0,22*
0,16;0,30

рПФТ/ДФТ=0,020
рПФТ/ОПТ=0,216
рДФТ/ОПТ=0,046

109 кл/л 0,020*
0,016;0,028

0,020*
0,013;0,033

0,011*
0,009;0,016

рПФТ/ДФТ=0,490
рПФТ/ОПТ<0,0001
рДФТ/ОПТ=0,006

Примечание – * – р<0,05 при сравнении c ГС.
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В группах с первичной дисфункцией трансплантата без отторжения и отторжением по-
чечного трансплантата по дооперационному уровню DC значимых различий с показателем 
группы сравнения выявлено не было (Mann-Whitney U Test р0ДФТ/ГСотн =0,058 и р0ОПТ/ГСотн=0,129). 
Абсолютное количество дендритных клеток периферической крови пациентов в группе срав-
нения было статистически достоверно ниже, чем в группе ПФТ и группе ДФТ, а с группой ОПТ 
значимой разницы выявлено не было (Mann-Whitney U Test р0ПФТ/ГСабс =0,002, р0ДФТ/ГСабс =0,024, 
р0ОПТ/ГСабс =0,227).

Последующее динамическое обследование пациентов выявило снижение относительного 
количества дендритных клеток во всех группах, но статистически значимое только в группах 
ПФТ и ДФТ (Wilcoxon Matched Pairs Test р0,1ПФТ<0,0001, р0,1ДФТ<0,0001, р0,1ОПТ=0,173) 

Перед операцией в группе ПФТ относительный уровень DC значимо превышал показатель 
ГС. В группах ДФТ и ОПТ уровень DC не отличался от значения в ГС (рисунок 1). 

На 3-е сутки относительное количество дендритных клеток значимо снижалось в группах 
ПФТ и ДФТ (Wilcoxon Matched Pairs Test р1,3ПФТотн<0,0001, р1,3ДФТотн=0,026, р1,3ОПТотн=0,053). Однако 
в группе ОПТ наоборот, отмечена тенденция к росту количества DC и их уровень был значимо 
выше чем в группе с ПФТ (Mann-Whitney U Test р3ПФТ/ОПТотн=0,030 и р3ПФТ/ОПТабс=0,020). Следует от-
метить, что наименьшее количество DC на 3-е сутки выявлено в группе ПФТ (таблица).

При обследовании на 7-е послеоперационные сутки в группе с первично функционирую-
щим почечным трансплантатом отмечен значимый рост количества DC, в группе ДФТ отмеча-
лась стабилизация количества дендритных клеток (Wilcoxon Matched Pairs Test р3,7ПФТотн<0,0001, 
р3,7ДФТотн=0,152). В группе ОПТ выявлен значимо сниженный относительный уровень DC в срав-
нении с показателем в группе ДФТ.

Абсолютное количество DC в ГС было достоверно выше, чем в группе ПФТ, а с группами 
ДФТ и ОПТ отличий не было (таблица).

На 3-е сутки относительное количество DC значимо снижалось в группах ПФТ и ДФТ, но в 
группе ОПТ отмечен рост. На 7-е сутки в группе ПФТ был отмечен значимый рост уровня DC, в 
группе ДФТ изменений не было, в группе ОПТ было значимое снижение по сравнению с груп-
пами ПФТ и ДФТ. Абсолютные значения DC в группе ОПТ и ДФТ снижались в течение 7 дней, но 
в группе ОПТ снижение было более выраженное.

Выводы.
Наибольшее количество дендритных клеток на 3-и послеоперационные сутки и наимень-

шее на 7-е сутки отмечено в группе с отторжением почечного трансплантата, что можно ис-
пользовать для дифференциальной диагностики ранней ренальной дисфункцией.

_________________________________________________________________________________________________
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ВЛИЯНИЕ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
НА КЛИНИЧЕСКУЮ И ИНДЕКСНУЮ ОЦЕНКИ КРАЕВОГО 
ПЕРИОДОНТА У ПАЦИЕНТОВ С КОРОНОВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ В АНАМНЕЗЕ

Введение. Пациенты, находящиеся на ортодонтическом лечении с использованием не-
съемных аппаратов, имеют высокий риск возникновения и развития основных стоматоло-
гических заболеваний, как осложнений самого ортодонтического лечения [1]. Затрудненная 
гигиена способствует развитию кариеса и воспалительных заболеваний периодонта [2,3]. На-
ряду с общепризнанным микробным фактором, значительную роль в механизме возникнове-
ния воспалительных заболеваний периодонта играют нарушения в работе системы иммуни-
тета. Согласно ряду авторов, население, перенесшее коронавирусную инфекцию (COVID-19), 
подвержено более высокому риску заболеваний полости рта. Исследования показывают, что 
SARS-CoV-2 может атаковать систему иммунитета (СИ), что может проявляться вторичными 
иммунодефицитами с уменьшением количества лимфоцитов, и гиперчувствительностью, про-
являющуюся в виде гипервоспаления [4]. Поэтому изучение иммунного статуса у ортодонти-
ческих пациентов с коронавирусной инфекцией в анамнезе является весьма актуальным. 

Цель исследования. Изучить влияние ортодонтического лечения на клиническую и ин-
дексную оценки краевого периодонта у пациентов с короновирусной инфекцией в анамнезе.

Материал и методы. Проведено обследование 68 пациентов, находящихся на ортодон-
тическом лечении с использованием несъемной ортодонтической аппаратуры (брекет-систе-
мы). Пациенты были разделены на 2 группы наблюдения: группа пациентов с коронавирусной 
инфекцией в анамнезе, которую составили 30 человек и контрольная группа (без коронави-
русной инфекции в анамнезе) в количестве 38 человек). В данном исследовании определяли: 
 � папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (PMA, 1948);
 � измерение глубины зубодесневой борозды по ВОЗ (ГЗДБ);
 � десневой индекс (GI, (Loe, Silnes 1963);
 � индекс кровоточивости десневой борозды (SBI) по Muhlemann, 1971;
 � упрощенный индекс гигиены полости рта (OHI-S, 1964).

Значения исследуемых показателей фиксировали до начала ортодонтического дечения 
(Т1) и через 6 месяца после начала ортодонтического лечения (Т2).

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с помощью пакета про-
грамм «Statistica 10.0». 

Результаты исследования. Согласно данным проведенного исследования, пациенты обе-
их групп до начала ортодонтического лечения практически не предъявляли жалобы. При объ-
ективном исследовании полости рта десна плотная, бледно-розового цвета, безболезненная 
при пальпации, не кровоточит; зубодесневое соединение не нарушено; глубина зубодесневой 
борозды составляет 0,9 [0,8;1,1]. Отложения мягкого зубного налета практически отсутствуют. 
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Таблица 1
Показатели стоматологических индексов у пациентов, находящихся на ортодонтическом лечении 

Исследуемые группы
Показатели индексов и их значение
ГЗДБ (мм) PMA SBI GI OHI-S 

Группа с 
COVID-19 в анам-
незе (n=30)

ТT1 0,9 [0,8;1,1] 0,3 [0,2;0,6] 0,4 [0,3;0,8] 0,5 [0,3;0,7] 0,7 [0,5;0,9]

ТT2 1,1 [0,9;1,4] 0,6 [0,4;1,1] 0,5 [0,3;1] 1 [0,5;1,25] 1 [0,7;1,3]

Группа без 
COVID-19 в анам-
незе (n=38)

ТT1 0,9 [0,8;1,1] 0,3 [0,2;0,5] 0,4 [0,3;0,8] 0,4 [0,3;0,5] 0,8 [0,6;1]

ТT2 1,4 [1,2;1,5] 1,5 [0,8;2]* 2,3 [1,9;2,5]* 1,7 [1,3;2] 1 [0,7;1,5]

Примечание: *- pMann-Whitney<0,01 отличие значений индексов групп с CОА и групп с НОА

Через 6 месяцев после начала ортодонтического лечения, пациенты, без короновирусной 
инфекции в анамнезе предъявляли одиночные жалобы на болезненность в области зубных 
рядов и периодически появляющийся запах изо рта. Объективно отмечали единичные явле-
ния гиперемии десневых сосочков и свободной десны, и кровоточивости 1 степени. 

