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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Холодовая травма является серьезной медицинской 

и социальной проблемой в странах странах и на территориях с холодным и умеренным 

климатом, к которым относятся и большинство регионов Российской Федерации [T.M. Mäkinen, 

J. Jokelainen, S. Näyhä et al., 2009; К.Г. Шаповалов, 2009; И.Э. Горелик, 2010; Е.В. Маракуца, 

2010; В.А. Сизоненко, 2010; Ю.С. Винник, А.Б. Салмина, М.Ю. Юрьева, О.В. Теплякова, 2011; 

E.A. Gross, J.C. Moore, 2012; G. Xu, Y. Ying, Y. Liu et al., 2012; В.А. Лазаренко, Е.Б. Артюшкова, 

В.Н. Мишустин и др., 2013; H. Yanagisawa, 2013; K. Zafren, 2013;  H. Brändström, G. Johansson, 

G.G. Giesbrecht et al., 2014; P. Petrone, J.A. Asensio, C.P. Marini, 2014; C. Handford, P. Buxton, K. 

Russell et al., 2014; Р.З. Алексеев, М.И. Томский, А.С. Гольдерова и др., 2015; B. Durrer, 2015]. 

Так, краевой показатель госпитализации больных с отморожениями в Забайкалье составляет 1,9 

случаев на 10 тысяч населения в год [В.А. Сизоненко, 2010]. 

Лечение больных с глубокими отморожениями связано с необходимостью выполнения 

целого ряда оперативных вмешательств: некрэктомия, экзартикуляция, ампутация сегментов 

конечностей, аутодермопластика, несвободная кожная пластика [В.А. Сизоненко, 2010; L. 

Ezquerra-Herrando, E. Corella-Abenia, J.M. Zamora-Rodríguez et al., 2013; Т.С. Kemper, V.M. de 

Jong, H.A. Anema et al., 2014; Р.З. Алексеев, М.И. Томский, А.С. Гольдерова и др., 2015]. При 

этом, у пострадавших не исключаются послеоперационные осложнения, такие как вторичный 

некроз, формирование гнойных затеков и костных секвестров, длительно незаживающих 

трофических язв, флегмон, отторжение трансплантата, и как следствие, – неоднократные 

реампутации нижних и верхних конечностей [В.А. Сизоненко, 2010]. 

Значительная часть пациентов, поступающих в стационары, имеет существенные 

нарушения пищевого статуса, проявляющиеся у 20% как истощение и недоедание, у 50% 

нарушениями липидного обмена, до 90% имеют признаки гипо- и авитаминоза, у более 50% 

обнаруживаются изменения иммунного статуса [А.Е. Шестопалов, А.В. Бутров, 2003]. При 

этом, недостаточность питания значимо влияет на течение раневого процесса, исходы 

оперативных вмешательств, количество ранних и поздних послеоперационных осложнений, 

частоту нозокомиальных пневмоний, уроинфекций, синуитов, случаев вторичной полиорганной 

недостаточности, удлинение сроков искусственной вентиляции легких, увеличение расхода 

лекарственных веществ, препаратов крови, расходных материалов, увеличение сроков 

пребывания в ОРИТ и рост реанимационной летальности [И.Н. Лейдерман, 2005-2013; В.М. 

Луфт, 2010; V.A. Leandro-Merhi, J.L.B. de Aquino, J.F.S. Chagas, 2011; C. Mueller, C. Compher, 

D.M. Ellen, 2011; Y. Tanaka, Y. Sakurai, J.-C. Preiser et al., 2011; А.Е. Шестопалов, Е.А. 
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Евдокимов, Н.И. Чаус, 2013; В.В. Кулабухов, А.Н. Кудрявцев, А.Г. Чижов, 2014; Л.Н. 

Костюченко, 2014; Л.М. Смирнова, 2015].  

Учитывая фоновую патологию большинства пострадавших с местной холодовой 

травмой (алкоголизм), асоциальный образ жизни, бродяжничество, психические расстройства 

[M.J. Hallam, T. Cubison, B. Dheansa, C. Imray, 2010; Ю.С. Винник, А.Б. Салмина, М.Ю. Юрьева, 

О.В. Теплякова, 2011; El-Charnoubi W.G., Bonde C., Alsbjørn B.F., 2011; B.J. Ingram, T.J. 

Raymond, 2013; J. Yousif, P. Saitta, S.К. Grekin, 2014; H. Brändström, G. Johansson, G.G. 

Giesbrecht et al., 2014], возможно предположить у таких пациентов преморбидные нарушения 

нутритивного статуса.  

Постоянство в организме человека питательных веществ, баланс между их поступлением 

и возможностью ассимиляции наряду с оптимальным кислородным обеспечением являются 

решающими факторами преодоления многих патологических состояний [В.М. Луфт, 2010]. 

Требуют уточнения механизмы метаболического ответа организма на хирургическую агрессию, 

повреждение любого генеза и в целом на стресс, в том числе и на термическую травму, 

приводящую к развитию общего адаптационного синдрома [H. Selye, 1950; И.Н. Тодоров, Г.Н. 

Богданов, Ю.И. Митрохин и др., 2006; В.Я. Апчел, В.М. Лымаренко, Н.В. Павлова, О.В. 

Леонтьев, 2012].  

В то же время, до настоящего времени не изучалась распространенность нутритивной 

недостаточности у пострадавших с отморожениями. Исследователями не освещены вопросы 

влияния трофического статуса на состояние систем гемостаза и иммунитета, нередко 

определяющее течение раневого процесса у больных с местной холодовой травмой. Учитывая 

особую функциональность дистальных сегментов конечностей, пациенты с глубокими 

отморожениями в 30-60% случаев становятся нетрудоспособными [В.А. Сизоненко, 2010; Ю.С. 

