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Резюме. Сўлакда лактоферрин таркибини ўрганиш учун юз-жағ соҳаси флегмонаси бўлган 35 нафар 

ҳомиладор аёллар кўрикдан ўтказилди. Тадқиқот натажаларига кўра лактоферрин миқдори ҳомиладор аёллар 

сўлагида кўп ва ҳомиладорликнинг учинчи треместрида ошади ва йирингли жараён сўлакда лактоферрин 

миқдорининг ошиши билан кечади, шунингдек бу ҳолат қонда лактоферрин миқдорининг яққол ошиши билан 

қўшилиб кечади. 
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Abstract. To study the content of lactoferrin in saliva, 35 pregnant women with phlegmon of maxillofacial area 

were examined. As a result of the conducted studies, it was revealed that the level of lactoferrin in saliva is higher in preg-

nant women and increases by the third trimester of the gestational period, and the development of the purulent process is 

accompanied by an increase in lactoferrin in saliva, and this phenomenon is associated with a pronounced increase in the 

level of lactoferrin in the blood. 
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Слюна человека содержит большое количе-

ство соединений, которые защищают ткани рото-

вой полости от различных микроорганизмов и 

продуктов их жизнедеятельности. Стабильное и 

постоянное поступление слюны, которая осу-

ществляет интеграцию мягких и твердых тканей в 

полости рта, обеспечивает не только поддержание 

гомеостаза ротовой полости, эффективное удале-

ние эндо- и экзогенных микроорганизмов и их 

метаболитов, но и постоянное присутствие в по-

лости рта различных защитных факторов [5, 7]. 

Лактоферрин – полифункциональный белок из 

семейства трансферринов, представленный во 

многих биологических жидкостях организма, 

включая слюну [1]. Лактоферрин относится к си-

стеме врожденного иммунитета и опосредованно 

вовлечен в процессы клеточного иммунитета. 

Главные биологические функции этого белка – 

связывание и транспорт ионов железа, но кроме 

этого лактоферрин обладает антибактериальной, 

антивирусной, антипаразитарной, различными 

каталитическими активностями [2, 3, 6]. Наиболее 

изученным является механизм антибактериальной 

активности лактоферрина. Антибактериальные 

свойства белка обусловлены способностью лак-

тоферрина связывать железо и тем самым лишать 

бактериальную микрофлору необходимого для ее 

роста и жизнедеятельности микроэлемента [6]. 

Бактерицидные свойства белка также обусловле-

ны наличием специфических лактоферриновых 

рецепторов на клеточной поверхности микроор-

ганизмов [2, 3]. Лактоферрин связывается с липо-

полисахаридами, бактериальных стенок, и входя-

щая в состав белка окисленная форма железа 

инициирует их перекисное окисление. Это приво-

дит к изменению мембранной проницаемости и 

mailto:info@tsdi.uz


 

38 2021, №3 (128)    Проблемы биологии и медицины 
 

последующему лизису клеток. Однако наиболее 

изученным механизмом антибактериального дей-

ствия белка, не зависящим от его железосвязыва-

ющей способности, является специфическое вза-

имодействие лактоферрина с наружной бактери-

альной мембраной, которое приводит к гибели 

клеток бактерий [1, 5].  

Исследования по изучению содержания 

лактоферрина в слюне при беременности отсут-

ствуют, как и отсутствуют сведения о взаимосвя-

зи антимикробной защиты ротовой полости с раз-

витием кариеса в гестационный период. Между 

тем изучение динамики лактоферрина во время 

беременности позволит выявить критические пе-

риоды снижения антимикробной защиты ротовой 

полости в гестационный период, что важно для 

профилактики кариеса. 

В связи с вышеизложенным, целью работы 

явилось изучение содержания лактоферрина в 

слюне у беременных женщин с флегмонами че-

люстно-лицевой области (ЧЛО) гестационного 

периода. 