Пациенты с короновирусной инфекцией в анамнезе через 6 месяцев после начала лече-
ния предъявляли жалобы на разлитую болезненность зубов, затрудненный прием твердой 
пищи, трудности, возникающие при чистке зубов, неприятный запах изо рта, кровоточивость 
десен. Объективно отмечали отек, гиперемию десневых сосочков и свободной десны, крово-
точивость 1 и 2 степени. Значение индекса PMA возросло в 5 раз от первоначального значе-
ния и составило 1,5 [0,83;2]. Глубина зубодесневой борозды увеличилась до 1,4 [1,2;1,5]. Пока-
затель индекса SBI увеличился более чем в 4 раза и составил 2,3 [1,9;2,5], а показатель индекса 
GI составил 1,7 [1,3;2].

Заключение. Проведенный анализ данных жалоб, результатов клинического обследова-
ния и индексной оценки тканей периодонта пациентов свидетельствует о различной реакции 
околозубных тканей на ортодонтическое лечение. Установлено, что наличие перенесенной 
короновирусной инфекции отягощает течение воспалительных заболеваний полости рта и 
ухудшает состояние периодонта.
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ 
СО СТОМАТИТАМИ, КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ДИСФУНКЦИИ 
МЕСТНОГО ИММУНИТЕТА 

Введение. Теорий возникновения стоматитов у детей выделяют большое множество, бак-
териальная, вирусная [1], инфекционно-аллергическая [2], учитывают патогенетическую роль 
общесоматических заболеваний [3]. Выдвинута концепция «биохимического» повреждения 
[4], отмечена генетическая предрасположенность к заболеванию [1]. Однако, на наш взгляд 
ключевую роль в развитии стоматитов у детей оказывает не сформированный местный имму-
нитет и его дисбаланс.

Цель исследования. Изучить клинико-лабораторные показатели при стоматитах у детей.
Материал и методы. Работа основана на ретроспективном и проспективном исследо-

вании результатов обследования 200 пациентов детского возраста (3-17 лет) со стоматитами 
различной этиологии. Исследование проводилось на базе Филиал №1 Детская стоматологиче-
ская поликлиника г. Витебска, в период с мая 2020г. по март 2021 г. Проводился клинический 
опрос и осмотр пациентов, определялся уровень кислотно-щелочного баланса (рН) ротовой 
жидкости изучали с применением диагностических тест-полосок «Уротест №1» (ОДО «Белби-
омедтест»). Статистическая обработка результатов исследования проводилась с помощью па-
кета программ «Statistica 10.0».

Результаты исследования.
В результате исследований выставлен диагноз аллергический стоматит у 5 (2,5%) пациен-

тов; травматический стоматит – у 15 (7,5%) детей; грибковый стоматит (кандидоз) – у 30 (15%) 
детей; острый герпетический стоматит – у 100 (50%) пациентов; хронический рецидивирую-
щий герпетический стоматит – у 50 (25%) детей. 

170 (85%) пациентов имели жалобы на наличие болезненного/ых поражений в полости 
рта, покраснение и отек слизистых оболочек. Повышение температуры тела отмечали 48 
(40%) пациентов 

Хронические заболевания имелись у 68 (34%) обследованных пациентов, такие как хро-
нический тонзилит, хронический ринофарингит, бронхиальная астма. В обследуемой группе 
детей аллергологический анамнез отягощен у 37 (18,5%) пациентов.

Исходя из сведений родителей пациентов, вредные привычки выявлены у 75 пациентов в 
обследуемой группе, что составляет 37,5%. Наиболее ярко выражена вредная привычка они-
хофагия.

Полученные лабораторные данные свидетельствуют о наличии отклонений рН слюны от 
нормы при всех видах стоматита (таблица 1).

Таблица 1
Уровень кислотно-щелочного баланса при стоматитах

Диагноз рН исследуемой группы Норма рН
Аллергический стоматит 6,33±0,62 6,94±0,7
Травматический стоматит 6,77±0,53 6,94±0,7

Грибковый стоматит (кандидоз) 6,63±0,55 6,94±0,7

Вирусный стоматит (острый герпетический стоматит) 7,06±0,53 6,94±0,7
Вирусный стоматит (хронический рецидивирующий 
герпетический стоматит) 6,91±0,67 6,94±0,7
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Заключение 
У детей слизистая оболочка полости рта погружена в активную среду. На нее могут ока-

зывать влияние различные патогенные микроорганизмы, пролиферативные изменения или 
травмы. Подверженность детей к развитию стоматитов в раннем возрасте объясняется посте-
пенным физиологическим формированием и становлением иммунологических структур, как 
специфического, так и неспецифического местного иммунитета. Наличие общесоматических 
заболеваний и вредных привычек, без патологии местного иммунитета не способны вызвать 
развитие стоматита у детей. Отклонение от нормы в кислотно-щелочном балансе способству-
ет росту патогенной микрофлоры: кислотообразующе микроорганизмы, способные к фермен-
тации углеводов, смещают рН ротовой жидкости в кислую сторону, а в случае преобладания 
микроорганизмов, продуцирующих уреазу, создаются условия для сдвига рН в щелочную 
сторону. Отклонение от нормы в кислотно-щелочном балансе способствует росту патогенной 
микрофлоры: кислотообразующе микроорганизмы, способные к ферментации углеводов, 
смещают рН ротовой жидкости в кислую сторону, а в случае преобладания микроорганизмов, 
продуцирующих уреазу, создаются условия для сдвига рН в щелочную сторону. Антигены бак-
териальной стенки способны влиять на локальный иммунный ответ слизистой оболочки. В 
частности, происходит супрессия пролиферации лимфоцитов и макрофагов, изменение экс-
прессии молекул адгезии и хомминг клеток иммунной системы к очагу воспаления, ингибиро-
вание секреции цитокинов при контакте клеток.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОЦЕНКИ СПОСОБНОСТИ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ ПОДАВЛЯТЬ 
НАТИВНУЮ МИКРОБНУЮ БИОПЛЕНКУ

Введение. В настоящее время доказано, что образование бактериальных биопленок при-
водит к формированию тяжелых форм инфекционного процесса с высокой частотой хрони-
зации и развития осложнений [1, 2]. Биопленка – постоянно обновляющееся сообщество ми-
кробов, закрепившихся на биогенном или абиогенном субстрате и окруженных полимерным 
матриксом, который предохраняет их от вредных воздействий и является одним из факторов 
межклеточного взаимодействия [3,4,5]. Для изучения особенностей иммунного ответа на ин-
фекции, обусловленные образованием биопленок, необходимы эффективные методы оценки 
влияния различных факторов на бактериальные биопленки. 

Цель исследования. Разработать метод оценки способности биологических жидкостей 
(сыворотка крови, слюна, слезная жидкость) подавлять нативную микробную биопленку.
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Материалы и методы. Для исследования использовали ротовую жидкость, полученную 
за час до еды. Перед постановкой реакции ротовую жидкость собирали в стерильные эппен-
дорфы, центрифугировали в течение 10 минут 10 тыс.об/мин. Сыворотки получали из крови, 
которая забиралась натощак с 8 до 9 часов утра из локтевой вены, центрифугировалась со 
скоростью 2000 оборотов в минуту в течение 10 минут.

При определении способности биологических жидкостей (сыворотка крови, слюна) раз-
рушать нативную микробную биопленку использовали музейный штамм S. aureus (АТСС 6538), 
обладающий умеренной способностью к биопленкообразованию. В асептических условиях 
с помощью бактериологической петли готовили взвесь исследуемого изолята на бульоне 
Мюллера-Хинтона с оптической плотностью 0,5 единиц McFarland, что соответствует конеч-
ной концентрации 1,5х108 КОЕ/мл. Далее в лунки полистиролового плоскодонного планшета 
вносили по 0,15 мл полученной взвеси бактерий. Планшет инкубировали при 37 0С в течение 
48 часов. Затем планктонные формы бактерий удаляли путем четырехкратной промывки, ис-
пользуя 0,15 мл дистиллированной воды на одну лунку на один цикл.

После инкубации в контрольные лунки планшета добавляли по 0,15 мл 0,05% раствора 
ТТХ (Трифенилтетразолий хлорид), разведенного на бульоне Мюллера- Хинтона. Восстановле-
ние ТТХ происходит только в живых бактериях, что приводит к изменению цвета биопленки, 
интенсивность которого обратно пропорциональна количеству живых бактерий. В опытные 
лунки вносили по 0,15 мл 10% сыворотки крови или 10% ротовую жидкость, разведенные на 
0,05% раствора ТТХ с бульоном Мюллера- Хинтона. Инкубировали планшет при температуре 
37 0С в течение 3 часов. Далее лунки дважды отмывали по 0,2 мл дистиллированной водой для 
удаления среды. Для растворения биопленки в лунки добавляли по 0,2 мл раствора диметил-
сульфоксида и инкубировали 30 минут при комнатной температуре. Далее измеряли оптиче-
скую плотность раствора при длине волны 492 нм. 

