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В организме здорового человека поддерживается баланс между активными формами кислорода и азота (АФК и АФА), которые участвуют в важных физиологических
процессах, и активностью антиоксидантных
систем [1]. АФК и АФА – продукты нормального клеточного аэробного метаболизма,
обладающие высокой реакционной способностью. К ним относятся свободные радикалы: супероксид (O2•−), гидроксил (OH•),
алкоксил (RO•), пероксил (ROO•), оксид
азота (NO•), диоксид азота (NO2•) и нерадикальные агенты: перекись водорода (Н2О2),
синглетный кислород (1O2), хлорноватистая
кислота (HOCl), озон (О3), пероксинитрит
(ONOO−) [2].
В
физиологической
концентрации
АФК и АФА необходимы для передачи клеточных сигналов, уничтожения чужеродных патогенов (бактерий и вирусов) при
фагоцитозе, активации ферментов, продукции гликогена, сокращения мышц, а также
детоксикации [3]. Чрезмерное увеличение
содержания этих прооксидантов при ишемии, реперфузии, хроническом воспалении, вирусных и бактериальных заболеваниях, а также вследствие ионизирующей
радиации, ультрафиолетового излучения,
воздействия ксенобиотиков, токсических
веществ, лекарственных препаратов и ряда
других факторов являются причиной развития окислительного стресса (ОС) [4, 5].
Гельмут Сис, предложивший этот термин
в 1985 г. определил ОС как «дисбаланс
между прооксидантами и антиоксидантами в сторону образования прооксидантов,
потенциально приводящий к повреждению
биомолекул» [6].
В результате окислительной трансформации ДНК, белков, липидов и углеводов
происходит дисфункция и гибель клеток,
разрушение тканей и развитие более 100
острых и хронических болезней человека.

Изменения химической структуры ДНК,
приводящие к накоплению мутаций, играют ключевую роль в канцерогенезе [7].
Белки, модифицированные под действием
радикалов, теряют способность к фолдингу, биологическую активность и могут формировать амилоидоподобные фибриллы,
характерные для нейродегенеративных заболеваний [8]. Перекисное окисление липопротеинов (ПОЛ) играет важную роль в
этиологии и патогенезе атеросклероза [9].
В качестве маркеров повреждения
ДНК чаще всего используют: 8-гидрокси-2дезоксигуанозин; ПОЛ – малоновый диальдегид (МАД) и 4-гидрокси-2-ноненаль; степени модификации белков – 3-нитротирозин
и повышенное содержание карбонильных
групп. Количественный анализ этих продуктов радикального окисления позволяет
оценить уровень ОС [2, 6, 10].
Повреждение тканей, вызванное различными патологиями, и сопутствующие
им явления (физический и эмоциональный
стрессы, снижение аппетита) приводят к
высвобождению гемопротеинов, ионов железа и меди, катализирующих разложение
перекиси водорода с образованием большого количества свободных радикалов. Кроме
того, увеличивается экспрессия медиаторов
воспаления (интерлейкинов, интерферонов, фактора некроза опухоли и ряда других), активирующих макрофаги, которые
продуцируют АФК и пероксинитрит [5].
Установлено, что с окислительным
стрессом связаны сердечно-сосудистые (атеросклероз, гипертензия), онкологические,
нейродегенеративные (болезни Альцгеймера, Паркинсона, рассеянный склероз, боковой амиотрофический склероз) и респираторные заболевания (хроническая обструктивная болезнь легких, респираторный
дистресс-синдром, бронхит, бронхиальная
астма), а также сахарный диабет, катарак-
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та, ревматоидный артрит, преэклампсия,
ВИЧ-инфекция, преждевременное старение
и другие патологии [2, 11, 12].
Главными причинами ОС являются не
только повышенное образование прооксидантов, но также недостаточность антиоксидантной защиты, возникающая за счет
снижения формирующих ее компонентов.
Согласно определению, сформулированному Холливеллом и Гаттериджем: антиоксидант (АО) – любое вещество, которое,
при концентрациях более низких по сравнению с концентрациями окисляемого субстрата, задерживает или предотвращает
его окисление. Термин «окисляемый субстрат» охватывает почти все, что есть в живых клетках, в том числе белки, липиды,
углеводы и ДНК [13].
В антиоксидантной системе защиты организма активно участвуют эндогенные и
экзогенные вещества. Эндогенные АО включают в себя ряд ферментов, белков, связывающих металлы, и низкомолекулярных соединений (глутатион, коэнзим Q, липоевая
кислота, мочевая кислота, L-цистеин, гомоцистеин), а экзогенные – витамины, флаваноиды, каротиноиды, фенольные кислоты,
стильбены, кумарины, лигнаны, сераорганические соединения, а также селен, цинк,
марганец, поступающие с пищей из природных источников [12, 14].
По механизму действия антиоксиданты
можно разделить на две группы:
1. АО, предотвращающие образование свободных радикалов:
– ферменты, разрушающие гидропероксиды и пероксид водорода (каталаза, внутриклеточная и плазменная глутатионпероксидаза, пероксидаза, глутатион-Sтрансфераза, фосфолипид-гидропероксид глутатионпероксидаза);
– белки, связывающие ионы железа и
меди (трансферрин, ферритин, лактоферрин, церулоплазмин, альбумин);
– «гасители» АФК (супероксиддисмутаза,
каротиноиды, витамин Е).
2. АО, ингибирующие цепные реакции –
«ловушки» радикалов (chain-breaking
antioxidants, антиоксиданты, обрывающие цепи):
– гидрофильные (витамин С, мочевая
кислота, билирубин, альбумин, селенсодержащие аминокислоты Se-цистеин и
Se-метионин);
– липофильные (витамины А и Е, убихинол, каротиноиды) [5].
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Наиболее эффективную защиту организма от ОС обеспечивают антиоксидантные ферменты. Белки, связывающие ионы
переходных металлов (ферритин, трансферрин, лактоферрин, церулоплазмин, альбумин), активно ингибируют реакции окисления за счет образования хеллатов с ионами
железа и меди, которые катализируют возникновение агрессивного гидроксил радикала. Кроме того, белки, а также глутатион,
L-цистеин и гомоцистеин, благодаря наличию SH-групп, инактивируют перекись
водорода и участвуют в неферментативном
распаде гидроперекисей липидов.
Самым активным водорастворимым
низкомолекулярным АО является аскорбиновая кислота, играющая важную роль в
обменных и окислительно-восстановительных процессах, в том числе в регенерации
окисленного α-токоферола в липопротеинах плазмы крови. Оксидации аскорбиновой кислоты может препятствовать мочевая
кислота [15].
Вклад некоторых из перечисленных
выше антиоксидантов в защиту от ОС можно оценить с помощью соответствующих
методов анализа, однако более адекватную информацию дает определение общей
антиоксидантной активности (АОА) сыворотки или плазмы крови, поскольку этот
показатель учитывает взаимодействие АО
друг с другом, которое может быть аддитивным, синергическим или антагонистическим [5].
Проведение лабораторных исследований по определению общего антиоксидантного статуса (ОАОС) применяется для выявления лиц с риском развития патологий,
связанных с ОС, с целью их своевременной
профилактики препаратами антиоксидантов. Общая АОА сыворотки крови снижена у
пациентов с широким спектром различных
заболеваний и патологических состояний.
Результаты исследования этого показателя
могут быть использованы для углубленной
оценки состояния больных, мониторинга
течения болезни и эффективности проводимой терапии.
Молекулярные механизмы действия АО
заключаются в передаче свободному радикалу:
– одного атома водорода (hydrogen atom
transfer, HAT),
– одного электрона (single electron transfer,
SET),
– электрона, связанного с протоном (protoncoupled electron transfer, PCET).
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Таблица 1
Наиболее распространенные методы определения общей антиоксидантной активности
сыворотки и плазмы крови
Метод
анализа

