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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования
Разработка новых методов, программ исследования, как клеточного, так и
молекулярного состава биологических жидкостей человека и их интеграция в
практику

клинической

лабораторной

диагностики

способствует

совершенствованию эффективности лечения заболеваний, сокращению сроков
временной нетрудоспособности пострадавших [16]. В этой связи выявление
новых

подходов

применения

клинической

лабораторной

диагностики

в

комбустиологии сохраняет свою актуальность [32].
В клинической лабораторной диагностике определение клеточного и
молекулярного состава крови принято использовать для диагностики и
мониторинга обширного спектра заболеваний, в том числе и ожоговой травмы
[31]. Общий клинический и биохимические анализы крови в настоящее время
используются наиболее часто при ведении пациентов с ожоговой травмой [31].
Наибольшее внимание уделяется общему содержанию лейкоцитов, гемоглобина и
наличию палочкоядерных нейтрофилов. В биохимическом анализе обращается
внимание [162] в первую очередь на уровни печеночных трансаминаз
(аспартатаминотрансфераза, аланинаминотрансфераза), а также на представителя
группы белков острой фазы – С-реактивного пептида. В целом, принято считать,
[72] что базовых параметров, определяемых при данных исследованиях,
достаточно для адекватного ведения пациентов с ожоговой травмой. Наряду с
этим, не используются ряд лабораторных показателей, способных углубленно
характеризовать состояние организма при течении как ожоговой болезни, так и
при

подготовке

пациента

к

оперативному

вмешательству

в

виде

аутотрансплантации кожного лоскута.
В патогенезе ожоговой травмы большую роль играет взаимодействие
врожденного

и

адаптивного

иммунного

ответа

[33].

Поражая

самый

распространенный орган человека – кожу, ожоговая травма запускает каскад
последовательных

реакций

взаимодействия

клеток-участников,

таких

как
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кератиноциты, лимфоциты, клетки Лангерганса, а также гуморальных факторов,
таких как цитокины. В настоящее время уделяется широкое внимание проблеме
изучения межклеточного взаимодействия компонентов иммунной системы
посредством цитокинов - универсальных медиаторов иммунного ответа. Данные,
полученные в научных исследованиях, необходимо внедрять в практику
клинической лабораторной диагностики.
Ожоговый травматизм представляется одним из ведущих социальных явлений
в подавляющем большинстве развитых стран мира [156]. Среди общего числа
травм в РФ, ожоги занимают 4-е место [12].
Ведущим методом хирургического лечения поверхностей, пострадавших от
ожогов, является свободная аутодермопластика (САДП), подразумевающая под
собой перекрытие площади раневого дефекта перфорированным лоскутом кожи.
Наряду с возникновением типовых патологических процессов, присущих любому
оперативному вмешательству, при САДП встречается развитие специфических
осложнений практически в половине всех случаев аутотрансплантации [2, 15].
Одним

из

таких

специфических

осложнений

является

лизис

аутотрансплантата, частота встречаемости которого достигает трети всех
проводимых САДП [1, 48]. Лизис аутотрансплантата ведет не только к
нарушению целостности уже закрытых дефектов от ожоговой травмы, а также
потере аутотрансплантата как такового, но и к расширению площади поражения
уже за счет донорских участков, откуда был взят перфорированный лоскут. Это
ведет к неизбежному повтору уже проведенной САДП, либо к длительному
консервативному лечению. Ведущей причиной неудач аутотрансплантации кожи
является

отсутствие

объективных

методов

клинико-лабораторной

оценки

готовности пациента к САДП.
Для отбора перфорированных лоскутов аутотрансплантатов с целью закрытия
раневых участков существует ряд клинико-патофизиологических признаков. С
целью повышения вероятности благоприятного исхода необходимо отсутствие
следующих

характеристик:

зон

некроза,

микрососудистых

нарушений,

геморрагий [35]. Ведущей причиной отрицательных результатов лечения раневых
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участков после САДП является недостаточно полное изучение патологических
процессов, проходящих при трансплантации кожи. Острой является проблема
недостаточного

использования

возможностей

современной

лабораторной

медицины в ЛПУ, занимающихся лечением пациентов с ожоговой травмой.
Отсутствие комплексных алгоритмов диагностики при выборе в том числе
сроков проведения САДП, диктует необходимость поиска лабораторных
предикторных факторов для повышения вероятности благоприятных результатов
таких пациентов, как при терапии в целом, так и при САДП в частности.
Степень разработанности темы исследования
Успех аутотрансплантации кожного лоскута во многом зависит от местного и
системного иммунного ответа, который в свою очередь сопровождается
нарушениями различных клинико-лабораторных показателей. В отношении
лабораторных исследований, которые в том числе используются в настоящее
время в практике ведения пациентов с ожоговой травмой, достаточно подробно
описаны основные показатели общеклинического, биохимического анализов
крови, а также показатели кислотно-основного состояния и газов крови [18, 31,
140].
Остается открытым вопрос о наиболее адекватных сроках проведения
некрэктомии и возможности определения прогностических факторов успешного
исхода ожоговой травмы. Было показано [9, 20, 120], что ранняя некрэктомия
наиболее целесообразна и минимизирует последующие риски распространения
инфекционного процесса в ране.
Вторым

наиболее

важным

моментом

является

проведение

самого

хирургического лечения пораженного участка кожи пациента. Занимающая 90%
всех проводимых хирургических операций по лечению ОТ, САДП является
технически несложным и доступным методом, за счет чего стал золотым
стандартом хирургического лечения ОТ [113, 156].
Однако, доля отрицательных исходов свободной аутодермопластики в виде
отторжения аутотрансплантата диктует необходимость уточнения как сроков, так
и поиска оптимальных прогностических факторов готовности раны.
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В исследованиях, посвященных непосредественно оценке иммунного ответа и
репаративных

способностей

организма,

особое

значение

уделяется

восстановлению функций клеток иммунной системы, кератиноцитов, а также
изучению представителей семейства матриксных металлопротеиназ (MMП) [42,
45].

Ведущим

процессом

в

вопросе

восстановления

кожи

после

аутодермоплатики является репарация тканей. Представлены работы [4, 7, 29] по
изучению

взаимосвязей

функции

кератиноцитов

в

ране

и

уровня

металлопротеиназ, регулирующих активность восстановления как сосудистой
сети, так и усиливающих процессы фиброзирования тканей.
В связи с вышеизложенным актуальность проведенного исследования состоит
в установлении клинико-лабораторных прогностических факторов исхода
ожоговой травмы, которые отсутствуют на данный момент, и отбора наиболее
значимых показателей для дальнейшего внедрения их в рутинную практику
комбустиологических отделений.
Цель исследования
На

основании

клинико-лабораторного

обследования

выявить

прогностические факторы, которые определяют исход ожоговой травмы и риск
отторжения аутотрансплантата.
Задачи исследования
1. Изучить клинические данные, а также определить в динамике показатели
общеклинического,

биохимического

анализов

крови,

показатели

иммунологического профиля, ремоделирующей способности организма у
пациентов с ожоговой травмой для оценки их значимости в отношении
прогноза исхода ожоговой травмы.
2. Выделить наиболее значимые клинико-лабораторные показатели для
оценки состояния пациента с ожоговой травмой и готовности его к
проведению аутодермопластики, а также определить их пороговые
значения.
3. Изучить

зависимость

определяющими

течение

между
и

иммунологическими

исход

ожоговой

травмы

параметрами,
для

оценки

9

взаимодействия параметров врожденного и адаптивного иммунитета.
4. Используя современные методы статистики, на основании результатов
лабораторных исследований создать модель для прогнозирования исхода
операции свободной аутодермопластики.
Научная новизна исследования
Впервые была проведена комплексная оценка воспалительного процесса, а
также

изучены

показатели

процессов

ремоделирования

тканей

при

аутотрансплантации с использованием современных лабораторных методов у
пострадавших с ожоговой травмой Ⅰ-ⅢАБ степени тяжести. Всего изучено 94
клинико-лабораторных показателя, всесторонне характеризующих пострадавших
с ожоговой травмой.
Впервые доказана возможность прогнозирования исхода САДП на
основании результатов созданной искусственной нейронной сети, включающей
оценку относительного содержания активированных Т-лимфоцитов CD3+HLADR+, концентрации интерлейкина 8 и матриксной металлопротеиназы 9.
Уточнены значимости параметров врожденного и адаптивного иммунитета
в динамике развития ожоговой травмы, а именно субпопуляционный состав
лимфоцитов периферической крови, концентрация про- и противовоспалительных
цитокинов, а также маркеров, участвующих в процессах ремоделирования тканей.
Доказана

диагностическая

значимость

определения

иммунологических

параметров как в отношении прогноза исхода ожоговой травмы, так и при
прогнозе успешности проведения САДП.
Впервые изучена роль регуляторных Т-лимфоцитов, активационного
рецептора NKG2D на NK-клетках и его лигандов в процессе развития ожоговой
травмы. Доказана значимость регуляторных Т-лимфоцитов в отношении исхода
ожоговой травмы, а также необходимость использования данного показателя в
отношении прогноза летальности ожоговой травмы.
Впервые определены пороговые значения матриксной металлопротеиназы 9
в

отношении

прогноза

исхода

свободной

аутодермопластики.

Доказана

значимость определения данного показателя накануне планируемого проведения
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свободной аутодермопластики.
Определены в динамике ожоговой травмы уровни как про-, так и
противовспалительных цитокинов, а также установлены пороговые значения всех
показателей с определением наиболее прогностически значимых параметров.
Впервые проанализированы корреляционные связи между показателями
клеточного и гуморального иммунного ответа в процессе преодоления
последствий ожоговой травмы. Проведенный анализ корреляционных связей
показал значимость взаимодействия параметров врожденного и адаптивного
иммунитета, выраженный в прямой зависимости между количеством Трегуляторных лимфоцитов и концентрациями интерлейкина 6, интерлейкина 8,
TNF при поступлении пациента в стационар, а также между относительным
содержанием активированных Т-лимфоцитов CD3+HLA DR+ и концентрациями
интерлейкина

6,

интерлейкина

8

накануне

операции

свободной

аутодермопластики.
Теоретическая значимость работы
Теоретическая

значимость

работы

состоит

в

том,

что

были

охарактеризованы особенности иммунного ответа у пострадавших с ожоговой
травмой, влияющие как на летальность пациентов, так и на приживление
аутотрансплантата. В ходе проведения исследования охарактеризованы наиболее
значимые звенья иммунопатогенеза ожоговой травмы. Установлено, что
иммунопатогенез ожоговой травмы характеризуется дисбалансом не только
клеточного, но и гуморального звена иммунитета, о чем свидетельствуют
изменения

клинико-лабораторных

показателей.

Оценены

связи

между

лабораторными показателями и степенью тяжести, площадью поражения и
площадью трансплантируемого участка кожи у пострадавших с ожоговой травмой
при различных исходах оперативного вмешательства.
Полученные

результаты

диссертационного

исследования

позволяют

оптимизировать эффективность оперативного лечения, а также повысить качество
проводимых мероприятий, направленных на подготовку пациента к САДП.
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Практическая значимость работы
Практическая значимость диссертационного исследования заключается в
расширении программы клинико-лабораторного обследования пациентов для
повышения эффективности оперативного вмешательства. Создана модель
прогнозирования исхода САДП посредством разработки нейронной сети, где в
виде вводных данных служат клинико-лабораторные и иммунологические
показатели. Единый подход к иммунодиагностике пострадавших с ожоговой
травмой с определением наиболее значимых клинико-лабораторных показателей
позволит оптимизировать схему терапии.
Показано, что у пострадавших с ожоговой травмой на основании
определения иммунологических показателей возможно прогнозировать высокую
вероятность наступления летального исхода с целью его предотвращения, а также
точнее прогнозировать исход оперативного вмешательства при закрытии раневого
дефекта. К таким показателям относятся содержание активированных Тлимфоцитов CD3+HLA-DR+, концентрация интерлейкина 8 и матриксной
металлопротеиназы 9 в отношении прогнозирования исхода оперативного
вмешательства и относительное количество Т-регуляторных лимфоцитов,
концентрация интерлейкина 6 в отношении прогнозирования летального исхода
ожоговой травмы.
Внедрение диагностического алгоритма, включающего в себя определение
указанных показателей, в практику отделений комбустиологии и хирургии, а
также

клинико-лабораторных

отделений,

является

необходимым

для

объективизации и оценки течения ожоговой болезни, а также своевременного
принятия решения при проведении САДП.
Методология и методы исследования
Методология диссертационного исследования основана на научных трудах
отечественных и зарубежных авторов в области изучения иммунопатогенеза
ожоговой травмы. Для решения задач, поставленных перед исследованием, была
проведена оценка клинических и лабораторных данных данных больных с
ожоговой травмой.
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В диссертационное исследование включено 64 пациента с ожоговой
травмой Ⅰ-ⅢАБ степени тяжести и 35 условно здоровых добровольца. В комплекс
исследований вошли изучение анамнестических данных, а также клинические,
биохимические,

иммунологические

статистический

анализ.

При

методы

лабораторных

статистической

исследований,

обработке

результатов

использовались пакеты Statistica 12.0 («StatSoft», США) с определением
описательных статистик. Автоматизированные табличные расчеты, создание
графиков и гистограмм проводились в программе Microsoft Excel 2016 для
Windows.
Основные положения, выносимые на защиту
1. Расширение стандартного алгоритма обследования пациентов с ожоговой
травмой за счет определения иммунологических показателей, к которым
относится субпопуляционный состав лимфоцитов и цитокиновый профиль,
позволяет повысить эффективность лабораторного исследования на всех
этапах лечения.
2. Оценка

содержания

Т-регуляторных

лимфоцитов

и

концентрации

интерлейкина 6 при лабораторном обследовании пациентов с ожоговой
травмой при поступлении в стационар необходима для определения группы
пациентов с высокой вероятностью летального исхода с целью его
предотвращения.
3. Определение

содержания

активированных

Т-лимфоцитов,

а

также

концентрации интерлейкина 8 и матриксной металлопротеиназы 9 у
пациентов с ожоговой травмой перед проведением операции свободной
аутодермопластики

позволяет

минимизировать

риск

отторжения

аутотрансплантата.
Личный вклад автора
Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в
выполнении всех этапов диссертационного исследования. Планирование научной
работы, постановка цели и задач диссертационного исследования проводилось
совместно с научными руководителями. Научно-информационный поиск, анализ
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данных научной литературы выполнены лично автором. Набор исследуемого
материала, анализ и интерпретация полученных данных, статистическая
обработка результатов представление результатов работы в научных публикациях
и в виде докладов на конференциях, выполнены лично соискателем под
руководством научных руководителей. Лабораторные исследования выполнены
автором лично и при участии сотрудников отдела лабораторной диагностики
ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М.Никифорова МЧС России.
Апробация работы
Основные результаты работы представлены в виде докладов и обсуждены в
ходе Российских конференеций: Многопрофильная клиника ХХI века. Инновации
в медицине, Санкт-Петербург (2018); Никифоровские чтения: передовые
отечественные и зарубежные медицинские технологии, Санкт-Петербург (2018);
Проблемы обеспечения безопасности при ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций, Воронеж (2018); Многопрофильная клиника ХХI века. Инновации в
медицине,

Санкт-Петербург

(2019);

экспериментальной и клинической медицины,

Актуальные
Санкт-Петербург

вопросы
(2019);

IX

Международный научный конгресс Многопрофильная клиника XXI века.
Инновации

и

передовой

опыт,

Санкт-Петербург

(2020);

Интегративная

пластическая хирургия в многопрофильном медицинском центре МЧС России,
Санкт-Петербург (2021).
Внедрение результатов в практику
Основные результаты исследования внедрены в практическую работу
отдела

клинической

лабораторной

диагностики,

ожогового

отделения

с

пластической хирургией и образовательный процесс кафедры терапии и
интегративной медицины ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, а
также отдела термических поражений ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе.
Публикации результатов исследования
По материалам диссертационного исследования опубликовано 11 печатных
работ, включая 3 статьи в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных
Высшей

аттестационной

комиссией

Министерства

образования

и

науки
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Российской

Федерации

для

опубликования

основных

результатов

диссертационных исследований.
Объем и структура диссертации
Текст диссертации изложен на 189 страницах машинописного текста и
состоит из введения, 4 глав, включающих обзор литературы, материалы и методы,
результаты собственных исследований, обсуждение результатов, а также выводов,
практических

рекомендаций,

списка

сокращений

и

списка

литературы,

приложения. Работа иллюстрирована 48 таблицами и 79 рисунками. Список
литературы включает 163 источника, из которых 51 отечественных и 112
зарубежных.
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ГЛАВА 1
КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ПРИ ОЖОГОВОЙ
ТРАВМЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
1.1. Ожоговая травма, актуальность клинической лабораторной
диагностики
Согласно

клиническим

рекомендациям,

принятым

на

V

Съезде

комбустиологов России 2 ноября 2017 года [31], используют алгоритм
лабораторной

диагностики

ожоговой

травмы

(ОТ),

включающий

общеклинические исследования крови и мочи, биохимическое исследование,
анализ газового состава крови, свертывающей системы крови, а также
определение уровней прокальцитонина и пресепсина в сыворотке крови.
Использование данных лабораторных показателей в рутинной практике не
позволяет в достаточной мере оценить готовность раны к трансплантации и тем
более спрогнозировать приживление аутотрансплантата, что, безусловно, влияет
на сроки восстановления. На данный момент определение готовности раны к
САДП производится на основании оценки клинического состояния больного и
визуальной грануляции раневого ложа. Отсутствие объективных методов оценки
готовности раны к САДП - одна из главных причин развития отрицательных
исходов хирургического лечения. Известно, что на течение раневого процесса у
обожженных существенно влияет иммунная реактивность пациента. Несмотря на
широкую распространённость и доступность лабораторных методов оценки
иммунологических

показателей,

на

сегодняшний

день

не

существует

рекомендаций по использованию параметров иммунного ответа пострадавших с
ожоговой травмой с целью прогнозирования исхода оперативного лечения, в
частности при аутотрансплантации кожи.
Актуальность иммунологических исследований в комбустиологии заключается
в том, что иммунный статус больных с тяжелой термической травмой
формируется на фоне большого числа иммуносупрессивных факторов. В процессе
тяжелых

