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Аннотация: в статье показана динамика изменения содержания лакто-

феррина и среднемолекулярных пептидов в секрете околоушных слюнных желез 

у больных хроническим паренхиматозным сиаладенитом при обострении забо-

левания и в период ремиссии в зависимости от стадии и активности хрониче-

ского воспалительного процесса. Выявлено, что у больных с этой патологией 

целесообразно проводить мониторинг содержания биохимических показателей, 

которые можно использовать как интегральный показатель воспалительных и 

метаболических нарушений в слюнной железе и с целью коррекции проводимого 

лечения. 
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Одним из важных компонентов слюны является лактоферрин, относящийся 

к семейству трансферринов. Лактоферрин является полифункциональным бел-

ком, обладающим антибактериальной и противовирусной, иммуномодулирую-

щей активностью и комплексом противовоспалительных свойств, его считают 
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маркером активности воспалительных процессов [1]. Изучению лактоферрина 

при воспалительных заболеваниях слюнных желез посвящены единичные ра-

боты [2]. 

В последние годы уделяется большое внимание исследованию синдрома эн-

догенной интоксикации (ЭИ) при разной патологии. В настоящее время ЭИ от-

водится ведущая роль в патогенезе как острых, так и хронических заболеваний 

[3]. Общепризнанным маркером эндогенной интоксикации считаются среднемо-

лекулярные пептиды (СМП). 

Имеется ряд работ, посвященных изучению содержания веществ низкой и 

средней молекулярной массы в ротовой жидкости [4]. 

Целью настоящего исследования явилось изучение динамики изменения со-

держания лактоферрина и среднемолекулярных пептидов в слюне у больных 

хроническим паренхиматозным сиаладенитом. 

Материалы и методы исследования. 

Исследования проведены у практически здоровых лиц (17 человек) и 44 

больных хроническим паренхиматозным сиаладенитом в период обострения. 

Больные были разделены на 2 группы: первую группу составили 17 пациентов с 

начальной стадией заболевания; вторую группу – 27 больных с клинически вы-

раженной и поздней стадиями.  

Изучено содержание лактоферрина (ЛФ), среднемолекулярных пептидов 

(СМП) в секрете, взятом из выводного протока околоушных слюнных желез 

(ОУСЖ) при поступлении в клинику и в динамике лечения: через 7, 10, и 14 су-

ток. Определение количества ЛФ (в нг/мл) проводилось иммуноферментным ме-

тодом с помощью диагностических наборов EJA (Германия) на диагностической 

системе «Antos 2010» (Австрия). Содержание СМП определяли спектрофотомет-

рическим методом в ультрафиолетовом свете при длине волны 254 нм и выра-

жали в у.е. [8]. 
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Результаты исследования.  

У практически здоровых людей концентрация ЛФ в слюне составила 1010,2 

± 21,1 нг/мл, уровень СМП – 0,04±0,0002 у.е. 

У пациентов с начальной стадией заболевания в первые сутки поступления 

в отделение челюстно-лицевой хирургии в секрете пораженных ОУСЖ отмеча-

лось повышение концентрации ЛФ до 1750,0 ± 13,10 нг/мл (Р < 0,001), что выше 

значений ЛФ практически здоровых лиц на 73,2% и характерно для воспалитель-

ных процессов (таблица 1). У больных с клинически выраженной и поздней ста-

диями в первые сутки поступления в клинику содержание ЛФ в слюне составило 

2006,7 ± 17,12 нг/мл, что выше значений в норме на 98,7% (Р < 0,001), а также 

было значительно и достоверно выше уровня ЛФ пациентов с начальной стадией 

заболевания (Р1<0,001).  

Таким образом, более высокие значения ЛФ у больных с клинически выра-

женной и поздней стадиями заболевания по сравнению с начальной стадией от-

ражают интенсивность воспалительного процесса. 

