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Резюме. Мақсад: Мақолада 30 та COVID-19 билан касалланган турли оғирлик даражасидаги беморларда 2
та асосий цитокинлар: Интерлейкин-1ẞ ва ТНФ-α ни ўрганиш натижалари келтирилган. Материаллар ва
усуллар: Республика ихтисослаштирилган 2-сонли Коронавирус инфекцияси марказида 2020-йил учун COVID -19
касаллигининг ўртача ва оғир даражаси бўлган 30 нафар беморларнинг сўлагида иммунологик тадқиқотлар
ўтказилди. Барча тадқиқотлар Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси иммунология институтнинг
иммуноцитокинлар лабораториясида ўтказилди. Натижалар: COVID -19 билан касалланган беморларнинг ИЛ1ẞ интерлейкиннинг таҳлили шуни кўрсатдики, ўртача оғир одамлар гуруҳида контцентрация 2 баравар, оғир
беморлар гуруҳида эса 2,7 баравар кўпайган. Ўртача ва оғир COVID -19 билан оғриган беморларда сўлакда ТНФ-α
ишлаб чиқаришнинг сезиларли ўсиши, мос равишда 2,8 ва 4,9 марта аниқланди. Хулоса:Ў'ртача ва оғир COVID 19 билан оғриган беморлар сўлагида ИЛ-1ẞ ва ТНФ-α қийматларининг ошиши, бу ҳолатда ва оғиз бўшлиғида
ҳозирги яллиғланиш жараёнининг мавжудлигини тасдиқлайди.
Калит сўзлар: цитокинлар, интерлейкин-1ẞ, ТНФ- α, сўлак, COVID -19.
Abstract. Purpose: The article presents the results of a study of 2 main cytokines interleukin-1 beta and TNF-α in
30 COVID-19 patients, depending on the severity. Materials and methods: Immunological studies were carried out on 30
saliva in patients with moderate and severe COVID-19 at the Republican Specialized Center for Coronavirus Infection No.
2 for 2020. All studies were carried out in the laboratory of immuno-cytokines of the Institute of Immunology of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan. Results: Analysis of interleukin in patients with IL-1 betta of patients with
COVID-19 showed that in the group of moderately severe individuals the concentration was increased by 2 times, and in
the group of severe patients - by 2.7 times. Also, a significant increase in TNF-α production was found. in saliva in patients with moderate and severe COVID-19, 2.8 times and 4.9 times, respectively. Conclusion: The increased values of IL1 beta and TNF-α in saliva in patients with moderate and severe COVID-19 proves the presence of a current inflammatory
process in this case and in the oral cavity.
Key words: cytokines, interleukin-1 beta, TNF-α, saliva, COVID-19.

Введение: как известно, оральные признаки
и симптомы, связанные с COVID-19, включают
нарушения вкуса, неспецифические язвы во рту,
десквамативный гингивит, петехии и коинфекции,
такие как кандидоз [1,2]. Тем не менее, все еще не
ясно, могут ли эти проявления быть истинной
клинической картиной, возникающей в результате
прямой инфекции SARS-CoV-2, или системными
последствиями, учитывая возможность коинфекций, ослабления местной иммунной реактивности
и побочных реакций на терапию [3-5].
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Поскольку распространенность клинических проявлений до сих пор до конца неизвестна,
спектр проявлений COVID-19 в полости рта рассматривается как предмет, представляющий широкий и актуальный интерес, в связи с этим, необходим подход живого систематического обзора,
который будет позволять непрерывно наблюдать
за недавно опубликованными исследованиями
посредством периодического поиска для включения новой актуальной информации, особенно по
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теме, которая постоянно обновляется в контексте
Статистическая обработка результатов
COVID-19.
проводилась с использованием программы на ExСледовательно, цель данной работы заклюcel-2018, отражающих зависимость оптической
чается в исследовании клинических оральных
плотности от концентрации для стандартного
проявлений у пациентов с COVID-19 и изучения
антигена.