термических

поражений

больше

всего

поражаются

клеточные

механизмы защиты иммунной системы. Существенное угнетение обоих звеньев
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иммунитета (Т- и B-) ведет к снижению резистентности к инфекционным агентам,
включая как местные, так и системные проявления, вплоть до ожогового сепсиса.
Также, при рассмотрении вопроса о развитии сепсиса, широкое внимание
уделяется нарушению цитокинового баланса организма. Тем не менее, в
отношении развития патогенеза ожоговой болезни, на сегодняшний день
существует не такое большое количество работ, посвященных изучению
цитокинового статуса.
Ожоговая травма представляет собой нарушение целостности кожи, ее
придатков одним из повреждающих факторов: термическим, химическим,
электрическим, лучевым, либо их комбинацией [30].
За счет своей распространнености, высокой летальности, ожоговая травма
занимает 4 место среди всех видов травм [33, 55]. В РФ лидирующим видом
ожоговой травмы является травма посредством открытого пламени – термическая
травма [55].
Из числа обожженных, госпитализируемых в стационар, 60-80% имеют
поверхностные и пограничные ожоги, а до 40% пострадавших имеют глубокие
ожоги.
Наиболее часто ожоги получают дети в возрасте до 5 лет. Второй по частоте
представлена группа взрослых людей в возрасте от 21 до 50 лет. Следует
отметить, что мужчины получают ожоги чаще женщин. Характер реакции
организма на повреждение целиком зависит от площади и глубины поражения.
При получении повреждений на площади более 20% поверхности тела, и
глубоких ожогов более 10%, развивается ожоговая болезнь.
Ожоговая

болезнь

–

сложный

симптомокомплекс

связанных

патофизиологических процессов в организме в ответ на ожоговое повреждение,
включающий первичное локальное поражение покровов и вторичное нарушение
функции органов и систем [28]. Тяжесть ожоговой болезни также зависит от
объёма поражения и определяет процесс выздоровления.
В РФ по глубине поражения принято выделять 4 степени ОТ.
Классификация принята на XXXVII Всесоюзном съезде хирургов в 1960 году [40].
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I степень - покраснение кожи с четкими контурами, иногда с отечностью, но
без повреждения эпидермиса. Завершается через несколько часов или 1-2 суток.
II

степень

-

формирование

тонкостенных

пузырей

с

прозрачным

содержимым и обильная экссудация до 2-4 суток. Завершается через 7-14 суток.
III-А степень – характеризуется пузырями с утолщенной стенкой, с
несколько нарушенной целостностью, внутри которой содержится плазма.
Болевая чувствительность сохранена, при этом сосудистая реакция отсутствует.
Завершается через 3-5 недель.
III-Б степень – поражение затрагивает все слои кожи. Может возникнуть
зона сухого некроза, с образованием струпа. Иногда возникает колликвационный
(влажный) некроз, которому характерны отек, а также образование пузырей,
наполненных экссудатом. Сосудистая и болевая реакция отсутствуют.
IV степень – некроз всех слоев кожи, а также мышц, костных структур, с
образованием или коагуляционного, или колликвационного струпа. Зона
омертвевших тканей сопровождается пограничным отеком.
Степени I, II и III-А относят к поверхностным ожогам, в то время как III-Б и
IV степени - к глубоким ожогам [57].
При глубоких ожогах, требующих хирургического лечения, 90% от общего
числа проводимых операций приходится на аутодермопластику свободным
перфорированным лоскутом (САДП) [5, 10]. Данный вид оказания хирургической
помощи обожженным считается золотым стандартом благодаря относительной
технической простоте и доступности и используется как при обширных, так и при
ограниченных субфациальных повреждениях [113, 151]. Вместе с тем, не умаляя
очевидных, проверенных временем преимуществ пластического закрытия ран,
возникают различного рода осложнения, связанные с гибелью анатомических
структур [37, 54].

Риск осложнений при развитии типовых патологических

процессов после САДП, по данным различных источников, составляет от 20 до
50%, на долю лизиса аутодермотрансплантата приходится 10-30% [68, 26]. Лизис
приводит не только к потере аутотрансплантата и обнажению раны, но и к
увеличению повреждения за счет донорского участка, тем самым увеличивая
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сроки лечения. На данный момент оценка готовности раны к САДП производится
на основании клинического состояния больного и визуального осмотра состояния
грануляции раневого ложа. Отсутствие объективных методов оценки - одна из
основных причин развития отрицательных исходов хирургического лечения.
ОТ вызывает иммунодефицитные состоянияя в результате интоксикации
продуктами распада, присоединения бактериальной инфекции и других факторов
[11, 17, 22, 44]. В течение ОТ в результате воспалительного ответа с участием
эффекторов как врожденного, так и адаптивного иммунного ответа, происходят
нарушения в различных звеньях иммунитета. Особенности иммунного ответа
влияют на течение ОТ, а также на смертность от инфекционных осложнений в
посттравматический период [97, 101]. Кроме того, иммунная система оказывает
значительное влияние в послеоперационном периоде на исход САДП, влияя на
развитие осложнений и приживляемость кожного лоскута.
1.2. Иммунная система при ожоговой травме
В настоящее время в течении ОТ выделяют три фазы - фаза
иммуносупрессии, фаза компенсации. В случаях тяжелых ожогов наступает фаза
поздней иммуносупрессии. В случае сравнительно нетяжелых ожогов после
первой

фазы

иммуносупрессии

сопровождающийся

нормализацией

наступает

компенсаторный

иммунологической

период,

реактивности,

усиливается гемопоэз стволовых клеток в костном мозге и их миграционная
активность, восстанавливается миелопоэз, количество В- и Т-лимфоцитов, в том
числе Т-хелперов, наряду с этим снижается супрессорная активность различных
клеточных популяций и повышается антиген-представляющая и фагоцитарная
функции клеток врожденного иммунитета. Преобладают процессы репарации [88,
100, 102, 129].
Использование лабораторных методов исследования нарушений как
клеточных, так и гуморальных звеньев иммунитета может быть диагностически и
прогностически значимыми критериями тяжести ОТ.

19

1.3. Изменения показателей локального и системного врожденного
иммунитета при ожоговой травме.
Последствия ОТ в первую очередь затрагивают кератиноциты, приводя к
активации

рецепторного

комплекса

на

их

поверхности.

Воздействие

провоспалительных цитокинов – IL-1 и IL-6, TNF, а также IFN-γ, IL-4 и IL-17
приводит к возможности осуществления антигенпрезентации в том числе и
кератиноцитами, которые в неактивированном состоянии этой функцией не
обладают [157]. Активация кератиноцитов приводит к увеличению на их
поверхности количества рецепторов для адгезионных молекул с целью контакта с
клетками иммунной системы. Антигенпрезентирующие свойства эпителиальные
клетки приобретают благодаря экспрессии CD80, CD86, CD40 [155]. Также за
счет выработки таких цитокинов, как IL-1, TNF, IL-6 кератиноцитами, в зону
раневого повреждения происходит привлечение гранулоцитов, макрофагов и
лимфоцитов

[155].

Клетки

Лангерганса

(КЛ)

являются

основной

антигенпрезентирующей популяцией внутриэпидермальных макрофагальных
клеток и экспрессируют молекулы HLA I и II классов [99].
Дендритные

клетки

(ДК)

при

ОТ

играют

роль

в

регуляции

антигенпрезентирующих функций, а также в активации CD4+ Т-лимфоцитов,
продукции цитокинов через задействование Toll-подобных рецепторов [143].
Непосредственно в зоне поражения после ОТ, нейтрофилы продуцируют
ферменты во внеклеточную среду, нарушая межклеточный матрикс и разрушая
некротизированные ткани [36, 42, 49]. За счет депрессии цитотоксической
функции макрофагов, у пациентов с ОТ, наблюдается эскалация уровней
натуральной цитотоксичности гранулоцитов [55, 61, 62, 122, 124, 126, 134, 137,
145, 149].
На первые сутки после ОТ наблюдается нарушение хемотаксиса фагоцитов,
связанное

с

нарушением

полимеризации

и

деполимеризации

актиновых

филаментов [155], вследствие этого подавляется их миграция, что может
считаться неблагоприятным предиктором инфекционных осложнений. Данный
процесс постепенно достигает максимума на 3-5 сутки и коррелирует с объемом

20

повреждения [69].
Макрофаги фагоцитируют антимикробные компоненты нейтрофилов, такие
как миелопероксидаза и катионные белки. Они играют центральную роль в
регуляции перехода процесса от сосудисто-экссудативной стадии к стадии
репарации. Выделяют макрофаги резидентные (тканевые) и рекрутируемые,
регулирующие

иммунные

реакции

[36].

Активированные

макрофаги

представлены тремя субпопуляциями с особыми функциями. Макрофаги М1
синтезируют
активностью.

провоспалительные
Субпопуполяция

цитокины
М2,

и

обладают
напротив,

фагоцитарной
синтезирует

противовоспалительный цитокин IL-10 в большом количестве, а также участвует
в фагоцитозе, ангиогенезе, репаративных и иммуномодулирующих реакциях.
Макрофаги Мох экспрессируют COX-2 и IL-1β, участвуют в антиоксидантной
защите. Также известно о значительно сниженной фагоцитарной активности
субпопуляции Мох по сравнению с М1 и М2. Есть данные о способности М1
макрофагов переходить в репаративные М2 макрофаги в результате адгезии к
экстрацеллюлярному матриксу [58, 118, 135, 144].
В результате ОТ из пептидергических нервных волокон, участвующих в
ноцирецепции, выделяются нейросенсорные пептиды, стимулирующие выработку
цитокинов в макрофагах. Активность макрофагов в ожоговой ране во многом
определяет развитие иммунной дисфункции, обусловленной модуляцией типов
(Th1 – Т-хелперы 1 типа, Th2 - Т-хелперы 2 типа) иммунного ответа, изменением
активности γδ-Т-лимфоцитов [109, 111, 138, 139].
Т-клетки участвуют в репаративных процессах путем выделения Тхелперами (CD3+СD4+) медиаторов, активирующих макрофаги.
Тромбоциты также влияют на процессы репарации ткани при ОТ, формируя
гемостатическую пробку и выделяя тромбоцитарный фактор роста (PDGF),
привлекающий и активирующий макрофаги и фибробласты [113].
Помимо врожденного, адаптивный иммунитет играет важную роль в
патогенезе иммуннореактивности при ОТ. Функционирование всех звеньев
иммунитета идет в тесной связи, поддерживая воспалительный процесс [142].
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1.4. Изменения показателей локального и системного адаптивного
иммунитета при ожоговой травме.
В эпидермисе человека лимфоциты содержатся в количестве 1-4% от
общего количества. Основную часть составляют Т-лимфоциты, В-лимфоциты
содержатся в средних и глубоких слоях дермы.
В первые дни после тяжелой ОТ происходит значительное угнетение
клеточного звена иммунитета, происходят дистрофические изменение в тимусе.
Снижается общее количество Т-лимфоцитов и их субпопуляций с изменением
функциональной активности, что коррелирует с тяжестью ОТ [66, 67, 125, 132].
В первые дни после ОТ снижается количество клеток, экспрессирующих
антигены CD2, CD4 и CD8, причем в большей степени уменьшается количество
Т-хелперов CD3+CD4+ и в меньшей - Т-цитотоксических CD3+CD8+, что влечет за
собой снижение коэффициента СD4/CD8 почти в 3 раза [21].
В острый период ОТ происходит увеличение количества экспрессируемых
лимфоцитами низкоаффинных рецепторов к IL-2 (CD25) и рецепторов к
трансферину (CD71) [127].
В литературе лписываются две теории дисфункции Т-лимфоцитов при ОТ.
Одним путем развития считают подавление активности Т-лимфоцитов за счет
увеличения концентрации в плазме HMGB1 (high mobility group box-1), который
обратно

пропорционален

соотношению

Т-хелперов/Т-цитотоксических

лимфоцитов [81, 80]. Вторым путем признается депрессия Т-клеточной функции
за счет повышения противоспалительного звена цитокинового баланса [110, 112].
В-клеточное звено более устойчиво в процессе ОТ. На 1-3 сутки после ОТ
фиксируется снижение уровня IgМ, IgА, а в случае глубоких ожогов увеличение
содержания IgG. На этот процесс при ожогах оказывает влияние плазморея и
гибель В-лимфоцитов под влиянием протеолитических ферментов. Имеются
данные о прямой зависимости повышения уровня IgM и IgG от объема ожогового
повреждения [43].
Ввиду значимой роли иммунной системы в течение ожоговой травмы и при
заживлении кожного дефекта целесообразно проводить лабораторную оценку
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иммунологических показателей. Понимание механизмов регуляции иммунной
системой процессов течения ожоговой травмы и восстановления кожного дефекта
позволит

оптимизировать

терапию

таких

больных

в

пред-,

интра-,

и

обладают

такие

параметры

постоперационном периоде.
Наибольшим

клиническим

значением

иммунного статуса как субпопуляционный состав лимфоцитов, включающий
анализ регуляторных и эффекторных субпопуляций, активационных маркеров,
провоспалительных и противовоспалительных цитокинов.

По мнению ряда

авторов, для характеристики процессов репарации поврежденных тканей
наиболее

информативным

является

изучение

уровней

матриксных

металлопротеиназ, оценка активности фибробластов [32].
1.5. Лабораторная диагностика клеточного звена иммунной системы
Одним из феноменов, сопровождающих процесс ОТ, является лимфопения.
По данным ряда авторов [85, 141], существует прямая зависимость степени
выраженности лимфопении от площади и глубины ОТ.
В первые сутки наблюдается абсолютное и относительное снижение
содержания в крови Т-лимфоцитов. Нарушение функций и гибель Т-лимфоцитов
при ОТ может служить триггером, ведущим к системной иммуносупрессии [85].
Примерно на 2-4 сутки после ОТ повышается относительное содержание Влимфоцитов, что сопровождается увеличением концентрации в крови IgG, IgA и
IgM [114]. Параллельно происходит изменение баланса Тh1/Тh2 типов иммунного
ответа. Наблюдается активация Th2 типа, сопровождаемая синтезом цитокинов
данного типа и увеличением количества регуляторных Т-клеток (Тreg) [95], что
снижает противоинфекционный ответ.
На 6-7 сутки после ОТ отмечается повышение в ПК относительного
количества CD56+ - NK-клеток [78]. NK-клетки - естественные киллеры - клетки
врожденного

иммунитета

-

способны

элиминировать

широкий

спектр

чужеродных клеток, включая опухолевые и инфицированные вирусом клетки, а
также внутриклеточные бактериальные патогены [75]. В первичной защите от
патогенов и активации адаптивного иммунитета этой популяцией клеток
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участвуют активирующие и ингибирующие рецепторы естественных киллеров и
Toll-подобные рецепторы [147].
Активирующие и ингибирующие рецепторы путем сигнальных комплексов
регулируют функции NK-клеток. Представителем активирующих рецепторов NKклеток является молекула NKG2D [94]. Экспрессия этой молекулы не
ограничивается NK-клетками, они описаны на макрофагах и некоторых Тклетках.

NKG2D

опосредует

распознавание

поврежденных

и

трансформированных клеток [89, 128]. Некоторыми из ее лигандов являются
стресс-индуцированные белки MICA/B (MHC class I-related chain A or B), ULBP
(UL16-binding proteins) [119], появление которых стимулируется, в том числе
стресс-реакцией на ОТ [94].
В норме MICA и MICB не представлены на поверхности клеток и
появляются лишь при наступлении патологического состояния. Известно, что
экспрессия лигандов MICA и MICB индуцируется высокими температурами [96].
Иммунная супрессия, возникающая в ходе ОТ, непосредственно влияет на
потенциал восстановления кожного покрова. Отмечается, что концентрация в
сыворотке крови MICB и ULBP1 повышается в 3 и 20 раз, соответственно, уже
через 24 часа после ОТ у пациентов с тяжелыми поражениями. В противовес
этому, у пациентов с легкими степенями ОТ не наблюдается изменений этих
показателей. Повышение концентрации стресс-лигандов в сыворотке крови
совпадает со значительным снижением экспрессии NKG2D на NK-клетках
периферической крови. Повышенная восприимчивость этих пациентов к
оппортунистическим вирусным инфекциям, в частности вирусам герпеса, может
быть объяснена снижением экспрессии NKG2D [94].
Следующей важной субпопуляцией лимфоидных клеток, осуществляющей
эффекторные и регуляторные функции, являются NKТ-лимфоциты. На их
поверхности представлены рецепторы как Т-клеток (TCR, CD3 и др.), так и NKлимфоцитов (CD56). Распознавая гликолипидный комплекс антигена с маркером
CD1d на

антигенпрезентирующих клетках

(АПК

- дендритные клетки,

макрофаги), NKТ-клетки принимают участие как во врожденном, так и в
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адаптивном иммунном ответе. Также есть данные о том, что продукция АПК IL12 способствует повышению синтеза IFNγ NKТ-клетками. АПК преимущественно
продуцируют IL-6 и TNF, NKТ-клетки секретируют IL-4 и TGF-β, что в свою
очередь активирует Th2–зависимый иммунный ответ и регуляторные Тлимфоциты [65]. Таким образом, роль регулятора переключения Th1/Th2
иммунных ответов, баланс которых вносит вклад в тяжесть ожогового процесса и
возникновение осложнений, выпадает в том числе на NKТ-клетки.
Помимо NK- и NKT-клеток, регуляторные функции выполняют другие
субпопуляции

лимфоцитов

-

B-регуляторные

лимфоциты

с

фенотипами

CD19+CD24brightCD38brightCD1dbright и CD19+CD24brightCD27+, Т-цитотоксические
регуляторные

CD8+CD28-Foxp3+.

клетки

Наиболее

изучена

популяция

регуляторных Т-хелперов с фенотипом CD3+CD4+CD25brightCD127dim-to-negFOXP3+
[136].
1.6.

Регуляторные

Т-лимфоциты

CD3+CD4+CD25brightCD127dim-to-neg

FOXP3+
Регуляторные

Т-клетки

играют

важную

роль

в

поддержании

аутотолерантности и в регуляции аутовоспалительных реакций [105] при
отторжении трансплантата, новообразованиях, инфекционных заболеваниях и
аллергии.
Регуляторные Т-клетки составляют около 5–7% от всей популяции Тлимфоцитов-хелперов

-

CD3+CD4+

[105].

