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цептора CXCR2 проводили на проточном цитофлуориметре Navios 

(«Beckman Coulter», США). 

Результаты. У пациентов с поздними стадиями (III-IV) НМРЛ по 

сравнению с ранними (I-II) повышена концентрация хемокина CXCL5 

в сыворотке крови: 238,20 пг/мл и 175,90 пг/мл соответственно 

(p=0.0088). Данные показатели также статистически значимо отлича-

лись от концентрации CXCL5 в крови здоровых людей (75,30 пг/мл). 

У пациентов с поздними стадиями НМРЛ по сравнению с ранними 

данные проточной цитометрии показали увеличение количества лим-

фоцитов, экспрессирующих рецептор CXCR2 (23,0% и 11,8% соответ-

ственно, p=0,0022). Изменение содержания моноцитов и гранулоци-

тов, экспрессирующих рецептор CXCR2, у пациентов с ранними и 

поздними стадиями НМРЛ незначительны, однако отмечено статисти-

чески значимое возрастание средней интенсивности флуоресценции 

(MFI) моноцитов (с 15,8 до 21,4) и гранулоцитов (с 99,4 до 112,2), что 

свидетельствует о повышении количества рецепторов CXCR2 на дан-

ных клетках при распространении опухолевого роста. Установлена 

умеренная корреляция (R=0,623, p=0,045) концентрации CXCL5 от 

стадии опухолевого процесса. Также умеренная корреляционная связь 

со стадией НМРЛ характерна для количества лимфоцитов, экспресси-

рующих CXCR2 (R=0,645, p=0,037).  

Выводы. Выявлены значимые различия в уровне клеток крови, экс-

прессирующих рецептор CXCR2, и сывороточной концентрации хе-

мокина CXCL5 у пациентов с НМРЛ по сравнению со здоровыми 

людьми, а также в зависимости от стадии опухолевого процесса, что 

позволяет в дальнейшем использовать данные показатели для разра-

ботки новых подходов к оценке риска развития опухолевой прогрес-

сии у пациентов с НМРЛ. 
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Ферментативные и низкомолекулярные антиоксиданты (НА) форми-

руют разветвленную сеть внеклеточных и внутриклеточных антиок-

сидантов, изучение которых необходимо для оценки редокс-состояния 
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организма человека in vivo, а также они являются важными биомарке-

рами при мониторинге клинического статуса пациента. Известно, что 

изменение окислительно-восстановительного баланса в лимфоцитах 

человека (как инициирующая стадия развития апоптоза) предшествует 

клеточной гибели и, таким образом, учет основного компонента ба-

ланса (содержания антиоксидантов или восстановителей) может стать 

подходящим методом для оценки прогностического параметра кле-

точных повреждений, индуцированных терапевтическими факторами. 

Цель работы. Разработка тест-системы, определяющей ответ клеток 

пациентов с лейкозами на повреждения, индуцированные терапевти-

ческими факторами, на основе учета их редокс-состояния. Для дости-

жения поставленной цели была проведена адаптация метода “тролокс-

эквивалент антиоксидантной активности” (ТЭАА), основанного на 

модельной системе “метмиоглобин–Н2О2–AБТС–тролокс” для опре-

деления содержания НА в периферических мононуклеарных клетках 

крови (ПМНК) пациентов с хроническим и острым лимфобластным 

лейкозом (ХЛЛ и ОЛЛ), а также в клетках условно здоровых доноров 

для проведения сравнительного анализа. 

Материалы и методы. В группы пациентов с B-ХЛЛ и ОЛЛ согласно 

критериям включения и исключения вошли по 20 человек, а в группу 

условно-здоровых доноров мужчины, I(0) группы крови (n=20). Оцен-

ку редокс-статуса ПМНК пациентов с лейкозами и доноров проводили 

с помощью ТЭАА-теста, а жизнеспособность клеток исследуемых 

групп контролировали с помощью МТТ теста. Лекарственные сред-

ства (флударабел (Flu), винкристин (Vincr), иматиниб (Imat), дексаме-

тазон (Dex)), использовали в концентрациях близких к терапевтиче-

ским в течение 24 ч (ТЭАА-тест) или 48 ч (МТТ тест). Все измерения 

были выполнены на планшетном спектрофотометре.  

Результаты и обсуждение. Установлено, что в ПМНК пациентов с 

ХЛЛ и ОЛЛ содержание НА было достоверно выше (в 1,5–2,5 раза) по 

сравнению с группой условно здоровых доноров. Для возможности 

проведения корреляционного анализа между содержанием НА в ин-

тактных ПМНК человека и жизнеспособностью клеток после воздей-

ствия всех исследованных лекарственных средств был рассчитан 

средний индивидуальный профиль лекарственной чувствительности 

условно здоровых доноров и пациентов с лейкозами. Данный профиль 

отражает средние значения процентного содержания жизнеспособных 

клеток, определенных с помощью MTT-теста, после воздействия 4-х 

исследуемых лекарственных средств. Проведение статистического 

анализа выявило обратную корреляционную зависимость (rs=-0,55) 

между содержанием жизнеспособных клеток (МТТ-тест) в среднем 
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индивидуальном профиле лекарственной чувствительности условно 

здоровых доноров и содержанием НА в соответствующих интактных 

клетках (ТЭАА-тест). В тоже время, проведенный корреляционный 

анализ выявил статистически достоверную прямую зависимость (rs= 

0,75–0,85) между процентным содержанием жизнеспособных лейкоз-

ных клеток (MTT-тест) в среднем индивидуальном профиле лекар-

ственной чувствительности пациентов и содержанием НА в соответ-

ствующих интактных лейкозных клетках (ТЭАА-тест). 

Полученный результат указывает на принципиальное различие роли 

антиоксидантов в ПМНК условно здоровых доноров и пациентов с 

ХЛЛ и ОЛЛ в процессе метаболизма лекарственных средств. Высокие 

коэффициенты корреляции свидетельствует о возможности использо-

вания абсолютной величины содержания НА в клетках пациентов с 

ХЛЛ и ОЛЛ in vitro в качестве прогностического маркера их чувстви-

тельности к исследуемым лекарственным соединениям. 

Таким образом, представленная тест-система для определения чув-

ствительности лейкозных клеток к химиопрепаратам в зависимости от 

их редокс-состояния позволяет оценивать индивидуальный профиль 

лекарственной чувствительности клеток пациентов с ХЛЛ и ОЛЛ in 

vitro. 
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Актуальность. Мотивация родителей детей, имеющих пораженные 

кариесом временные зубы, является основополагающим фактором 

успеха проводимого лечения. Данная мотивация может проводиться 

однократно (при первом обращении) или динамически (непрерывно в 

течение лечения). Известно, что мотивация в динамике родителей де-

тей приводит к достоверно более высокой (по сравнению с однократ-

ной мотивацией) субъективной оценке адаптации детей к стоматоло-

гическому приему [1]. Актуальность настоящего исследования связана 

с тем, что в Республике Беларусь отсутствуют данные по клинической 

эффективности (например, по приросту интенсивности кариеса, убыли 

значений индексов гигиены полости рта и т.д.) однократной и дина-

мической мотивации родителей детей с кариесом временных зубов. 