местного иммунитета полости рта. Для решения
Результаты и обсуждение: известно, цитоэтих целей и задач, нами были использованы сокины рассматривают как белки, которые активно
временные подходы в диагностике, особенно в
продуцируются клетками иммунной системы и
лабораторной иммунодиагностике.
являются медиаторами межклеточных взаимодейВ последние годы большое внимание удествий при иммунном ответе [9-11]. Провоспалиляют не изучению клеточных и гуморальных фактельные цитокины продуцируясьначинают дейторов системного иммунитета, а больше всего
ствовать через свои рецепторы на иммунокомпеакцент делают на факторы местного иммунитета,
тентные клетки на ранней стадии воспалительноособенно в зависимости от клинических особенго ответа, участвуя в запуске специфического имностей течения заболевания, что дает более масмунного ответа и в эффекторной его фазе [12].
штабное и правильное понимание изменений
Так, нами изучены основные два провоспаместного иммунитета, особенно на фоне течения
лительных цитокина ФНО-α и ИЛ-1 бетта, котоинфекционной патологии [6-8].
рые являются по своей природе провоспалительЦелью исследования явилась оценка цитоными. Сравнительный анализ позволил выявить
кинового статуса слюнной жидкости у пациентов
повышение провоспалительных цитокинов по
с коронавирусной инфекцией в зависимости от
сравнению с контрольными значениями.
степени тяжести.
Цитокин ФНО-альфа, следует отметить, что
Материалы исследования: Иммунологиданный цитокин обладает повреждающими свойческие исследования проведены на 30слюняху
ствами, потому нами был взят именно тот цитопациентов с COVID-19 среднетяжелой и тяжелой
кин для исследования повреждений в слизистой
степени в РеспубликанскомСпециализированном
оболочке ротовой полости. Так, ФНО-альфа был
Центре №2 по коронавируснойинфекцией за 2020
повышен в группе лиц со среднетяжелым и тяжегод.
лым течением COVID-19. Из таблицы видно, что
Иммунологические методы исследования
в контроле уровень ФНО-альфа составил
определение цитокинов. Определение цитоки2,36±1,14 нг/мл, тогда как у лиц со среднетяженов в биологических жидкостях. Определение
лым течением COVID-19 - 6,52±1,22 нг/мл, а у
уровня цитокинов проводились методом иммунотяжелых пациентов - 11,7±2,6 нг/мл, значения паферментного анализа с использованием коммерциентов были достоверно различимы с данными
ческих тест-систем «Human», Германия. Тестконтрольной группы. Видно, что в группе средсистемы основаны на сэндвич–методе твердофазнетяжелых больных уровень ФНО-альфа повыного иммуноферментного анализа с применением
шен в 2,8 раза по сравнению с контрольными знапероксидазы хрена в качестве индикаторного
чениями, а в группе тяжелых больных уровень
фермента. Наборы реагентов представляют собой
ФНО-альфа повышен в 4,9 раза по сравнению с
комплект, основными реагентами которого являконтрольным значением. Видно, из таблицы, что
ются МКАт к исследуемым цитокинам, сорбиромежду группами пациентов также имеются разливанные на поверхности лунок разборного поличия, видно, что в группе лиц с тяжелым течением
стирольного планшета. Наборы предназначены
COVID-19 отмечается наиболее высокое содержадля количественного определения человеческих
ние ФНО-альфа в слюне, что согласуется с данцитокинов в сыворотке периферической крови и в
ными литературы и особенностями клинического
биологических жидкостях. Измерение оптической
поражения слизистой оболочки ротовой полости.
плотности в каждой лунке проводили с использоТак, анализ содержания ФНО-альфа позвованием автоматического фотометра для микроплил выявить наличие достоверного повышения в
ланшета при длине волны 450 нм методом иммуслюне лиц со среднетяжелым и тяжелым течениноферментного анализа на анализаторе «Stat-Fax»
ем COVID-19. Причем, выраженное повышение
(США). Для исследований были использованы
ФНО-альфа выявлено в группе лиц с тяжелым
наборы иммуноферментные тест-системы «Huтечением COVID-19 (р>0,05).
man» производства Германии, 2020г.