Основным

характерным

внутриклеточным маркером Т-регуляторных лимфоцитов является ядерный
фактор FoxP3 – транскрипционный фактор, регулирующий транскрипцию генов,
ответственных за дифференцировку Т-клеток и экспрессию цитокинов [130, 148].
Сразу после ОТ запускается воспалительная реакция и сохраняется в
течение почти пяти недель после ожога. Присоединение инфекции может
дополнительно привести к нарушению функций иммунной системы. Для
объяснения индуцированной инфекцией иммуносупрессии было предложено
несколько механизмов, включая дисбаланс в Th1/Th2 типах иммунного ответа,
цитокинового

профиля,

истощение

эффекторных

клеток,

активацию
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CD4+CD25bright CD127dim-to-neg T-регуляторных клеток.
Наряду с гипервоспалительной реакцией организма при ОТ, служащей
механизмом устранения патогенов и аутоантигенов поврежденных тканей,
инициируются алгоритмы, направленные на контроль этой реакции, которые в
случае выраженной супрессии могут приводить к иммунным дисфункциям вплоть
до летального исхода.
По данным исследования Li-feng Huang [56], обширный ожог способствовал
активации

и

увеличению

количества

Т-регуляторных

лимфоцитов

в

периферической крови. Они функционировали в течение длительного периода
времени, индуцируя подавление иммунной функции Т-лимфоцитов. Повышенные
уровни противовоспалительных цитокинов, продуцируемых этими клетками,
влияли на увеличение площади ожогов, осложнения в виде сепсиса и определяли
исход заболевания.
Данные свидетельствовали о том, что при ожогах популяция Трегуляторных лимфоцитов имеет потенциал для подавления пролиферации и
продукции цитокинов Т-клетками in vivo. Высказано предположение, что
клеточная терапия с модификацией функций этой популяции клеток может иметь
важное значение для баланса Th1/Th2 цитокинов у пациентов с ожогами и
сепсисом [115].
1.7. Лабораторная диагностика гуморального звена иммунной системы.
Одной из главных популяций гомеостатической системы организма
является группа цитокинов, представляющая собой медиаторы, регулирующие
пролиферацию и дифференцировку различных клеточных систем [140].
Макрофаги,

являясь

важными

участниками

воспалительных

и

регенеративных процессов, определяют многие иммунологические процессы в
коже.

Помимо

функций

антигенпрезентации

и

фагоцитоза,

они

также

продуцируют цитокины и хемокины, которые в свою очередь стимулируют
синтез коллагена и рост новых капиляров.
Т-лимфоциты
активность

в

коже

эпидермальных

стимулируют
кератиноцитов.

вторичную

пролиферативную

Внутриклеточный

сигналинг
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опосредован интерлейкинами IL-1, IL-2, IL-6, IL-8, TNF и др., а также факторами
роста.
Иммуносупрессия и анергия иммунного ответа возникает при нарушении
баланса

Тh1/Тh2

иммунного

ответа

с

преобладанием

Тh2-цитокинов

и

одновременным снижением Тh1-цитокинов.
Резкое массивное повышение содержания провоспалительных цитокинов
приводит к развитию «цитокинового шторма», системной воспалительной
реакции и острофазному ответу [121].
Согласно медиаторной теории [18] существует две основные группы
цитокинов, которые секретируются иммунными клетками, циркулирующими в
крови, и оказывают системное и локальное действие. Первая группа –
провоспалительные цитокины – IL-1, IL-2, IL-6, IL-8, TNF, IFNγ. Ко второй
группе относят цитокины с преимущественно противовоспалительным действием
– рецепторный антагонист IL-1, TGFβ, IL10.
Увеличение уровней провоспалительных цитокинов активирует работу
системы комплимента в месте повреждения, тем самым активируя синтез
хемокинов, влияющих на лейкоциты и способствующих их транспортировке к
месту альтерации.
В литературе описана корреляционная связь между концентрацией TNF и
тяжестью

воспалительного

процесса

[8].

Наряду с

этим,

избыточность

концентрации TNF играет роль в реакциях отторжения трансплантата и
усугублении острых воспалительных процессов.
Есть данные о значительном возрастании уровней TNF, IL-1, IL-6 в
сыворотке крови сразу после ожога и снижении их уровня ко 2-3 неделе, однако к
моменту полного заживления ОТ, уровни TNF, IL-1, IL-6 в сыворотке крови снова
повышаются, но не превышают границ, зафиксированных в первые сутки [136,
161].
1.8. Лабораторная диагностика репаративной способности организма.
Матриксные металлопротеиназы (MMP) – группа цинк – содержащих
протеолитических ферментов, регулирующих обмен протеинов в межклеточном
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матриксе. Физиологическая функция этих ферментов заключается в деструкции и
ремоделировании тканей, а также в процессах регулирования пролиферации и
дифференцировки [25, 41]. В настоящее время в литературе указывается
информацуия о более чем 20 мактриксных металлопротеиназ. Для всего
семейства характерно содержание Zn2+ в активном центре, использование Са2+
для стабилизации молекулы [13, 41, 98, 103].
Все

MMP

синтезируются

как

препробелки

и

секретируюся

как

проферменты. Первый домен MMP - сигнальный пептид или «пре»-домен,
который обеспечивает направленную секрецию молекулы. Основная часть
активной молекулы MMP состоит из N- и C- концевых доменов. Nкаталитический концевой домен содержит цинк – связывающий участок и
принимает участие в катализе. C-связывающий концевой домен отвечает за
связывание с субстратами и ингибиторами. Между N- и С- концевыми доменами
есть небольшой связывающий домен (hinge), который, по-видимому, важен для
проявления субстратной специфичности. Важно отметить, что в структуре
желатиназ (MMP-2, MMP-9) не выделен фибронектиновый домен в N-концевом
участке, что обеспечивает их участие в связывании желатинов и коллагенов [163].
На посттрансляционном уровне регуляция происходит с активацией
профермента экстрацеллюлярными протеинкиназами. Существует три способа
активации: ступенчатая активация связанного с мембранами профермента по
cystein-switch механизму, активация на поверхности клетки и внутриклеточная
активации [25, 39, 41].
При отсутствии нарушений регуляции, активность всех MMP регулруется
тканевыми ингибиторами (TIMP). В данном случае, нгибитор связывается с
молекулой MMP, образуя комплекс 1:1. Всего в литераруте описывается 4 вида
тканевых ингибиторов металлопротеиназ - TIMP-1, TIMP-2, TIMP-3, TIMP-4.
Особенностью является то, что любой TIMP комплементарен к любой MMP
и может образовывать комплекс TIMP-MMP, ингибируя работу последней [64].
МMP в первую очередь играют ведущую роль в процессах перестройки
ECM, а также в обмене протеинов соединительной ткани, также имеют

28

способность регуляции работы цитокинов и их рецепторов, ангиогенеза [3, 46].
Известно, что повышенная экспрессия MMP может улучшить процесс
регенерации ран, а MMP-9 влияет на проницаемость сосудистой стенки и
ангиогенез [23].
Протеазы, включая MMP, разрушают базальную мембрану. Под действием
ангиогенных факторов пул эндотелиальных клеток мигрирует в паренхиму, в
результате чего образуются новые петли капиляров. MMP-9 может ингибировать
антиогенез,

превращая

плазминоген

в

ангиостатин,

который

угнетает

пролиферацию и усиливает апоптоз эндотелиоцитов [51]. Также MMP-9 может
выступать в качестве противовоспалительного фермента, участвуя в активации
TGF-β и рецептора к IL-1 [70].
Проведенные ранее исследования показали, что экспрессия MMP-9 может
служить предиктором плохого заживления ран при диабете. В раневом процессе
активность MMP зависит от стадии. В исследовании на мышах проведена оценка
экспрессии генов матриксных белков коллагена I и коллагена III и MMP и их
ингибиторов (гены MMP-2, MMP-9, TIMP-1, TIMP-2) методом полимеразной
цепной реакции в режиме реального времени (PCR-RT). В результатах описан
быстрый подъем уровня соотношения MMP-9/TIMP-1 и усиление их экспрессии
на 3 сутки в 2-3 раза. К 14 суткам после травмы экспрессия MMP-2, MMP-9,
TIMP-1, TIMP-2 достигла контрольного уровня [50].
TGF-β (transforming growth factor, трансформирующий фактор роста)
представляет собой димерный полипептид, широко представленный в тканях.
Моноциты и макрофаги постоянно содержат TGF-β, но секретируют его только
при активации. TGF-β могут продуцировать также фибробласты, эозинофилы,
тучные клетки, гладкомышечные клетки, а также клетки многих видов
злокачественных опухолей [60, 63, 77, 83, 84].
TGF-β способны активировать не только классический каскад Smadпептидов, но также другие сигнальные механизмы. Учитывая это, происходит
перекрестное взаимодействие между различными путями. Перекрестные связи с
другими механизмами трансляции импульса реализуются посредством активации
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рецепторов TGF-β и EGF [34,73].
В целом ряде клеток, TGF-β является ингибитором роста, а также вместе с
другими

цитокинами,

такими

как

TNF

и

IL-1

регулирует

процесс

ангиоремоделирования.
Отрицательным моментом в противоспалительной функции TGF-β1
является избыточность его продукции клетками, что влечет за собой перерастание
адекватного иммунного ответа в патологический. Учитывая роль и функцию TGFβ1, результатом неадекватного повышения этого цитокина влечет за собой
гиперпролиферацию фибробластов, вместе с тем повышенный синтез коллагена.
С повышением синтеза коллагена возникает риск развития фиброза тканей, что
затрудняет нормальный процесс ремоделирования.
Таким образом, представленные в обзоре данные литературы
очерчивают функции различных популяций клеток иммунной системы, а также
гуморальных факторов (цитокинов и ростовых факторов в том числе), каждый из
которых участвует в иммунопатогенезе ожоговой травмы, а также в процессах
репарации тканей после повреждения. Представляет несомненный теоретический
и практический интерес выявление тех клеточных и гуморальных факторов,
которые могут быть объективно оценены лабораторными методами, и при этом
имеют наибольшее прогностическое значение как в отношении летальности
ожоговых пациентов, так и для определения сроков начала проведения операции
по пересадке кожного лоскута для закрытия раневого дефекта с целью улучшения
результатов оперативного вмешательства.
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ГЛАВА 2
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Контингент обследованных пациентов и объем исследования
Все исследования в рамках диссертационной работы выполнены на базе
отдела лабораторной диагностики ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС
России. Получено ободрение этического комитета. Клиническими базами
диссертационного исследования явились ожоговое отделение с пластической
хирургией ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России и отдел
термических поражений СПБ НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.
Лабораторные исследования иммунной системы проводились в лаборатории
клинической иммунологии отдела лабораторной диагностики ФГБУ ВЦЭРМ им.
А.М. Никифорова МЧС России.
Общее количество обследованых во время проведения дисертационного
иследования
обследованных

составило

99

пациентов

человек.
с

ОТ

Были

(ф.

изучены

003/у),

историй

протоколы

болезни

оперативного

вмешательства с описанием хирургической тактики.
Критериями включения в группу обследованных пациентов (n=64) с ОТ
стали: возраст 18 - 65 лет, наличие ОТ Ⅰ-ⅢАБ степени тяжести, наличие глубоких
ожогов кожи не менее 1% поверхности тела, показание к оперативному
восстановлению кожного покрова методом свободной аутодермопластики
(САДП).
Критерии исключения пациентов из группы обследованных: наличие
онкологических заболеваний, тяжелых иммунодефицитных состояний в анамнезе,
заболеваний с поражением кожных покровов.
Группу сравнения (n=35) составили условно-здоровые люди в возрасте от
18 до 65 лет, критерии исключения были аналогичны таковым в основной группе.
Распределение пациентов по группам представлено на рисунке 1.
Основная группа пациентов с ОТ (n=64) состояла из 41 мужчины и 23
женщин, средний возраст мужчин составил 45,7±10,7 (Mean±SD), женщин
48±11,6 (Mean±SD) (табл.1).
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Обследуемые пациенты с
ОТ и группа сравнения
(n=99)

Пациенты с ОТ
Ⅰ-ⅢАБ степени тяжести
(n=64)

Пациенты
САДП
(n=53)

Полное
приживление
(n=25)

Группа сравнения
(n=35)

Пациенты с
летальным
исходом ОТ
(n=11)

Частичный
лизис
(n=28)

Рисунок 1. – Группы обследованных с ОТ и группа сравнения
В посттравматическом периоде часть пациентов скончалась от последствий
ОТ (n=11), вследствие чего обследование им проводилось только после
наступления ожоговой травмы, и они сформировали отдельную группу.
Как видно из таблицы 1, в группе пациентов с ОТ преобладали мужчины, их
возраст в годах по сравнению с женщинами не имел статистически значимых
различий.
При сравнении по возрасту групп сравнения и пациентов с ОТ
статистически значимых различий выявлено не было (p˃0,05). Таким образом
можно говорить о том, что вся исследуемая группа (n=99) однородна по возрасту.
Соотношение по полу мужчин к женщинам в группе с ОТ – 1:0,5, в группе
сравнения – 0,9:1 соответственно.
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Таблица 1. – Распределение пациентов с ОТ по полу и возрасту, исходу ОТ,
Mean±SD
Показатели

Количество пострадавших с ОТ (n=64) Статистическая
значимость
Мужчины
Женщины
Возраст,
Возраст,
n (%)
n (%)
годы
годы
34
19
43,3±11,0
49,9±10,4
(64%)
(36%)

Выжившие после
ОТ (n=53)
Пациенты с
летальным
7 (64%)
исходом ОТ
(n=11)
41
Всего:
(64%)
Возраст, годы

51,7±6,1

4 (36%)

23
(36%)
44,4±11,0

44,8±10,7

38,5±13,7

47,9±11,6

p˃0,05

Пациентам были рассчитаны индексы Франка (Frank index) и индексы Бо
(Baux score). Индекс Франка рассчитывали путем суммирования площади
поверхностного ожога в процентах и утроенной площади глубокого ожога в
процентах. Также учитывали наличие или отсутствие ингаляционной травмы у
больного, что в случае наличия прибавляло 15-30 условных единиц (у.е.) в
зависимости от ее тяжести. В соответствии с количеством у.е., предполагаемый
прогноз варьировал: <30 – благоприятный, 31-60 – относительно благоприятный,
61-90 – сомнительный,> 91 – неблагоприятный. Интервалы прогноза по индексу
Бо в условных единицах (сумма возраста и площади поверхностного ожога в
процентах): менее 60 – благоприятный, 61-80 – относительно благоприятный, 81100 – сомнительный, более 100 – неблагоприятный [135].
Пациентам проводили забор периферической крови (ПК) из локтевой вены в
динамике 3 раза: 1 исследование – 1-е сутки после получения ожоговой травмы, 2
исследование – сутки накануне оперативного вмешательства САДП (Mean 19±11,3 дней от получения травмы; min-max – от 2 до 47 суток), 3 исследование
соответствовало первой перевязке (4-6 сутки после САДП, Mean - 24±12,1 дней от
получения травмы; min-max - от 7 до 54 суток), при которой происходила оценка
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приживления кожного аутотрансплантата. Общий перечень выполненных
исследований всем пациентам, а также группе сравнения представлен в таблице 2.
Таблица

2.

Перечень

выполненных

лабораторных

исследований

в

различные сроки после ОТ
Вид исследований
Общеклинические
исследования
(11 показателей)
Биохимические
исследования
(8 показателей)
Проточная
цитометрия
(39 показателей)
Иммуноферментный
анализ
(9 показателей)
Всего исследований

Группа
сравнения
(n=35)

Пациенты с ОТ (n=64) в
динамике
1
2
3

Всего

385

704

583

583

2255

280

512

424

424

1640

1365

2496

2067

2067

7995

315

576

477

477

1845

2345

4288

3551

3551

13735

Во 2 и 3 динамическом обследовании не участвовала группа пациентов с
летальным исходом (n=11), так как они погибли на 4,3±1,1 сутки.
2.2. Методы лабораторной диагностики пациентов
Общеклинические исследования
Для получения общего представления о состоянии пациентов после
получения ОТ во всех точках обследования было проведено общеклиническое
исследование крови. Для повышения точности дифференциального подсчета
лейкоцитов пробы анализировались на приборах типа 3 Diff (Beckman Coulter,
США), осуществляющих подсчет лейкоцитов по трем основным популяциям:
гранулоциты, лимфоциты и средние клетки (эозинофилы, моноциты, базофилы).
Принцип подсчета при использовании данного метода основан на считывании
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исходной информации (емкость электрического сопротивления и светорассеяние)
в пробе крови.
Исследование выполняли на образцах цельной крови, забранной из
локтевой вены натощак в утренние часы в вакутейнеры с K2ЭДТА. Все пробы
периферической крови доставляли в лабораторию с соблюдением температурного
режима и подвергали исследованию не позже 2 часов после взятия.
Перечень изучаемых показателей при общеклиническом исследовании
крови представлен в таблице 3.
Использовали референтные значения, представленные в Национальном
руководстве по клинической лабораторной диагностике [136].
Таблица 3. Показатели общеклинического анализа периферической крови,
исследуемые у пациентов с ОТ и группы сравнения
Показатель

Нормальные значения

Эритроциты, 1012/л

М – 4-5
Ж – 3,9-4,7

Гемоглобин, г/л

М – 130-160
Ж – 120-140

Гематокрит, %

М – 40-48
Ж – 36-42

Тромбоциты, 109/л
Лейкоциты, 109/л

180-320
4-9

Лимфоциты (абс.), 109/л

1,2-3

Лимцофиты (отн.), %

19-37

Гранулоциты (отн.), %

47-72

Гранулоциты (абс.), 109/л
Моноциты (отн.), 109/л
Моноциты (абс.), %

1-6
0,09-0,6
3-11

35

2.3. Биохимические исследования
Результаты биохимических исследований позволяют не только яснее
представить состояние организма при ОТ, но и проследить динамику развития
патологии с учетом проведения САДП. В связи с этим был оценен ряд
биохимических показателей.
В

качестве

биологического

материала

использовали

сыворотку

периферической крови, забранной из локтевой вены натощак в утренние часы в
вакутейнеры с активатором свертывания. Все пробы доставляли в лабораторию с
соблюдением температурного режима. Методом центрифугирования при 3000
об/мин в течение 10 минут отделяли сыворотку от клеточных элементов. Анализ
проводился с использованием автоматического биохимического анализатора
Architect c8000 (Abbott Laboratories, США). В основу измерения показателей
крови данным методом лег принцип фотометрии. Перечень исследуемых
показателей и референтные значения представлены в таблице 4. Использовали
референтные значения, представленные в Национальном руководстве по
клинической лабораторной диагностике [136].
Таблица 4. Показатели биохимического анализа крови, исследуемые у
пациентов с ОТ и группы сравнения
Показатель
Аланинаминотранфераза, Ед/л
Аспартатаминотрансфераза, Ед/л
Общий белок, г/л
Общий билирубин, мкмоль/л
Глюкоза, ммоль/л
Креатинин, мкмоль/л
Мочевина, ммоль/л
Креатинфосфокиназа, Ед/л

Нормальные
значения
5-40
5-40
65-85
0-19
3,3-5,5
62-115
2,9-7,5
0-171
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2.4. Проточная цитофлуориметрия
Проточная

цитофлуориметрия

высокотехнологичный

метод

(проточная

быстрого

измерения

цитометрия)
характеристик

–

клеток,

касающихся светорассеяния и флуоресценции.
Методом проточной цитометрии (Navios, Beckman Coulter, США) в
многогопараметрическом анализе по безотмывочной технологии проводили
исследование параметров клеточного иммунитета на образцах цельной крови,
забранной из локтевой вены натощак в утренние часы в вакутейнеры с K2ЭДТА.
Все пробы периферической крови доставляли в лабораторию с соблюдением
температурного режима и анализировали в тот же день.
Выделение области лимфоцитов проводили на основании бокового
светорассеяния и экспрессии панлейкоцитарного маркера СD45. Обработку
полученных результатов проводили с помощью программы Navios Cytometry List
Mode Data Acqusition & Analysis Software.
Для

лизиса

эритроцитов

при

оценке

субпопуляционного

состава

лимфоцитов, субпопуляций NK-клеток, экспрессии активирующего рецептора
NKG2D, применяли лизирующий раствор VersaLyse (Beckman Coulter, США),
использовали Fixative Solution (Beckman Coulter, США) в качестве фиксирующего
компонента. Методика оценки субпопуляционного состава лимфоцитов включала
использование панели моноклональных антител (табл.5). В работе оценивали
соотношение В-, Т-, NKT-, NK лимфоцитов периферической крови и маркеры
активации (HLA-DR, CD25) на популяциях клеток-эффекторов иммунного ответа.
Для

более

подробного

изучения

субпопуляций

NK-клеток

была

использована панель, представленная в таблице. 7. Для оценки регуляторных Тлимфоцитов применяли панель моноклональных антител, представленную в
таблице 6.