Основные
реагенты

Реакции антиоксидантов исследуемого образца

ORAC

Генератор радикалов AAPH, индикаторы
β-фикоэритрин, флуоресцеин

TRAP

Генератор радикалов AAPH, индикаторы
флуоресцеин, дихлорфлуоресцеин,
люминол

HAT
Конкурируют с индикатором за взаимодействие с
радикалами, тормозят (задерживают), затухание
флуоресценции
Конкурируют с индикатором за взаимодействие с радикалами, тормозят (задерживают),
затухание флуоресценции, или развитие
хемилюминесценции

FRAP

Комплекс Fe (TPTZ)2+3

SET
Восстанавливают Fe+3 в Fe+2, комплекс приобретает голубую окраску

CUPRAC

Комплекс Cu (Nc)2+2

DMPD

Хромогенный катион-радикал DMPD•+

ABTS (TEAC) Хромогенный катион-радикал ABTS•+

Восстанавливают ионы Cu+2 в Cu+, окраска
комплекса изменяется от светло-голубой до
желто-оранжевой

Способ измерения

Флуоресцентный
Флуоресцентный,
хемилюминесцентный

Спектрофотометрический

HAT/SET (PCET)
Восстанавливают радикалы, снижают их
абсорбцию

На них основаны неферментативные
методы определения ОАОС [16].
В HAT-анализе передачу водорода (H•)
от антиоксиданта (AH) пероксильному радикалу (ROO•) и образование более стабильного радикала актиоксиданта (A•) можно
представить в виде схемы реакции:
ROO• + AH → ROOH + A• [16, 17].
Основными компонентами данных методов измерения общей АОА являются генерируемые свободные радикалы и индикаторное вещество. АО в исследуемом образце
плазмы или сыворотки крови конкурируют
с индикатором за взаимодействие с радикалами и тормозят (или блокируют) его окисление, которое регистрируется с помощью
спектрофотометрии, флуориметрии, люминесценции и других способов. Применение
пероксильных радикалов для определения
ОАОС связано с тем, что они имеют более
длительный период полураспада по сравнению с гидроксильными и супероксидными
радикалами, а также играют важную роль
в перекисном окислении липидов [14, 17]. В
качестве генератора пероксильных радикалов наиболее широко используется 2,2’-азобис (2-метилпропионамидин) дигидрохлорид (AAPH) Для конкурентных методов
НАТ-анализа характерна высокая скорость
реакции [16, 17].
Среди тестов данного типа наиболее популярны ORAC (oxygen radical absorbance
capacity, способность к поглощению кислородных радикалов) и TRAP (total peroxyl
radical trapping antioxidant parameter, об-