Подавление бактерий в биопленке оценивали по уменьшению оптической плотности рас-
твора в опытных лунках по отношению к контрольным. Результат выражали в уменьшении ко-
личества активных бактерий на одну лунку. Для расчета использовали формулу: С=2,04х108(Ек-
Еоп), где С – количество бактерий, Ек – оптическая плотность раствора в контрольных лунках, 
Еп – оптическая плотность раствора в опытных лунках.

Формула получена на основе калибровочного графика зависимости оптической плотно-
сти 0,2 раствора в лунке от количества активных бактерий в планктонной форме, инкубиро-
ванных 3 часа с раствором ТТХ с последующим осаждением центрифугированием и раство-
рением диметилсульфоксидом.

Результаты исследования. Метод апробирован на сыворотках крови 12 человек и 6 пре-
паратах ротовой жидкости. Разные образцы продемонстрировали различную способность 
подавлять нативную микробную биопленку. Максимальное снижение количества микроор-
ганизмов под влиянием сыворотки крови составило 12,2х106 бактерий в лунке, медианное 
значение - 4,1х106. У 5 из 12 сывороток зафиксировано отсутствие активности в отношении 
биопленки. Все исследованные образцы ротовой жидкости подавляли биопленку: снижение 
количества активных бактерий составило от 3,8х106 до 7,1х106. 

Заключение. Разработан метод оценки способности биологических жидкостей (сыворот-
ка крови, слюна, слезная жидкость) подавлять сформированную нативную микробную био-
пленку. Разные образцы продемонстрировали различную антибиопленочную активность: от 
отсутствия воздействия до полного подавления. Предложенный метод может быть исполь-
зован в лабораториях медико-биологического профиля в научных исследованиях в области 
иммунологии и медицинской микробиологии.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МУТАЦИЙ FLG  
С АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИМ СТАТУСОМ ПАЦИЕНТОВ  
C АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ

Введение. Аллергические заболевания (атопический дерматит АД, аллергический ринит 
и бронхиальная астма) отличаются высокой распространенностью как среди детей и подрост-
ков, так и среди взрослых, и заболеваемость ими продолжает нарастать. Накапливается все 
больше сведений о роли наследственности в развитии данных форм патологии. Особое зна-
чение при этом имеют генетические дефекты, связанные с нарушениями барьерной функции 
кожи, к наиболее распространенным из которых относятся мутации гена филаггрина FLG.

В ряде публикаций изучена взаимосвязь мутаций FLG и сенсибилизации к различным ал-
лергенам в детском возрасте. Установлено, что сочетание мутации гена филаггрина с сенсиби-
лизацией к аллергенам кошки значимо усиливает риск развития атопического дерматита [1]. 
Показано, что наличие мутаций R501X и 2282del4 способствует формированию персистирую-
щего течения атопического дерматита и сенсибилизации к респираторным аллергенам, таким 
как домашняя пыль, пыльца трав, эпидермис кошки у пациентов с тяжелой формой атопиче-
ского дерматита в первые годы жизни [2].

Цель исследования. Анализ взаимосвязи мутаций FLG с сенсибилизацией к ингаляцион-
ным аллергенам среди взрослых пациентов c атопическим дерматитом.

Материал и методы. В исследование были включены 87 пациентов с диагнозом АД, про-
ходивших лечение в ГУ «РНПЦ РМиЭЧ», г.Гомель. Медиана возраста пациентов составила 28,0 
[25% и 75% - 21,0 и 34,0] лет, преобладали пациенты женского пола (81,6%). Пациентам вы-
полнено общеклиническое обследование, общий и биохимический анализ крови. Уровень 
аллерген-специфических IgE-антител в сыворотке крови определяли с помощью иммунофер-
ментного анализа на нитроцеллюлозной мембране (RIDA qLine Aleergy). Тестирование мута-
ции 2282del4 FLG осуществляли посредством аллельспецифической полимеразной цепной 
реакции.

Выделены 2 группы исследования: группа из 13 пациентов с диагнозом АД и мутацией 
2282del4 FLG и группа из 74 пациентов с АД без указанной мутации. Группы не различались по 
полу (уровень значимости p=0,378 Chi-Squared test), возрасту на момент постановки диагноза 
АД (p=0,378 Mann-Whitney U Test) и индексу SCORAD (p=0,138 Mann-Whitney U Test), однако 
тяжелое течение АД (SCORAD>40) в группе пациентов с мутациями наблюдалось в 1,7 раза 
чаще (55,6% случаев).

Статистическая обработка результатов исследования выполнена в пакете прикладных 
программ StatSoft Statistica 6.1. Критический уровень значимости при проверке статистиче-
ских гипотез исследовании принимался равным 0,05.
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Результаты исследования. Проанализирован аллергологический статус пациентов (при-
сутствие IgE, специфических к респираторным аллергенам) в зависимости от наличия мутаций 
FLG. Наиболее часто в группе с мутациями FLG определялась сенсибилизация к аллергенам 
клещей домашней пыли (46,2%) и эпидермальным аллергенам (46,2%), что в 2,4 и в 2,3 раза 
чаще чем в группе без мутаций (18,9% и 20,3% соответственно, p=0,031 и p=0,044 Chi-Squared 
test).

Несколько реже у пациентов с мутациями FLG обнаруживалась сенсибилизация к пыльце 
злаков (30,8%), что в 4,6 раз чаще чем у пациентов без мутаций (6,8%, p=0,009 Chi-Squared test). 
Присутствие IgE, специфических к пыльце диких трав, определено у 23,1% пациентов с мута-
циями и не выявлено у пациентов без мутаций (p<0,001 Chi-Squared test). Сенсибилизация к 
пыльце деревьев в группе с мутациями FLG (23,1%) определялась в 2,2 раза чаще, но различия 
были статистически не значимыми (p=0,220 Chi-Squared test).

Наличие специфических IgE к какому-то одному или нескольким из изучаемых аллергенов 
зафиксировано у 69,2% пациентов с мутациями FLG и у 31,1% пациентов без мутаций (p=0,009 
Chi-Squared test, отношение шансов ОШ 4,99 (95%ДИ [1,39-17,88])).

Следует отметить, что при изучении лабораторных показателей пациентов с АД в зависи-
мости от мутационного статуса были определены существенные различия по уровню общего 
сывороточного иммуноглобулина Е (IgЕ), в группе пациентов с мутациями – 1269,77 (95%ДИ 
[335,77; 2174,65]) IU/ml он был в 3,3 раза выше, чем в группе без мутаций – 385,84 (95%ДИ [36,9; 
491,3]) (Mann-Whitney U Test р=0,003).

Кроме того, установлено, что группы пациентов с АД с разным мутационным статусом 
статистически значимо отличались по частоте присутствия в анамнезе респираторной ал-
лергопатологии (аллергический ринит и/или бронхиальная астма): в группе с мутациями FLG 
2282del4 частота респираторной патологии была больше в 5,8 раз (Pearson Chi-square Test 
p=0,0001). В частности, наличие бронхиальной астмы фиксировалась у пациентов с мутаци-
ями в 3,3 раза чаще, поллиноз / круглогодичный аллергический ринит – в 2,3 раза чаще, раз-
личия статистически не значимы.

Заключение. Таим образом, нами установлено, что носительство мутаций FLG сопряже-
но с повышенным риском развития сенсибилизации к таким респираторным аллергенам, как 
клещи домашней пыли и эпидермальные аллергены животных, пыльца злаков и диких трав.

На основании полученных данных можно сделать вывод, что дефект кожного барьера, 
ассоциированный с нарушением функции белка филаггрина, оказывает влияние на форми-
рование сенсибилизации к ингаляционным аллергенам и может обуславливать более частое 
развитие респираторной аллергии у пациентов с мутациями, т.н. “аллергического марша”.