37

Таблица

5.

Панель

моноклональных

антител

и

флуорохромов,

использованных для характеристики поверхностных маркеров лимфоцитов с
целью уточнения особенностей субпопуляционного состава
Кластер
дифференцировки
HLA-DR
CD4
CD3
CD56
CD25
CD8
CD19
CD45
Таблица

6.

Панель

Флуорохром
FITC
PE
ECD
PC5.5
PC7
APC
APC700
APC750
моноклональных

Производитель
Beckman Coulter
Beckman Coulter
Beckman Coulter
Beckman Coulter
Beckman Coulter
Beckman Coulter
Beckman Coulter
Beckman Coulter
антител

и

флюорохромов,

используемая для идентификации регуляторных Т-лимфоцитов
Кластер
дифференцировки
CD4
CD127
CD3
CD25
CD45
Таблица

7.

Панель

Флуорохром
FITC
PE
ECD
PC5.5
APC750
моноклональных

Производитель
Beckman Coulter
Beckman Coulter
Beckman Coulter
Beckman Coulter
Beckman Coulter
антител

и

флюорохромов,

используемых для идентификации субпопуляций NK-клеток
Кластер
дифференцировки
CD16
CD56
CD3
CD45

Флуорохром
FITC
PE
ECD
APC750

Производитель
Beckman Coulter
Beckman Coulter
Beckman Coulter
Beckman Coulter

Для изучения экспрессии активирующего рецептора NKG2D использовали
следующую панель (табл. 8).
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Таблица

8.

Панель

моноклональных

антител

и

флюорохромов,

используемых для оценки экспрессии рецептора NKG2D
Кластер
дифференцировки
CD4
CD314 (NKG2D)
CD3
CD56
CD45

Флуорохром
FITC
PE
ECD
PC5.5
APC750

Производитель
Beckman Coulter
Beckman Coulter
Beckman Coulter
Beckman Coulter
Beckman Coulter

Референтные интервалы для всех исследованных популяций лимфоцитов, а
также для показателей, характеризующих плотность экспрессии активирующего
рецептора NKG2D, были определены в ходе выполнения диссертационной работы
при

иммунологическом

обследовании

условно

здоровых

людей

(n=35).

Показатели были рассчитаны, исходя из определения нижнего квартиля Q25 и
верхнего квартиля Q75.
2.5. Иммуноферментный анализ
Изучение цитокинов, лигандов активирующего рецептора NKG2D – (ULBP1 и MICB), а также матриксной металлопротеиназы-9 (MMP-9) проводили
методом ИФА с использованием наборов реактивов «Интерлейкин-6-ИФА-БЕСТ»
«Вектор Бест» (Россия), «Интерлейкин-8-ИФА-БЕСТ» «Вектор Бест» (Россия),
«Интерлейкин-10-ИФА-БЕСТ» «Вектор Бест» (Россия), «альфа-TNF-ИФА-БЕСТ»
«Вектор Бест» (Россия), «Human TGF-β1 Platinum ELISA» Thermo Fisher Scientific
(США), «Human ULBP-1 ELISA Kit» RayBiotech (США), «Human MICB ELISA
Kit» RayBiotech (США), «Human MMP9 ELISA Kit» R&D Systems (США)
предназначенных для количественного определения содержания аналитов в
сыворотке крови.
Методом твердофазного ИФА с использованием «сэндвич-варианта», в два
этапа были определены концентрации всех искомых аналитов.
На основании калибровочной кривой рассчитывали концентрации IL-6, IL8, IL-10, TNF, TGF-β, ULBP-1, MICB, MMP-9 в определяемых образцах.
Референтные значения исследованных цитокинов представлены в таблице 9
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согласно инструкциям к наборам. Все аналиты были определены в соответствии с
инструкциями производителей наборов. Изменений в методику не вносилось,
образцы крови пациентов с ОТ никаких особенностей не имели.
Таблица 9. Референтные значения концентраций исследованных аналитов в
сыворотке крови (согласно данным производителей реактивов)
Показатель

IL-6, пг/мл

IL-8, пг/мл

IL-10, пг/мл

TNF, пг/мл

Референтные
значения

0-10

0-10

0-31

0-6

2.6. Методы статистической обработки полученных результатов
При статистической обработке результатов использовались пакеты Statistica
12.0 («StatSoft», США) с определением описательных статистик. Статистическую
значимость различий в группах оценивали при помощи непараметрического теста
U - Манна-Уитни, связь показателей в выборках оценивали при помощи теста
Уилкоксона. Автоматизированные табличные расчеты, создание графиков и
гистограмм проводились в программе Microsoft Excel 2016 для Windows.
Теснота и сила связи между количественными признаками определялась с
помощью непараметрического корреляционного анализа по Spearmen. Теснота
связи рассчитывалась по коэффициенту корреляции Rs (Rs≤0,3 – показатель
слабой тесноты связи; Rs≥0,4˂0,7 – показатель умеренной тесноты связи; Rs≥0,7 –
показатель высокой тесноты связи). Статистически значимыми различия
сравниваемых показателей считали при p<0,05.
Для определения порогового значения (cut-off point) применяли ROC-анализ
(построение Receiver Operator Characteristic сurve) с определением индекса Юдена
(Youden index J), а также AUC (Area Under Curve).
При создании диагностической модели прогноза исхода САДП была
разработана искусственная нейронная сеть (ИНС) с функцией самообучения
модуля «Neural Networks» пакета Statistica 12.0 («StatSoft», США). В рамках
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исследования использовали одну из простых архитектур ИНС в виде персептрона.
Обучение персептрона и выбор наилучшей модели проводился при достижении
процента правильно спрогнозированных случаев на всех трех слоях (обучающий,
тестовый, валидационный) выше 80%. В качестве входных параметров брались
показатели,

значимость

которых

была

подтверждена

методами

непараметрической статистики. В качестве выходных показателей в модели
оставляли только те показатели, оценка информативности (Sensitivity analysis)
которых была выше 1,0.
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ГЛАВА 3
РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
3.1.

Характеристика группы сравнения

В группу сравнения были включены 35 условно здоровых людей, у них
были оценены гендерные и возрастные особенности (табл.11), клинические и
анамнестические данные.
Таблица 11. Характеристика условно здоровых людей по полу и возрасту,
Mean±SD
Показатели
Пол, %
Возраст, в годах

Статистическая

Группа сравнения (n=35)

значимость

Мужчины (n=17)

Женщины (n=18)

48%

52%

41,9±7,8

41,7±12,6

Возраст, в годах

p˃0,05

41,8±10,4

Как видно из таблицы 11, группа сравнения представлена 17 мужчинами и
18 женщинами, средний возраст в годах не имел статистически значимых
различий.
Решение о включении пациента в группу сравнения принималось на
основании амбулаторной диспансерной карты, оформленной при прохождении
ими углубленного ежегодного профилактического медицинского осмотра. Были
проанализированы

152

карты

сотрудников

ВЦЭРМ,

которые

при

диспансеризации посещали терапевта и врачей-специалистов, таких как ЛОРврач, гинеколог, офтальмолог, кардиолог, а также проходили лабораторное
обследование. Согласно анамнестическим данным критериями исключения были
наличие

онкологических,

эндокринных

заболеваний,

тяжелых

иммунодефицитных состояний в анамнезе, заболеваний с поражением кожных
покровов. Дополнительно были исключены обследуемые с обострением
хронических воспалительных заболеваний. На последнем этапе определения
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референтных значений ряда лабораторных показателей из группы условно
здоровых были исключены пациенты, которые имели отклонения от референтных
интервалов в показателях биохимического и клинического анализов крови. В
итоге была сформирована группа сравнения (n=35), которая состояла из условно
здоровых людей, что было доказано как анамнестически, так и по лабораторным
данным.
В таблице 12 указаны стандартные референтные значения для показателей
биохимического и клинического анализов крови, а также средние значения
параметров группы сравнения.
Таблица 12. Показатели клинического и биохимического анализов крови
группы условно здоровых людей, Mean±SD
Показатель

Референтный

Группа сравнения

интервал

(n=35)

Общеклинический анализ крови
М – 4-5
Ж – 3,9-4,7
М – 130-160
Гемоглобин, г/л
Ж – 120-140
М – 40-48
Гематокрит, %
Ж – 36-42
Тромбоциты, 109/л
180-320
Лейкоциты, 109/л
4-9
9
Лимфоциты (абс.), 10 /л
1,2-3
Лимфоциты (отн.), %
19-37
Гранулоциты (отн.), %
47-72
Гранулоциты (абс.), 109/л
1-6
9
Моноциты (отн.), 10 /л
0,09-0,6
Моноциты (абс.), %
3-11
Биохимический анализ крови
Эритроциты, 1012/л

Аланинаминотранфераза, Ед/л
Аспартатаминотрансфераза, Ед/л
Общий белок, г/л

5-40
5-40
65-85

4,4±0,3
138,6±10,0
40,0±3,1
236,0±40,7
5,6±1,1
1,6±0,3
30,4±4,3
59,5±6,4
3,3±0,8
0,4±0,1
7,1±2,0
18,6±5,1
18,8±6,1
71,5±3,1
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Продолжение таблицы 12
Показатель

Референтный

Группа сравнения

интервал

(n=35)

0-19
3,3-5,5
62-115
2,9-7,5
0-171

13,3±5,0
4,7±0,7
80,2±15,8
5,5±1,8
47,9±33,6

Общий билирубин, мкмоль/л
Глюкоза, ммоль/л
Креатинин, мкмоль/л
Мочевина, ммоль/л
Креатинфосфокиназа, Ед/л

Таблица 13. Показатели клеточного и гуморального звеньев иммунитета в
группе условно здоровых людей, Mean±SD
Показатель

Референтный
интервал

Группа
сравнения
(n=35)

Субпопуляционный состав лимфоцитов
CD3+ (Т-лимфоциты), %
CD3+ (Т-лимфоциты), х109/л
CD3+CD(16+56+)+ (NKТ-клетки), %
CD3+CD(16+56+)+ (NKТ-клетки), х109/л
CD3+CD4+ (Т-хелперы), %
CD3+CD4+ (Т-хелперы), х109/л

67-82
1,1-1,9
1,5-8,0
0,03-0,19
37-52
0,63-1,11

CD3+CD8+ (Т-цитотоксические), %

21-34

CD3+CD8+ (Т-цитотоксические), х109/л

0,3-0,7

CD4+CD8+ (дубль-позитивные Т-клетки), %

0,3-1,2

CD4+CD8+ (дубль-позитивные Т-клетки), х109/л
CD3-CD8+ (активированные NK-клетки), %
CD3-CD8+ (активированные NK-клетки), х109/л
Соотношение CD4+/CD8+, у.е.
CD3-CD56+ (NK-клетки), %
CD3-CD56+ (NK-клетки), х109/л
CD19+ (B-лимфоциты), %
CD19+ (B-лимфоциты), х109/л

0,005-0,03
1,2-5,5

76,4±4,0
1,3±0,3
3,5±1,8
0,05±0,03
51,0±0,7
0,8±0,2
25,0±5,2
0,4±0,1
0,9±1,05
0,01±0,01

0,003-0,13

4,7±0,3
0,09±0,07

1,3-2,2

1,8±0,7

8-16

11,4±4,8
0,1±0,09

0,12-0,35
7-16
0,13-0,35

11,5±3,0
0,1±0,08
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Продолжение таблицы 13
Показатель

Референтный
интервал

CD3+CD25+, %

1,8-4,0

CD3+CD25+, х109/л

0,03-0,1

CD25+ (рецептор IL-2), %
CD25+ (рецептор IL-2), х109/л
CD3+HLA-DR+ (активированные Т-клетки), %

2,5-5
0,06-0,12
1-10

CD3+HLA-DR+ (активированные Т-клетки), х109/л

0,01-0,23

CD56+HLA-DR+ (активированные NK-клетки), %

0,1-1,8

Группа
сравнения
(n=35)
1,9±0,4
0,04±0,008
3,1±0,3
0,07±0,007
7,9±4,0
0,1±0,08

0,01-0,03

1,7±0,03
0,02±0,01

2,5-7,8

5,6±3,7

6,3-11,4

9,1±3,2

87,0-92,8

88,9±2,1

NK-клетки истощенные CD3-CD16+CD56-, %

4,0-6,3

5,1±1,8

NK-клетки истощенные CD3-CD16+CD56-, у.е.

4,1-11,8

7,8±4,6

Регуляторные Т-клетки CD4+CD25brightCD127neg to dim,
1,65-5,75
% отн. Т-хелперов
Концентрация цитокинов в сыворотке крови

4,7±1,1

IL-6, пг/мл
IL-8, пг/мл
IL-10, пг/мл
TNF, пг/мл

5,7±2,3
6,2±3,4
19,8±7,0
3,2±1,0

CD56+HLA-DR+ (активированные NK-клетки), х109/л
NK-клетки цитокинпродуцирующие CD3-CD16-(or
low)
CD56bright, %
NK-клетки цитокинпродуцирующие CD3-CD16-(or
low)
CD56bright, у.е.
NK-клетки цитолитические CD3-CD16+(or bright)CD56+,
%

0-10
0-10
0-31
0-6

В таблице 13 указаны стандартные референтные значения показателей
клеточного и гуморального звеньев иммунитета согласно данным производителей
реагентов, а также используемые для рутинного обследования пациентов в
лаборатории иммунологии ВЦЭРМ в сопоставлении со средними значениями
параметров в группе сравнения.
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Для показателей, референтные интервалы которых не были указаны в
инструкциях фирм-производителей, значения были рассчитаны с учетом группы
сравнения (табл. 14).
Таблица 14. Показатели клеточного и гуморального звеньев иммунитета в
группе условно здоровых людей, Mean±SD
Показатель

Группа сравнения
(n=35)

Показатели клеточного звена иммунитета
NKG2D+CD8+, %

99,2±1,0

Экспрессия NKG2D+CD8+, у.е.

0,8±0,1

NKG2D+CD56+, %

99,5±0,4

Экспрессия NKG2D+CD56+NK, у.е.

3,6±1,0

NKG2D+CD3+CD56+ TNK, %

99,7±0,1

Экспрессия NKG2D+CD3+CD56+ NK, у.е.

5,4±1,6

Показатели гуморального звена иммунитета
TGF-β, пг/мл
ULPB-1, нг/мл

789,3±232,1
2,0±1,1

MICB, нг/мл

1,8±0,2

MMP-9, нг/мл

19,3±9,1

3.2. Характеристика групп пациентов при получении ожоговой травмы
3.2.1. Общая характеристика групп при получении ожоговой травмы
В соответствии с критериями включения в исследование все больные имели
ОТ Ⅰ-ⅢАБ степени тяжести. Были проанализированы этиологические факторы ОТ
(рис.2).
Наиболее частым ведущим этиологическим фактором ожога стало пламя –
оно поразило 51 больного (79,6%), вторым по распространённости фактором
стала горячая вода – 5 больных (7,8%), электричеством и контактным путем
получили травмы по 4 больных (6,25%). Это подтверждает мнение о том, что
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ведущим повреждающим фактором при получении ОТ является пламя.
Была проанализирована локализация поражения при ОТ (рис.3), которая
играет важную роль при расчете прогностических индексов выживаемости после
получения ОТ – индекса Франка (Frank index) и индекса Бо (Baux index).
На рисунке 3 видно, что ведущими локализациями по поражению стали
туловище и конечности (82,8%). Все три локализации были затронуты у 29
больных, что составило 45,3% от общего числа пораженных.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Группа с ОТ
Пламя

Электричество

Горячая вода

Контактный

Рисунок 2. Распределение больных в соответствии с этиологическим
фактором ожоговой травмы
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100%
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40%
30%
20%
10%
0%

Группа с ОТ
Голова

Туловище

Конечности

Все вместе

Рисунок 3. Распределение больных с ОТ в соответствии с локализацией
поражения
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Группа с ОТ
Поверхностые ожоги

Глубокие ожоги

Рисунок 4. Средняя площадь поверхностных (Ⅰ-ⅢА) и глубоких ожогов
(ⅢБ)
Были проанализированы площади поверхностных (Ⅰ-ⅢА) и глубоких
ожогов (ⅢБ). Данные представлены на рисунке 4.
Из рисунка 4 видно, что площадь поверхностных ожогов у взятых в
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исследование пациентов с ОТ была в два раза больше, чем глубоких.
В соответствии с пораженными участками тела у пострадавших были
рассчитаны прогностические индексы выживаемости Бо и Франка (рис.5).
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Группа с ОТ
Индекс Франка

Индекс Бо

Рисунок 5. Средние значения индексов Франка и Бо среди пострадавших с
ОТ
Полученные данные по предполагаемому прогнозу течения ОТ дали
несколько противоречивые результаты в зависимости от использованного
индекса. Средние значения индекса Франка в общей группе пострадавших
позволяют предполагать сомнительный прогноз (61-90 у.е.), в то время как на
основании среднего значения индекса Бо можно прогнозировать относительно
благоприятный исход (61-80 у.е.).
Вскоре после поступления в стационар у части пострадавших пациентов
(n=11) наступил летальный исход, в связи с чем было принято решение о
выделении их в отдельную группу (табл.15). Оценивая наступление летального
исхода пациентов, было определено, что летальный исход наступает в среднем на
4,3±1,1 сутки, вариационный размах – 1,0-13,0 (min-max).
При анализе группы с летальным исходом, в которую вошли 7 мужчин и 4
женщины, было выявлено статистически незначимое различие по возрасту между
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ними. При сравнении средних возрастов между группой выживших и группой с
летальным исходом ОТ значимых различий также найдено не было (рис.6).
Таблица 15. Общая характеристика пострадавших с летальным исходом ОТ,
Mean±SD
Показатели

Группа с летальным исходом (n=11)

Пол, %

Мужчины (n=7) 64%

Женщины (n=4) 36%

Возраст, в годах

52±6,1

47±13,7

Возраст, в годах

Статистическая
значимость
p˃0,05

46,9±11,1

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Группа выживших

Группа с летальным исходом
Возраст, лет

Рисунок 6. Сравнительная характеристика возраста в группах выживших и
умерших пострадавших
Проведено сравнение индексов Франка и Бо в группах выживших и
умерших пациентов (рис.7). Различия по обоим индексам в группах были
статистически значимы, но различия по индексу Франка в группах выживших и
умерших пациентов были более выражены.