Спектрофотометрический

щая потенциальная активность антиоксиданта по улавливанию пероксильных радикалов) (табл. 1) [18, 19].
Методы неконкурентного анализа, основанные на SЕТ, используют для оценки способности исследуемого образца АО восстанавливать свободные радикалы, ионы металлов,
карбонильные группы за счет передачи электрона. Механизм антиоксидантного действия
отражают следующие реакции:
ROO• + AH → ROO– + AH•+
AH•+ + Н2О ↔ A + Н3О+
ROO– + Н3О+ ↔ ROOН + Н2О [16, 20].
С помощью наиболее распространенных тестов этого типа определяют способность анализируемого АО восстанавливать
ионы железа (Ferric reducing antioxidant
potential, FRAP) или меди (Сupric ion
reducing antioxidant capacity, CUPRAC).
В качестве индикатора в первом из них использован комплекс Fe(TPTZ)2+3 (где TPTZ –
2,4,6-трипиридил-s-триазин), а в случае
CUPRAC – Cu(Nc)2+2 (Nc – неокупроин,
2,9-диметил-1,10-фенантролин).
Скорость
реакций, протекающих при SЕТ-анализе
ОАОС, меньше, чем у реакции, характерной
для НАТ. Кроме того, передача электрона
зависит от рН и при повышении этого показателя возрастает за счет увеличения степени диссоциации и окисления ОН–-групп
фенольных антиоксидантов [14, 20].
Ряд неконкурентных методов анализа
ОАОС основан на смешанном механизме действия АО, особенностью которого является то,
что реакции НАТ, SET и PCET могут проте-

Набор реагентов «Общий антиоксидантный статус
кать параллельно. При этом доминирование
каждой из них в восстановлении стабильных
радикалов, служащих индикаторами, обус
ловлено условиями реакции (рН, растворитель, температура). В типичных представителях тестов этого типа для исследования
ОАОС используются хромогенные радикалы
DPPH•
(2,2-дифенил-1-пикрилгидразил),
DMPD•+ (N,N-диметил-р-фенилендиамин),
ABTS•+
[(2,2′-aзино-бис(3-этилбензотиозо
лин-6-сульфокислота)] [16, 17]. Результат
определения общей АОА стандартизован через концентрацию тролокса (водорастворимый структурный аналог витамина Е) и выражается в единицах, эквивалентных его антиоксидантной способности (trolox equivalent
antioxidant capacity, TEAC).
Многие методы анализа ОАОС являются кинетическими и основаны на измерении
времени задержки реакции (лаг-фазы) под
действием исследуемого АО, площади между
двумя кинетическими кривыми реакций –
с холостой и определяемой пробами, изменения поглощения или флуоресценции за
фиксированное время реакции [21].
Весьма простыми и удобными для применения считаются методы спектрофотометрического анализа ОАОС, к которым
относится ABTS (TEAC), получивший распространение в научных исследованиях и
клинической лабораторной диагностике
[22]. На базе этого метода в АО «ВекторБест» был разработан набор реагентов «Общий антиоксидантный статус», предназначенный для определения общей АОА сыворотки и плазмы крови. Этот набор зарегистрирован в Росздравнадзоре (регистрационное удостоверение № РЗН 2021/14052) и
Таблица 2
Характеристики набора реагентов
«Общий антиоксидантный статус»
Параметры
Длина волны, нм
Чувствительность, ммоль/л
Линейная область определения, ммоль/л
Коэффициент вариации, %
Время реакции, мин

Величина
600 (570–630)
0,20
0,25–2,50
≤ 5,0
3 (37°С)

Срок годности набора, мес.
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Стабильность рабочих растворов
реагента 2, сут.
реагента 3, сут.
калибратора, сут.

2
1
2

Референтные значения АОА, ммоль/л

1,30–1,80
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в настоящее время серийно производится
в АО «Вектор-Бест». В его состав входят 3
реагента и лиофильно высушенный калибратор, содержащий тролокс (табл. 2). Для
внутрилабораторного контроля качества
исследований ОАОС был создан контрольный материал на основе инактивированной
сыворотки крови человека «Контроль Общий антиоксидантный статус» (РУ № РЗН
2021/14051), который также выпускается в
«Вектор-Бест».
Оценку чувствительности набора «Общий
антиоксидантный статус» проводили в соответствии с рекомендациями Института клинических и лабораторных стандартов (Clinical anl
Laboratory Standards Institute, CLSI), изложенными в протоколе EP 17-A2 [23], используя
следующие показатели: предел количественного определения LoQ (Limit of Quantitation),
предел обнаружения LoD (Limit of Detection),
предел холостой пробы LoB (Limit of Blank).
Значение LoQ представляет собой наименьшую концентрацию аналита, которая
может быть измерена с заданной точностью.
LoD – наименьшее содержание аналита, определяемое в исследуемом образце с
использованием данной методики со статистической значимостью.
LoB – наибольшее значение, которое может быть получено при исследовании образцов, не содержащих аналита.
Для набора реагентов «Общий антиоксидантный статус» были получены следующие величины:
LoQ – 0,25 ммоль/л,
LoD – 0,13 ммоль/л,
LoB – 0,09 ммоль/л.
Оценку воспроизводимости (внутрисерийной, межсерийной, общей) результатов
измерений ОАОС с помощью этого набора
проводили, используя контрольные сыворотки трех уровней производства «ВекторБест» на автоматическом анализаторе
Architect c8000 (Abbott, США) в соответствии с протоколом CLSI EP5-А2 по схеме –
5 дней × 5 повторов [24]. Показатели воспроизводимости, рассчитанные на основе
экспериментальных данных с применением программного обеспечения Analyse-it,
представлены в таблице 3.
Полученные характеристики свидетельствуют о высокой чувствительности набора и хорошей воспроизводимости результатов анализа.
При сравнительном исследовании 60
образцов сыворотки крови, содержащих от
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«Общий антиоксидантный статус» (АО «Вектор-Бест)