Таблица 1 

Содержание лактоферрина (нг/мл) и СМП (у.е.) в секрете околоушных 

слюнных желез в норме и у больных хроническим паренхиматозным  

cиаладенитом при обострении заболевания 

Биохимические 
показатели 

Группы обследуемых 

Практически  
здоровые лица, 

n=17 

Пациенты с началь-
ной стадией заболе-

вания, n=17 

Пациенты с клинически 
выраженной и поздней  
стадиями заболевания, 

n=27 

Содержание 
лактоферрина 

1010,2 ± 21,1 
нг/мл 

1750,0 ± 13,10 нг/мл 
Р < 0,001 

2006,7 ± 17,12 нг/мл 
Р < 0,001 
Р1 < 0,001 

Содержание 
СМП 

0,04 ± 0,0002 у.е.
0,065 ± 0,0005 
Р < 0,001 

0,088 ± 0,0004 
Р < 0,001 

Р1 < 0,0013,5 
Примечания. Р – достоверность разницы показателей больных хроническим парен-
химатозным cиаладенитом в период обострения и практически здоровых лиц; P1 – 
достоверность разницы показателей больных с начальной стадией и клинически вы-
раженной, поздней стадиями заболевания. 
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Исследование содержания СМП у больных хроническим паренхиматозным 

сиаладенитом в период обострения показало следующее: в первые сутки 

обострения его значение составило в среднем 0,065 ± 0,0005 у.е. (P < 0,001) в 

начальной стадии и 0,088 ± 0,0004 (P < 0,001) в клинически выраженной и позд-

ней стадиях заболевания, что превышало значения в норме в начальной стадии 

на 62,5% и в клинически выраженной и поздней стадиях заболевания – на 120% 

(таблица 1). Значительное повышение концентрации СМП в слюне у больных 

связано с накоплением в слюнной железе вторичных метаболитов, обусловлен-

ных образованием продуктов тканевого распада, бактериальных токсинов, про-

дуктов жизнедеятельности микробов и медиаторов воспалительной реакции, в 

результате смещения обмена веществ в сторону катаболизма. По мере стихания 

воспалительного процесса в ОУСЖ снижались и повышенные значения ЛФ и 

СМП, нормализация которых в начальной стадии заболевания наступала к 10 

суткам, а в клинически выраженной и поздней стадиях – на 14 сутки. 

В период ремиссии в начальной стадии хронического паренхиматозного 

сиаладенита уровни ЛФ в секрете ОУСЖ были в пределах значений, характер-

ных для практически здоровых лиц. В клинически выраженной и поздней ста-

диях при неактивном течении заболевания отмечено умеренное, но недостовер-

ное повышение значений лактоферрина – 1053,24 ± 14,7 нг/мл (Р > 0,05). При 

активном течении процесса у пациентов, подверженных частым обострениям 

воспалительного процесса, отмечалось снижение значений металлопротеида до 

85 0± 17,7 (Р < 0,01). Дефицит ЛФ сказывался на бактериостатической активно-

сти слюны, что, в свою очередь, приводило к снижению местного иммунитета. 

Таким образом, уровень ЛФ отражал интенсивность воспалительного процесса у 

больных с различной стадией заболевания, а снижение его концентрации в пе-

риод ремиссии свидетельствовало о возможности обострения заболевания.  

Значения СМП у пациентов в период ремиссии в начальной стадии заболе-

вания были в пределах значений (0,042 ± 0,00020, (Р > 0,05), характерных для 

практически здоровых лиц.  
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В клинически выраженной и поздней стадиях заболевания отмечено недо-

стоверное повышение уровня СМП в слюне больных (0,041±0,00050, Р>0,05), а 

при активном течении заболевания (частые обострения) – разница показателей 

была уже достоверной – 0,050 ± 0,00025 (Р < 0,001).  

Таким образом, изменение уровней биохимических показателей слюны в 

период ремиссии свидетельствовало об активности хронического паренхиматоз-

ного сиаладенита, что позволяло, при необходимости, проводить курс комплекс-

ного лечения. Полученные данные позволяют полагать, что у больных хрониче-

ским паренхиматозным сиаладенитом целесообразно проводить мониторинг со-

держания биохимических показателей в секрете пораженных околоушных слюн-

ных желез, которые можно использовать как интегральный показатель воспали-

тельных и метаболических нарушений в слюнной железе.  
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