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patients, daily use dark chocolate. These effects are caused part of bitter chocolate in bioflavonoids that have powerful 
antioxidant angioprotective, anti-inflammatory, antiplatelet, anti-atherosclerotic, antihypertensive action.
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Проведен анализ особенностей  экспрессии CD95 на лимфоцитах периферической крови и цитокино-
вой регуляции апоптоза при острых и хронических воспалительных заболеваниях органов брюшной полости. 
Целью работы было выявление общих и дифференциальных признаков острого и хронического воспаления 
при различных нозологических формах абдоминальной патологии. Обследовали пациентов с острым флегмо-
нозным аппендицитом (ОФА, n=40), острым гангренозным аппендицитом (ОГА, n=17), острым мезаденитом 
(ОМ, n=27), абдоминальным туберкулезом (АТ, n=60). Изучение популяционного состава лимфоцитов крови 
проводили с помощью моноклональных антител  к дифференцировочным антигенам лимфоцитов (СD3, CD4, 
CD8, CD56, CD95) иммунофлюорисцентным методом. Уровни TNF-α, IL2 определяли в сыворотке крови имму-
ноферментным методом. Для изучения особенностей иммунного реагирования при обострении хронических 
процессов обследовали больных АТ после иммунопровокационной пробы Коха (АТК, n=40). Установлено, что 
для ОГА характерны более высокие уровни  IL2 и TNFα по сравнению с ОФА. При АТ концентрации изучае-
мых цитокинов были на уровне ОФА и ОМ. При обострении АТ повышается концентрация IL2 и TNF-α. При 
всех патологиях выявили достоверно повышенный уровень экспрессии CD95 на лимфоцитах крови. Таким 
образом, как при хроническом, так и при остром воспалении наблюдается повышенный уровень экспрессии 
CD95 (готовность к апоптозу), а различия выявлены для IL2 и TNF-α, которые являются  регуляторами про-
цесса апоптоза. Изучения особенностей цитокиновой регуляции апоптоза лимфоцитов крови дает возможность 
прогнозировать развитие воспалительного процесса.   
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The analysis of CD95 expression features on peripheral blood lymphocytes and features of cytokine regulation 
of apoptosis in acute and chronic inflammatory diseases of the abdominal cavity was held. The patients with acute 
phlegmonous appendicitis (AFA, n=40), acute gangrenous appendicitis (AGA, n=17), acute mezadenitis (AM, n=27), 
abdominal tuberculosis (AT, n=60) were examined. The study of lymphocyte populations was performed using 
monoclonal antibodies to differential lymphocyte antigens (CD3, CD4, CD8, CD56, CD95) by immunofluorescent 
method. Levels of TNF-α, IL2 were determined in serum by ELISA. To study the immune response during exacerbation 
of chronic processes in patients with AT after immunoprovocative Koch reaction (ATK, n=40) was made.  It was found 
higher levels of IL2 and TNFα in AGA compared with OFA. In patients with AT concentrations of studied cytokines 
were at AFA and OM level. During AT exacerbation the concentration of IL2 and TNF-α increased. The expression 
of CD95 on peripheral blood lymphocytes in all pathologies significantly increased. Thus, as in chronic and acute 
inflammation is observed with increased expression CD95 (readiness to apoptosis), and differences were found for 
IL2 and TNF-α, which are regulators of apoptosis. The exploration feature of cytokine regulation of apoptosis of 
lymphocytes allows predicting the development of the inflammatory process.
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В данной статье рассмотрены проявления полиморбидности у подростков 15–17 лет с кислотозависимы-
ми заболеваниями. Установлены статистически значимые увеличения уровня патологической пораженности, 
индексов полиморбидности, а также снижение индекса здоровья. Выявлено, что полиморбидность выше у под-
ростков,  проживающих в городах, чем у обследованных в сельской местности. У девушек показатели по-
лиморбидности выше, чем у юношей. Обоснована необходимость оптимизации мероприятий восстановления 
здоровья подростков с кислотозависимыми заболеваниями, так как последствия полиморбидности способству-
ют формированию затяжного и рецидивирующего течения патологического процесса, создают объективные 
трудности для реализации присущей подросткам деятельности в социуме, неблагоприятно отражаются на ка-
честве жизни.