Таблица 3
1,12 до 2,96 ммоль/л общей
Воспроизводимость результатов анализа,
АОА, с использованием наполученных с помощью набора реагентов
бора реагентов «Общий
«Общий антиоксидантный статус»
антиоксидантный
статус»
Уровни антиоксидантной
и его импортного аналоактивности контрольной
Исследуемые
показатели
га Total antioxidant status
сыворотки крови
(Randox, Великобритания)
Воспроизводимость
1
2
3
были получены хорошо соСреднее значение ОАОС, ммоль/л
1,36
1,57
1,98
впадающие
эксперименЧисло измерений
25
25
25
тальные
данные
(рис.).
Коэффициент корреляции
Стандартное отклонение, ммоль/л
0,011
0,001
0,011
Внутрисерийная
результатов анализа, проЗначение коэффициента вариации, %
0,8
0,6
0,6
веденного с помощью набоСтандартное отклонение, ммоль/л
0,010
0,011
0,018
ра АО «Вектор-Бест» и теста
Межсерийная
Значение коэффициента вариации, %
0,7
0,7
0,9
сравнения, составил 0,9952,
а уравнение регрессии имеСтандартное отклонение, ммоль/л
0,015
0,014
0,021
Общая
ло следующий вид:
Значение коэффициента вариации, %
1,1
0,9
1,1
у = 0,962 х + 0,0469,
где х – общая антиоксидантная активность, определенная с помощью набора Total antioxidant
2,9
status (Randox);
у – данные, полученные
с использованием набора
2,4
реагентов «Общий антиоксидантный статус» (АО
«Вектор-Бест»).
1,9
Таким образом, продукция АО «Вектор-Бест» для
клинических
биохимиче1,4
ских исследований дополнена первым зарегистрированным в России набором
0,9
регентов
отечественного
0,9
1,4
1,9
2,4
2,9
производства «Общий антиTotal antioxidant status (Randox)
оксидантный статус» для
Рисунок. Результаты определения АОА, ммоль/л в 60 образцах сывоопределения общей антиротки крови с помощью наборов реагентов «Общий антиоксидантный
оксидантной
активности
статус» (АО «Вектор-Бест) и Total antioxidant status (Randox).
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Эндотелиальная дисфункция пациенток
с неалкогольным стеатозом печени
и различной степенью ожирения в период менопаузы
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Неалкогольный стеатоз печени (НАСП)
является начальной стадией неалкогольной
жировой болезни печени и в 80–90 % случаев имеет доброкачественное течение. Однако у 10–30 % пациентов с НАСП возможно
развитие стеатогепатита, ассоциированного с синдромом цитолиза, гепатоцеллюляр-

ными повреждениями и снижением гематотканевого обмена, зависящего от состояния синусоидных капилляров печени. Нарушение внутрипеченочной гемодинамики
часто происходит в результате повреждения эндотелиоцитов, формирующих стенки
синусоидов, и появления эндотелиальной
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Показатели эндотелиальной дисфункции у пациенток с НАСП
и женщин контрольной группы
Исследуемые группы

ИМТ,
кг/м2

Значения медианы (25–75 квартиль) анлизируемых маркеров,
единица измерения
vWFAg,
Et-1,
ДЭЦ,
МЕ/мл
фмоль/мл
×104/л

Таблица

VEGF,
г/мл

Контрольная, (n = 30)

20,3
(19,4–22,6)

1,0
(0,9–1, 0)

0,3
(0,1–0,4)

2,5
(1,5–3,0)

76
(1,7–93,5)

Пациентки с НАСП, (n = 70),

29
(32,9–36,3)*

1,3
(0,9–1,4)*

0,5
(0,4–1,5)*

3,0
(2,5–4,0)*

187,0
(107,0–435,0)*

изб. м. т., (n = 24)

28,4
(27,9–29,1)*

1,1
(0,8–1,4)*

0,5
(0,4–2,3)*

3,0
(2,6–4,0)*

198,0
(107,0–301,0)*

ож. ст. 1, (n = 20)

33,0
(30,7–33,4)*

1,3
(1,0–1,5)

0,5
(0,4–1,0)*

3,0
(2,5–3,0)*

177,2
(122,3–478,8)*

ож. ст. 2–3, (n = 26)

38,7
(36,2–44,7)*

1,2
(1,1–1,4)

0,5
(0,3–2,0)*

3,5
(2,8–3,8)*

242,5
(115,2–446,0)*,**

в том числе с:

* – статистически значимые различия (р < 0,05) при сравнении с группой контроля.
** – при сравнении с подгруппой с ож. ст. 1.