Винник, А.Б. Салмина, М.Ю. Юрьева, О.В. Теплякова, 2011; Ezquerra- L. Ezquerra-Herrando, E. 

Corella-Abenia, J.M. Zamora-Rodríguez et al., 2013; Т.С. Kemper, V.M. de Jong, H.A. Anema et al., 

2014; R.L. Hutchison, 2014; Р.З. Алексеев, М.И. Томский, А.С. Гольдерова и др., 2015]. Поэтому, 

работа представляется актуальной в теоретическом и практическом отношениях. 

Степень разработанности темы. Одной из причин неблагоприятного развития раневого 

процесса при местной холодовой травме является повреждение сосудисто-нервного аппарата в 

сегментах конечностей, проксимальнее зоны некроза, когда возрастает активность миогенного 

и нейрогенного компонентов регуляции сосудистого тонуса, уменьшается артериальный и 

нутритивный кровоток [К.Г. Шаповалов, 2009]. Воздействие низкой температуры вызывает 

тотальный сосудистый спазм и прекращение локальной гемоциркуляции, а гипотермия 

способствует торможению метаболических и обменных процессов [Д.Д. Рыбдылов, 2005].  
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Вместе с тем, местная холодовая травма сопровождается выраженными изменениями 

состояния иммунитета и межклеточных взаимодействий. Нарушается фагоцитарная активность 

лейкоцитов, снижается содержание Т- и В-лимфоцитов, возрастает концентрация отдельных 

видов иммуноглобулинов, изменяется уровень белков острой фазы воспаления и активность 

системы комплемента [А.А. Герасимов, 1996; А.С. Гольдерова, Ф.А. Захарова 2007; Б.И. 

Кузник, 2010]. В ранние сроки после холодовой травмы снижается число CD4+ клеток, при 

этом увеличивается относительное число лимфоцитарно-тромбоцитарных коагрегатов. 

Нарушаются соотношение  CD4+/CD8+ в сторону CD8+. Сдвиги в иммунограмме когерентны 

объёму холодовой травмы [М.И. Михайличенко, 2008; К.Г. Шаповалов, 2009; В.А. Сизоненко, 

2010]. Степень иммунодефицита отражается в частоте развития гнойных осложнений в 

отдаленные сроки после холодовой травмы [W.B.  Long 3rd, 2005]. 

В то же время, в патогенезе повреждения тканей при холодовой травме значительное 

место имеют нарушения в системе гемостаза. Происходит укорочение АЧТВ, уменьшение 

МНО, повышается концентрация фибриногена и РФМК, возрастает экспрессия тканевого 

фактора, при этом снижается уровень АТ-III и тормозится фибринолиз [Б.С. Вихриев, С.Х. 

Кичемасов, Ю.Р. Скворцов, 1991; В.П. Котельников, 1998; К.Г. Шаповалов, 2008-2009]. 

Отмечается прямая зависимость концентрации AT-III от частоты и уровня выполненных 

некрэктомий [В.А. Сизоненко, 2010]. Активность лимфоцитарно-тромбоцитарных 

взаимодействий пропорциональна массиву поврежденных холодом тканей [К.Г. Шаповалов, 

2009]. 

Однако остаются неисследованными механизмы изменений системы гемостаза, 

иммунитета, цитокинового статуса, межклеточных взаимодействий при отморожениях 

конечностей в зависимости от исходного трофического статуса и влияние нутритивно-

метаболической терапии на динамику их состояния.  

Цель исследования: выявление патогенетических механизмов изменений иммунитета и 

гемостаза, зависимых от нутритивного статуса, при отморожениях конечностей III-IV степени. 

Задачи исследования:  
1. Установить количество тромбоцитов, уровень ингибитора тканевого пути свёртывания 

крови и антитромбина-III в крови пациентов с глубокими отморожениями конечностей 

при эйтрофии и исходной нутритивной недостаточности. 

2. Определить содержание IL-10, TNF-α и неоптерина в крови больных с отморожениями 

конечностей III-IV степени при нормальном нутритивном статусе и преморбидной 

трофической недостаточности. 
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3. Оценить активность лимфоцитарно-тромбоцитарных взаимодействий у пострадавших с 

местной холодовой травмой конечностей III-IV степени при эйтрофии и исходной 

мальнутриции. 

4. Установить субпопуляционную структуру лимфоцитов крови пациентов с глубокими 

отморожениями конечностей при нормальном трофическом статусе и преморбидной 

недостаточности питания.  

5. Сравнить количество тромбоцитов, содержание антитромбина-III и субпопуляционную 

структуру лимфоцитов в крови больных с местной холодовой травмой конечностей III-

IV степени при нутритивной недостаточности после различных видов клинического 

питания. 

Научная новизна. Впервые установлено, что у пациентов с отморожениями III-IV 

степени при преморбидной трофической недостаточности уменьшается содержание в крови 

ингибитора внешнего пути свёртывания крови и антитромбина-III. 

Впервые выявлено, что при исходной мальнутриции в раннем реактивном периоде 

местной холодовой травмы уменьшается относительное число лимфоцитарно-тромбоцитарных 

коагрегатов и количество тромбоцитов крови. 

Установлено, что у пациентов с глубокими отморожениями конечностей при 

преморбидной недостаточности питания увеличивается содержание в крови неоптерина. 

 Впервые выявлено, что при исходной нутритивной недостаточности у больных с 

местной холодовой травмой III-IV степени уменьшается соотношение CD4+/CD8+ и 

увеличивается абсолютное количество в крови CD3+, CD3+CD8+, CD3+CD4+HLA-DR+. 

Впервые установлено, что абсолютное количество активированных лимфоцитов крови 

пациентов с глубокими отморожениями конечностей и преморбидной мальнутрицией 

уменьшается, а абсолютное число В-лимфоцитов увеличивается при нутритивной поддержке с 

высоким содержанием глутамина и ω-3 полиненасыщенных жирных кислот.  