50
120

105,5
100

90,9

80

73,7
63,1
Группа выживших

60

Группа с летальным исходом
40

20

0

Индекс Франка, у.е.

*-p<0,05 для указанных
показателей

Индекс Бо, у.е.

Рисунок 7. Сравнительная характеристика прогностических индексов в
группах выживших и пострадавших с летальным исходом.
Для обоих прогностических индексов был проведен ROC-анализ с
определением точки cut-off, чувствительности и специфичности (рис.8, рис.9)
Индекс Франка (Frank index)

100

Чувствительность

80
60
40
20

AUC = 0,758
P = 0,001

0
0

20
40
60
80
100-специфичность

100

Рисунок 8. ROC-кривая определения индекса Франка (Frank index) для
пострадавших с ОТ
Для индекса Франка чувствительность составила 73,5%, специфичность
72,7% при пороговом значении индекса 81 у.е.
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Для индекса Бо чувствительность составила 81,1%, специфичность 63,6%
при пороговом значении индекса 87 у.е.
Индекс Бо(Baux index)

Чувствительность

100
80
60
40
20

AUC = 0,729
P = 0,021

0
0

40
60
80
20
100-специфичность

100

Рисунок 9. ROC-кривая определения индекса Бо (Baux index) для
пострадавших с ОТ
При сравнении площади ожогов было показано, что в обеих группах
пострадавших преобладали поверхностные ожоги (рис.10). У пациентов с
летальным исходом площадь повреждения кожных покровов была достоверно
больше, при этом в два раза чаще встречались глубокие ожоги.
45
40
35
30

Площадь поверхностных ожогов, %

25
20

Площадь глубоких ожогов, %

15
10
5
0

Группа выживших

Группа с летальным исходом

**, ***-p<0,05 для
указанных показателей

Рисунок 10. Сравнительная характеристика площадей поверхностных и
глубоких ожогов в группах выживших и пациентов с летальным исходом
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3.2.2. Оценка показателей клинического анализа крови
Одним из базовых лабораторных тестов для характеристики общего
состояния организма является общий клинический анализ крови. Результаты по
группам представлены в таблице 16.
Таблица 16. Результаты клинического анализа крови по группам при
получении ожоговой травмы, Mean±SD
Показатель

Эритроциты, 1012/л
Гемоглобин, г/л
Гематокрит, %

Референтные Группа
Выжившие
значения
сравнения пациенты
(n=35)
(n=53)
М – 4-5
4,4±0,3
Ж – 3,9-4,7
М – 130-160
138,6±10,0
Ж – 120-140
М – 40-48
40,0±3,1
Ж – 36-42

Пациенты с
летальным
исходом
(n=11)

4,3±0,8

4,4±1,2

136,9±25,1

140,0±33,9

40,0±6,9

40,0±9,9

Тромбоциты, 109/л

180-320

Лейкоциты, 109/л
Лимфоциты (абс.),
109/л
Лимфоциты (отн.),
%
Гранулоциты (отн.),
%
Гранулоциты (абс.),
109/л
Моноциты (отн.),
109/л

4-9

5,6±1,1

15,1±6,6*

25,3±8,5*,**

1,2-3

1,6±0,3

1,4±0,8*

1,0±0,6*

19-37

30,4±4,3

11,8±8,1*

4,4±2,7*,**

1-6

3,3±0,8

12,4±6,2*

22,5±8,0*,**

41-72

59,5±6,4

79,9±9,6*

88,6±2,7*,**

0,09-0,6

0,4±0,1

0,9±0,5*

1,3±0,8*

3-11

7,1±2,0

6,6±3,0

5,3±2,5*

Моноциты (абс.), %

236,0±40,7 270,8±123,9 302,1±216,7

Примечание. * - p<0,05 по отношению к группе сравнения, ** - p<0,05 при
сравнении групп пациентов
Как видно из табл.16, количество эритроцитов, тромбоцитов, содержание
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гемоглобина, а также показатели гематокрита в обеих группах ожоговых
пациентов не отличались от показателей группы сравнения. Выявлены
выраженные различия в показателях белой крови. В обеих группах ожоговых
пациентов отмечены высокие уровни лейкоцитов, моноцитов (абсолютные) и
гранулоцитов (абсолютные и относительные), однако, в группе с летальным
исходом лейкоцитоз был практически в два раза выше, что характеризует
активность системного воспаления при ОТ. Относительное и абсолютное
содержание лимфоцитов у всех пациентов было снижено по отношению к группе
сравнения, но абсолютная лимфопения выявлена исключительно у пациентов с
летальным исходом. Согласно нашим данным, отличия от группы сравнения
наблюдаются в показателях белой крови обожженных пациентов, наиболее
выраженные изменения показаны у пациентов с летальным исходом ОТ.
3.2.3. Оценка показателей биохимического анализа крови
Помимо общеклинического анализа, было проведено биохимическое
исследование крови всем пациентам при получении ожоговой травмы. Сводная
таблица результатов биохимического исследования по группам представлена в
таблице 17.
Таблица 17. Результаты биохимического анализа крови по группам, Mean±SD
Показатель
Аланинаминотранфераза
, Ед/л
Аспартатаминотрансфераза, Ед/л
Общий белок, г/л
Общий билирубин,
мкмоль/л
Глюкоза, ммоль/л
Креатинин, ммоль/л
Мочевина, ммоль/л

Референтные
значения

Группа
сравнения
(n=35)

Выжившие
пациенты
(n=53)

Пациенты с
летальным
исходом
(n=11)

5-40

18,6±5,1

44,4±39,6*,**

97,1±53,2

5-40

18,8±6,1

60,3±61,6*,**

168,7±97,2

65-85

71,5±3,1

64,2±11,3*,**

54,7±9,0

0-19

13,3±5,0

14,2±6,4

23,9±22,5

3,3-5,5
62-115
2,9-7,5

4,7±0,7
80,2±15,8
5,5±1,8

7,1±1,5*
72,6±23,5
4,5±1,8*,**

8,7±2,5*
109,2±32,1
6,5±2,5
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Продолжение таблицы 17
Показатель

Референтные
значения

Группа
сравнения
(n=35)

Выжившие
пациенты
(n=53)

Пациенты с
летальным
исходом
(n=11)

Креатинфосфокиназа,
0-171
47,9±33,6 606,7±769,1* 1580,8±2237,9
Ед/л
Примечание. * - p<0,05 по отношению к группе сравнения, ** - p<0,05 при
сравнении групп пациентов
Результаты биохимического анализа крови соответствовали тяжелому
состоянию пациентов, что особенно было выражено в группе с летальным
исходом. В обеих группах пациентов были выше референтного интервала
следующие показатели – АЛТ, АСТ, глюкоза, КФК, а общий белок – ниже
референтного интервала. Значимые различия биохимических параметров были
показаны как для обеих групп пациентов по отношению к группе сравнения, так и
между группами обожженных (табл.14). Общий билирубин значительно
варьировал, в среднем был выше верхней границы референтного интервала
только у пациентов с летальным исходом. Средние значения креатинина и
мочевины были в пределах референтного интервала, стремясь к верхней границе
у пациентов с летальным исходом.
Наиболее выраженные изменения в группе пациентов с ОТ наблюдались по
показателям АЛТ, АСТ, глюкозы, КФК, наибольший дисбаланс показан для
пациентов с летальным исходом.
3.2.4. Оценка субпопуляционного состава лимфоцитов
Для оценки нарушений клеточного иммунитета у больных с ожоговой
травмой была проведена оценка субпопуляционного состава лимфоцитов
(табл.18),

субпопуляционного

состава

NK-клеток

(табл.19),

экспрессии

активирующего рецептора NKG2D на клетках-эффекторах с определением
плотности экспрессии (табл.20), количества Т-регуляторных клеток (рис.11).
В группе с летальным исходом содержание основных популяций

55

лимфоцитов (Т-, B-, NK-) выходило за границы референтного интервала и
статистически

значимо

отличалось

от

группы

сравнения.

Наблюдалось

увеличение относительного количества Т-лимфоцитов за счет Т-цитотоксических
клеток при снижении В- и NK-лимфоцитов. При этом абсолютные показатели
всех основных популяций были снижены ввиду абсолютной лимфопении. В
результате дисбаланса Т-хелперов и Т-цитотоксических лимфоцитов выявлено
статистически

значимое

по

сравнению

с

группой

сравнения

снижение

иммунорегуляторного индекса до нижней границы референтного интервала.
Выявлено повышенное относительное количество дубль-позитивных Т-клеток и
NKТ-лимфоцитов в этой группе пациентов.
В обеих группах пациентов по отношению к группе сравнения отмечалось
повышение относительного количества активированных Т- и NK-клеток, а
именно субпопуляций CD3-CD8+, CD56+HLA-DR+, CD3+HLA-DR+ (табл.18),
причем увеличение последней популяции было настолько выраженным, что,
несмотря на лимфопению, абсолютные значения CD3+HLA-DR+ выходили за
верхнюю границу референтного интервала.
Выраженные различия между группами пациентов касались следующих
популяций – у пациентов с летальным исходом было значительно повышено
относительное

количество

Т-цитотоксических

и

«дубль-позитивных»

Т-

лимфоцитов, а также двукратно увеличено количество активированных Тлимфоцитов (табл.18).
Таблица 18. - Показатели субпопуляционного состава лимфоцитов
пациентов при получении ожоговой травмы, Mean±SD

Показатель

CD3+
(Т-лимфоциты), %

Референтные
значения

Группа
сравнения
(n=35)

Выжившие
пациенты
(n=53)

Пациенты с
летальным
исходом
(n=11)

67-82

76,4±4,0

77,3±5,0**

84,9±3,18*
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Продолжение таблицы 18
Выжившие
пациенты
(n=53)

Пациенты с
летальным
исходом
(n=11)

Показатель

Референтные
значения

Группа
сравнения
(n=35)

CD3+
(Т-лимфоциты), х109/л

1,1-1,9

1,3±0,3

1,1±0,6*

0,9±0,6*

1,5-8,0

3,5±1,8

6,1±3,6*,**

10,5±4,03*

0,03-0,19

0,05±0,03

0,08±0,06

0,1±0,04*

37-52

51,4±5,7

48,7±2,1

46,8±2,0*

0,63-1,11

0,8±0,2

0,7±0,4*,**

21-34

25,0±5,2

28,6±3,6*,*
*

38,2±3,8*

0,3-0,7

0,4±0,1

0,4±0,2

0,3±0,05*

0,3-1,2

0,9±1,05

1,1±0,5*

1,6±0,8*

0,005-0,03

0,01±0,01

0,01±0,01

0,01±0,008

1,2-5,5

5,1±0,3

7,4±3,2*

7,1±3,8*

0,003-0,13

0,09±0,07

0,1±0,07

0,07±0,04

1,3-2,2

2,2±0,7

1,9±0,5

1,4±0,7*

8-16

11,4±4,8

12,8±5,5**

8,4±1,6*

CD3+CD56+
(NKT-клетки), %
CD3+CD56+
(NKT-клетки), х109/л
CD3+CD4+
(Т-хелперы), %
CD3+CD4+
(Т-хелперы), х109/л
CD3+CD8+
(Т-цитотоксические),
%
CD3+CD8+
(Т-цитотоксические),
х109/л
CD4+CD8+
(дубль-позитивные Тклетки), %
CD4+CD8+
(дубль-позитивные Тклетки), х109/л
CD3-CD8+
(активированные NKклетки), %
CD3-CD8+
(активированные NKклетки), х109/л
Соотношение
CD4/CD8, у.е.
CD3-CD56+
NK-клетки, %

0,5±0,1
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Продолжение таблицы 18

Показатель
CD3-CD56+
NK-клетки, х109/л
CD19+
(B-лимфоциты), %
CD19+
(B-лимфоциты), х109/л
CD3+CD25+, %

Референтные
значения

Группа
сравнения
(n=35)

Выжившие
пациенты
(n=53)

Пациенты с
летальным
исходом
(n=11)

0,12-0,35

0,1±0,09

0,1±0,1

0,09±0,05*

7-16

11,5±3,0

8,6±5,0*,**

5,5±2,5*

0,13-0,35

0,1±0,08

0,1±0,1**

0,05±0,02*

1,8-4,0

1,9±0,4

2,01±1,0

3,0±1,7

CD3+CD25+, х109/л
0,03-0,1
0,04±0,008
0,03±0,02
CD25+
2,5-5
3,1±0,3
2,7±1,9
(рецептор IL-2), %
CD25+
0,06-0,12
0,07±0,007
0,04±0,05
(рецептор IL-2), х109/л
CD3+HLA-DR+
12,8±6,1*,*
(активированные Т1-10
7,9±4,0
*
клетки), %
CD3+HLA-DR+
(активированные Т0,01-0,23
0,1±0,08
0,1±0,1
9
клетки), х10 /л
CD56+HLA-DR+
(активированные NK0,1-1,8
1,7±1,03
3,7±2,2*
и NKТ- клетки), %
CD56+HLA-DR+
(активированные NK0,01-0,03
0,02±0,01
0,05±0,03*
9
и NKТ- клетки), х10 /л
Примечание. * - p<0,05 по отношению к группе сравнения, **

0,02±0,01
2,2±0,3
0,02±0,01
23,8±9,6*

0,2±0,2

5,3±2,7*

0,05±0,03*
- p<0,05 при

сравнении групп пациентов
Учитывая наши данные об изменении количества NK-клеток у ожоговых
пациентов, увеличении ими экспрессии активационных маркеров, а также данные
литературы об изменении функциональной активности NK-клеток при ожоговой
травме и значимой роли активирующего рецептора NKG2D, был проанализирован
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субпопуляционный состав NK-клеток с определением плотности экспрессии их
основных маркеров – CD16 и

CD56 (табл.19). Дополнительно была оценена

плотность экспрессии NKG2D на клетках-эффекторах (табл.20) - на субпопуляции
Т-цитотоксических лимфоцитов CD3+CD8+, субпопуляции NK-клеток CD3-CD56+,
а также на субпопуляции NKТ-клеток CD3+CD56+.
Таблица 19. Относительное количество различных субпопуляций NKклеток и плотность экспрессии маркеров у пациентов при получении ожоговой
травмы, Mean±SD

Показатель

Пациенты
Группа
Выжившие
с
Референтные
сравнения пациенты летальным
Значения
(n=35)
(n=53)
исходом
(n=11)

NK-клетки
цитокинпродуцирующие
2,5-7,8
5,6±3,7
6,1±2,2
CD3-CD16-(or low)CD56bright,
%
NK-клетки
цитокинпродуцирующие
6,3-11,4
9,1±3,2
7,9±5,0
CD3-CD16-(or low)CD56bright,
у.е.
NK-клетки
цитолитические CD387,0-92,8
88,9±2,1
81,1±5,4
+(or bright)
+
CD16
CD56 , %
NK-клетки истощенные
4,0-6,3
5,1±1,8
11,9±5,1*
CD3-CD16+CD56-, %
NK-клетки истощенные
4,1-11,8
7,8±3,6
5,7±2,4
CD3-CD16+CD56-, у.е.
Примечание. * - p<0,05 по отношению к группе сравнения

5,1±2,3

10,2±2,9

86,7±3,7
7,6±2,3*
5,9±2,1
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Таблица 20. Относительное количество Т-цитотоксических лимфоцитов,
NK- и NKT-клеток, экспрессирующих рецептор NKG2D, и плотность его
экспрессии у пациентов при получении ожоговой травмы, Mean±SD
Пациенты с
летальным
исходом
(n=11)
98,0±2,2
99,4±0,8
1,9±1,7*,**
0,9±2,8
97,4±1,6
98,0±1,5
3,6±1,4
3,9±1,2
97,3±3,0
98,2±0,8
5,9±2,3**
3,8±1,3*,**
группе сравнения, ** - p<0,05 при

Группа
сравнения
(n=35)

Показатель

CD3+CD8+ NKG2D+, %
99,2±1,0
CD3+CD8+ NKG2D+, у.е.
0,8±0,1
+
+
CD3 CD56 NKG2D , %
99,5±0,4
+
+
CD3 CD56 NKG2D , у.е..
3,6±1,0
CD3+CD56+ NKG2D+, %
99,7±0,1
CD3+CD56+ NKG2D+, у.е.
5,4±1,6
Примечание. * - p<0,05 по отношению к

Выжившие
пациенты
(n=53)

сравнении групп пациентов
При анализе результатов субпопуляционного состава NK-клеток было
выявлено, что у обожженных пациентов было увеличено относительное
количество NK-клеток с так называемым «истощенным» фенотипом (exhausted), а
именно CD3-CD56-CD16+. Изменения всех остальных показателей происходили в
пределах референтного интервала.
Как видно из таблицы 20, у пациентов с ОТ наблюдалось незначительное
снижение

относительного

количества

лимфоцитов

различных

изученных

популяций, экспрессирующих активационный рецептор NKG2D. Благоприятное
течение ожоговой травмы было связано со значимым (более, чем в два раза по
отношению к группе сравнения) увеличением плотности экспрессии NKG2D на Тцитотоксических лимфоцитах. У пациентов с летальным исходом, напротив, было
выявлено значимое снижение плотности экспрессии активирующего рецептора на
популяции NKТ-клеток (табл.20).
Учитывая роль регуляторных Т-клеток в формировании адекватного
иммунного ответа, были изучено содержание этой популяции в периферической
крови. Данные представлены на рисунке 11.
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* - p=0,0000001; между группами пострадавших: ** - p=0,000006 с группой сревнения
---- - границы референтного интервала для указанных показателей

Рисунок

11.