Тестирование мутации 2282del4 FLG целесообразно в качестве дополнительной диагно-
стической процедуры для пациентов с атопическим дерматитом. Результаты необходимо учи-
тывать при лечении пациентов и уделять повышенное внимание мероприятиям, направлен-
ным на уменьшение их контакта с респираторными аллергенами.
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Минина Е.С., Новикова В.И., Новиков П.Д., Бабенко А.С.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет», г. Витебск 

РОЛЬ ПОЛИМОРФНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНОВ ADRB2  
И GLCCI1 У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

Введение. Бронхиальная астма (БА) – одно из наиболее распространенных аллергических 
заболеваний во всех возрастных группах, насчитывается более 300 миллионов человек с БА 
в мире [1]. В GINA 2020 г. (Глобальная инициатива по бронхиальной астме) отмечается роль 
экзогенных и эндогенных факторов риска развития БА, среди которых важную роль играет 
генетическая предрасположенность [2].

Цель исследования. Изучение роли полиморфных вариантов генов ADRΒ2 (rs1042713) и 
GLCCI1(rs37973) у детей с БА.

Материалы и методы. Было проведено одноцентровое открытое проспективное иссле-
дование на базе аллергологического отделения УЗ «Витебский областной детский клиниче-
ский центр», г. Витебск, Республика Беларусь. Исследование было одобрено комитетом по 
этике клинических испытаний учреждения образования «Витебский государственный ордена 
Дружбы народов медицинский университет» (ВГМУ), выполнялось в рамках внутриуниверси-
тетского научного стартап-гранта для молодых ученых на 2020 г. ВГМУ.

Группа исследования включала 60 детей 3-17 лет (41 мальчик 9,6±3,3 лет, 19 девочек 
10,0±3,5 лет) с аллергической (n=37) и смешанной формой БА (аллерген-индуцированная, 
индуцированная физической нагрузкой) (n=23). По степени тяжести и течению заболевания 
группа состояла из пациентов с легкой интермиттирующей (n=2), легкой персистирующей 
(n=49), средней персистирующей (n=8) и тяжелой персистирующей (n=1) БА. Базисное меди-
каментозное лечение БА получали 36 пациентов: монотерапия ингаляционными глюкокорти-
костероидами или их комбинация с β2-агонистами длительного действия/ антилейкотриено-
выми препаратами (n=27), монотерапия антилейкотриеновыми препаратам (n=9).

В ходе исследования выполняли определение генотипа ADRΒ2 rs1042713, GLCCI1 rs37973 
методом ПЦР-ПДРФ (полимеразная цепная реакция – полиморфизм длин рестрикционных 
фрагментов), материал для исследования – образцы соскобного материала и отделяемого 
слизистой оболочки ротоглотки.

Оценку функции внешнего дыхания проводили путем спирометрии (спирометр «МАС-1») 
на 2-й день пребывания в стационаре.

Оценка контроля БА была выполнена с использованием опросника Asthma Control Test 
(АСТ) для детей до 12 лет и 12 лет и старше.

Статистический анализ данных производили с помощью программы Statistica 10.0 (крите-
рий Манна-Уитни, критерий χ2 Пирсона, двусторонний критерий Фишера, ранговая корреля-
ция Спирмена с уровнем статистической значимости (p) <0,05).

Результаты исследования.
В ходе проведенного анализа было выявлено, что в процентном отношении в группе ис-

следования преобладали гомозиготы GG и аллель G по гену ADRΒ2, гетерозиготы AG и аллель 
G по гену GLCCI1. Статистически значимых различий по частоте генотипов и аллелей исследу-
емых генов в зависимости от формы БА установлено не было (p>0,05).

По данным спирометрии различий в зависимости от генотипа ADRΒ2 выявлено не было 
(р>0,05), однако анализ частот аллелей показал ассоциацию А с нормальными показателями 
спирограммы (норма/ обструктивные изменения: A – 21/4, G – 35/24, р=0,042). У детей до 12 
лет статистически значимо различались показатели спирограммы при сравнении пациентов с 
генотипами AA и GG (р=0,045). В данной возрастной группе при анализе частот аллелей была 
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выявлена ассоциация А с отсутствием патологических изменений при оценке результатов 
спирометрии (норма/ обструктивные изменения: A – 15/3, G – 19/19, р=0,021).

Также при оценке данных спирометрии были отмечены статистически значимо более вы-
сокие показатели ЖЕЛ (p=0,018), ФЖЕЛ (p=0,012), ОФВ1 (p=0,001) и МОС75 (p=0,033) при гетеро-
зиготном генотипе AG в сравнении с гомозиготой GG по гену GLCCI1. Помимо этого при гете-
розиготном генотипе отмечалось большее количество детей с уровнем ОФВ1 ≥80% (р=0,009).

Была выявлена умеренная положительная корреляция (r=0,615, р=0,011) балла АСТ-теста 
по вопросу №3 (ночные симптомы) и генотипа ADRB2 у детей 12 лет и старше.

Заключение.
У детей с БА чаще встречались гомозиготы GG локуса rs1042713 гена ADRΒ2, гетерозиготы 

AG локуса rs37973 гена GLCCI1. Проведенное исследование выявило ассоциацию полиморф-
ных вариантов генов ADRΒ2 и GLCCI1 с функцией внешнего дыхания у детей с БА по данным 
спирометрии. В исследуемой группе детей частотный анализа аллелей выявил положитель-
ную роль наличия аллеля А гена ADRΒ2 (rs1042713) при оценке функции внешнего дыхания, 
наличие гетерозиготного варианта GLCCI1 гена (AG) определяло более высокие показатели 
функции внешнего дыхания (ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ОФВ1, МОС75) в сравнении с гомозиготой GG. Включе-
ние rs1042713 ADRΒ2 и rs37973 GLCCI1 генов в таргетную панель по БА может использоваться 
для диагностики прогностически благоприятного и неблагоприятного варианта течения за-
болевания у детей, что необходимо учитывать при выборе базисной терапии и способов ре-
абилитации БА.
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ОПЫТ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЭОЗИНОФИЛЬНОГО 
ЭЗОФАГИТА У ДЕТЕЙ.

Введение. В последние годы отмечается нарастание распространённости эозинофиль-
ного эзофагита (ЭЭ) – хронического иммунного антиген-ассоциированного воспалительного 
заболевания, приводящего к пищеводной дисфункции вследствие тяжелого эозинофильного 
воспаления [1].

Определение болезни включает гистологическое наличие более 15 эозинофилов в поле 
зрения хотя бы в одном из множественных биоптатов из пищевода, и/или присутствие других 
эндоскопических признаков эозинофильного воспаления, таких, как эозинофильные микро-
абсцессы, поверхностное расположение или внеклеточные эозинофильные гранулёмы. Ти-
пичными эдоскопическими признаками являются «пищеводные кольца», утолщение и блед-
ность слизистой с линейными бороздами и иногда белым налетом, сужение калибра пищево-
да [1]. 

Наиболее часто ЭЭ наблюдается у пациентов с атопией, такой, как пищевая аллергия, аст-
ма, и аллергический ринит. Данные публикаций по поводу клинических проявлений болез-
ни достаточно противоречивы, что затрудняет диагностику болезни на предварительном (до 
проведения эндоскопии) этапе.

file:///E:/2/%d0%9c%d0%95%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0/%d0%a2%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d1%81%d1%8b%20%d0%b0%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8/%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82/%d0%a2%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d1%81%d1%8b/. ( 
file:///E:/2/%d0%9c%d0%95%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0/%d0%a2%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d1%81%d1%8b%20%d0%b0%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8/%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82/%d0%a2%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d1%81%d1%8b/. ( 
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Цель исследования: изучить клинические проявления эозинофильного эзофагита у де-
тей и провести предварительную оценку эффективности назначенного лечения.

Материал и методы. Группу наблюдения составили 13 детей в возрасте от 3 до 15 лет 
(4 девочки и 9 мальчиков), имевших пищеводные и внепищеводные проявления ГЭРБ в со-
четании эозинофилией и атопией и морфологически подтвержденный диагноз ЭЭ. Анализу 
подвергали основные жалобы, данные аллергологического обследования, эндоскопии и ре-
зультаты множественной биопсии из пищевода, а также эффективность назначенного лече-
ния. Исследование начато в сентябре 2020 года.