дисфункции (ЭД). Показано, что важную
роль в патогенезе гепатобилиарной системы играет фактор роста эндотелия сосудов
(Vascular endothelial growth factor, VEGF) [1].
В ряде проведенных исследований установлена взаимосвязь VEGF и других маркеров дисфункции эндотелия со степенью
фиброза при хроническом гепатите и циррозе печени [2, 3]. Большинство гепатологов считает, что ЭД сопровождает развитие
стеатогепатита, в то же время единого мнения о наличии повреждений эндотелия при
НАСП пока нет. Данные опубликованных
работ свидетельствуют о статистически значимом повышении содержания VEGF и фактора Виллебранда при стеатозе, однако другими исследователями показано, что уровни этих маркеров ЭД у пациентов с НАСП
и здоровых людей не отличаются [4–9].
Таким образом, изучение состояния эндотелия печени и влияния его повреждений на развитие и прогрессирование стеатоза является актуальной задачей.
Цель настоящей работы – оценка четырех маркеров эндотелиальной дисфункции
у больных неалкогольным стеатозом печении с разной степенью ожирения в период
менопаузы.
Материал и методы. Обследовали 70
пациенток (средний возраст 49,9 ± 1,1 лет) с
НАСП в период менопаузы (группа НАСП),
в том числе 24 человек с избыточной массой
тела (изб. м. т.), 20 женщин с ожирением 1 степени (ож. ст. 1) и 26 больных с 2–3 степенью
ожирения (ож. ст. 2–3). Критерием включения

в группу НАСП были признаки стеатоза, выявленные при ультразвуковом исследовании,
отсутствие синдрома цитолиза, значение индекса массы тела (ИМТ) более 25 или окружность талии, превышающая 80 см. В контрольную группу вошли 30 практически здоровых
женщин в период менопаузы без ожирения.
Для подсчета количества десквамированных эндотелиоцитов (ДЭЦ) в плазме
крови обследуемых лиц применяли модифицированный метод Hladovec (1978 г.),
основанный на выделении клеток эндотелия вместе с тромбоцитами, которые удаляли путем осаждения с помощью аденозиндифосфата [10]. Концентрацию VEGF,
эндотелина-1 (Et-1) и антигена фактора
Виллебранда (vWFAg) в сыворотке крови
определяли методом иммуноферментного
анализа (ИФА) с использованием наборов
реагентов: «VEGF-ИФА-БЕСТ» (АО «ВекторБест», Новосибирск), Endothelin (Biomedica
Medizinprodukte GmbH & Co RG, Австрия),
Technozym vWF:Ag ELISA (Technoclone
GmbH, Австрия) и планшетного фотометра
Stat Fax 2100 (Awareness Technology, США).
Статистическую
обработку
полученных данных проводили с помощью встроенного в компьютер пакета Excel® 2016 MSO
(©Microsoft, 2016) и пакета прикладных электронных таблиц «Stat2015» [11]. Результаты
исследований представлены в таблице в виде
медианы, а также 25 и 75 квартилей. Для
оценки значимости различий независимых
групп использовали непараметрический критерий Манна–Уитни. Расхождение между вы-
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борками признавали достоверными при уровне значимости р < 0,05.
Результаты и обсуждение. В группе
больных НАСП, включающей пациенток с избыточной массой тела и с ожирением 1–3 степени, медиана ИМТ была статически выше,
чем у условно здоровых женщин (табл.). Анализ 4 маркеров ЭД показал, что все они достоверно повышены у пациенток со стеатозом
по сравнению с группой контроля. Следует
отметить, что функциональная активность
фактора Виллебранда была в пределах референсных значений (0,5–1,5 МЕ/мл), которые
приведены в инструкции к набору для определения vWFAg, используемого в настоящей
работе. В исследованиях, проведенных нами
ранее, высокий уровень активности vWF был
выявлен у больных стеатозом и фиброзом печени вирусной этиологии [4].
В обследуемой группе пациенток с
НАСП статистически значимо увеличено количество ДЭЦ (р < 0,05), которые являются
универсальным показателем повреждения
эндотелия. Концентрация VEGF в сыворотке крови больных стеатозом была в 2,5 раза
выше, чем в группе условно здоровых женщин, что может свидетельствовать об активации неоангиогенеза и ремоделировании
сосудистой системы в результате нарушения эндотелиальной выстилки синусоидов
печени. В этих патологических процессах
также участвует Еt-1, продукция которого
у пациенток с НАСП достоверно повышена.
Данный маркер ЭД является вазоконстриктором, негативно влияет на гемодинамику печени, а также активирует звездчатые
клетки, способствуя развитию фиброза.
Анализ результатов исследования 3
подгрупп больных НАСП с избыточной
массой тела и разной степенью ожирения
показал, что уровни vWFAg, ДЭЦ и Еt-1 не
имели значимых отличий, а медиана концентрации VEGF в сыворотке крови женщин с ож. ст. 2–3 была существенно выше,
чем в подгруппе с ож. ст. 1. Это может свидетельствовать о прогрессировании ЭД по
мере увеличения выраженности ожирения.
В ранее опубликованных работах нами
было показано, что VEGF играет важную
роль в развитии дислипидемии и НАСП,
а также может быть использован для стратификации стеатоза в составе диагностической лабораторной панели [12–15].
Таким образом, в ходе проведенного исследования установлено, что у пациенток с
неалкогольным стеатозом печени в период

менопаузы и избыточной массой тела (называемой «предожирением») уровни показателей эндотелиальной дисфункции: ДЭЦ,
Еt-1 и VEGF статически значимо возрастают. В подгруппах женщин с различной степенью ожирения содержание первых двух
маркеров не отличалось от стадии «предожирения», тогда как у пациенток с ожирением 2–3 степени концентрация VEGF
в сыворотке крови была повышена, что может быть обусловлено прогрессированием
дисфункции эндотелия печени при НАСП.
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Оценка состояния пародонта с помощью цитокинов