Содержание

регуляторных

Т-лимфоцитов

по

группам

пациентов при получении ожоговой травмы.
Выявлено статистически значимое увеличение содержания Т-регуляторных
клеток с иммуносупрессорной активностью в обеих группах пациентов по
сравнению с группой сравнения (рис.11). Более выраженное увеличение этой
популяции наблюдали у пациентов с летальным исходом.
Выраженность нарушений иммунологических показателей клеточного
звена иммунитета соответствовала тяжести состояния пациентов.
Полученные результаты свидетельствовали о дисбалансе активационной и
супрессорной активности иммунной системы у обожженных, что отражало
развитие неадекватного иммунного ответа на ОТ у пациентов с летальным
исходом.
3.2.5. Оценка показателей цитокинового профиля
Для определения нарушений регуляции межклеточных взаимодействий в
иммунной системе у больных с ожоговой травмой с различным исходом была
проведена оценка уровней про- и противовоспалительных цитокинов в сравнении
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со здоровыми лицами.
Содержание в сыворотке изученных провоспалительных цитокинов было
значимо повышено в обеих группах ожоговых больных по сравнению со
здоровыми лицами (табл.21). При этом в группе пациентов с летальным исходом
уровень IL-6 был в 10 раз выше, IL-8 – в 4 раза выше, а TNF – в 2 раза выше по
сравнению с аналогичными показателями в группе выживших пациентов, что
свидетельствовало о более выраженном системном иммунном воспалении у
наиболее тяжелых больных. Следует отметить, что уровень IL-10 в группе
выживших пациентов был сопоставим с этим показателем в группе сравнения, но
был значительно увеличен у пациентов с летальным исходом, где превышал
данный показатель у выживших практически в 7 раз. Уровень TGF-β в сыворотке
крови у пациентов при получении ожоговой травмы имел тенденцию к снижению
по отношению к показателям группы сравнения. У выживших пациентов он был в
диапазоне референтных значений, а у пациентов с летальным исходом среднее
значение было ниже границы референтного интервала (табл.21).
Таблица 21. Уровни про- и противовоспалительных цитокинов в сыворотке
крови пациентов при получении ожоговой травмы, Me [Q25; Q75]
Группа
Показатель
сравнения
(n=35)
5,7
IL-6, пг/мл
0-10
[4,4;7,3]
6,2
IL-8, пг/мл
0-10
[4,9;7,5]
19,8
IL-10, пг/мл
0-31
[17,5;23,1]
3,2
TNF, пг/мл
0-6
[1,0;4,9]
TGF-β,
789,3
700-986
пг/мл
[700,4;986,0]
Примечание. * - p<0,05 по отношению
Референтные
значения

сравнении групп пациентов

Выжившие
Пациенты с
пациенты
летальным исходом
(n=53)
(n=11)
136,9*,**
1137,0*,**
[46,0;227,0]
[590,0;1449,0]
70,1*,**
295,4*,**
[15,0;99,0]
[260,0;350,0]
37,3**
257,7*,**
[14,1;45,0]
[154,0;260,0]
27,8*,**
56,4*,**
[17,9;35,1]
[35,0;63,1]
727,1
685,4
[673,8;790,0]
[591,0;867,5]
к группе сравнения, ** - p<0,05 при
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Дисбаланс

про-

и

противовоспалительных

цитокинов

в

сторону

значительного воспаления был наиболее выражен у пациентов с летальным
исходом.
Были проанализированы корреляционные связи между содержанием
регуляторых Т-лимфоцитов и концентрацией провоспалительных цитокинов (IL6, IL-8, TNF).
При

использовании

коэффициента

ранговой

корреляции

Спирмена

обнаружена статистически значимая прямая высокой силы связь между уровнями
регуляторых Т-лимфоцитов и IL-6 (Rs=0,706; p=0,00001), статистически значимая
прямая средней силы связь между уровнями регуляторых Т-лимфоцитов и IL-8
(Rs=0,676; p=0,00001), статистически значимая прямая высокой силы связь между
уровнями регуляторых Т-лимфоцитов и TNF (Rs=0,829; p=0,00001).
3.2.6. Содержание лигандов NKG2D в сыворотке крови пациентов при
получении ожоговой травмы
Основываясь на данных зарубежной литературы [78, 137, 138, 139, 140],
указывающих на роль лигандов активирующего рецептора NKG2D в развитии
ожоговой болезни, были определены уровни лигандов ULBP-1, MICB в сыворотке
крови пациентов. Результаты представлены в таблице 21.
Согласно нашим данным, содержание лиганда MICB в сыворотке крови
пациентов обеих групп не имело значимых различий с группой сравнения, а также
между собой. Концентрация ULBP-1 в группе выживших пациентов также была
на уровне показателей группы сравнения в отличие от группы с летальным
исходом. Уровень ULBP-1 в этой группе был практически в два раза выше, чем у
выживших пациентов, а также в группе сравнения.
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Таблица 21. Содержание лигандов NKG2D ULBP-1 и MICB в сыворотке
крови пациентов при получении ожоговой травмы, Me [Q25;Q75]
Группа
сравнения
(n=35)

Показатель

Выжившие
пациенты
(n=53)

Пациенты с
летальным
исходом
(n=11)

1,8
1,1
0,9
[0,1;1,0]
[0,1;1,0]
[0,1;1,0]
2,0
2,0
3,7*,**
ULBP-1, нг/мл
[1,0;1,5]
[1.0;1,5]
[1,0;6,9]
Примечание. * - p<0,05 по отношению к группе сравнения, ** - p<0,05 при
MICB, нг/мл

сравнении групп пациентов
3.2.7. Оценка ремоделирующей способности ткани у пациентов при
получении ожоговой травмы
Семейство

матриксных

металлопротеиназ

участвует

в

процессах

ремоделирования тканей, в том числе после ОТ. В частности, описывается роль
MMP-9 (желатиназа B) в разрушении ECM и регуляции работы кератиноцитов. В
связи с чем нами были изучены уровни MMP-9 у всех обследуемых (рис.12).
Концентрация MMP-9 была значимо выше в обеих группах пациентов по
отношению к группе сравнения, но между собой группы ожоговых пациентов не
различались.
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3
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1 - Группа выживших; 2 - Группа летальных; 3 - Группа сравнения
* - p<0,05 по сравнению с группой сравнения

Рисунок 12. Содержание MMP-9 в сыворотке крови пациентов при
получении ожоговой травмы
3.3. Характеристика групп пациентов накануне свободной
аутодермопластики в зависимости от ее исхода
3.3.1. Общая характеристика групп пациентов накануне свободной
аутодермопластики
Выжившим

53

больным

была

осуществлена

операция

свободной

аутодермопластики. Основываясь на результатах САДП, были сформированы 2
группы пациентов - с полным приживлением кожного аутотрансплантата (n=25) и
с частичным лизисом (n=28). Общая характеристика групп по исходу САДП
представлена в таблице 22.
Как видно из таблицы 22, пациенты распределились в группах равномерно,
в группу с полным приживлением вошли 18 мужчин и 7 женщин, а в группу с
частичным лизисом 16 мужчин и 12 женщин. Средний возраст выживших
пострадавших составил 46,0±11,0 (Mean±SD) лет.
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Таблица 22. Общая характеристика пациентов с ОТ накануне САДП в
зависимости от исхода операции, Mean±SD
Выжившие пациенты с ОТ (n=53)

Показатели

Группа с полным

Группа с частичным

приживлением

лизисом

Статистическая

аутотрансплантата

аутотрансплантата

значимость

(n=25)

(n=28)

Мужчины Женщины Мужчины Женщины
Пол, %
Возраст, в
годах

18

7

16

12

(72%)

(28%)

(57,1%)

(42,9%)

44,0±11,2

45,0±12,0

46,0±11,0

47,0±11,0

Возраст, в
годах

p>0,05
p>0,05

46,0±11,0

В соответствии с сформированными группами по исходу САДП, были
проанализированы прогностические индексы Франка (Frank index) (рис.13) и Бо
(Baux index) (рис.14).
Прогностический индекс Франка (рис.13) в группе с полным приживлением
соответствовал относительно благоприятному прогнозу и был статистически
значимо ниже, чем у пациентов с частичным лизисом, у которых прогноз был
сомнительным (44,9±20,9 у.е против 75,0±36,1 у.е. соответственно).
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Рисунок 13. Индекс Франка в группах ожоговых пациентов с полным
приживлением аутотрансплантата и частичным лизисом
Индекс Бо (рис.14) в группе с полным приживлением также был ниже, чем
у

пациентов

с

частичным

лизисом

(68,8±19,9

у.е.

и

78,07±19,8

у.е.

соответственно), однако разница в группах по этому показателю была незначима,
оба средних индекса находились в области относительно благоприятного
прогноза.
При анализе групп пациентов с полным приживлением и частичным
лизисом в зависимости от площади поражения были получены следующие
результаты. Площади поверхностного ожога в обеих группах статистически
значимо не различались (22,3±14,5% и 28,9±15,9% соответственно). Получены
значимые различия межу группами по площади глубокого ожога (6,5±4,5% в
группе с полным приживлением и 16,3±11,2% в группе с лизисом) (рис.15).
Учитывая эти данные, можно предположить, что площадь глубоких ожогов более
важна для исхода САДП.
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Рисунок
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Рисунок 15. Площади глубоких ожогов у пациентов в группах по исходу
САДП
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Учитывая данные, что у пациентов были разные площади поражения, и,
следовательно, различались площади оперативного вмешательства при САДП,
интересно было проследить влияние данного параметра на исход операции.
В

группе

с

полным

приживлением

аутотрансплантата

площадь

оперативного вмешательства была меньше (3,1±2,2% по сравнению со второй
группой 5,6±3,2%, p=0,0024, рис.16). Для уточнения влияния площади на исход
оперативного вмешательства был проведен ROC-анализ с определением точки
cut-off для значения площади. Тест показал невысокую (46%) чувствительность
при достаточной специфичности (88%) (рис.17) и индексе Юдена – 0,3443.
Пороговое значение площади оперативного вмешательства 5%.
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p = 0,0024
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Рисунок 16. Площадь САДП в группах ожоговых пациентов с разным
исходом операции
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Рисунок 17. ROC-кривая влияния площади САДП на исход операции.
Учитывая данные о том, что частота встречаемости отрицательных исходов
САДП выше при более позднем проведении, нами был оценен срок выполнения
САДП от момента поступления в стационар в днях. Ранняя САДП считалась при
проведении в первые 14 суток после поступления, начиная с 15 суток –
отсроченная САДП [141]. Из 53 пострадавших, которым была проведена САДП,
19 (35%) человек были прооперированы в первые 14 суток после поступления,
средние сутки среди группы с ранней САДП – 6,4±3,0 дней. При отсроченной
САДП, после 15 дней были прооперированы 34 (65%) человека, средние сутки
отсроченной САДП – 26,9±6,6 дней. ROC-анализ был использован с целью
определения

оптимальных

сроков

выполнения

вмешательства

(рис.

18).

Пороговым значением по данному анализу стал срок 14 суток. Тест обладал 75%
чувствительностью и 52% специфичностью, индекс Юдена – 0,270.
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Рисунок 18. ROC-кривая влияния срока проведения САДП на исход
операции
3.3.2. Оценка показателей клинического анализа крови в группах с
различным исходом свободной аутодермопластики
Результаты

общеклинического

анализа

крови

пациентов

накануне

оперативного вмешательства представлены в таблице 23.
Таблица 23. Результаты клинического анализа крови по группам пациентов
накануне САДП, Mean±SD

Показатель

Эритроциты,
1012/л
Гемоглобин,
г/л
Гематокрит,
%
Тромбоциты,
109/л

Группа с
Группа с полным
Референтные Группа
частичным
приживлением
значения
сравнения
лизисом
аутотрансплантата
(n=35)
аутотрансплантата
(n=25)
(n=28)
М – 4-5
4,4±0,3
3,8±0,6*
3,4±0,5*
Ж – 3,9-4,7
М – 130-160
138,6±10,0
121,0±22,5*
107,1±14,0*
Ж – 120-140
М – 40-48
40,0±3,1
36,7±5,2*
32,7±4,6*
Ж – 36-42
180-320

236,0±40,7

355,5±122,2

353,5±180,3
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Продолжение таблицы 23

Показатель

Группа с
Группа с полным
частичным
Референтные Группа
приживлением
лизисом
значения
сравнения
аутотрансплантата
аутотрансплантата
(n=35)
(n=25)
(n=28)

Лейкоциты,
4-9
5,6±1,1
9,1±3,3*
109/л
Лимфоциты
1,2-3
1,6±0,3
2,0±0,6
(абс.), 109/л
Лимфоциты
19-37
30,4±4,3
24,8±9,6*
(отн.), %
Гранулоциты
1-6
3,3±0,8
5,9±3,1*
(отн.), %
Гранулоциты
41-72
59,5±6,4
62,1±12,2
(абс.), 109/л
Моноциты
0,09-0,6
0,4±0,1
0,8±0,2*
(отн.), 109/л
Моноциты
3-11
7,1±2,0
9,2±2,7
(абс.), %
Примечание. * - p<0,05 при сравнении групп пациентов

11,4±2,1*
1,4±0,4
12,8±3,8*
7,8±2,3*
73,3±12,4
1,1±0,5*
10,1±4,5

При сравнении показателей общеклинического анализа крови между двух
групп прооперированных больных, различались практически все показатели,
кроме количества тромбоцитов, которое в обеих группах было повышено. Более
выраженные отличия от нормальных значений наблюдались у пациентов с
лизисом трансплантата. В этой группе наблюдался более низкий уровень
гемоглобина,

выраженный

лейкоцитоз,

абсолютный

гранулоцитоз

и

относительная лимфопения (табл.23). Абсолютный моноцитоз выявлен в обеих
группах пациентов.
Была оценена динамика показателей по сравнению с уровнями при
получении ожоговой травмы как в группе с полным приживлением (рис.19, 20),
так и в группе с частичным приживлением (рис. 21, 22).
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Рисунок 19. Динамика изменения показателей абсолютного содержания
клеток крови у пострадавших с полным приживлением аутотрансплантата.
Как видно из рисунка 19, к моменту проведения САДП произошла
нормализация многих показателей клинического анализа крови – практически
нормализовалось общее количество лейкоцитов, произошло перераспределение
среди клеток белой крови – увеличилось количество лимфоцитов и снизилось
количество гранулоцитов. Концентрация гемоглобина в группе с частичным
лизисом была значимо ниже, чем в группе с полным приживлением, в обеих
группах показатель выходил за нижнюю границу референтного интервала.
Статистически значимых изменений по показателям гематокрита, тромбоцитов и
моноцитов обнаружено не было.
Оценка изменения относительного содержания показателей клинического
анализа крови в группе с полным приживлением также выявила положительную
динамику.
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Рисунок 20. Динамика изменения показателей относительного содержания
клеток крови у пострадавших с полным приживлением аутотрансплантата
Относительное содержание лимфоцитов в крови в группе с полным
приживлением (рис.20) значительно выросло, а гранулоцитов снизилось, при этом
показатели достигли значений референтного интервала. Изменения содержания
моноцитов при получении ожоговой травмы и накануне САДП происходили в
рамках референтных интервалов.
Оценка динамики показателей клинического анализа крови в группе с
частичным лизисом аутотрансплантата показала, что изменения параметров на
момент САДП были не столь выражены. В этой группе к моменту САДП
сохранялся лейкоцитоз несмотря на то, что происходило снижение абсолютного
количества

лейкоцитов

за

счет

гранулоцитов

(рис.

21).

Сохранялась

относительная лимфопения. Наряду с падением количества эритроцитов
наблюдалось снижение уровня гемоглобина.
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Рисунок 21. Динамика изменения показателей абсолютного содержания
клеток крови у пострадавших с частичным лизисом аутотрансплантата
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Рисунок 22. Динамика показателей относительного содержания клеток
крови у пострадавших с частичным лизисом аутотрансплантата
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В целом, можно отметить положительную динамику изменения показателей
крови как в группе с успешным исходом САДП, так и в группе с лизисом. Однако,
по показателям как относительного, так и абсолютного содержания лимфоцитов, а
также

количеству

лейкоцитов,

группа

с

частичным

лизисом

еще

в

предоперационном периоде выглядит менее благополучно.
Наибольшие изменения в группах с приживлением и частичным лизисом
наблюдались

для

следующих

параметров

-

количество

лейкоцитов

и

относительное содержание лимфоцитов, поэтому для уточнения их роли при
проведении САДП был проведен ROC-анализ этих показателей с определением
порогового значения (рис.23, 24). Неблагоприятным для исхода САДП являлось
повышенное количество лейкоцитов и снижение относительного содержания
лимфоцитов.
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Рисунок 23. ROC-кривая влияния количества лейкоцитов накануне САДП
на исход операции
При анализе определено пороговое значение для количества лейкоцитов в
8,7х109/л,

при

уровне

значимости

p<0,001,

специфичности 64,0 %, индекс Юдена – 0,568.
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Рисунок 24. ROC-кривая влияния относительного количества лимфоцитов
накануне САДП на исход операции
При
содержания

анализе

определено

лимфоцитов

в

пороговое

16,1

%,

при

значение
уровне

для

относительного

значимости

p<0,001,

чувствительность 92,8%, специфичность 80,0%, пороговое значение – индекс
Юдена – 0,728.
Учитывая

перечень

проводимых

исследований

в

стационарах

при

проведении САДП, определение относительного количества лимфоцитов перед
проведением САДП показало наилучшие данные по чувствительности и
специфичности.
3.3.3. Оценка показателей биохимического анализа крови в группах с
различным исходом свободной аутодермопластики
Накануне

САДП всем пациентам было

выполнено

биохимическое

исследование крови (табл.24).
При сравнении показателей биохимического анализа крови накануне САДП
отмечается в обеих группах снижение концентрации общего белка, наиболее
выраженное в группе с лизисом. Увеличение концентрации глюкозы выявлено в
группе с лизисом аутотрансплантата. При оценке остальных биохимических
показателей накануне САДП значимых различий между двумя группами
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получено не было.
Таблица 24. Результаты биохимического анализа крови по группам
накануне САДП, Mean±SD

Показатель

Референтны
е
значения

Группа
сравнени
я
(n=35)

Группа с полным
приживлением
аутотрансплантат
а
(n=25)

5-40

18,6±5,1

28,2±10,3

АЛТ, ед/л

АСТ, ед/л
5-40
18,8±6,1
28,1±9,9
Белок общий,
65-85
71,5±3,1
62,1±6,9*
г/л
Билирубин
общий,
0-19
13,3±5,0
7,5±2,7
мкмоль/л
Глюкоза,
3,3-5,5
4,7±0,7
4,8±1,0*
мкмоль/л
Креатинин,
62-115
80,2±15,8
63,1±14,1
мкмоль/л
Мочевина,
2,9-7,5
5,5±1,8
5,3±1,8
мкмоль/л
Креатинкиназа
0-171
47,9±33,6
168,4±82,8
, ед/л
Примечание. * - p<0,05 при сравнении групп пациентов

Группа с
частичным
лизисом
аутотрансплантат
а
(n=28)
33,2±20,0
34,5±15,4
55,7±7,0*
9,0±3,6
6,2±1,7*
58,6±14,0
4,9±2,1
224,6±149,3

Оценка динамики показателей биохимического анализа крови представлена
на рисунке 25 для группы с полным приживлением и рисунке 26 для группы с
частичным лизисом.
В группе пациентов с полным приживлением аутотрансплантата в течение
ожоговой болезни наблюдалось снижение концентрации общего белка ниже
референтных значений. Значимая положительная динамика отмечена по
снижению до границ референтного интервала глюкозы и креатинфосфокиназы.
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Остальные показатели не имели выраженных различий либо изменялись в
пределах референтного интервала.
В группе пациентов с частичным лизисом аутотрансплантата в течение
ожоговой болезни наблюдалось еще более выраженное снижение концентрации
общего белка, чем в группе с полным приживлением. Значимая положительная
динамика отмечена по снижению АСТ до границ референтного интервала, а также
глюкозы и креатинфосфокиназы, значения которых при этом оставались выше
верхней границы референтного интервала.