Результаты исследования. Клинические проявления болезни включали пищеводные 
проявления ГЭРБ - у 4 (30,77%) пациентов (изжога, боли в эпигастрии, отрыжка, ощущение кис-
лоты во рту, икота); внепищеводные проявления – у 2 (15,38%) больных (персистирующий ка-
шель и повторные обструктивные бронхиты). Симптомы, не встречавшиеся при ГЭРБ, по дан-
ным исследования, проведенного нами ранее, [2] включали: затруднение при проглатывании 
твердой пищи или некоторых продуктов – 5 (38,46%) случаев, ком в горле – 1, необходимость 
запивать пищу – 2, покалывание губ и языка – 2, всего у 9 (69,23%) больных. В 1 случае течение 
болезни было бессимптомным. При определении специфических IgE у 3 (23,07%) детей выяв-
лена пыльцевая, бытовая и /или эпидермальная сенсибилизация, у 4 (30,77%) детей – пищевая 
сенсибилизация, и у 2 (15,38%) детей отмечалось повышение IgE как к респираторным, так 
и пищевым аллергенам. У 4 пациентов установлен диагноз персистирующий аллергический 
ринит, у 2 – атопический дерматит.

Анализ эндоскопических изменений показал: наличие недостаточности кардии у 4 
(30,77%), линейной эрозии у 3 (23,07%), полиповидных образований и утолщенной (гипертро-
фированной) складки кардии – по 2 (15,38%) в каждом случае, гиперпластического полипа – у 
одного пациента. Эндоскопические признаки ЭЭ имели место у 12 (92,3%) пациентов; это были 
продольные фиксированные полосы – 6 случаев (46,15%), бледная, тусклая слизистая или бе-
лесый налет – по 2 (15,38%) случаев, и по одному случаю – изменчивые циркулярные кольца, 
продольные бороздки с поверхностными дефектами, на верхушках складок ячеистая поверх-
ность, мелкие крошковидные налеты, инородное тело пищевода (застревание пищи), сужение 
пищевода за счет фиксированных колец и отсутствие эндоскопических изменений.

При морфологическом исследовании легкая степень эозинофильной инфильтрации (15 – 
30 клеток в поле зрения) была у 4 пациентов, средняя (30 – 60 клеток) – у 3, выраженная (более 
60) – у 5, и эозинофильные абсцессы обнаруживали у одного пациента.

Всем детям, в соответствии с протоколом лечения [1], на первом этапе назначалась элими-
национная диета (с исключением причинно-значимых аллергенов или 6 продуктов, которые 
ассоциируютя с ЭЭ: молочные продукты, соя, яйца, пшеница, арахис, рыба) и ингибиторы про-
тонного насоса на 2 месяца с последующей ФГДС (контроль выполнен у 6 из 13 детей, с учетом 
короткого времени исследования). При контрольной ФГДС сохранение эозинофильной ин-
фильтрации отмечалось у 5 из 6 пациентов, и в этих случаях назначали будесонид в суспензии 
в стартовой дозе 1 мг в день для детей до 10 лет и 2 мг в день для детей старше 10 лет; суточная 
доза делилась на 2 приема. Оценку ответа на лечение через 2 месяца к моменту написания 
статьи удалось провести у 4 пациентов, с положительным эффектом во всех случаях. 

Выводы. Полученная в результате исследования информация о характерных для ЭЭ кли-
нических симптомах важна для определения показаний для эндоскопического исследования 
и проведения множественной биопсии из пищевода с целью установления диагноза. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТОВ IL-4 НА МОЛЕКУЛЯРНЫЕ 
МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ НЕЙТРОФИЛЬНОЙ 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ

Введение. Длительное время считалось, что бронхиальная астма (БА) развивается ис-
ключительно по Th2-зависимому механизму, сопряженному с эозинофильным воспалением 
дыхательных путей. Накоплены экспериментальные свидетельства участия других воспали-
тельных клеток – нейтрофилов, в патогенезе БА [1, 2]. Недавние исследования выявили им-
мунорегулирующую роль IL-4 в нейтрофильном воспалении [3]. Однако, в мировой научной 
литературе отсутствуют исследования о влиянии IL-4 на степень нейтрофильного воспаления 
в легких при развитии БА.

Цель исследования. В связи с вышеизложенным целью данного исследования являлось 
изучение влияния IL-4 на развитие экспериментальной нейтрофильной БА у мышей.

Материалы и методы. Мыши были разделены на четыре группы. Животных всех 3 экс-
периментальных групп (OVA/LPS; OVA/LPS+IL4; OVA/LPS+K-) иммунизировали три раза внутри-
брюшинно 0,2 мл смеси. В первый день смесь состояла из 20 мкг аллергена овальбумина (OVA) 
(Sigma-Aldrich, США) эмульгированного в 100 мкл полного адъюванта Фрейнда (Sigma-Aldrich, 
США). В дни 14 и 28 вводили внутрибрюшинно 20 мкг OVA, эмульгированного в 100 мкл непол-
ного адъюванта Фрейнда (Sigma-Aldrich, США). В 40-44 дни животным вводили раствор 1 мг/мл 
OVA в смеси с 1 мг/мл липополисахарида Escherichia coli (Sigma-Aldrich, США) в виде аэрозоля 
в течение 20 мин. За 30 минут до ингаляций группе OVA/LPS+IL4 вводили внутрибрюшинно 
0,5 мл бессывороточной культуральной среды ДМЕМ (Gibco, США) содержащей рекомбинант-
ный IL-4 мыши в дозе 2 мкг на мышь, а группе OVA/LPS+K- бессывороточную культуральную 
среду ДМЕМ в том же объёме. Животные четвертой группы (Норма) никаким манипуляциям 
не подвергались. На 45 сутки у мышей оценивали гиперреактивность бронхов (ГРБ) с по-
мощью прибора для общей плетизмографии FinePointe NAM (Buxco, США) и собирали кровь 
для определения уровней аллерген-специфических антител. На 46 день мышей умерщвляли 
цервикальной дислокацией и отбирали образцы бронхоальвеолярного лаважа (БАЛ) для по-
следующего определения клеточного состава; левое легкое фиксировали в 10% формалине 
(Carl Roth, Германия) для последующего изготовления гистологических срезов и оценки вы-
раженности признаков воспаления. Статистический анализ фактических данных проводился 
при помощи пакета статистических программ Statistica 12.0 (США).

Результаты исследования. Введение IL-4 приводило к увеличению уровня IgE в 2 раза, 
уровень значимости (p) при этом был равен 0,025. Была отмечена тенденция к уменьшению ги-
перреактивности бронхов. Анализ клеточного состава БАЛ выявил тенденцию к уменьшению 
воспаления в легких. Общее количество клеток снижалось почти в 2 раза. Наибольшее сни-
жение демонстрировали нейтрофилы; их количество снижалось в 4 раза (p=0,025). Введение 
IL-4 не оказывало влияния на выраженность признаков ремоделирования дыхательных путей.

Заключение. Проведенные исследования позволили получить новые данные о молеку-
лярных механизмах развития стероид-резистентной нейтрофильной бронхиальной астмы, на 
основе которых можно будет создать новые терапевтические подходы к ее лечению.
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ЭКСПРЕССИЯ РЕЦЕПТОРОВ К ГЛЮКОКОРТИКОИДАМ 
НА ЛЕЙКОЦИТАХ КРОВИ ПАЦИЕНТОВ С 
РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Введение. Ревматоидный артрит (РА) - хроническое системное аутоиммунное заболева-
ние, характеризующееся стойкой деструкцией суставов. В настоящее время, все чаще стали 
подразделять РА на фенотипы, частично основанные на компонентах патогенеза адаптивно-
го иммунитета - наличие/отсутствие ревматоидного фактора (РФ) и антител к циклическому 
цитруллинированному пептиду (AЦЦП). Терапевтическая роль глюкокортикоидов как про-
тивовоспалительных лекарственных средств является доказанной при РА. Остается мало-
изученной вариабельность экспрессии эндогенных глюкокортикоидных рецепторов (ГКС-
рецепторов) на лейкоцитах крови, ее значение в восприимчивости к артриту и прогрессиро-
вании заболевания [1].

Цель исследования: определить степень интенсивности экспрессии ГКС-рецепторов на 
лейкоцитах крови пациентов с различными фенотипами РА.