Применение цитокинов в качестве маркеров
состояния пародонта у пациентов
при установке несъемных ортопедических конструкций
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Н.Б. Захарова, М.И. Мартынова, А.В. Лепилин
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет
им. В.И. Разумовского» Минздрава России, Саратов
Основным методом реабилитации пациентов с частичной вторичной адентией является несъемное протезирование с опорой на
естественные зубы. По данным отечественных исследователей, средний срок службы
таких ортопедических конструкций составляет 6–8 лет. Это в большинстве случаев обусловлено необходимостью удаления опорных
зубов в результате кариеса и воспалительных
заболеваний пародонта [1]. Основой увеличения срока службы несъемных протезов,
очевидно, становится персонализированный
подход к профилактике воспалительных процессов в пародонтальных тканях с использованием профессиональной гигиены полости
рта (ПГПР), которую необходимо проводить
перед установкой ортопедических конструкций, а также периодически во время их эксплуатации [2, 3, 5].
Ключевыми звеньями развития воспалительных заболеваний пародонта являются бактериальная микрофлора и иммунная
система больного, а характер течения и скорость прогрессирования пародонтита зависят от резистентности тканей, вовлеченных
в патологический процесс. В последние годы
в качестве маркеров активности этого процесса стали применять цитокины, принимающие участие в физиологическом обмене
в костной ткани и ее ремоделировании, а
также в иммунорегуляторных механизмах
на уровне зубодесневого соединения [5, 6, 7].
Уровень этих биомаркеров в десневой жидкости (ДЖ) отражает состояние микроокру-

жения тканей пародонта [8, 9]. Результаты
определения концентрации цитокинов в
ДЖ дают возможность выявления начальных стадий развития и мониторинга воспаления пародонтальных тканей.
Цель настоящей работы – оценка эффективности проведения профессиональной гигиены полости рта у пациентов с пародонтитом
разной степени тяжести перед несъемным
протезированием на основании исследования
уровней 6 цитокинов в десневой жидкости.
Материал и методы. Исследовали 30 пациентов (17 женщин и 13 мужчин, в возрасте
от 20 до 60 лет, средний возраст 50 ± 3,2 года),
нуждающихся в протезировании несъемными
ортопедическими конструкциями. В результате стоматологического обследования, включающего определение индекса гигиены полости
рта, папиллярно-маргинально-альвеолярного
и пародонтального индексов, установление
подвижности зубов, измерение глубины пародонтальных карманов и оценку кровоточивости десны, все больные были разделены на
три группы, по 10 человек каждая. В первую
группу вошли 5 женщин и 5 мужчин с пародонтом без воспалительных заболеваний (интактный пародонт), во вторую и третью – по 6
женщин и 4 мужчины с пародонтитом легкой
и средней степени тяжести соответственно.
В исследование включали пациентов
старше 20 лет с наличием дефекта зубного
ряда и разными сроками после удаления зубов, которые получили заключение о целесообразности несъемного протезирования и под-
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писали протокол информированного согласия
о цели и характере проводимой работы. Критериями исключения были: возраст до 20 лет,
хронические инфекционные болезни (туберкулез и др.), ВИЧ-инфекция, сахарный диабет 1 и 2 типа, психические, онкологические,
системные / эндокринные, аутоиммунные, аллергические заболевания, соматические заболевания в декомпенсированной стадии, а также пациенты, злоупотребляющие курением
или алкоголем.
Исследование осуществляли в соответствии со стандартами надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice) и принципами Хельсинской декларации.
Проведение ПГПР включало удаление
отложений на зубах с помощью ультразвукового аппарата Piezon Master 400 (ЕМS, Швейцария) и последующую пескоструйную очистку с использованием стоматологического аппарата Air Flow S1 (ЕМS, Швейцария).
Для забора ДЖ применяли стерильные
бумажные эндоканальные штифты Absorbent
Paper Points № 25 (President Dental GmbH,
Германия), каждый из которых, как было нами
установлено, абсорбирует 5 ± 0,05 мг жидкости.
После очистки от налета и высушивания ватными тампонами опорного зуба в его десневой
карман с помощью пинцета и стоматологической гладилки последовательно погружали на
1,5–2,0 минуты два штифта, полностью пропитывали их ДЖ и переносили в пробирку типа
Eppendorf с 990 мкл 0,155 М раствора хлорида натрия и 0,2 % биоцида ProClin 300. Полученный биоматериал, содержащий ДЖ в разведении 1:100, замораживали и хранили при
―40°С. Перед проведением анализа образцы
размораживали, нагревали до комнатной температуры и тщательно размешивали.
Определение концентрации провоспалительных цитокинов: интерлейкина-6 (IL-6),
интерлейкина 1-бета (IL-1β), фактора некроза опухоли-альфа (TNF-α); хемокинов: интерлейкина-8 (IL-8) и моноцитарного хемоаттрактантного протеина-1 (МСР-1), а также
фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) осуществляли методом твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА), используя соответствующие наборы реагентов АО «Вектор
Бест» (Новосибирск).
Статистический анализ результатов исследования проводили с помощью пакетов прикладных программ Statistica 10 и SAS JMP 11.
Поскольку распределение значений в выборках отличалось от нормального, то для обработки данных применяли непараметрическую
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статистику. Результаты измерения цитокинов
представлены в таблице в виде медианы и
25–75 перцентилей. В качестве критерия достоверности различий между двумя независимыми группами и их медианами был взят
непараметрический критерий Манна–Уитни.
Отличия между выборками считали статистически значимыми при уровне р < 0,05.
Результаты и обсуждение. При подготовке к установке несъемных ортопедических конструкций пациенты из двух групп
с воспалительными заболеваниями пародонта предъявляли одинаковые жалобы: постоянные затруднения при проведении гигиены полости рта, а также кровоточивость
десен и боль, которые периодически возникали во время чистки зубов и приеме пищи.
Симптом болезненности всей ротовой полости был отмечен у половины этих пациентов. В результате стоматологического обследования было установлено, что у больных
пародонтитами легкой и средней степени
тяжести гигиенический и папиллярно-маргинально-альвеолярный индексы были достоверно повышены по сравнению с группой
лиц с интактным пародонтом. Эти данные
свидетельствовали о выраженном поражении зубов и воспалении слизистых оболочек
полости рта при пародонтите.
Исследование провоспалительных цито
кинов показало, что медиана концентрации
IL-1β, TNF-α, IL-6, IL-8, MCP-1 в образцах ДЖ
пациентов с пародонтитом легкой степени тяжести была в 2,1–4,2 раза, а в группе со средней тяжестью – в 3,3–8,7 раз выше, чем значения этих показателей у лиц с интактным
пародонтом (табл.). Завышенный уровень
данных биомаркеров у больных пародонтитом
свидетельствует об избыточном локальном
иммунном ответе на микробную инвазию и текущем воспалительно-деструктивном процессе, следствием которого является снижение
репарации тканей пародонта и остеосинтеза
при повышенной костной резорбции. В результате установки таким пациентам несъемных ортопедических конструкций возможно
значительное сокращение срока их службы за
счет разрушения структуры пародонта и опорных зубов.
Через неделю после проведения ПГПР у
всех пациентов с воспалительными заболеваниями пародонта практически исчезли жалобы, а стоматологическое обследование показало отсутствие проявлений пародонтита и
улучшение значений гигиенических индексов
полости рта. При исследовании образцов ДЖ
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Оценка состояния пародонта с помощью цитокинов
Таблица
Изменение уровня цитокинов в десневой жидкости
трех групп обследуемых пациентов в результате проведения
профессиональной гигиены полости рта
Медиана концентрации цитокинов (25–75 перцентиль)
в обследуемых группах пациентов,
пг/мл × 102
Цитокины С интактным пародонтом,
n = 10