Теоретическая и практическая значимость. Результаты исследования позволяют 

уточнить некоторые патогенетические механизмы сдвигов в системах гемостаза и иммунитета 

при глубоких отморожениях конечностей и исходной недостаточности питания, тем самым, 

определить дополнительные критерии тяжести течения местной холодовой травмы и 

подчеркнуть прогностическую ценность диагностики нутритивного статуса у пострадавших. 

Результаты работы внедрены в материалы лекций и практических занятий по обучению 

студентов для дисциплины «Анестезиология, реанимация и интенсивная терапия»; в учебное 

пособие, рекомендованное Учебно-методическим объединением по медицинскому и 

фармацевтическому образованию ВУЗов России для системы послевузовского и 

дополнительного профессионального образования врачей: Шаповалов, К.Г. Интенсивная 
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терапия термических поражений / К.Г. Шаповалов, В.А. Коннов, А.В. Михайличенко. – Чита : 

РИЦ ЧГМА, 2013. – 91 с. 

Методология и методы исследования. Нерандомизированное проспективное 

контролируемое исследование выполнено у 82 пациентов мужского пола с местной холодовой 

травмой. Объектом исследования являлись: люди, их кровь, плазма крови, сыворотка крови и 

моча. Пациенты разделены на 2 группы клинического наблюдения по состоянию исходного 

трофического статуса. 

Работа признана допустимой и рекомендованной к выполнению локальным этическим 

комитетом при ГБОУ ВПО «Читинская государственная медицинская академия» от 26.11.2010 

г. 

Клинико-функциональные наблюдения проведены на базе ожогового отделения ГУЗ 

«Городская клиническая больница №1» г. Чита. Параклинические исследования выполнены в 

«Лаборатории экспериментальной и клинической биохимии и иммунологии», «Лаборатории 

физиологии и патологии иммунитета и гемостаза» НИИ медицинской экологии ГБОУ ВПО 

«Читинская государственная медицинская академия» и клинико-диагностической лаборатории 

ГУЗ ГКБ №1. 

Методы исследования включали: измерение на напольных весах, сантиметровой лентой 

и адипомером, анализ суточной мочи на содержание креатинина, гематологический анализ, 

кинетический колориметрический метод, метод иммуноферментного анализа, расчёт 

относительного числа и степени лимфоцитарно-тромбоцитарной адгезии по методике Ю.А. 

Витковского, метод проточной цитофлюориметрии, непараметричекие методы описания 

количественных признаков и непараметрические методы сравнения по количественному 

признаку. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Преморбидная трофическая недостаточность при местной холодовой травме конечностей 

III-IV степени приводит к уменьшению в крови количества тромбоцитов, снижению уровня 

основных естественных антикоагулянтов и депримирует лимфоцитарно-тромбоцитарные 

взаимодействия. 

2.  У пострадавших с глубокими отморожениями конечностей исходная недостаточность 

питания сопровождается увеличением содержания в крови неоптерина, абсолютного числа 

цитотоксических и активированных Т-лимфоцитов, но не оказывает влияния на уровень 

провоспалительных и противовоспалительных цитокинов. 

3. Клиническое питание с высоким содержанием глутамина и ω-3 полиненасыщенных жирных 

кислот модулирует количественные изменения субпопуляций лимфоцитов в крови 
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пациентов с местной холодовой травмой конечностей III-IV степени и исходной 

нутритивной недостаточностью. 

Степень достоверности и сохранности первичного материала, полученного в процессе 

работы над диссертацией, заключена комиссией, назначенной приказом ректора ГБОУ ВПО 

«Читинская государственная медицинская академия» №43 от 13.07.2015 г. Акт проверки от 

28.08.2015 г. 

Апробация работы проведена на заседании Проблемной комиссии по медико-

биологическим наукам ГБОУ ВПО «Читинская государственная медицинская академия» 

31.09.2015 г. 

Результаты исследования доложены на Всероссийских конференциях: I-м и II-м Съезде 

анестезиологов-реаниматологов Забайкалья (г. Чита) в 2011-2013 гг., VIII-м, X-м и XI-м 

Байкальском конгрессе «Актуальные проблемы анестезиологии и реаниматологии» (г. Иркутск) 

в 2011-2014 гг.; на IV-м Международном когрессе по респираторной поддержке (г. Красноярск) 

в 2013 г.; опубликованы в тезизах к докладам конференций различного уровня и 4-х статьях в 

научных рецензируемых журналах, определенных ВАК Министерства образования и науки РФ 

для опубликования результатов диссертационного исследования.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Материалы и методы исследования. Нерандомизированное проспективное 

контролируемое исследование выполнено у 82 пациентов мужского пола с местной холодовой 

травмой, поступивших в ГУЗ «Городская клиническая больница №1» г. Чита в 2010-2014 гг. 

Объектом исследования являлись: люди, их кровь, плазма крови, сыворотка крови и моча. 

Возраст пострадавших составил от 16 до 60 лет.  

Критерии включения в исследование: отморожение III-IV степени конечностей; 

госпитализация в дореактивный, ранний и поздний реактивные периоды; форма отморожения: 

от действия сухого мороза, контактные отморожения, возникающие при субкритической 

температуре тканей, отморожения по типу траншейной и иммерсионной стопы. Диагноз 

устанавливался на основании жалоб, анамнеза и локального статуса. Верификация глубокого 

отморожения не исключала наличия участков поверхностного поражения I-II степени у одного 

и того же пациента. Всем больным в состав терапии с момента поступления согласно протоколу 

ведения входили низкомолекулярные антикоагулянты прямого действия в профилактической 

дозе. 