Материалы и методы. Обследовано 77 пациентов, 49 женщины (64%) и 28 мужчин 
(36%) с ранним РА (длительность заболевания от 1-х до 2 лет) в возрасте 32-75 лет. Диагноз 
РА выставлялся с учетом диагностических критериев European League Against Rheumatism 
и American College of Rheumatology (2013). Активность РА определяли по индексу DAS28 
(Disease Activity Score). РФ и АЦЦП определялся методом иммуноферментного анализа. Экс-
прессию ГКС-рецепторов на лейкоцитах крови, в том числе на нейтрофилах, моноцитах, лим-
фоцитах, определяли методом внутриклеточной проточной цитометрии (цитометр Cytomics, 
BeckmanCoulterInc., США) с моноклональными антителами GlucocorticoidReceptor, клон 5Е4, 
изотипmsigG1, MouseAnti-Human (FITC), возбуждение флуорофора - 488 нм, спектральный 
максимум флуоресцентного излучения — 525 нм, и моноклональные антитела CD45, клон 
HI30, изотипmsigG1, MouseAnti-Human (PE-TexasRed), возбуждение флуорофора – 488 нм, спек-
тральный максимум флуоресцентного излучения - 615 нм. Статистическая обработка получен-
ных результатов проводилась с помощью программ МS, ЕХЕL, Statsoft STATISTICA 10,0. Полу-
ченные результаты обрабатывались статистически с использованием критериев Вилкоксона 
и Манна-Уитни.

Результаты и обсуждение. В зависимости от позитивности/негативности по РФ и нали-
чия положительного/отрицательного АЦЦП пациенты были подразделены на 3 группы. Груп-
пу 1 составили 28 (36%) пациентов с фенотипом АЦЦП+, РФ+, 2-ю - 25 (33%) с фенотипом АЦЦП 
-, РФ +, 3-ю - 24 (31%) пациента с фенотипом АЦЦП +, РФ -. Степени активности РА в исследуе-
мых группах продемонстрированы в таблице 1.

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/pathogenesis
https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/adaptive-immune-system
https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/adaptive-immune-system
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjjiPfrx5nwAhVV_7sIHVD5CGQQFjASegQICBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.rheumatology.org%2FAnnual-Meeting&usg=AOvVaw3GXo45QIMWl-Sqidk9E47o


ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ АЛЛЕРГИИ И ИММУНОПАТОЛОГИИ

30

Таблица 1
Степень активности РА у пациентов с различными фенотипами заболевания

Группы, фенотипы РА
Степень активности (DAS28)
низкая умеренная высокая

1-я, АЦЦП +, РФ + 10,7% (3/28) 28,6% (8/28) 60,7% (17/28)
2-я, АЦЦП –, РФ + 12 % (3/25) 28 % (7/25) 60% (15/25)
3-я, АЦЦП +, РФ - 33,3% (8/24) 25% (6/24) 41,7% (10/24)*

Примечание - * - p<0,0001 в сравнении с 1-й и 2-й группами.

В 1-2 группах пациентов, серопозитивных по АЦЦП и РФ или только по РФ, высокая сте-
пень активности РА наблюдалась в 60,7% и 60% случаев соответственно. Меньшее число паци-
ентов с высокой степенью активности выявлено в 3-й группе АЦЦП-позитивного РА (p<0,0001).

На лейкоцитах крови пациентов преобладала слабая интенсивность экспрессии ГКС-
рецепторов над средней и высокой интенсивностью экспрессии (p<0,0001), в меньшинстве 
были представлены рецепторы высокой интенсивности (p<0,001). Во всех группах пациентов 
наибольшая экспрессия ГКС-рецепторов была представлена на нейтрофилах крови, чем на 
моноцитах и лимфоцитах (p<0,002).

В таблице 2 представлено распределение экспрессии ГКС-рецепторов слабой интенсив-
ности на лейкоцитах крови пациентов с РА.

Таблица 2
Экспрессия ГКС-рецепторов слабой интенсивности на лейкоцитах крови пациентов с РА

Фенотипы РА
Экспрессия ГКС-рецепторов слабой интенсивности
на лейкоцитах на нейтрофилах на моноцитах на лимфоцитах

АССР +, РФ + 15874 12235,45 882,88 2716,32

АССР –, РФ + 15792 9746,67 1432,66 3580,07
АССР +, РФ - 14595 9737,66 1136,44 3185,77

р-значение
P1-2<0,0001
Р2-3<0,08
P1-3<0,0001

P1-2<0,0001
Р2-3<0,0001
P1-3<0,0001

P1-2<0,0001
Р2-3<0,08
P1-3<0,0001

Примечание — P1-2 , Р2-3, Р1-3 – различия между группами. 

На нейтрофилах крови пациентов 1 группы (АССР +, РФ +) выявлена существенно большая 
экспрессия ГКС-рецепторов слабой интенсивности (p1-2<0,0001, p1-3<0,0001). Выявлена силь-
ная корреляционная взаимосвязь экспрессии ГКС-рецепторов слабой интенсивности на ней-
трофилах и активности РА по индексу DAS28 (r=0,6; p<0,05).

На моноцитах превалировали ГКС-рецепторы слабой интенсивности (p<0,0001). Их число 
было наибольшим у пациентов 2-й группы, позитивных по РФ ( p1-2<0,0001, p2-3<0,0001). 

На лимфоцитах количество ГКС-рецепторов слабой интенсивности было больше, нежели 
рецепторов высокой и средней интенсивности (p<0,0001). Выявлены различия между группа-
ми по экспрессии ГКС-рецепторов слабой интенсивности на лимфоцитах, которая наблюда-
лась преимущественно во 2-ой группе (АЦЦП -, РФ+) пациентов (p1-2<0,0001, p1-3<0,0001). 

Выводы
1. На лейкоцитах крови пациентов с РА преобладает слабая интенсивность экспрессии ГКС-

рецепторов (p<0,0001), наибольшее количество ГКС-рецепторов представлено на нейтро-
филах (p<0,002).

2. На нейтрофилах крови пациентов с фенотипом АССР +, РФ +, а также на моноцитах и лим-
фоцитах пациентов с фенотипом АЦЦП -, РФ+ преобладает экспрессия ГКС-рецепторов 
слабой интенсивности (p<0,0001).
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3. Активность РА взаимосвязана с экспрессией ГКС-рецепторов слабой интенсивности на 
нейтрофилах (r=0,6; p<0,0001).
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ПЕРОКСИДАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ 
ФУТБОЛИСТОВ ПОСЛЕ ПРИЕМА БАД, СОДЕРЖАЩЕЙ 
ДИОКСИД ТИТАНА

Введение. Диоксид титана (TiO2) - природный оксид элемента титана, входящий в состав 
пищевых продуктов и фармацевтических препаратов. TiO2 широко используется в качестве 
пищевых добавок или в фармацевтических составах и ежедневно потребляются миллиона-
ми людей [2]. Несмотря на это, биологические и иммунологические эффекты TiO2 до сих пор 
полностью не выяснены [1]. Мы исследовали изменение пероксидазной активности слюны у 
футболистов после приема пищевого TiO2 [1].

Цель. Исследовать пероксидазную активность слюны у футболистов после приема пище-
вого диоксида титана. 

Материалы и методы исследования. Исследование проведено на базе ВЦСК ФК “Ви-
тебск” после получения информированного согласия. Исследуемую группу составили 10 муж-
чин, средний возраст 20 лет (доверительный интервал (ДИ) 18-21), 2 (20%) из них указали на 
наличие непереносимости к какому-либо пищевому продукту. Контрольная группа состояла 
из 9 здоровых футболистов, мужчин, средний возраст 32 года (ДИ 22-35) по клинико-анам-
нестическим критериям: отрицательные от- веты на вопросы о пищевой непереносимости и 
аллергии к TiO2 в анкете, отрицание наследственной отягощенности по аллергии и отсутствие 
установленной пищевой аллергии /поллиноза/ непереносимости аспирина. Исследуемая 
группа получала в течение месяца диоксид титан содержащие БАД (Магния цитрат с витами-
ном B6, Л-Карнитин производство Subherb, дозировкой 250 мг и 500 мг соответственно, с до-
бавлением диоксид титана в оболочку, по 1 таблетке в день во время еды на протяжении 28 
дней). Пероральная провокационная проба с 2 мг пищевого TiO2 проведена 10 участникам ис-
следуемой группы. Слюна собиралась в микропробирки натощак и через 30 минут после про-
вокационной пробы. Лица контрольной группы собирали ротовую жидкость натощак и через 
30 минут без провокации. Учет результатов проводился по приросту пероксидазной активно-
сти в слюне с помощью субстрат-хромогенной смеси (тетраметилбензидина и перикиси водо-
рода) по интенсивности окраски на фотометре в процентах от исходной пробы натощак [1].

