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Представлены результаты исследования тиолдисульфидной системы методом амперометрического
титрования у больных, страдающих хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей с сопутствующей целиакией. Обследовано 48 пациентов с генетически подтвержденным диагнозом целиакия,
в возрасте от 19 до 45 лет. Отмечено значительное снижение тиолдисульфидного коэффициента (соотношение концентрации –SH- и –SS-групп сыворотки крови), свидетельствующее о нарушении тканей
резистентности и усилении свободнорадикального окисления у обследованных. Изменение показателя
ТДК может служить диагностическим критерием эффективности проводимой терапии.
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The article presents the results of the study of thioldisulphide system by amperometric titration method in
the patients with chronic diseases of the upper respiratory tract with the concomitant coeliac disease. The study
involved 48 patients with genetically confirmed diagnosis of celiac disease, aged 19 to 45 years. We observed
a significant reduction of thioldisulphide index (the ratio of the concentration of SH-and-SS-groups of blood
serum), which indicates the resistance tissue disorder and the intensification of free radical oxidation in these
patients. The change of TDI may serve as a diagnostic criterion of the efficacy of the therapy.
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Заболевания ЛОРорганов, являясь одними из
самых распространенных заболеваний жителей
различных регионов Земли, относятся к приоритетным проблемам современного здравоохранения [1–2]. При этом в структуре оториноларингологической патологии превалируют заболевания
верхних дыхательных путей [3]. Эффективность
общепринятых методов лечения не всегда бывает высокой, в связи с чем возникает необходимость поиска дополнительных причин развития
патологии ЛОРорганов в целях их своевременной
коррекции. Слизистая оболочка верхних дыхательных путей является начальным структурным

элементом дыхательной системы и представляет
систему барьерных механизмов иммунной защиты и мукоцилиарного клиренса. Формирование
комплекса сложных и взаимосвязанных процессов взаимодействия пищеварительного тракта
и верхних дыхательных путей, затрагивающих
все структурные уровни организма – молекулярный, клеточный, органный и системный, обеспечивают тканевую резистентность и гомеостаз
организма. При развитии различной патологии
изменение слизистой оболочки неизбежно сопровождается снижением физиологических защитных функций организма. По мнению ряда
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