Критерии исключения из исследования: возраст моложе 16 лет и старше 60 лет, наличие 

злокачественных опухолей, аутоиммунные заболевания, вирусные инфекции, клинически 

значимый атеросклероз сосудов сердца, мозга и конечностей, туберкулёз, системные 
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воспалительные заболевания, сепсис, включение глюкокортикоидов в состав терапии, почечная 

дисфункция, хронический вид местной холодовой травмы, печёночная дисфункция, 

поступление больше чем через 5 суток с момента травмы. 

Испытуемые разделены на две группы клинического наблюдения по состоянию 

исходного трофического статуса. Оценка питания проводилась при поступлении в стационар из 

суммы баллов по шкале Луфт В.М. и Костюченко А.Л. [А.В. Бутров, Т.С. Попова, С.В. 

Свиридов и др., 2006]. В первую группу вошли 29 больных с эйтрофией, набравших в сумме 28-

30 баллов. Вторую группу составили 53 пострадавших с недостаточностью питания, результат 

которых не превышал 27 баллов. В контрольную группу вошли 40 добровольцев мужского 

пола. 

Вторая группа испытуемых с недостаточностью питания подразделена на 2 подгруппы 

рандомизированным методом последовательных номеров. 1-ю подгруппу составили 26 

пациентов с недостаточностью питания, которым назначена стандартная высокобелковая диета 

(ВБД) [приказ МЗ РФ №330 от 05.08.2003 г]. Во 2-ю подгруппу вошли 27 пострадавших с 

трофической недостаточностью, которым на фоне приёма стандартной общевостановительной 

диеты в течение 3-х недель проводились вспомогательный и частичный парентеральный виды 

нутритивной поддержки [А.В. Бутров, Т.С. Попова, С.В. Свиридов и др., 2006], обогащённой 

глутамином и ω-3 полиненасыщенными жирными кислотами. 

В качестве источника 10 г глутамина и 9,2 г полиненасыщенных жирных кислот в 

соотношении ω-6/ω-3, равным 2,8/1, применялась энтеральная смесь «Нутрикомп Иммун» 

производства компании B.Braun (Германия). Дополнительное количество глутамина больные 2-

й подгруппы получали через частичное парентеральное питание препаратом «Дипептивен» 

производства фирмы Fresenius Kabi (Германия). 

Исследовались антропометрические показатели трофического статуса [А.В. Бутров, Т.С. 

Попова, С.В. Свиридов и др., 2006]: идеальная масса тела (ИдМТ), индекс массы тела Кетле 

(ИМТ), дефицит или избыток массы тела, окружность плеча на уровне средней трети (ОП), 

толщина кожно-жировой складки над трицепсом (ТКЖСТ), окружность мышц плеча (ОМП) с 

помощью напольных весов, ростомера, калипера и сантиметровой ленты. Анализ суточной 

мочи на содержание креатинина для определения креатинино-ростового индекса (КРИ) [А.В. 

Бутров, Т.С. Попова, С.В. Свиридов и др., 2006]. 

Для определения количества кровяных пластинок использовался гематологический 

анализатор Pentra XL 80 (France). Содержание антитромбина-III (АТ-III) выявлялось 

кинетическим колориметрическим методом аппаратом Helena AC-4 (UК). Методом ИФА 

оценивался показатель ингибитора внешнего пути свёртывания крови (TFPI) с технической 

поддержкой American Diagnostica Inc., (USA).  
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Для определения уровня неоптерина в плазме крови применялся иммуноферментный 

набор «Neopterin ELISA» (IBL, Germany). Содержание фактора некроза опухоли альфа (TNF-α) 

измерялся ИФА тестом «Human TNF-α total», интерлейкина-10 (IL-10) – иммуноферментным 

набором «Human IL-10» от компании «Bender MedSystems» (Austria). 

По оригинальной методике профессора Ю.А. Витковского [Ю.А Витковский, Б.И. 

Кузник,  А.В. Солпов, 1999] подсчитывалось количество лимфоцитарно-тромбоцитарных 

коагрегатов на 100 клеток (в процентах), что является относительным числом ЛТА. При этом за 

коагрегат принимался лимфоцит, адгезировавший на своей поверхности 1 или больше 

тромбоцитов. Лимфоцитарно-тромбоцитарный индекс (или степень ЛТА) оценивался, как 

среднее арифметическое количество тромбоцитов, присоединившихся к одному лимфоциту.  

Цитофлюорометрию осуществляли на проточном цитофлюориметре "Cytomics FC-500" 

(Beckman Coulter, USA). Данные анализировали с помощью программы CXP Cytometer 

(Beckman Coulter). 

Полученные результаты исследования обработаны с помощью программ Biostat 2009 

Professional 5.8.4 и Microsoft Excel 2007. Данные представлены на диаграммах доверительным 

интервалом, в тексте и таблицах – медианой (Ме) и интерквартильным размахом [О.Ю. 

Реброва, 2002]. При сравнении двух независимых групп использовался критерий Манна-Уитни 

с указанием точного значения статистической значимости (p). При сравнении двух зависимых 

групп (динамических различий показателей внутри одной группы) применялся тест Уилкоксона 

с указанием точного значения статистической значимости [О.Ю. Реброва, 2002]. 

Результаты исследования. Оценка количества кровяных пластинок при травме любой 

этиологии важна, потому что генерация тромбоцитами большого кластера факторов роста 

оказывает благоприятное воздействие на репаративные процессы в ранах [А.С. Шитикова, 

2008]. В свою очередь, эскалация экспрессии лейкоцитами тканевого фактора при местной 

холодовой травме [К.Г. Шаповалов, 2009] предполагает адекватное содержание в плазме 

естественных антикоагулянтов.  