C пародонтитом
легкой степени тяжести,
n = 10

C пародонтитом
тяжелой степени тяжести,
n = 10

До ПГПР

После ПГПР

До ПГПР

После ПГПР

До ПГПР

После ПГПР

IL-1β

4,9
(2,7–5,4)

2,8
(1,4–4,9)

19,6
(11,6–23,6)*

3,7
(1,2–5,6)**

16,2
(13,6–20,1)*

2,1
(1,8–4,5)**

TNF-α

1,6
(1,3–1,9)

1,4
(0,9–2,1)

6,7
(4,5–8,9)*

2,1
(1,6–3,5)**

13,9
(9,8–18,9)*

3,9
(1,9–5,6)**

IL-6

1,6
(1,3–1,9)

1,6
(1,0–1,9)

4,2
(2,2–5,6)*

2,1
(1,4–4,0)**

9,4
(8,1–11,3)*

2,5
(1,2–5,5)**

IL-8

57,7
(23,6–69,5)

8,3
(5,6–13,2)**

122,4
(95,3–172,1)*

6,1
(3,2–8,7)**

248,2
(213,0–312,7)*

5,9
(2,3–9,5)**

МСР-1

28,2
(21,2–34,4)

10,7
(6,8–19,3)**

110,0
(84,1–135,7)*

12,4
242,5
(7,9–18,4)** (199,1–265,7)*

2,9
(1,25,4)**

VEGF

9,4
(4,9–12,0)

5,8
(2,5–10,8)

14,5
(8,9–22,7)

10,8
(6,4–15,8)

15,6
(7,8–28,1)

12,1
(6,3–19,4)

* – статистически значимые различия (р < 0,05) при сравнении с группой с интактным пародонтом до проведения ПГПР,
** – при сравнении с пациентами этой группы до проведения ПГПР.

пациентов с интактными пародонтом отмечено достоверное уменьшение концентрации
провоспалительных хемокинов IL-8 и MCP-1.
В группах больных пародонтитом легкой и
средней степени тяжести наряду с этими биомаркерами статистически значимо понизился
уровень провоспалительных цитокинов IL-1β,
TNF-α и IL-6. Причинами этого, очевидно, является то, что ПГПР удаляет с поверхности зубов биопленку патогенных микроорганизмов,
уменьшая их нагрузку на локальную иммунную защиту пародонтальных тканей, которая
снижает свою активность и выделение данных иммуномодуляторов в ДЖ.
Заключение. В ходе проведенных исследований показано, что результаты определения концентрации провоспалительных цитокинов IL-1β, TNF-α, IL-6, IL-8 и хемокинов
IL-8, MCP-1 в десневой жидкости позволяют
оценить состояние пародонта и опорных зубов на уровне иммунных функций эпителиального барьера. Повышенные уровни этих
биомаркеров у пациентов, нуждающихся в
протезировании несъемными ортопедическими конструкциями, можно считать предиктором снижения срока их службы. Установлено,
что через неделю после проведения профессиональной гигиены полости рта содержание
анализируемых медиаторов иммунной систе-