Остальные показатели не имели

выраженных различий либо изменялись в пределах референтного интервала.
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Рисунок 25. Динамика показателей биохимического анализа крови у
пострадавших с полным приживлением аутотрансплантата
Наибольшие изменения касаются таких биохимических показателей, как
концентрация общего белка, глюкозы и креатининфосфокиназы, что требует
мониторирования в процессе наблюдения за пациентами с ожоговой травмой.
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Рисунок 26. Динамика биохимических показателей крови у пострадавших с
частичным лизисом аутотрансплантата
3.3.4 Оценка субпопуляционного состава лифоцитов в группах с
различным исходом свободной аутодермоплатики
Накануне САДП у пациентов, готовящихся к оперативному вмешательству,
были исследованы субпопуляционный состав лимфоцитов с определением
активационных маркеров, субпопуляции NK-клеток, регуляторные Т-лимфоциты,
а также клетки-эффекторы, экспрессирующие активирующий рецептор NKG2D.
При анализе субпопуляционного состава лимфоцитов в группах ожоговых
пациентов с разным исходом САДП накануне операции не было выявлено
выраженных отличий по основным субпопуляциям клеток. В то же время были
найдены различия по уровню активации клеток пациентов из разных групп.
Относительное

количество

активированных

NK-клеток,

экспрессирующих

гомодимер молекулы CD8, имело тенденцию к повышению у всех пациентов, в
группе с лизисом трансплантата среднее значение показателя выходило за
верхнюю

границу

референтного

интервала.

Относительное

количество

активированных NK- и NKТ-клеток, экспрессирующих HLA-DR, было повышено
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в обеих группах пациентов, но значимо выше у пациентов с полным
приживлением аутотрансплантата. Абсолютное количество активированных
клеток в этой группе в два раза было выше по сравнению со второй. Напротив,
активация Т-лимфоцитов, оцененная на основании экспрессии позднего маркера
активации HLA-DR, была значительно более выражена у пациентов с частичным
лизисом трансплантата (табл.25).
Таблица 25. Показатели субпопуляционного состава лимфоцитов пациентов
накануне САДП в зависимости от исхода операции, Mean±SD

Показатель

CD3+
(Т-лимфоциты), %
CD3+
(Т-лимфоциты),
х109/л
CD3+CD56+
(NKT-клетки), %
CD3+CD56+
(NKT-клетки),
х109/л
CD3+CD4+
(Т-хелперы), %
CD3+CD4+
(Т-хелперы), х109/л
CD3+CD8+
(Тцитотоксические),
%

Группа с
Группа с
полным
частичным
приживлением
лизисом
аутотрансплан аутотранспла
тата
нтата
(n=25)
(n=28)

Референтные
значения

Группа
сравнения
(n=35)

67-82

76,4±4,0

75,4±3,8*

79,2±6,3

1,1-1,9

1,3±0,3

1,5±0,5*

1,1±0,3

1,5-8,0

3,5±1,8

6,3±3,7*

4,3±1,8

0,03-0,19

0,05±0,03

0,1±0,1*

0,06±0,03

37-52

51,4±5,7

46,5±4,9

48,4±8,2

0,63-1,11

0,8±0,2

0,9±0,2*

0,7±0,2

21-34

25,0±5,2

28,8±6,4

30,7±9,2
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Продолжение таблицы 25

Показатель

CD3+CD8+
(Тцитотоксические),
х109/л
CD4+CD8+
(дубль-позитивные
Т-клетки), %
CD4+CD8+
(дубль-позитивные
Т-клетки), х109/л
CD3-CD8+
(активированные
NK-клетки), %
CD3-CD8+
(активированные
NK-клетки), х109/л
Соотношение
CD4/CD8, у.е.
CD3-CD56+
NK-клетки, %
CD3-CD56+
NK-клетки, х109/л
CD19+
(B-лимфоциты), %
CD19+
(B-лимфоциты),
х109/л
CD3+CD25+, %
CD3+CD25+, х109/л

Группа с
Группа с
полным
частичным
приживлением
лизисом
аутотрансплан аутотранспла
тата
нтата
(n=25)
(n=28)

Референтные
значения

Группа
сравнения
(n=35)

0,3-0,7

0,4±0,1

0,6±0,2*

0,4±0,1

0,3-1,2

0,9±1,05

1,5±0,7

1,5±0,9

0,005-0,03

0,01±0,01

(0,03±0,02)

(0,02±0,01)

1,2-5,5

5,1±0,3

6,0±2,3

7,0±3,4

0,003-0,13

0,09±0,07

(0,1±0,07)

(0,09±0,04)

1,3-2,2

2,2±0,7

2,0±0,5

1,9±0,7

8-16

11,4±4,8

11,3±4,5

9,9±5,8

0,12-0,35

0,1±0,09

0,2±0,1*

0,1±0,1

7-16

11,5±3,0

11,8±3,4*

9,3±3,4

0,13-0,35

0,1±0,08

0,2±0,1*

0,1±0,07

1,8-4,0

1,9±0,4

1,3±0,4

1,6±0,8

0,03-0,1

0,04±0,008

0,02±0,01

0,02±0,01
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Продолжение таблицы 25

Референтные
значения

Показатель

Группа
сравнения
(n=35)

Группа с
Группа с
полным
частичным
приживлением
лизисом
аутотрансплан аутотранспла
тата
нтата
(n=25)
(n=28)

CD25+
2,5-5
3,1±0,3
2,3±1,0
(рецептор IL-2), %
CD25+
(рецептор IL-2),
0,06-0,12
0,07±0,007
0,04±0,02
9
х10 /л
CD3+HLA-DR+
(активированные Т1-10
7,9±4,0
9,8±0,8*
клетки), %
CD3+HLA-DR+
(активированные Т0,01-0,23
0,1±0,08
0,2±0,06
9
клетки), х10 /л
CD56+HLA-DR+
(активированные
0,1-1,8
1,7±1,03
3,9±2,3
NK- и NKТклетки), %
CD56+HLA-DR+
(активированные
0,01-0,03
0,02±0,01
0,08±0,06*
NK- и NKТклетки), х109/л
Примечание. * - p<0,05 при сравнении групп пациентов
Учитывая

выраженные

динамические

изменения

3,1±1,5
0,04±0,02

18,6±6,3

0,2±0,09

3,0±1,6

0,04±0,03

относительного

количества Т-клеток с фенотипом CD3+HLA-DR+, наблюдаемые в процессе
течения ожоговой болезни, на рисунках 27 и 28 представлено изменение этого
параметра во времени в группах пациентов с полным приживлением и
частичными лизисом.

83
24
22
20
18
16
14
12
10
8
* - p<0,05 для
указанных
показателей

6
4
2
0

Mean
Mean±2*SD

3+hla+%1 3+hla+%2

Рисунок 27. Динамика относительного содержания активированных Тлимфоцитов

CD3+HLA-DR+

у

пострадавших

с

полным

приживлением

аутотрансплантата.

* - p<0,05
для
указанных
показателей

Рисунок 28. Динамика относительного содержания активированных Тлимфоцитов

CD3+HLA-DR+

аутотрансплантата

у

пострадавших

с

частичным

лизисом
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Динамика изменения относительного количества клеток с фенотипом
CD3+HLA-DR+ в группах пациентов с приживлением и лизисом трансплантата
была противоположной – в группе с благоприятным исходом операции
наблюдали положительную динамику снижения количества активированных
клеток, в то время как в другой группе выявлено дальнейшее нарастание клеток с
фенотипом CD3+HLA-DR+. Абсолютные значения активированных Т-лимфоцитов
в этой группе также показывали рост (0,1±0,14 при получении ожоговой травмы,
0,26±0,09 накануне САДП, p=0,01).
Для

уточнения

порогового

значения

относительного

количества

активированных Т-лимфоцитов CD3+HLA-DR+ в отношении успешности САДП,
был проведен ROC-анализ (рис.29).
100
Чувствительность: 96,4
Специфичность: 100,0
Критерий: >11,1

Чувствительность

80
60
40
20

AUC = 0,990
P < 0,001

0
0

20

80
40
60
100-специфичность

100

Рисунок 29. ROC-кривая влияния относительного количества CD3+HLADR+ лимфоцитов накануне САДП на исход операции
Методом

ROC-анализа

было

определено

пороговое

значение

относительного содержания CD3+HLA-DR+, до достижения которого можно
прогнозировать успешное приживление аутотрансплантата, оно составило 11,1%.
Чувствительность метода – 96,43%, специфичность – 100%, индекс Юдена – 0,964
Была оценена динамика субпопуляций NK-клеток в двух группах в
зависимости от исходов САДП (табл.26).
В обеих группах пациентов относительное количество “истощенных” NK-
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клеток CD56-CD16+ превышало границы референтного интервала, различий
между

группами

не

было.

Плотность

экспрессии

CD56

на

цитокинпродуцирующей популяции NK-клеток CD56+CD16- была значимо выше
у группы с частичным лизисом трансплантата и приближалась к верхней границе
референтного интервала.
При оценке динамики изменения субпопуляционного состава NK-клеток в
двух группах (рис.30 и 31) было выявлено значимое снижение относительного
количества “истощенных” NK-клеток CD56-CD16+ к моменту САДП в группе
пациентов с полным приживлением трансплантата, при этом показатель оставался
выше верхней границы референтного интервала. Во второй группе больных за
время подготовки пациента к САДП тенденции к нормализации данного
параметра не наблюдалось.
Таблица 26. Относительное количество различных субпопуляций NKклеток и плотность экспрессии маркеров у пациентов накануне САДП в
зависимости от исхода, Mean±SD

Показатель

NK-клетки
цитокинпродуцирую
щие CD3-CD16-(or
low)
CD56bright, %
NK-клетки
цитокинпродуцирую
щие CD3-CD16-(or
low)
CD56bright, у.е.
NK-клетки
цитолитические CD3CD16+(or bright)CD56+,
%

Референтн
ые
Значения

Группа
сравнен
ия
(n=35)

Группа с
полным
приживлением
аутотрансплант
ата
(n=25)

Группа с
частичным
лизисом
аутотрансплант
ата
(n=28)

2,5-7,8

5,6±3,7

7,1±2,0

5,6±2,4

6,3-11,4

9,1±3,2

6,5±2,5*

10,5±3,7*

87,0-92,8

88,9±2,1

82,2±4,1

83,2±5,9
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Продолжение таблицы 26

Показатель

Группа с
Группа с полным
частичным
Группа
Референтные
приживлением
лизисом
сравнения
Значения
аутотрансплантата
аутотрансплантата
(n=35)
(n=25)
(n=28)

NK-клетки
истощенные
CD34,0-6,3
5,1±1,8
9,5±3,3
+
CD16 CD56 ,
%
NK-клетки
истощенные
CD34,1-11,8
7,8±3,6
6,6±2,8
+
CD16 CD56 ,
у.е.
Примечание. * - p<0,05 при сравнении групп пациентов

10,7±4,9

8,4±5,2

---- - границы референтного интервала для указанных показателей

Рисунок 30. Динамика изменения субпопуляционного состава NK-клеток у
ожоговых пациентов с полным приживлением аутотрансплантата
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---- - границы референтного интервала для указанных показателей

Рисунок 31. Динамика изменения показателей субпопуляционного состава
NK-клеток у пациентов с частичным лизисом аутотрансплантата
Уровни регуляторных Т-лимфоцитов накануне САДП был оценены в двух
группах пациентов с различным исходом оперативного вмешательства в динамике
(табл.27).
Таблица 27. Относительное количество регуляторных Т-лимфоцитов
пациентов накануне САДП в зависимости от исхода оперативного вмешательства,
Mean±SD

Показатель

Референтные
значения

Группа
сравнения
(n=35)

Группа с
полным
приживлен
ием
аутотрансп
лантата
(n=25)

Регуляторные Т-клетки
CD4+CD25brightCD127neg,
%

1,65-5,75

4,7±1,1

7,7±1,1

Группа с
частичным
лизисом
аутотранспла
нтата
(n=28)
8,3±1,4
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Относительное количество регуляторных Т-лимфоцитов накануне САДП в
двух группах значимо не различалось и было выше верхней границы
референтного интервала в обеих группах. При оценке динамики изменения этого
показателя от момента поступления в стационар до начала операции в группе с
полным приживлением значимых различий обнаружено не было (8,3±0,9% и
7,7±1,1% соответственно, p=0,07). В группе с частичным лизисом отмечена
положительная

динамика

снижения

показателя

(10,5±2,8%

и

8,3±1,4%

соответственно, p=0,0001). Однако, этого снижения было недостаточно для
успешного исхода САДП. С учетом этих данных, был проведен ROC-анализ
влияния на исход оперативного вмешательства относительного количества
регуляторных Т-лимфоцитов накануне САДП (рис.32).
100

Чувствительность

80
60
Чувствительность: 53,6
Специфичность: 76,0
Критерий: >8,1
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AUC = 0,621
P = 0,127
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100-специфичность
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Рисунок 32 ROC-кривая влияния относительного количества регуляторных
Т-лимфоцитов накануне САДП на исход операции
Результатом анализа стало определение порогового значения – 8,1%, однако
тест показал недостаточную чувствительность 53,6% и специфичность 76,0%, при
уровне значимости p=0,127, индекс Юдена – 0,295. Таким образом, можно сделать
вывод о низкой целесообразности использования определения регуляторных Тлимфоцитов с целью прогнозирования исхода САДП.
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Завершающим этапом изучения влияния особенностей субпопуляционного
состава лейкоцитов накануне САДП стала оценка количества клеток-эффекторов,
экспрессирующих активирующий рецептор NKG2D и плотность его экспрессии
(табл.28).

Практически

все

клетки-эффекторы

в

норме

экспрессировали

активирующий рецептор NKG2D. У пациентов была выявлена тенденция к
снижению количества клеток всех популяций NKG2D+, которая была особенно
выражена у больных с частичным лизисом трансплантата. Параллельно
снижению количества клеток происходило увеличение плотности экспрессии
NKG2D на Т-цитотоксических и NK-лимфоцитах выше верхней границы
референтного интервала.
Таблица

28.

Относительное

количество

клеток-эффекторов,

экспрессирующих NKG2D, и плотность его экспрессии на клетках у пациентов
накануне САДП в группах с разным исходом операции, Mean±SD

Показатель

Группа
сравнения
(n=35)

Группа с полным
приживлением
аутотрансплантата
(n=25)

CD3+CD8+ NKG2D+, %
99,2±1,0
99,1±0,7*
+
+
+
CD3 CD8 NKG2D , у.е.
0,8±0,1
1,1±0,6
+
+
CD3 CD56 NKG2D , %
99,5±0,4
96,7±4,1
CD3-CD56+ NKG2D+, у.е.
3,6±1,0
4,1±0,9
CD3+CD56+ NKG2D+, %
99,7±0,1
99,8±0,04*
+
+
+
CD3 CD56 NKG2D , у.е.
5,4±1,6
5,2±1,7
Примечание. * - p<0,05 при сравнении групп пациентов

Группа с
частичным
лизисом
аутотрансплантата
(n=28)
97,9±1,3
1,4±1,6
93,6±11,1
4,4±2,3
98,0±2,6
6,6±2,7

Наблюдалась положительная динамика, касающаяся повышения количества
клеток-эффекторов NKG2D+, от момента поступления в стационар до операции
как в группе с полным приживлением (рис.33), так и с частичными лизисом
аутотрансплантата (рис. 35).
Динамика, касающаяся изменения плотности экспрессии данной молекулы,
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была противоположной в группах, выделенных на основании исхода операции. В
то время как в группе с полным приживлением трансплантата (рис.34) была
выявлена тенденция к нормализации данного параметра, то у пациентов с
частичным лизисом аутотрансплантата наблюдалось дальнейшее повышение
плотности экспрессии молекулы (рис.36).

---- - границы референтного интервала для указанных показателей

Рисунок

33.

Динамика

относительного

содержания

клеток,

экспрессирующих активирующий рецептор NKG2D у пострадавших с полным
приживлением аутотрансплантата
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---- - границы референтного интервала для указанных показателей

Рисунок 34. Динамика изменения плотности экспрессии активирующего
рецептора NKG2D у пострадавших с полным приживлением аутотрансплантата

---- - границы референтного интервала для указанных показателей

Рисунок

35.

Динамика

относительного

содержания

клеток,

экспрессирующих активирующий рецептор NKG2D, у пострадавших с частичным
лизисом аутотрансплантата
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---- - границы референтного интервала для указанных показателей

Рисунок 36. Динамика изменения плотности экспрессии активирующего
рецептора NKG2D у пострадавших с частичным лизисом аутотрансплантата
3.3.5. Оценка показателей цитокинового профиля
Была определена концентрация про- и противоспалительных цитокинов
накануне САДП (табл 29).
Таблица 29. Концентрация про- и противовоспалительных цитокинов
накануне САДП в группах с различным исходом, Me [Q25; Q75]

Показатель

IL-6, пг/мл

Референтные
значения

Группа
сравнения
(n=35)

Группа с
полным
приживлением
аутотрансплан
тата
(n=25)

0-10

5,7
[4,4;7,3]

19,0*
[10,1±28,5]

Группа с
частичным
лизисом
аутотранспла
нтата
(n=28)
91,3
[79,6±96,5]
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Продолжение таблицы 29

Референтные
значения

Группа
сравнения
(n=35)

Группа с
полным
приживлением
аутотрансплан
тата
(n=25)

IL-8, пг/мл

0-10

6,2
[4,9;7,5]

38,0*
[25,6±59,0]

69,2
[51,0±98,6]

IL-10, пг/мл

0-31

19,8
[17,5;23,1]

6,6*
[4,6±10,0]

5,0
[3,9±8,1]

TNF, пг/мл

0-6

3,2
[1,0;4,9]

13,6*
[11,1±19,6]

20,9
[16,1±28,8]

TGFβ, пг/мл

700-986

789,3
[700,4;986,0]

1240,0*
[980,0±1450,0]

877,5
[986,6±967,0]

Показатель

Группа с
частичным
лизисом
аутотранспла
нтата
(n=28)

Примечание. * - p<0,05 при сравнении групп пациентов
Как видно из таблицы 29, среднее значение концентрации всех
провоспалительных цитокинов в обеих группах было значительно выше
референтного интервала и значимо различалось в группах с различным исходом
САДП. Наиболее выраженное повышение в сыворотке крови IL-6, IL-8, TNF
наблюдалось в группе с частичным лизисом. В то же время концентрация IL-10 в
обеих группах была в пределах референтного интервала, а концентрация другого
противовоспалительного цитокина TGFβ выходила за пределы референтного
интервала исключительно в группе с полным приживлением и значимо
отличалась от показателя другой группы.
Динамика концентрации цитокинов при получении ожоговой травмы и
накануне САДП представлена на рисунках 37 и 38 для группы с полным
приживлением, рисунках 39 и 40 для группы с частичным лизисом.
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Рисунок 37. Динамика концентрации провоспалительных цитокинов
пострадавших с полным приживлением аутотрансплантата.
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Рисунок 38. Динамика концентрации противовоспалительных цитокинов
пострадавших с полным приживлением аутотрансплантата
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В обеих группах обожженных наблюдалась тенденция к снижению
концентрации большинства исследованных цитокинов в процессе лечения.
Значимое снижение концентрации выявлено в обеих группах для IL-6, но у
пациентов с частичным лизисом концентрация данного цитокина оставалась
более

высокой.