Установлено уменьшение (р < 0,001; р = 0,015) количества тромбоцитов крови в раннем 

реактивном периоде местной холодовой травмы относительно контроля у больных с 

отморожениями конечностей III-IV степени в обеих группах, независимо от характера 

нутритивного статуса. Наряду с этим, у больных в группе с недостаточностью питания 

кровяных пластинок в 1,3 раза меньше (p = 0,042), чем у больных с эйтрофией (Рисунок 1). В 

позднем реактивном периоде местной холодовой травмы на фоне увеличения (р = 0,003; р = 

0,024)  количества тромбоцитов крови в обеих группах в сравнении со здоровыми людьми 

разницы между группами наблюдения (p = 0,842) не выявлено (Рисунок 2). 
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Рисунок 1. Количество тромбоцитов крови 

(х109/л) в раннем реактивном периоде 

местной холодовой травмы. Доверительные 

интервалы. Примечание: 1 – группа 

контроля (n = 22); 2 – группа с эйтрофией (n 

= 20); 3 – группа с недостаточностью 

питания (n = 32) 

 

Рисунок 2. Количество тромбоцитов крови 

(х109/л) в позднем реактивном периоде 

местной холодовой травмы. Доверительные 

интервалы. Примечание: 1 – группа 

контроля (n = 22); 2 – группа с эйтрофией (n 

= 22); 3 – группа с недостаточностью 

питания (n = 36) 

Увеличение уровня TFPI в сыворотке крови обнаружено (р = 0,026) только в группе 

больных с нормальным нутритивным статусом (Рисунок 3). Установлено, что при отсутствии 

различия (р = 0,334) по отношению к контролю в группе с недостаточностью питания 

содержания ингибитора тканевого пути свёртывания крови в 1,5 раза меньше (р = 0,022), чем у 

пациентов 1-й группы (Рисунок 3). Выявлено уменьшение в сравнении с контролем уровня АТ-

III в плазме крови на 40 %  у больных с нутритивной недостаточностью (р = 0,005) и на 17 % у 

пациентов с нормальным трофическим статусом статусом (р = 0,038) (Рисунок 4). При этом 

содержание АТ-III в плазме крови у пострадавших с недостаточностью питания на 20 % 

меньше (р = 0,047), чем у больных с эйтрофией (Рисунок 4).  

 

Рисунок 3. Содержание ингибитора 

внешнего пути свёртывания крови (нг/мл) в 

сыворотке крови больных с отморожениями 

конечностей III-IV степени. Доверительные 

интервалы. Примечание: 1 – группа 

контроля (n = 22); 2 – группа с эйтрофией (n 

= 22); 3 – группа с недостаточностью 

питания (n = 36) 
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Рисунок 4. Содержание антитромбина-III 

(%) в плазме крови больных с 

отморожениями конечностей III-IV степени. 

Доверительные интервалы. Примечание: 1 – 

группа контроля (n = 22); 2 – группа с 

эйтрофией (n = 22); 3 – группа с 

недостаточностью питания (n = 36) 

 

В качестве маркера нутритивной недостаточности, ассоциированной с системным 

воспалением в литературе указывается на неоптерин [Bernhardt N.E., Kasko A.M., 2008; D. 

Hrnciarikova, R. Hyspler, P. Vyroubal et al., 2009]. При этом, метаболическое истощение 

сопровождается высоким содержанием в крови цитокина-«кахектина» – TNF-α [Каратеев Д.Е., 

Синельникова Т.Г., Литвицкий П.Ф., 2011]. 

Не установлено различия в уровне TNF-α (Рисунок 5) в сыворотке крови у больных 

исследованных групп с отморожениями конечностей III-IV степени как относительно контроля 

(р = 0,056 и р = 0,939), так и между собой (р = 0,6). В то же время, выявлено увеличение (р = 

0,001; р = 0,049) содержания в сыворотке крови IL-10 в каждой группе больных в сравнении с 

контролем. Между группами клинического наблюдения различия (р = 0,799) в данном 

показателе не найдено (Рисунок 6). Установлено увеличение в 4,3 раза (р = 0,008) содержания в 

сыворотке крови неоптерина у пациентов с недостаточностью питания по отношению к 

контролю (Рисунок 7). У пострадавших с эйтрофией различия с контролем по уровню 

неоптерина в сыворотке крови не найдено (р = 0,79), у них же содержание неоптерина в 2,5 раза 

меньше (р = 0,015), чем у больных с нутритивной недостаточностью (Рисунок 7).  
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Рисунок 5. Содержание TNF-α (пкг/мл) в 

сыворотке крови больных с отморожениями 

конечностей III-IV степени. Доверительные 

интервалы. Примечание: 1 – группа 

контроля (n = 14); 2 – группа с эйтрофией (n 

= 18); 3 – группа с недостаточностью 

питания (n = 25) 

 

Рисунок 6. Содержание IL-10 (пкг/мл) в 

сыворотке крови больных с отморожениями 

конечностей III-IV степени. Доверительные 

интервалы. Примечание: 1 – группа 

контроля (n = 14); 2 – группа с эйтрофией (n 

= 18); 3 – группа с недостаточностью 

питания (n = 25) 

 

Рисунок 7. Содержание неоптерина (нмоль/л) в сыворотке крови больных с отморожениями 

конечностей III-IV степени. Доверительные интервалы. Примечание: 1 – группа контроля (n = 

14); 2 – группа с эйтрофией (n = 18); 3 – группа с недостаточностью питания (n = 25) 

Реализация механизмов защиты при повреждении сосудистой стенки холодом 

сопровождается повышением адгезивной активности кровяных пластинок к лимфоцитам [К.Г. 

Шаповалов и др., 2009]. Тромбоциты за счёт своей ретракции способствуют миграции 

лимфоцитов через повреждённую сосудистую стенку вглубь ткани, секретируя при этом 

множество ростовых факторов [Ю.А. Витковский, Б.И. Кузник, А.В. Солпов, 1999-2008].  

