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Epithelial coccygeal passage occurs in 3-5% of cases of the total number of 
pyoinflammatory diseases of the sacrococcygeal region. Until now, in the countries of 
the CIS and Europe, discussions are underway on the origin of the sacrococcygeal 
fistula, which leads to different approaches to the treatment of this disease. This article 
discusses current treatments for pilonidal cysts. א4
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Введение. Этиология и патогенез развития саркоидоза остаются 
недостаточно ясными. Следует отметить, что качественное обследование 
пациентов с саркоидозом -  важный социальный аспект, так как основным 
контингентом этой патологии являются лица молодого возраста, ведущие 
активный образ жизни, [1]. Функции эндотелий осуществляет с помощью 
вырабатываемых и выделяемых биологически активных соединений, среди 
которых ведущую роль играет монооксид азота (NO), который образуется из 
аминокислоты L-аргинина и молекулы О2 под действием фермента NO-синтазы в 
присутствии НАДФН, кальмодулина и других кофакторов (L-аргинин-ЫО- 
система). Монооксид азота -  потенциально важный иммуномодулятор, 
угнетающий высвобождение ряда ключевых провоспалительных цитокинов. В 
связи со сложной природой участия NO в обеспечении разных функций организма 
должны существовать эффективные механизмы регуляции его уровня и при
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саркоидозе. Поскольку саркоидоз характеризуется гранулематозным воспалением 
дыхательных путей, логично предположить, что уровень фракционного 
выдыхаемого NO может меняться [2].

По данным A. Kalkanis, M. A. Judson, измерение монооксида азота в 
выдыхаемом воздухе может быть информативным при проведении 
дифференциальной диагностики саркоидоза и бронхиальной астмы [3]. В другом 
исследовании показано, что воспаление дыхательных путей при саркоидозе не 
сопровождается избыточным образованием NO [4]. Установлена слабая 
корреляция между концентрацией NO и диффузионной способностью газов в 
лёгких, измеренной методом единичного вдоха, но уровень монооксида азота 
выдыхаемого воздуха у пациентов с саркоидозом немного повышен, его 
концентрация не зависит от лучевых стадий, активности или прогрессирования 
болезни. Содержание выдыхаемого монооксида азота варьирует от 2,4 до 21,8 ppb 
и не имеет достоверных отличий от данных у здоровых людей и не зависит от 
протяженности поражения или степени нарушений функции внешнего дыхания 
[5]. Анализ ряда публикаций, посвященных исследованию уровня фракционного 
выдыхаемого монооксида азота при саркоидозе, указывает на неинформативность 
его измерения при этом гранулематозе, но в то же время другие исследователи 
выявили зависимость от тяжести течения и применения стероидов [2]. Существует 
ряд публикаций, которые свидетельствуют о целесообразности измерения 
фракционного выдыхаемого монооксида азота при саркоидозе.

Цель исследования -  оценка распределения частот аллелей и генотипов 
полиморфизмов G894T гена эNOС-3 у пациентов с саркоидозом Бека.

Материал и методы исследования. Объектом исследования были 30 
пациентов с саркоидозом Бека (2 стадия, лёгочно-медиастинальная форма, 
активная фаза), не получавшие патогенетической терапии. Забор крови 
выполнялся из локтевой вены в состоянии покоя. Определение полиморфных 
вариантов гена NOS3 по локусу G984T, проводили методом полимеразной цепной 
реакции с детекцией результата в режиме реального времени. Выделение ДНК 
осуществляли набором реагентов «ДНК-ЭКСПРЕСС-КРОВЬ» («Литех», РФ), 
предназначенным для выделения геномной ДНК из лейкоцитов цельной венозной 
крови. Выявление каждого полиморфного варианта гена проводили с помощью 
соответствующего набора реактивов производства «Синтол» (РФ). Набор 
реагентов состоял из нескольких компонентов, включающих Taq ДНК- 
полимеразу, разбавитель, 2,5-кратную реакционную смесь с двумя аллель- 
специфичными зондами, помеченными разными флуорофорами. Амплификацию 
исследуемого локуса ДНК проводили на амплификаторе Rotor Gene-Q («Qiagen», 
Германия). Дискриминацию аллелей осуществляли средствами программного 
обеспечения амплификатора, в основе которых лежит зависимость интенсивности 
флуоресценции соответствующего красителя и количество копий исследуемого
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участка гена. Распределение генотипов исследуемых полиморфных локусов 
проверяли на соответствие равновесию Харди -Вайнберга с помощью критерия 
X Пирсона. Статистический анализ проводили общепринятыми методами с 
помощью программного обеспечения Statistica, Microsoft Excel.