мы в ДЖ больных пародонтитом снижается,
а состояние полости рта
нормализируется, что
позволяет осуществить
более эффективное ортопедическое лечение.
Таким образом, исследование концентрации
провоспалительных цитокинов IL-1β,
TNF-α, IL-6 и IL-8, а
также хемокинов IL-8
и MCP-1 в ДЖ дает возможность
персонализированной подготовки
пациентов с воспалительными заболеваниями пародонта к несъемному протезированию.
Данные, полученные в
настоящей работе, могут быть использованы
для диагностики и выбора адекватных методов лечения других
стоматологических заболеваний.
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Курсы повышения квалификации кафедры клинической лабораторной
диагностики Новосибирского государственного медицинского
университета (НГМУ) в 2023 году
Профессиональная переподготовка (504 часа),
программы повышения квалификации (144 часа)
Кол-во
часов

Срок проведения

504

9 января – 15 апреля

504

9 января – 15 апреля

144

30 января – 25 февраля

144

16 января – 11 февраля

144

13 февраля –14 марта

144

20 февраля – 20 марта

ПК: Молекулярно-биологические технологии в медицинской практике

144

6 марта – 1апреля

Клиническая лабораторная диагностика – ПК: гематология, ОКР, биохимия

144

13 марта – 8 апреля

Клиническая лабораторная диагностика – ПК: гематология, ОКР, биохимия

144
(заочно)

13 марта – 8 апреля

ПК: Иммуноферментный анализ

144

8 мая – 6 июня

Клиническая лабораторная диагностика – ПП (для врачей)

504

4 сентября – 9 декабря

Клиническая лабораторная диагностика – ПК (для биологов)

504

4 сентября – 9 декабря

Клиническая лабораторная диагностика – ПК: цитология

144

6 ноября – 2 декабря

Клиническая лабораторная диагностика – ПК: гематология, ОКР, биохимия

144

11 сентября – 7 октября

Клиническая лабораторная диагностика – ПК: гематология, ОКР, биохимия

144
(заочно)

11 сентября – 7 октября

ПК: Молекулярно-биологические технологии в медицинской практике

144

25 сентября – 21 октября

ПК: Иммуноферментный анализ

144

30 октября – 25 ноября

Учебные циклы
Клиническая лабораторная диагностика – профессиональная переподготовка (ПП) (для врачей)
Клиническая лабораторная диагностика – повышение квалификации (ПК)
(для биологов)
Клиническая лабораторная диагностика – ПК: (гематология, ОКР,
паразитология)
Клиническая лабораторная диагностика – ПК: цитология
Клиническая лабораторная диагностика – ПК: клиническая биохимия,
гемостаз
Медицинская микробиология – ПК: микробиология воздушно-капельных
инфекций, инфекций, вызванных энтеробактериями, особо опасных инфекций

Программы повышения квалификации (36 и 72 часа)
Кол-во
часов

Срок проведения

Лабораторная гематология – краткосрочное усовершенствование (КУ)

72

16–28 января

Лабораторная диагностика гемобластозов – КУ

36

23–28 января

Диагностика заболеваний почек – КУ

36

30 января – 4 февраля

Избранные вопросы паразитарных заболеваний – КУ

36

6–11 февраля

Цитологическая диагностика заболеваний шейки матки и эндометрия – КУ

36

6–11 февраля

Учебные циклы

15

Программы повышения квалификации НГМУ
Кол-во
часов

Срок проведения

Воспаление и сепсис – КУ

36

20– 25 февраля

Диагностика нарушений в системе гемостаза – КУ

36

6–11 марта

36

13– 18 марта

72

13–25 марта

36

13–18 марта

Избранные вопросы изосерологии – КУ

36

15 –20 мая

Иммунохимические методы исследования – КУ

36

15–20 мая

72

2–14 октября

36

2–10 октября

Иммунохимические методы исследования – КУ

36

6–11 ноября

Цитологическая диагностика заболеваний шейки матки и эндометрия – КУ

36

13–18 ноября

Избранные вопросы изосерологии – КУ

36

13–18 ноября

Учебные циклы

Молекулярно-биологические технологии в диагностике инфекционных
заболеваний – КУ
Молекулярно-биологические технологии в диагностике инфекционных
заболеваний – КУ
Молекулярно-биологические технологии в диагностике онкологических
заболеваний – КУ

Молекулярно-биологические технологии в диагностике инфекционных
заболеваний – КУ
Молекулярно-биологические технологии в диагностике онкологических
заболеваний – КУ

Информация о проведении дистанционного обучения по программам повышения квалификации (36 часов)
представлена на сайте НГМУ.
Все учебные циклы аккредитованы в системе НМО.
На курсы повышения квалификации принимаются врачи КЛД и сотрудники лабораторий среднего звена.
Контакты:
для врачей:

тел.: 8-383-222-25-96,
эл. адрес: 2222596@bk.ru
для лаборантов: тел.: 8-383-222-93-12,
эл. адрес: cpkngmu@mail.ru
Ответственный исполнитель – доцент кафедры КЛД НГМУ Степанова Елена Георгиевна,
тел. 8-913-922-68-67
эл. адрес: kld54kafedra@yandex.ru
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