Установлено увеличение (р < 0,001) относительного числа ЛТА против контроля в 

группе больных с эйтрофией, у них же относительное число ЛТА в 1,5 раза больше (р = 0,009), 
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чем у пациентов с нутритивной недостаточностью, данный показатель у которых не имеет 

различий (р = 0,085) с контролем (Рисунок 8). Выявлено увеличение (р < 0,001; р = 0,006) 

степени ЛТА в сравнении с контролем в обеих группах клинического наблюдения (Рисунок 9). 

При этом у пострадавших с нормальным трофическим статусом ЛТИ в 1,4 раза больше (р = 

0,019), чем у больных с мальнутрицией (Рисунок 9).  

 

Рисунок 8. Относительное число ЛТА (%) в 

крови у пациентов с отморожениями 

конечностей III-IV степени. Доверительные 

интервалы. Примечание: 1 – группа 

контроля (n = 19); 2 – группа с эйтрофией (n 

= 18); 3 – группа с недостаточностью 

питания (n = 20) 

 

Рисунок 9. ЛТИ у пациентов с 

отморожениями конечностей III-IV степени. 

Доверительные интервалы. Примечание: 1 – 

группа контроля (n = 19); 2 – группа с 

эйтрофией (n = 18); 3 – группа с 

недостаточностью питания (n = 20) 

Проточная цитометрия презентирует количественный состав клеток, несущих маркеры в 

пределах популяции лимфоцитов, в том числе с экспрессией  HLA-DR+.  

Не выявлено различий со здоровыми людьми в абсолютном количестве Т-лимфоцитов, 

CD3+CD4+ и CD3+CD8+ в крови у больных с местной холодовой травмой в обеих группах 

клинического наблюдения (Таблица 1). В то же время, в крови у пострадавших с 

недостаточностью питания абсолютное число клеток CD3+ на 27% (р = 0,037) и CD3+CD8+ на 

44% (р = 0,025) больше, чем у пациентов с эйтрофией. Также в группе с нутритивной 

недостаточностью установлено уменьшение на 40% (р = 0,022) отношения CD4+/CD8+ в 

сравнении с контролем (Таблица 1).  
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Таблица  1 

Абсолютное количество CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+ (в 1 мл) и отношение 

CD4+/CD8+ в крови больных с отморожениями конечностей III-IV степени. Ме (25-й 

процентиль; 75-й процентиль) 

Показатель Контроль, n = 16 1-я группа, n = 20 2-я группа, n = 32 

CD3+ 1365 (1184; 1781) 1287 (1130; 1543) 

р = 0,505 

1713 (1354; 1954) 

р = 0,408; р1 = 0,037 

CD3+CD4+ 919 (755; 1196) 809 (668; 980) 

р = 0,198 

1001 (728; 1185) 

р = 0,878; р1 = 0,163 

CD3+CD8+ 434 (362; 539) 438 (348; 535) 

р = 0,965 

675 (478; 762) 

р = 0,118; р1 = 0,025 

CD4+/CD8+ 2,13 (2,00; 2,21) 1,90 (1,52; 2,15) 

р = 0,198 

1,52 (1,22; 1,76) 

р = 0,022; р1 = 0,147 

p – статистическая значимость различий с контролем; 

p1 – статистическая значимость различий между 1-й и 2-й группами больных  

Вместе с тем, выявлена эскалация (Таблица 2) абсолютного числа активированных CD3+ 

и CD3+CD8+ в крови у пострадавших независимо от нутритивного статуса. Однако, количество 

клеток CD3+CD4+HLA-DR+ увеличилось (р < 0,001) только в группе с недостаточностью 

питания (Таблица 2). У этих же пациентов абсолютное количество активированных как Т-

лимфоцитов (р < 0,001), так и клеток CD3+CD4+ (р < 0,001) и CD3+CD8+ (р = 0,002) больше, 

чем у пациентов с эйтрофией (Таблица 2). В целом активированное звено субпопуляционной 

структуры лимфоцитов в крови у пациентов с местной холодовой травмой и исходной 

мальнутрицией имеет большее количество клеток, чем у пострадавших с нормальным 

нутритивным статусом.  

Таблица  2 

Абсолютное количество CD3+HLA-DR+, CD3+CD4+HLA-DR+ и CD3+CD8+HLA-DR+ 

(в 1 мл) в крови больных с отморожениями конечностей III-IV степени. Ме (25-й процентиль; 

75-й процентиль) 

Группа CD3+HLA-DR+ CD3+CD4+HLA-DR+ CD3+CD8+HLA-DR+ 

Контроль, n = 16 84 (57; 163) 26 (21; 42) 28 (21; 49) 

1-я группа, n = 20 187 (149; 242)    р = 0,025 48 (42; 64)     р = 0,168 87 (74; 126)     р < 0,001 

2-я группа, n = 32 383 (284; 445) 

р < 0,001; р1 < 0,001 

121 (86; 156) 

р < 0,001; р1 < 0,001 

186 (143; 287) 

р < 0,001; р1 = 0,002 

p – статистическая значимость различий с контролем; 

p1 – статистическая значимость различий между 1-й и 2-й группами больных  
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Все пациенты с исходной недостаточностью питания в течение 3-х недель получали 

клиническое питание с одинаковым суточным содержанием азота и калорий, но не 

равнозначным по уровню глутамина и ПНЖК, а также соотношению ω-6/ω-3 ПНЖК.  

Установлено, что при назначении ВБД пациентам с местной холодовой травмой и 

исходной трофической недостаточностью не изменялось (р > 0,05) абсолютное количество 

субпопуляций лимфоцитов крови. После искусственного питания с высоким содержанием 

глутамина и ω-3 ПНЖК в крови больных с отморожениями конечностей III-IV степени и 

нутритивной недостаточностью выявлено уменьшение (р < 0,024) абсолютного числа 

CD3+HLA-DR+ в 3,7 раза, CD3+CD4+HLA-DR+ в 3,3 раза и CD3+CD8+HLA-DR+ в 4,3 раза 

(Таблица 3).  