Результаты исследований. Проведена оценка распределения частот 
аллелей полиморфизмов G894T гена эКОС-3 у пациентов с саркоидозом. 
Распределение полиморфных вариантов изучаемого гена в данной выборке не 
отклоняется от равновесия Харди-Вайнберга, что свидетельствует об 
отсутствии сторонних влияний (мутации, дрейф генов, неслучайное 
скрещивание) на генетическую структуру данной выборки. При изучении 
частот распределения аллелей в данном контингенте установлено, что в 96,7% 
случаев в генотипе присутствует аллель G, в то время как аллель Т 
наличествует у 43,3% добровольцев.

При оценке встречаемости генотипов полиморфизма G894T у 
обследуемых лиц нами выявлено, что гомозиготный доминантный генотип (GG) 
имеется у 56,7% выборки. Гетерозиготный генотип изучаемого полиморфизма 
определен у 36,7% тестируемых лиц. Частота встречаемости рецессивного 
гомозиготного генотипа (ТТ) у данного контингента составляет всего 6,6%. 
Результаты свидетельствуют, что в данной выборке генотип ТТ встречается в 
8,5 раза реже, чем генотип GG, и в 5,5 раза реже, чем генотип GT.

Характеристику полиморфизма указанного гена необходимо учитывать при 
оценке клинического статуса данного контингента и аэробных возможностей. 
Кроме того, следует признать важность определения содержания метаболитов NO 
в крови при данной патологии. Выявление определенных взаимосвязей между 
состоянием L-аргинин-NO системы и течением саркоидоза дает надежду на то, что 
последующие расширенные исследования позволят получить более убедительные 
результаты в этом аспекте.

Выводы. Таким образом, на основе проведенного исследования установлено 
распределение гена эндотелиальной NO-синтазы, которая может иметь значение в 
патогенезе саркоидоза.
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The frequency distribution of alleles and genotypes of g894t polymorphisms of 
the ENOC-3 gene in patients with Beck's sarcoidosis was evaluated. Based on the study, 
the distribution of the endothelial NO-synthase gene was established, which may be 
important in the pathogenesis of sarcoidosis.
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Введение. Инфекционное заболевание COVID-19, вызванное 
коронавирусом 2-го типа с развитием острого респираторного синдрома (Severe 
acute respiratory syndrome coronavirus 2, SARS-CoV-2), продолжает
распространяться, влияя на здоровье и судьбы миллионов людей по всему миру 
[2]. Сердечно-сосудистая патология оказалась одной одним из основных факторов 
риска, отягощающих течение COVID-19, а сама коронавирусная инфекция может 
провоцировать сердечно-сосудистые катастрофы, например, инфаркт миокарда 
[1]. Классический инфаркт миокарда является осложнением атеросклероза: когда 
атеросклеротическая бляшка разрушается, это вызывает местное
тромбообразование, закупорку сосуда и развитие некроза сердечной мышцы. 
COVID-19 может провоцировать инфаркт миокарда, используя другие механизмы. 
Оказалось, что эта инфекция резко активирует тромбообразование даже в 
малоизмененных сосудах, а при тяжелом поражении легких у пациентов возникает
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