Результаты исследования. Результаты провокационных проб в исследуемой группе, по-
казали умеренные, выраженные и резко выраженные положительные пробы (табл. 1) у 6 чело-
век. В контрольной группе незначительный уровень прироста наблюдался у одного человека 
(табл. 1).

У футболистов исследуемой группы уровень ПАРЖ до и после провокационных тестов до-
стоверно вырос с 1,603 [1,351; 1,854] до 1,994 [1,729; 2,260] (t-test, р=0,015) (Рис. 1).
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Таблица 1
Пероксидазная активность ротовой жидкости до и после провокационной пробы с диоксидом 
титана

Исследуемая
% прироста

Контрольная
%

До После До После
1 1,297 1,984 52,968 1,5975 2,0025 25,352
2 1,7265 2,379 37,793 1,614 1,386 -14,126
3 1,12 2,162 93,036 1,9565 1,6205 -17,174
4 1,631 2,078 27,407 2,16 1,5165 -29,792
5 1,666 1,667 0,060 1,908 1,8285 -4,167
6 1,26 1,3205 4,802 2,487 2,0845 -16,184
7 1,884 2,1505 14,145 2,3215 1,5045 -35,193
8 2,3505 2,2185 -5,616 2,2055 1,9365 -12,197
9 1,534 1,534 0 1,604 0,969 -39,589
10 1,5565 2,4505 57,437

До После До После 
1 1,297 1,984 52,968 1,5975 2,0025 25,352 
2 1,7265 2,379 37,793 1,614 1,386 -14,126 
3 1,12 2,162 93,036 1,9565 1,6205 -17,174 
4 1,631 2,078 27,407 2,16 1,5165 -29,792 
5 1,666 1,667 0,060 1,908 1,8285 -4,167 
6 1,26 1,3205 4,802 2,487 2,0845 -16,184 
7 1,884 2,1505 14,145 2,3215 1,5045 -35,193 
8 2,3505 2,2185 -5,616 2,2055 1,9365 -12,197 
9 1,534 1,534 0 1,604 0,969 -39,589 
10 1,5565 2,4505 57,437    
 

     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Пероксидазная активность ротовой жидкости до и после 
пероральной провокационной пробы у исследуемой группы 
 

В контрольной группе у большинства обследованных уровень ПАРЖ 
снижался (t-test, р=0,025) (в среднем с 1,984 [1,728; 1,239] до 1,650 [1,378; 
1,922]), что является нормальной реакцией ротовой жидкости при увеличении 
количества слюны. 

Выводы. В результате постоянного приема БАД, содержащих диоксид 
титана, приобретается повышенная чувствительность к TiO2, что отражается в 
приросте пероксидазной активности ПАРЖ после ППТ с минимальным 
количеством TiO2. 
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Пероксидазная активность ротовой жидкости до и после пероральной провокационной пробы у 
исследуемой группы

В контрольной группе у большинства обследованных уровень ПАРЖ снижался (t-test, 
р=0,025) (в среднем с 1,984 [1,728; 1,239] до 1,650 [1,378; 1,922]), что является нормальной ре-
акцией ротовой жидкости при увеличении количества слюны.

Выводы. В результате постоянного приема БАД, содержащих диоксид титана, приобрета-
ется повышенная чувствительность к TiO2, что отражается в приросте пероксидазной актив-
ности ПАРЖ после ППТ с минимальным количеством TiO2.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ УЗ «ВОКБ» В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 
COVID-19

Введение. Эпидемия COVID-19 уже вошла в историю как чрезвычайная ситуация между-
народного значения [1]. 11 марта 2020 г. Всемирная организация здравоохранения объявила 
о начале пандемии COVID-19. Эпидемия коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 внесла ряд 
изменений в функционирование почти всех медицинских учреждений. Режим работы аллер-
гологического отделения УЗ «Витебская областная клиническая больница» (ВОКБ) был адапти-
рован в связи со сложившейся эпидситуацией и претерпел ряд изменений.

Цель исследования: проанализировать работу аллергологического отделения в период 
пандемии COVID-19.

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ работы аллергологического от-
деления УЗ «ВОКБ», статистических данных, квартальных отчетов, медицинских карт стацио-
нарных больных, пролеченных в аллергологическом отделении УЗ «ВОКБ» в 2020 г. 

Результаты исследования. 
В связи с пандемией коронавирусной инфекции, в марте 2020 г. на базе отделения оказы-

валась помощь пациентам с экстренной кардиологической патологией. В апреле-мае 2020 г. 
отделение было препрофилировано для оказания помощи пациентам с пневмониями (в том 
числе – с коронавирусной инфекцией). В конце мая 2020 г. аллергоотделение возобновило 
плановую работу, однако, в конце ноября 2020 г. снова было переведено в режим оказания 
экстренной аллергологической помощи. Кроме того, 10 коек было перепрофилировано в не-
фрологические койки. Однако, несмотря на приостановление плановой госпитализации, па-
циенты с первичными иммунодефицитами продолжали получать заместительную терапию 
внутривенными иммуноглобулинами. Параллельно в отделении продолжалось обследование 
молодых людей призывного возраста по направлению из военкоматов.

Врачи аллергологического отделения лечили пациентов не только с аллерго- и иммуно-
патологией, но и больных нефрологического, кардиологического, пульмонологического про-
филя (в том числе – с коронавирусной инфекцией). 

В 2020 г., несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, в аллергологическом 
отделении УЗ «ВОКБ» было пролечено 1222 пациента (613 (50,1%) мужчин и 609 (49,9%) жен-
щин).

Анализ амбулаторных карт пролеченных пациентов свидетельствует о том, что по экстрен-
ным показаниям было доставлено 499 человек, что составило 40,8% от пролеченных. Обсле-
довано по направлению из военкомата - 292 человека (23,9% от пролеченных). У 105 пациен-
тов (8,6%), пролеченных в отделении, была выявлена коронавирусная инфекция.

В 2020 году, до перепрофилирования отделения, на его базе было начато 34 курса спец-
ифической аллерговакцинации аллергеном домашней пыли и 1 курс пыльцевыми аллерге-
нами.

Анализ нозологического разнообразия пролеченных больных представлен в таблице 1.
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Таблица 1
Нозология у больных, пролеченных в аллергологическом отделении УЗ «ВОКБ» в 2020году

Нозология Число пациентов
 n (%) 

Бронхиальная астма 455 (37,2)
Крапивница 180 (14,7)
Ангионевротический отек 117 (9,6)
Аллергический ринит 105 (8,6)
Первичные иммунодефициты 27 (2,2)
Лекарственная аллергия 21 (1,7)
Атопический дерматит 18 (1,5)
Реакция повышенной чувствительности верхних дыхательных путей 12 (1)
Анафилаксия 8 (0,7)
Прочие 279 (22,8%)

Обращает на себя внимание, что больше всего в 2020 г. в аллергоотделении было пролече-
но больных с бронхиальной астмой (37,2%) и крапивницей (14,7%). Достаточно высокий про-
цент непрофильных пациентов (22,8%) связан с перепрофилированием отделения в связи со 
сложившейся эпидситуацией.

Выводы.
1. В период пандемии COVID-19 сотрудники аллергологического отделения УЗ «ВОКБ» оказы-

вали помощь не только пациентам с аллерго-и иммунопатологией, но и больным нефроло-
гического, кардиологического, пульмонологического профиля.

2. 8,6% от пролеченных больных составили пациенты с коронавирусной инфекцией.
3. 40,8% пациентов, пролеченных в аллергоотделении в 2020 г. были доставлены по экстрен-

ным показаниям.
4. Среди больных, пролеченных в 2020 г. в аллергоотделении, преобладали пациенты с брон-

хиальной астмой (37,2%) и крапивницей (14,7%).
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АНАЛИЗ РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ КАФЕДРЫ 
КЛИНИЧЕСКОЙ ИММУНОЛОГИИ И АЛЛЕРГОЛОГИИ 
С КУРСОМ ФПК И ПК ВГМУ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 
COVID-19

Введение. Вот уже больше года весь мир и наша страна живут в условиях с потенциально 
тяжелой острой респираторной инфекцией COVID-19 [1, 2]. Все медучреждения области функ-
ционируют в режиме повышенной готовности. В период пандемии нагрузка на медперсонал 
больницы – врачей, медицинских сестер и санитарок возросла в несколько раз. В этот непро-



ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ АЛЛЕРГИИ И ИММУНОПАТОЛОГИИ

35

стой период сотрудники кафедры клинической иммунологии и аллергологии с курсом ФПК и 
ПК Витебского медицинского университета (ВГМУ) продолжали оказывать активную помощь 
врачам УЗ «Витебская областная клиническая больница» (ВОКБ).