Таблица  3 

Субпопуляционная структура лимфоцитов в крови больных с отморожениями 

конечностей III-IV степени и трофической недостаточностью, получающих нутритивную 

поддержку с высоким содержанием глутамина и ω-3 ПНЖК (n = 16). Ме (25-й процентиль; 75-й 

процентиль) 

Показатель, в 1 мл Исходно  После 3-х недель  

CD3+ 1146 (1002; 1399) 1245 (896; 1496)          р > 0,05 

CD3+CD4+ 674 (457; 812) 751 (504; 1057)            р > 0,05 

CD3+CD8+ 432 (369; 523) 430 (320; 591)              р > 0,05 

CD4+/CD8+ 1,52 (1,33; 1,76) 1,76 (1,44; 2,58)           р > 0,05 

CD3+HLA-DR+ 405 (335; 452) 112 (81; 138)                р < 0,024 

CD3+CD4+HLA-DR+ 107 (82; 152) 34 (26; 41)                    р < 0,024 

CD3+CD8+HLA-DR+ 170 (145; 277) 47 (29; 63)                    р < 0,024 

CD19+ 174 (77; 232) 228 (183; 245)              р > 0,05 

CD3-CD16+CD56+ 170 (91; 254) 203 (82; 287)                р > 0,05 

CD3+CD16+CD56+ 34 (23; 90) 28 (21; 34)                    р > 0,05 

p – статистическая значимость динамических различий 

Установлено, что в подгруппе 2.2, где пострадавшим назначалась нутритивная 

поддержка, обогащённая глутамином и ω-3 ПНЖК, абсолютные числа клеток крови CD3+HLA-

DR+ в 3,1 раз, CD3+CD4+HLA-DR+ в 2,5 раза и CD3+CD8+HLA-DR+ в 3,7 раза меньше (р < 

0,05), а абсолютное количество В-лимфоцитов крови в 1,5 раза больше (р < 0,05), чем у 

пациентов подгруппы 2.1, получавших ВБД (Таблица 4). Остальные субпопуляции лимфоцитов 

крови между подгруппами наблюдения по числу клеток не отличались (р > 0,05), равно как и 

вся исследуемая структура лимфоцитов (р > 0,05) в обоих подгруппах относительно контроля, 



17 

 

кроме пострадавших с ВБД, у которых активированные Т-лимфоциты оставались выше 

показателей здоровых людей (Таблица 4).  

Таблица  4 

Субпопуляционная структура лимфоцитов в крови больных с отморожениями 

конечностей III-IV степени и нутритивной недостаточностью после 3-х-недельного курса 

питания. Ме (25-й процентиль;  75-й процентиль) 

Показатель, в 1 мл Контроль, n = 16 Подгруппа 2.1., n = 16 Подгруппа 2.2., n = 16 

CD3+ 1365 

(1184; 1781) 

1438 (1372; 1550) 

р > 0,05; p1 > 0,05 

1245 (896; 1496) 

р > 0,05 

CD3+CD4+ 929 

(755; 1196)  

765 (644; 842) 

р > 0,05; p1 > 0,05 

661 (504; 1057) 

р > 0,05 

CD3+CD8+ 434 

(362; 539) 

601 (491; 654) 

р > 0,05; p1 > 0,05 

400 (320; 591) 

р > 0,05 

CD4+/CD8+ 2,13 

(2,00; 2,21) 

1,32 (1,11; 1,49) 

р > 0,05; p1 > 0,05 

1,44 (1,76; 2,58) 

р > 0,05 

CD3+HLA-DR+ 84 (57; 163) 326 (305; 371) 

р < 0,05; p1 < 0,05 

112 (81; 138) 

р > 0,05 

CD3+CD4+HLA-DR+ 26 (21; 42) 82 (62; 109) 

р < 0,05; p1 < 0,05 

34 (26; 41) 

р > 0,05 

CD3+CD8+HLA-DR+ 28 (21; 49) 153 (138; 187) 

р < 0,05; p1 < 0,05 

47 (29; 63) 

р > 0,05 

CD19+ 201 (173; 281) 165 (98; 186) 

р > 0,05; p1 < 0,05 

228 (183; 245) 

р > 0,05 

CD3-CD16+CD56+ 149 (79; 250) 117 (66; 234) 

р > 0,05; p1 > 0,05 

203 (82; 287) 

р > 0,05 

CD3+CD16+CD56+ 33 (23; 48) 33 (22; 49) 

р > 0,05; p1 > 0,05 

28 (21; 34) 

р > 0,05 

p – статистическая значимость различий с контролем; 

p1 – статистическая значимость различий между 2.1. и 2.2. подгруппами больных 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Снижение содержания у пострадавших с глубокими отморожениями конечностей и 

мальнутрицией в крови двух из основных естественных антикоагулянтов увеличивает риски 

развития тромбозов [В.Д. Каргин, Л.П. Папаян, 2008]. Уменьшение уровня TFPI на фоне 
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нарастающей инкрипции тканевого фактора [К.Г. Шаповалов, 2009] у пациентов с местной 

холодовой травмой может привести к неконтролируемой активации свёртывания крови [Б.И. 

Кузник, 2010]. Наряду с этим, снижение количества тромбоцитов крови и депримирование 

тромбоцитарно-лимфоцитарных взаимодействий является фактором срыва репаративных 

процессов в повреждённых тканях (Рисунок 10). 

Закономерности динамики медиаторов иммунного ответа возможно объяснить 

преобладанием синдрома компенсаторной противовоспалительной реакции у пациентов с 

местной холодовой травмой. При этом, содержание неоптерина увеличивается только у 

больных с исходной трофической недостаточностью, что позволяет рассматривать данный 

птерин, как критерий мальнутриции. Кроме того, неоптерин активирует агрегацию кровяных 

пластинок [M. Рacileo et al., 2007], что негативно отражается на их количестве (Рисунок 10). 