Таблица 1. Содержание цитокинов в слюнной жидкости у пациентов COVID-19, (М±m)
Группы обследованных
ИЛ-1β, нг/мл
ФНО-α, нг/мл
Среднетяжелая степень COVID-19
6,7±0,32*
6,52±1,24*
Тяжелая степень COVID-19
8,75±2,2*
11,7±2,6*^
Контроль
3,22±1,65
2,36±1,14
Примечание: * - достоверность различий с данными группы контроля, P>0,05.
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Далее изучена концентрация ИЛ-1 бетта в
слюне. Как видно из таблицы, содержание ИЛ-1
бетта в слюне в контрольной группе составил
3,22±1,65 нг/мл, тогда как у лиц со среднетяжелым течением COVID-19 - 6,7±0,32 нг/мл, а у тяжелых пациентов – 8,75±2,2 нг/мл. Видно, что
значения ИЛ-1 бетта в слюне были повышены в
группах лиц со среднетяжелым и тяжелым
COVID-19. Различия были достоверными с данными контрольной группы. Так, в группе среднетяжелых больных уровень ИЛ-1 бетта был повышен в 2 раза по сравнению с контрольными
значениями, а в группе тяжелых больных уровень
ИЛ-1 бетта – повышен 2,7 раза по сравнению с
контрольным значением. Видно, из таблицы, что
между группами пациентов также имеются различия, но они не достоверны. Фактом является то,
что в группах лиц с тяжелым течением COVID-19,
уровень ИЛ-1 бетта оказался повышенным, что
еще раз доказывает текущего воспалительного
процесса в данном случае в ротовой полости.
Наиболее выраженное воспаление наблюдается в
группе лиц с тяжелым течением течением COVID19 (р>0,05).
Выводы:
1. У больных с COVID-19. в группе
среднетяжелых лиц концентрация ИЛ-1 бетта
повышена в 2 раза, а в группе тяжелых пациентов
– в 2,7 раза, что свидетельствует о текущем
воспалительном процессе.
2. Концентрация ФНО-α в слюне была
повышена в группе лиц со среднетяжелым и
тяжелым течением COVID-19 в 2,8 раза и в 4,9
раза, соответственно.
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ЦИТОКИНОВЫЙ СТАТУС СЛЮННОЙ
ЖИДКОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Джабборова Ф.У., Иноятов А.Ш.
Резюме. Цель: В статье представлены результаты исследования 2-х основных цитокинов интерлейкин-1 бетта и ФНО-α у 30 пациентов с COVID-19 в
зависимости от степени тяжести. Материалы и методы: Иммунологические исследования проведены на
30 слюнях у пациентов с COVID-19 среднетяжелой и
тяжелой степени в Республиканском Специализированном Центре №2 по коронавирусной инфекцией за
2020 год. Все исследования проводились в лаборатории
иммуно-цитокинов Института иммунологии АН РУз.
Результаты: Анализ интерлейкина у больных ИЛ-1
бетта больных с COVID-19 показал, что в группе
среднетяжелых лиц концентрация был повышена в 2
раза, а в группе тяжелых пациентов – в 2,7 раза.
Также выявлено достоверное повышение продукцииФНО-α в слюне у больных со среднетяжелым и тяжелым течением COVID-19 в 2,8 раза и в 4,9 раза,
соответственно. Заключение: Повышенные значения
ИЛ-1 бетта ФНО-α в слюне у больных со среднетяжелым и тяжелым течением COVID-19 доказывают
о наличиитекущего воспалительного процесса в данном случае и в ротовой полости.
Ключевые слова: цитокины, интерлейкин-1
бетта, ФНО-α, слюна, COVID-19.
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