Цель исследования: проанализировать работу сотрудников кафедры клинической имму-
нологии и аллергологии с курсом ФПК и ПК ВГМУ в период пандемии COVID-19 в 2020 г. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ отчетов по клинической работе 
сотрудников кафедры клинической иммунологии и аллергологии с курсом ФПК и ПК ВГМУ за 
2020 г. 

Результаты исследования. 
Лечебная работа сотрудниками кафедры клинической иммунологии и аллергологии с кур-

сом ФПК и ПК выполняется на базе аллергологического отделения УЗ «ВОКБ». Несмотря на 
перепрофилирование отделения в период пандемии COVID-19 под оказание помощи пациен-
там с коронавирусной инфекцией, в 2020 году сотрудники кафедры продолжали выполнять 
клиническую работу, оказывая консультативную помощь больным как с аллерго-и иммунопа-
тологией, так с коронавирусной инфекцией. 

Кроме работы в аллергологическом отделении, сотрудники кафедры в период пандемии 
работали врачами-ординаторами в ковидных отделениях.

Результаты проделанной работы представлены в таблице 1.

Таблица 1
Объем выполненной клинической работы сотрудниками кафедры клинической иммунологии и 
аллергологии с курсом ФПК и ПК в 2020 г.

Виды работы 2020 год
Обходы 213
Количество пациентов, осмотренных на обходе 2436
Консилиумы 448
Количество пролеченных пациентов 171
Консультации 3333
Консультации в клинике ВГМУ 204
Количество пролеченных пациентов 171

Дополнительно сотрудниками кафедры было проконсультировано 97 пациентов с 
аллерго-и иммунопатологией в других отделениях УЗ «ВОКБ» (в отделении анестезиологии 
и реанимации, ревматологическом, кардиохирургическом отделениях, в отделении гнойной 
хирургии, стоматологическом, оториноларингологическом, травматологическом отделении, 
в отделении нейрохирургии, в отделении микрохирургии глаза). 

Вывод.
Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, в период пандемии COVID-19 со-

трудники кафедры клинической иммунологии и аллергологии с курсом ФПК и ПК продолжали 
оказывать лечебно-консультативную помощь не только пациентам с аллерго-и иммунопато-
логией, но и пациентам с коронавирусной инфекцией, работая врачами-ординаторами в ко-
видных отделениях.
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ГЕТЕРОГЕННОСТЬ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
ДЕФИЦИТА ИММУНОГЛОБУЛИНА А

Введение. Иммуноглобулин А (IgA) является одним из наиважнейших гуморальных факто-
ров иммунной протекции и сохранения гомеостаза организма [1]. Его первичный дефицит (со-
держание менее 0,07 г/л в периферической крови) является лабораторным диагностическим 
критерием селективного дефицита IgA (СДА) на ряду с клиническими признаками. Вторым по 
численности среди первичных иммунодефицитов, при которых выявляется дефицит IgA, яв-
ляется общая вариабельная иммунная недостаточность (ОВИН) [2].

Цель исследования. Выявить варианты клинических проявлений дефицита IgA.
Материалы и методы. Были проанализированы данные 21 пациента с установленным 

диагнозом СДА и 23 пациента с ОВИН из Национального регистра пациентов с первичными 
иммунодефицитами Республики Беларусь.

Результаты исследования. Среди пациентов с диагностированным СДА и ОВИН соотно-
шение мальчики/девочки составило 0,8:1 (9:12 (42,9% и 57,1% группы) и 10:13 (43,5% и 56,5% 
группы) соответственно). Все пациенты, за исключением по 1 человеку в каждой группе ПИД, 
родились в срок, имели нормальный вес и рост при рождении, оценку по шкале Апгар выше 
7/8, не имелось позднего отпадения пуповины и омфалита. Одна пациентка из группы СДА 
родилась досрочно со сниженными весом и ростом, в анамнезе имелось указание на внутри-
утробную инфекцию. В совокупности 3 пациента имели внутриутробную инфекцию, что соста-
вило 14,3% от всех пациентов с СДА. Данных по внутриутробным инфекциям в группе ОВИН 
отсутствовали. Задержка физического развития имеется у 1 пациента с СДА (4,8%) и 2 из 23 с 
ОВИН (8,7%), задержка психомоторного развития только у 1 пациента ОВИН (4,4%), ортодонти-
ческих особенностей не отмечено в обеих группах. В отношении вакцинации, прививались по 
индивидуальному графику с СДА 6 из 21 (28,6%) и 4 из 23 (17,4%) с ОВИН. БЦЖит зарегистри-
рован у 1 пациентки с ОВИН. В семейном анамнезе 3 пациентов с СДА (14,3% группы) и 2 паци-
ентов (8,7%) с ОВИН имелись иммунодефициты у кровных родственников. Из врожденных по-
роков (ВП) регистрировались малые аномалии развития сердца без нарушения гемодинамики 
у 1 пациентки в группе СДА (4,8% от группы) и 4 пациентов (17,4% от группы) с ОВИН. У 3 из 5 
пациентов регистрировались дополнительные хорды левого желудочка. 

Отмечался большой диапазон возрастных колебаний манифестации СДА и ОВИН, что ха-
рактерно для этих нозологий. Возраст на момент постановки диагноза СДА составлял от 4 до 
21 года (медиана 6 лет), от 2 месяцев до 52 лет (медиана 20 лет). Клинические характеристики 
пациентов с СДА и ОВИН представлены в таблице 1. Необходимо отметить, что отмечалось со-
четанное поражение органов и систем у одного пациента в обеих группах ПИД. 
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Таблица 1
Клинические характеристики пациентов с СДА и ОВИН из Национального регистра Республики 
Беларусь

Клинические характеристики
Количество паци-
ентов (% от группы) 
СДА

Количество пациентов 
(% от группы) ОВИН

 Инфекционная патология в анамнезе 12/21 (57,1%) 23/23 (100%)

 Необходимость в применении парентеральных 
форм антимикробных средств 11/21(52,4%) 17/23 (73,9%)

 Поражение ЛОР-органов и органов дыхания:
 Развитие бронхоэктазов

9/21 (42,9%)
0/21 (0,0%)

23/23 (100%)
8/23 (34,8%)

 Поражение ЖКТ 3/21 (14,3%) 12/23 (52,2%)

 Гематологическая патология 2/21 (9,5%) 7/23 (30,4%)

 Поражение мочеполовой системы 1/21 (4,8%) 3/23 (13,0%)

 Патология эндокринной системы 2/21 (9,5%) 10/23 (43,5)

 Аутоиммунные и аллергические заболевания, из них:
 Бронхиальная астма  3/21 (14,3%) 0/23 (0,0%)

 Аллергический ринит 2/21 (9,5%) 0/23 (0,0%)

 Пищевая аллергия 1/21 (4,8%) 0/23 (0,0%)

 Аутоиммунный тиреоидит 1/21 (4,8%) 0/23 (0,0%)

 Сахарный диабет I типа 1/21 (4,8%) 0/23 (0,0%)

 Аутоиммунные цитопении 0/21 (0,0%) 3/23 (13,0%)

 Онкологическая патология 0/21 (0,0%) 2/23 (8,7%)

Заключение. Таким образом, можно констатировать достаточно большую схожесть в ген-
дерном распределении, физическом развитии, наличие вариантов ВП у пациентов, прививоч-
ном календаре, отягощенности семейного анамнеза и особенностях сроков манифестации в 
обеих группах ПИД. А также высокому проценту инфекционной патологии и необходимостью 
назначения парентеральных антимикробных средств. Основными отличиями в клинике явля-
ется более тяжелое течение при ОВИН с частым исходом в фиброз и образованием бронхоэк-
тазов, склонности к лимфопролиферации и аутоиммунизации, а также повышенной склонно-
стью к онкопроцессам. При СДА, на ряду с инфекционной патологией, имеется высокий риск 
развития аллергической и аутоиммунной патологии. Возможна трансформация СДА в ОВИН, 
что является неблагоприятной ситуацией с прогностической точки зрения. 
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