При назначении клинического питания с высоким содержанием глутамина и ω-3 ПНЖК 

в крови пациентов с местной холодовой травмой и исходной трофической недостаточностью 

уменьшается абсолютное количество активированных клеток субпопуляционной структуры 

лимфоцитов как в динамике, так и в сравнении с пострадавшими, получающими в то же самое 

время высокобелковую диету, что свидетельствует об усилении локомоции в ткани 

лимфоцитарно-тромбоцитарных коагрегатов и улучшении [Ю.А. Витковский, Б.И. Кузник, А.В. 

Солпов, 2006] репаративных процессов (Рисунок 10). Представляется перспективным анализ у 

пострадавших динамических различий параметров гемостаза с более дискретной по срокам 

схеме исследования.   

Таким образом, исходная трофическая недостаточность потенцирует нарушения систем 

гемостаза и адаптивного иммунитета, индуцированные местной холодовой травмой. При этом, 

состояние гуморального иммунитета определяет вид клинического питания.  

Выводы:  
1. В раннем реактивном периоде местной холодовой травмы у пациентов с глубокими 

отморожениями конечностей и преморбидной трофической недостаточностью 

относительно пострадавших с нормальным нутритивным статусом уровень в крови TFPI 

ниже на 50 % (р = 0,022), АТ-III – на 20 % (р = 0,047), а количество тромбоцитов в крови 

меньше на 30 % (р = 0,042). 

2. В крови больных с местной холодовой травмой  III-IV степени и исходной 

недостаточностью питания содержание неоптерина в 2,5 раза больше (р = 0,015), чем у 

пострадавших с эйтрофией. При этом уровень TNF-α (р = 0,6) и концентрация IL-10 (р = 

0,799) в крови не зависят от исходного нутритивного статуса. 

3. У пациентов с глубокими отморожениями конечностей увеличивается (р < 0,001; р = 

0,006) степень ЛТА независимо от преморбидного трофического статуса. Относительное 
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число ЛТА возрастает (р < 0,001) только у пострадавших с эйтрофией. При 

мальнутриции относительное число ЛТА в 1,5 раза (р = 0,009), а ЛТИ в 1,4 раза меньше 

(р = 0,019), чем у больных с нормальным нутритивным статусом. 

4. В крови пациентов с отморожениями конечностей III-IV степени и исходной 

недостаточностью питания абсолютное число CD3+ на 27 % (р = 0,037) и CD3+CD8+ на 

44 % (р = 0,025) больше, чем у больных с эйтрофией. При этом активированное звено 

субпопуляционной структуры лимфоцитов в крови пациентов с мальнутрицией имеет 

большее (р < 0,001; р < 0,001; р = 0,002) количество  клеток, чем у пострадавших с 

нормальным трофическим статусом. 

5. При клиническом питании с высоким содержанием глутамина и ω-3 полиненасыщенных 

жирных кислот уменьшается абсолютное количество активированных клеток 

субпопуляций лимфоцитов в крови пациентов с местной холодовой травмой 

конечностей III-IV степени и исходной нутритивной недостаточностью как в динамике 

(р < 0,024), так и в сравнении с пострадавшими, получавшими стандартную 

высокобелковую диету (р < 0,05). При этом абсолютное число В-лимфоцитов в крови 

больных после оригинального питания в 1,5 раза больше (р < 0,05). 

6. У пациентов с преморбидной трофической недостаточностью и глубокими 

отморожениями конечностей количество тромбоцитов крови (р = 0,684; р = 0,686) и 

содержание в плазме крови АТ-III (р = 0,134; р = 0,859) через 3 недели достигают 

контрольных значений независимо от вида клинического питания. 

Практические рекомендации. Пациентам с глубокими отморожениями конечностей и 

исходной трофической недостаточностью рекомендуется назначение клинического питания с 

высоким содержанием глутамина и ω-3 полиненасыщенных жирных кислот. Программа 

нутритивной поддержки может быть реализована в виде вспомогательного питания 

энтеральной смесью типа «Иммун» по методике sip feeding и, при необходимости, 

дополнительным парентеральным введением раствора глутамина. 
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Рисунок 10. Схема патогенеза именений иммунитета и гемостаза у больных с отморожениями 

конечностей III-IV степени при нутритивной недостаточности. Примечание: жирным шрифтом 

и цветом выделены результаты собственных исследований; большими цветными стрелками 

выделено действие с противоположным эффектом. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

 AT-III – антитромбин-III 

 ВБД – высокобелковая диета 

 ИФА – иммуноферментный анализ 

 ЛТА – лимфоцитарно-тромбоцитарная адгезия 

 ЛТИ – лимфоцитарно-тромбоцитарный индекс (степень лимфоцитарно-тромбоцитарной 

адгезии) 

 Ме – медиана (50-й процентиль) 
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 ПНЖК – полиненасыщенные жирные кислоты 

 CD3+ – Т-лимфоциты 

 CD3+CD4+ – Т-хелпер лимфоциты 

 CD3+CD8+ – Т-цитотоксические лимфоциты 

 CD3+HLA-DR+ – активированные Т-лимфоциты 

 CD3+CD4+HLA-DR+ – активированные Т-хелпер лимфоциты 

 CD3+CD8+HLA-DR+ – активированные Т-цитотоксические лимфоциты 

 CD19+ – В-лимфоциты 

 CD3-CD16+CD56+ –  натуральные киллеры 

 CD3+CD16+CD56+ – натуральные киллеры Т-лимфоцитов 

 IL – интерлейкин 

 р – статистическая значимость 

 TFPI – ингибитор пути тканевого фактора (ингибитор внешнего пути свёртывания крови) 

 TNF – фактор некроза опухолей  

 