Материалы и методы исследования. Ис-

следование проведено у 35 беременных женщин с 

флегмоной ЧЛО. В качестве контрольных групп 

были исследованы здоровые небеременные жен-

щины (n=10), небеременные пациентки с флегмо-

ной ЧЛО (n=11). Возраст пациенток колебался от 

18 до 33 лет. 

Для исследования факторов местного им-

мунитета полости рта у каждой обследуемой про-

водили забор ротовой жидкости, которую получа-

ли без стимуляции, сплевыванием в стерильные 

пробирки. Затем ротовая жидкость центрифуги-

ровалась 15 минут при 8000 об/мин. Над осадоч-

ную часть ротовой жидкости переливали в пла-

стиковые пробирки и хранили при температуре – 

30 ºС. Количественное определение лактоферрина 

в ротовой жидкости проводилось методом твер-

дофазного иммуноферментного анализа с исполь-

зованием набора реагентов «Лактоферрин-стрип» 

(«ВекторБест»). 

При статистическом анализе полученных 

показателей использовали методы описательной 

статистики. При этом обработку результатов про-

водили с привлечением программы Statistica 7.0 

(StatSoft, США). 

Полученные результаты и их 

обсуждение. Результаты определения уровня лак-

тоферрина в слюне у пациенток клинических 

групп и в группах сравнения отражены в рис.1. 

При обследовании здоровых небеременных 

женщин было установлено, что медиана и средняя 

выборочная концентрация лактоферрина в слюне 

составили 1,03 мкг/мл и 1,12±0,05 мкг/мл, соот-

ветственно, интерквартильный диапазон соответ-

ствовал 0,76-1,45 мкг/мл. 

У женщин с физиологически протекающей 

беременностью при отсутствии гнойного процес-

са лактоферрина во всех трех триместрах был до-

стоверно выше, чем в группе здоровых небере-

менных женщин (р<0,05), и плавно повышался от 

первого к третьему триместру беременности. 

При флегмоне ЧЛО уровень лактоферрина в 

слюне был выше по сравнению с пациентками с 

флегмоной как у беременных, так и у неберемен-

ных женщин. Наиболее выраженный прирост лак-

тоферрина к третьему триместру беременности 

наблюдался у пациенток с флегмоной ЧЛО. 

 

 
Рис. 1. Содержание лактоферрина (мкг/мл) в слюне женщин клинических групп 
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Итак, уровень лактоферрина в слюне был 

ассоциирован как с фактом самой беременности, 

продолжительностью гестационного периода, так 

и с наличием и течением гнойного процесса. 

Причем, зависимость между этими явлениями 

была прямой. В течение всей физиологически 

протекающей беременности в слюне происходит 

повышение концентрации лактоферрина. При 

гнойном процессе уровень лактоферрина в слюне 

возрастал с большим градиентом. Антимикроб-

ный механизм лактоферрина может выступать 

причиной установленного сопряжения между раз-

витием и течением процесса и нарастанием уров-

ня пептида в слюне. Таким образом, лактоферрин 

в слюне можно рассматривать не только как мар-

кер воспаления в ротовой полости, но и как инди-

катор неблагоприятного течения гнойного про-

цесса. 

Таким образом, уровень лактоферрина в 

слюне выше у беременных женщин и возрастает к 

третьему триместру гестационного периода и раз-

витие гнойного процесса сопровождается повы-

шением лактоферрина в слюне, а также это явле-

ние ассоциировано с выраженным повышением 

уровня лактоферрина в крови. 
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Резюме. Для изучения содержания лактоферри-

на в слюне было обследовано 35 беременных женщин с 

флегмоной челюстно-лицевой области. В результате 

проведенных исследований выявлено, что уровень лак-

тоферрина в слюне выше у беременных женщин и воз-

растает к третьему триместру гестационного пери-

ода и развитие гнойного процесса сопровождается 

повышением лактоферрина в слюне, а также это яв-

ление ассоциирован с выраженным повышением уров-

ня лактоферрина в крови. 
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