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Резюме. Целью исследования является выявление нарушений иммунного гомеостаза в мукосали-
варной области с помощью цитофлуориметрического анализа популяционного состава иммуноцитов 
и иммуноферментного количественного анализа уровня интерлейкина-17 в слюне у курящих пациен-
тов, работающих на радиохимическом предприятии, с ранними формами хронической обструктивной 
болезни легких (ХОБЛ) вне обострения. Под постоянным наблюдением в течение последних десяти 
лет находился контингент пациентов с ранними формами ХОБЛ (144 человека), работающих на ради-
охимическом предприятии, а также 264 человека, не имеющих признаков ХОБЛ, но курящих, сопо-
ставимых с основной группой по возрасту, полу, условиям труда, индексу и стажу курения. В настоящее 
исследование было включено 23 человека из основной группы и 10 человек из группы сравнения для 
анализа состава иммуноцитов слюны с помощью метода проточной цитофлуориметрии. Выборка па-
циентов для лабораторного исследования проводилась с помощью простейшего генератора случайных 
чисел. В слюне определяли общее число лейкоцитов, среднее число которых у пациентов составило 
2,4×106/мл. Далее слюну подвергали последовательному фильтрованию через пористые фильтры фир-
мы «Becton Dickinson». Последующее исследование проводилось на аппарате «BD FACSCanto II» с по-
мощью наборов моноклональных антител с флуоресцентными метками 4-х видов. Учет субпопуляций 
иммуноцитов слюны проводился в жизнеспособных клетках, экспрессирующих маркер CD45. 

Выявлен существенный рост числа клеток CD3+CD8- (25,85% против 1,4% в контрольной группе 
при р = 0,049), а также СD3+СD4+ (3,3% против 0,6% при р = 0,049) у пациентов с ХОБЛ, что свиде-
тельствует об увеличении общего числа Т-лимфоцитов и Т-хелперов без повышения количества ци-
тотоксических клеток в мукосаливарной области, подвергающейся у курильщиков с ХОБЛ постоян-
ному воздействию табачного дыма. Полученные факты позволяют предполагать участие СD3+СD4+ 
лимфоцитов в патогенезе воспалительных изменений при ХОБЛ. У пациентов с ХОБЛ в сопостав-
лении с группой сравнения обнаружено повышение уровня IL-17, свидетельствующее об активации 
секреторной функции одной из субпопуляций CD3+СD4+ лимфоцитов, а именно Т-хелперов 17.
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Quantitative evaluation of immunocytes and interleukin-17 levels in saliva  

from smokers  at  the  early  stages  of  chronic  obstructive  pulmonary  disease
abstract. The study was focused on identification of 

disorders in immune homeostasis in the mucosalivary 
area, using cytofluorometric analysis of immune cell 
populations and quantitative enzyme immunoassay for 
interleukin-17 in saliva of radiochemical facility workers 
with a history of smoking, being at initial stages of chronic 
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obstructive pulmonary diseases (COPD) without exacerbations. We have observed a cohort of COPD patients 
(144 workers), as well as a group of 264 smoking individuals without any signs of COPD. The study and control 
groups have been matched by age, gender, working conditions, smoking index and clinical history. During the 
last ten years, the persons under study were subject to a regular follow-up. The current study included twenty-
three patients from the main group and ten individuals from the group of comparison. Analysis of immunocytes 
in saliva was peformed by means of flow cytometry. The patients for laboratory studies were selected in a random 
manner. Total amounts of leukocytes was measured in saliva, providing a mean value of 2.4×106/ml, followed 
by filtration of saliva through porous filters (Becton Dickinson). Cytofluorimetric analysis was performed be 
means of BD FACSCanto II machine, using a kit of appropriate monoclonal antibodies, thus allowing of a four-
colour fluorescence analysis. The salivary immune cell subpopulations were scored with viable cells, positive 
for CD4+. A significant increase in amounts of CD+CD8- (25.85% versus 1.4% in the control group, p = 0.049) 
and in CD+CD+ (3.3% versus 0.6%, p = 0.049) was noted in COPD patients, hence presuming an increase in 
total amounts of T-lymphocytes and T-helpers, without any enhancement of cytotoxic cell populations in the 
mucosalivary region, being permanently exposed to tobacco smoke in the smokers with COPD. The obtained 
findings let us to assume an involvement of CD+CD+ lymphocytes in pathogenesis of inflammatory alterations 
at COPD. An increased level of IL-17 was revealed in COPD patients group, versus those smokers, who had 
no clinical signs of COPD, thus suggesting activation of secretory functions in a subpopulation of CD+CD+ 
lymphocytes (i.e., Th17). (Med. Immunol., vol. 12, N 4-5, pp 399-404)
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