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роший терапевтический эффект не только в пла-
не купирования инфекционно-воспалительного 
процесса, но и привела к снижению уровня кри-
сталлурии.

Список литературы

1. К вопросу о профилактике рецидивов инфекции мо-
чевых путей у детей / С.Н. Зоркин [и др.] // Русский меди-
цинский журнал. – 2006. – Т.14, № 12. – С. 925–928.

2. Лукянов А.В. Инфекции мочнвой системы у детей 
(этиология, механизмы развития, диспансеризация): авто-
реф. дис. … д-ра мед. наук. – Омск, 2005. – 45 с.

3. Эффективность минеральной воды «Ключи» при 
лечении гастродуоденальной патологии / Н.И. Аверьянова 
[и др.]. – Пермь.: Книжный формат, 2007. – 18 с.

CD20 В ОЦЕНКЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО 
ИНФИЛЬТРАТА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ
Барсук А.В., Славинский А.А.

Кубанский государственный медицинский 
университет, Краснодар, e-mail: slavinsky@hotbox.ru

CD20 (В1, Рр35) – это фосфопротеин, мо-
лекулярная масса которого равна 33–37 кДа. 
CD20 экспрессируется на В-клетках; возмож-
но, участвует в активации В-клеток. CD20 
экспрессирован у человека и мышей только 
на В- лимфоцитах . У человека он встречает-
ся как на покоящихся, так и на активирован-
ных В-лимфоцитах, но отсутствует на плазма-
тических клетках. CD20 принимает участие 
в В-клеточной активации и В-клеточной проли-
ферации. 

Цель настоящего исследования – оценить 
характер экспрессии иммуногистохимических 
маркеров В-лимфоцитов в ткани поджелу-
дочной железы в динамике развития острого 
панкреатита. Были исследованы гистологиче-
ские препараты тканей поджелудочной железы 
у 40 пациентов, умерших в различные сроки 
развития острого панкреатита (от 1 до 40 суток) 
в Краснодарской краевой клинической больнице 
и Больнице скорой медицинской помощи. Боль-
ные были разделены на 4 группы в зависимости 
от срока развития острого панкреатита: I группа 
(10 человек) – 1–3 сутки заболевания, II группа 
(10 человек) – от 4 до 6 суток, III группа (10 че-
ловек) – от 7 до 9 суток, IV группа (10 челове-
ка) – от 9 до 20 суток. Контрольная группа со-
ставила 10 пациентов без воспалительного про-
цесса в поджелудочной железе, скоропостижно 
умерших от мозговых инсультов. Возраст боль-
ных варьировал от 24 до 72 лет, лиц контроль-
ной группы – от 25 до 63 лет. 

Иммуногистохимическое исследование осу-
ществляли на срезах с парафиновых блоков ави-
дин-биотин-пероксидазным методом по стан-
дартной с использованием первичных антител 
к CD20cy, cloneL26. Удельное количество пози-
тивно окрашенных клеток оценивали в 10 полях 
зрения (увеличение х400, минимум в 1000 клет-
ках препарата) стандартизированными метода-

ми морфометрии в иммуногистохимии с помо-
щью системы анализа изображений, программы 
«Видеотест-Морфо-4». 

Согласно полученным данным, в препара-
тах, полученных от лиц контрольной группы, 
экспрессия CD20 характеризовалась значени-
ем 0,08 ± 0,28 (р < 0,05). На 1–3 сутки заболе-
вания количество клеток, экспрессирующих 
CD20 составило 0,31 ± 0,48, что характеризует 
четырехкратный рост (р < 0,001). На 4–6 сут-
ки болезни в среднем по железе количество 
CD20-позитивных клеток увеличилось в два 
с половиной раза и составило 0,77 ± 0,6. На 7–9, 
а также на 10–16 сутки определялось незначи-
тельное последовательное снижение количе-
ства CD20-позитивных клеток соответственно 
с 0,69 ± 0,63 до 0,54 ± 0,52. Полученные резуль-
таты говорят о появлении в инфильтрате акти-
вированных В-лимфоцитов, что вероятно, отра-
жает уже состоявшуюся реализацию иммунного 
ответа и свидетельствует о активности воспали-
тельного  процесса.

НЕКОТОРЫЕ ЛОКАЛЬНЫЕ 
ПАТОЛОГОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ В ГОРТАНИ 
И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 
ЕЁ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ПОРАЖЕНИЯ 

Гюсан А.О.
Северо-Кавказская государственная 

гуманитарно-технологическая академия, Черкесск, 
e-mail: Gujsan@mail.ru

За последнее время отмечается рост впер-
вые выявленных больных туберкулезом верх-
них дыхательных путей и резко возрасла леталь-
ность среди них. Самым частым осложнением 
легочного туберкулеза является поражение гор-
тани. Однако до настоящего времени данные 
по распространенности туберкулеза гортани 
у больных туберкулезом легких весьма противо-
речивы, а его диагностика вызывает определен-
ные трудности.

Целью нашей работы было определение рас-
пространенности туберкулеза гортани у боль-
ных туберкулезом легких и выявление у них 
в гортани локальных патологоморфологических 
изменений.

Объектами исследования были больные раз-
личными формами туберкулеза легких, находя-
щихся на лечении в течение последних десяти лет 
в республиканском противотуберкулезном дис-
пансере. За указанный период времени нами ос-
мотрено 324 больных, в возрасте от 29 до 68 лет. 
Мужчин было 208 человек (64,2 %), женщин 
116 (35,8 %). 194 (59,9 %) больных были с диссе-
минированным процессом в легких, 77 (23,8 %) 
с инфильтративным и 53 (16,3 %) с фибринозно-
кавернозной формой. Туберкулез гортани обнару-
жен у 12 больных (3,7 %). Все они были мужчина-
ми с активной формой легочного процесса.