Параллельно

в

обеих

группах

наблюдалось

снижение

концентрации противовоспалительного цитокина IL-10 до нормальных значений.
Другой цитокин с противовоспалительной активностью TGFβ имел, наоборот,
тенденцию к повышению у пациентов с частичным лизисом, в другой группе
повышение было значимым.
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Рисунок 39. Динамика концентрации провоспалительных цитокинов
пострадавших с частичным лизисом аутотрансплантата
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Рисунок 40. Динамика концентрации противовоспалительных цитокинов
пострадавших с частичным лизисом аутотрансплантата
Были проанализированы корреляционные связи между относительным
содержанием активированных Т-лимфоцитов, экспрессирующих маркер HLA-DR
и провоспалительными цитокинами (IL-6, IL-8, TNF).
При оценке тесноты и силы связи по коэффициенту ранговой корреляции
Спирмена обнаружена статистически значимая прямая средней силы связь между
содержанием активированных Т-лимфоцитов, экспрессирующих маркер HLA-DR
и IL-6 (Rs=0,661; p=0,00001), статистически значимая прямая средней силы связь
между содержанием активированных Т-лимфоцитов, экспрессирующих маркер
HLA-DR и IL-8 (Rs=0,582; p=0,00001).
3.3.6. Оценка лигандов NKG2D в группах пациентов накануне свободной
аутодермопластики
Ввиду того, что у пациентов были оценены относительное количество
клеток-эффекторов (Т-цитотоксические, NK- и NKТ-клетки), экспрессирующих
активирующй рецептор NKG2D, а также плотность его экспрессии, было
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целесообразно параллельно изучить концентрацию в сыворотке крови лигандов
для этого рецептора, а именно ULBP-1 и MICB. Результаты исследования
накануне САДП в группах с различным исходом оперативного вмешательства
представлены в табл.30.
Таблица 30. Концентрация лигандов NKG2D ULBP-1 и MICB в сыворотке
крови по группам накануне САДП, Me [Q25;Q75]
Показатель
MICB, нг/мл
ULBP-1, нг/мл

Группа
сравнения
(n=35)
1,8 [0,1;1,0]
2,0 [1,0;1,5]

Группа с полным
приживлением
аутотрансплантата
(n=25)
1,0 [1,0;1,0]
1,0 [1,0;1,0]

Группа с частичным
лизисом
аутотрансплантата
(n=28)
1,0 [1,0;1,0]
1,0 [1,0;1,0]

Различий в концентрации обоих лигандов NKG2D у пациентов накануне
САДП в группах с различным исходом операции обнаружено не было, поэтому
можно сделать вывод о том, что на исход оперативного вмешательства ни один из
этих показателей влияния не оказывает.
3.3.7. Оценка содержания матриксной металлопротеиназы 9 в группах
пациентов накануне свободной аутодермопластики
Накануне САДП была оценена концентрация MMP-9, участвующей в
процессах разрушения ECM, регуляции процессов ремоделирования тканей.
В обеих группах пациентов среднее значение показателя выходило за
верхнюю границу референтного интервала (табл.31.). Наиболее высокие значения
наблюдались в группе с частичным лизисом.
Определяя динамику этого показателя при получении ожоговой травмы и
накануне САДП, было показано, что при первом исследовании среднее значение
концентрации ММР 9 в обеих группах было схожим (рис.41).
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Таблица 31. Концентрация MMP-9 в сыворотке крови пациентов накануне
САДП, Mean±SD
Группа с полным
Группа с частичным
приживлением
лизисом
Показатель
аутотрансплантата
аутотрансплантата
(n=25)
(n=28)
MMP-9, нг/мл
19,3±9,1
29,3±5,4*
58,3±30,8*
Примечание. * - p<0,05 при сравнении групп пациентов
Группа
сравнения
(n=35)

Накануне операции у тех пациентов, у которых впоследствие приживление
прошло успешно, наблюдалось выраженное снижение данного показателя.
Снижение концентрации ММР 9 было характерно и для группы пациентов с
частичным лизисом, но оно не достигало верхней границы референтного
интервала (рис.41). Это указывает на то, что высокие уровни MMP 9 перед
операцией могут свидетельствовать о неготовности раны к САДП.
Учитывая литературные данные о двойственности свойств MMP 9 и о
взаимодействии этого показателя с рядом цитокинов [142, 143], в том числе TGFβ,
в процессе ремоделирования ткани, был проведен корреляционный анализ
методом Спирмена с определением тесноты и направленности связи между этими
показателями (ММР 9 и TGFβ).
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*-p<0,05 для указанных показателей, ---- - границы референтного интервала для указанных показателей

Рисунок 41. Динамика изменения концентрации MMP-9 у пострадавших
при получении ожоговой травмы и накануне САДП в зависимости от исхода
Correlation: r = -0,561
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Рисунок 42. Теснота и сила связи между уровнем TGFβ и MMP-9 у
прооперированных пострадавших накануне САДП.
При оценке тесноты и силы связи по коэффициенту ранговой корреляции
Спирмена обнаружена статистически значимая обратная средней силы связь
между уровнями TGFβ и MMP 9 накануне САДП (Rs=-0,561; p=0,00001) (рис.42).
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3.4.

Характеристика

групп

пациентов

после

свободной

аутодермопластики в зависимости от ее исхода
3.4.1. Общая характеристика групп в послеоперационный период
После проведения САДП всем 53 пациентам в срок, который соответствовал
первой перевязке, был выполнен в третий раз весь перечень клиниколабораторных исследований. Как правило, при первой перевязке определялось,
есть ли лизис аутотрансплантата или нет. Факт отторжения определяли путем
регистрации «болеющего трансплантата» по признакам краевого воспаления,
гнойных процессов и экссудации в местах отторжения.
При

наступлении

лизиса

аутотрансплантата

процесс

подготовки

к

следующему этапу САДП откладывался, что в конечном итоге увеличивало
койко-дни пребывания пострадавших в стационаре. В связи с этим были оценены
показатели количества оперативных вмешательств и общее количество койкодней в группах с полным приживлением и частичным лизисом аутотрансплантата
(табл.32).
Как видно из таблицы 32, группы с различным исходом САДП значимо
различаются по площади при единовременной САДП, количеству САДП, а также
по количеству дней пребывания в стационаре. У группы пациентов с частичным
лизисом выше показатели площади операции, больше количество проведенных
САДП и, соответственно, значительно больше время, проведенное в стационаре.
Таблица 32. Общая характеристика пациентов по показателям койко-дней и
количеству САДП в зависимости от исхода операции, Mean±SD
Общая группа ОТ (n=53)
Показатели

Площадь при
САДП, %

Группа с полным
приживлением
аутотрансплантата
(n=25)

Группа с частичным
лизисом
аутотрансплантата
(n=28)

3,1±2,2*

5,6±3,2

Статистическая
значимость

p=0,003
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Продолжение таблицы 32
Общая группа ОТ (n=53)
Показатели

Группа с полным
приживлением
аутотрансплантата
(n=25)

Группа с частичным
лизисом
аутотрансплантата
(n=28)

Статистическая

1,7±1,4*

3,1±2,1

p=0,005

49,9±22,3*

87,6±42,7

p=0,0001

Количество
САДП
Койко-дни,
сутки

значимость

Примечание. * - p<0,05 при сравнении групп пациентов
3.4.2. Оценка показателей клинического анализа крови в
послеоперационный период в группах с различным исходом
На момент первой перевязки после САДП в группах с разным исходом
оперативного

вмешательства

значимо

различались

многие

показатели

общеклинического анализа крови (табл.33). К моменту операции в группе
пациентов с успешным приживлением практически все показатели клинического
анализа крови, кроме абсолютного количества моноцитов, вернулись в границы
референтного интервала. Наоборот, в анализе крови пациентов с частичным
лизисом

наблюдалось

снижение

эритроцитов,

гемоглобина,

гематокрита,

относительного количества лимфоцитов. В этой же группе отмечался лейкоцитоз,
а также абсолютный и относительный гранулоцитоз и абсолютный моноцитоз.
Резюмируя динамику изменений показателей общеклинического анализа
крови в двух группах, были построены графики.
Как видно из рисунков 43 и 44, динамика показателей общеклинического
анализа крови в группе с полным приживлением была положительной.
Отмечалось снижение лейкоцитов, абсолютного и относительного количества
гранулоцитов, увеличение относительного содержания лимфоцитов.
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Таблица 33. Результаты клинического анализа крови после проведения
САДП у пациентов с разным исходом операции, Mean±SD
Группа с полным
приживлением
аутотрансплантата
(n=25)

Группа с
частичным
лизисом
аутотрансп
лантата
(n=28)

Показатель

Референтные
значения

Группа
сравнения
(n=35)

Эритроциты, 1012/л

М – 4-5
Ж – 3,9-4,7

4,4±0,3

4,1±0,4*

3,5±0,5

Гемоглобин, г/л

М – 130-160
Ж – 120-140

138,6±10,0

121,0±13,2*

103,6±15,3

Гематокрит, %

М – 40-48
Ж – 36-42

40,0±3,1

40,3±2,3*

30,4±3,7

180-320

236,0±40,7

240,0±64,6*

299,5±153,5

Лейкоциты, 109/л

4-9

5,6±1,1

8,9±2,2*

11,9±3,1

Лимфоциты, 109/л

1,2-3

1,6±0,3

2,0±0,3*

1,6±0,4

Лимфоциты, %

19-37

30,4±4,3

21,3±5,5*

15,4±4,3

1-6

3,3±0,8

5,9±2,0*

9,1±2,8

Гранулоциты, %

47-72

59,5±6,4

69,3±9,6*

77,3±8,8

Моноциты, 109/л

0,09-0,6

0,4±0,1

0,8±0,3

1,0±0,3

Моноциты, %
3-11
7,1±2,0
10,0±1,6
Примечание. * - p<0,05 при сравнении групп пациентов

9,9±2,9

Тромбоциты, 109/л

Гранулоциты, 109/л

В группе с частичным лизисом сохранялся лейкоцитоз, хоть и не столь
выраженный, как при получении ожоговой травмы, и относительная лимфопения
на протяжении всех точек исследования (рис.45 и 46).
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Рисунок 43. Динамика показателей абсолютного содержания клеток крови у
пострадавших
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Рисунок 44. Динамика показателей относительного содержания клеток
крови у пострадавших с полным приживлением аутотрансплантата от момента
поступления до первой перевязки
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Рисунок 45. Динамика показателей абсолютного содержания клеток крови у
пострадавших с частичным лизисом аутотрансплантата от момента поступления
до первой перевязки
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Рисунок 46. Динамика показателей относительного содержания клеток
крови у пострадавших с частичным лизисом аутотрансплантата от момента
поступления до первой перевязки
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3.4.3. Оценка показателей биохимического анализа крови в группах с
различным исходом свободной аутодермопластики в послеоперационный
период
Динамика биохимических показателей от момента поступления пациентов в
стационар до первой перевязки была, в основном, положительной в обеих группах
выживших пациентов, но улучшение показателей у группы с полным
приживлением было более выражено (рис.47 и 48). Значимо снизились
концентрации креатинкиназы и глюкозы в группе с полным приживлением до
верхней границы референтного интервала. У пациентов с частичным лизисом
нормализовался

уровень

АСТ.

В

обеих

группах

произошло

снижение

концентрации общего белка, наиболее выраженное в группе с осложнениями.
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Рисунок 47. Динамика биохимических показателей у пострадавших с
полным приживлением аутотрансплантата от момента поступления до первой
перевязки.
Изменения остальных биохимических показателей были в пределах
референтного интервала.
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Рисунок 48. Динамика биохимических показателей у пострадавших с
частичным лизисом аутотрансплантата от момента поступления до первой
перевязки
3.4.4 Оценка субпопуляционного состава лифоцитов в группах с
различным исходом свободной аутодермопластики
При

оценке

субпопуляционного

состава

лимфоцитов

в

период,

соответствующий первой перевязке, были отмечены следующие показатели в
группах с различным исходом САДП (табл. 34.).
При сравнении групп с различным исходом САДП во время первой
перевязки значительные различия были выявлены в популяциях активированных
лимфоцитов. Так, в обеих группах были выше референтного интервала
относительное

количество

CD56+HLA-DR+,

в

то

время

как

количество

активированных Т-лимфоцитов CD3+HLA-DR+ у пациентов группы с полным
приживлением были в пределах референтного интервала и значимо ниже, чем у
пациентов с осложнениями. Также в обеих группах было выявлено повышение
относительного количества CD3-CD8+ активированных NK-клеток выше верхней
границы референтного интервала. Обращает внимание высокое количество дубльпозитивных Т-лимфоцитов в обеих группах пациентов.
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Таблица 34. Показатели субпопуляционного состава лимфоцитов пациентов
в зависимости от исхода САДП при первой перевязке (24±12 суток), Mean±SD
Группа с
Группа с
полным
частичным
приживлением
лизисом
аутотрансплант аутотрансп
ата
лантата
(n=25)
(n=28)

Показатель

Референтные
значения

Группа
сравнения
(n=35)

CD3+
(Т-лимфоциты), %

67-82

76,4±4,0

78,3±3,1

79,9±7,6

CD3+
(Т-лимфоциты), х109/л

1,1-1,9

1,3±0,3

1,6±0,2*

1,3±0,3

1,5-8,0

3,5±1,8

7,4±3,1

6,9±3,8

0,03-0,19

0,05±0,03

0,1±0,01

0,1±0,05

37-52

51,4±5,7

49,2±5,6

46,3±9,8

0,63-1,11

0,8±0,2

1,0±0,1*

0,7±0,2

21-34

25,0±5,2

30,1±7,3

33,4±10,4

0,3-0,7

0,4±0,1

0,6±0,1

0,5±0,2

0,3-1,2

0,9±1,05

2,6±1,7

2,8±2,2

0,005-0,03

0,01±0,01

0,05±0,03

0,04±0,03

1,2-5,5

5,1±0,3

7,3±2,3

8,4±4,1

0,003-0,13

0,09±0,07

0,1±0,05

0,1±0,05

CD3+CD56+
(NKT-клетки), %
CD3+CD56+
(NKT-клетки), х109/л
CD3+CD4+
(Т-хелперы), %
CD3+CD4+
(Т-хелперы), х109/л
CD3+CD8+
(Т-цитотоксические), %
CD3+CD8+
(Т-цитотоксические),
х109/л
CD4+CD8+
(дубль-позитивные Тклетки), %
CD4+CD8+
(дубль-позитивные Тклетки), х109/л
CD3-CD8+
(активированные NKклетки), %
CD3-CD8+
(активированные NKклетки), х109/л

108

Продолжение таблицы 34

Показатель

Соотношение
CD4+/CD8+, у.е.
CD3-CD56+
NK-клетки, %
CD3-CD56+
NK-клетки, х109/л
CD19+
(B-лимфоциты), %
CD19+
(B-лимфоциты), х109/л
CD3+CD25+, %

Группа с
Группа с
полным
частичным
приживлением
лизисом
аутотрансплант аутотрансп
ата
лантата
(n=25)
(n=28)

Референтные
значения

Группа
сравнения
(n=35)

1,3-2,2

2,2±0,7

1,7±0,4

1,7±0,6

8-16

11,4±4,8

10,8±2,9

10,6±6,3

0,12-0,35

0,1±0,09

0,2±0,07*

0,1±0,1

7-16

11,5±3,0

10,0±2,3*

8,2±3,8

0,13-0,35

0,1±0,08

0,2±0,04*

0,1±0,06

1,8-4,0

1,9±0,4

2,4±1,6

1,8±0,7

CD3+CD25+, х109/л
0,03-0,1
0,04±0,008
0,05±0,03
CD25+
2,5-5
3,1±0,3
3,8±1,3
(рецептор IL-2), %
CD25+
0,06-0,12
0,07±0,007
0,07±0,02
(рецептор IL-2), х109/л
CD3+HLA-DR+
(активированные Т1-10
7,9±4,0
9,7±2,0*
клетки), %
CD3+HLA-DR+
(активированные Т0,01-0,23
0,1±0,08
0,2±0,09*
9
клетки), х10 /л
CD56+HLA-DR+
(активированные NK- и
0,1-1,8
1,7±1,03
3,4±1,5*
NKТ- клетки), %
CD56+HLA-DR+
(активированные NK- и
0,01-0,03
0,02±0,01
0,07±0,03*
9
NKТ- клетки), х10 /л
Примечание. * - p<0,05 при сравнении групп пациентов

0,02±0,01
3,6±1,6
0,05±0,02
17,1±6,6

0,2±0,1

2,5±1,2

0,04±0,02
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На момент первой перевязки были оценены субпопуляции NK-клеток в двух
группах в зависимости от исходов САДП (табл.35).
Таблица 35. Относительное количество различных субпопуляций NKклеток и плотность экспрессии маркеров у пациентов в зависимости от исхода
САДП при первой перевязке, Mean±SD

Показатель

Референтн
ые
значения

Группа
сравнен
ия
(n=35)

Группа с
полным
приживлением
аутотрансплант
ата
(n=25)

NK-клетки
цитокинпродуцирую
2,5-7,8
5,6±3,7
7,4±2,2
щие CD3-CD16-(or
low)
CD56bright, %
NK-клетки
цитокинпродуцирую
6,3-11,4
9,1±3,2
8,4±2,2*
щие CD3-CD16-(or
low)
CD56bright, у.е.
NK-клетки
цитолитические CD387,0-92,8 88,9±4,1
86,2±3,3
CD16+(or bright)CD56+,
%
NK-клетки
истощенные CD34,0-6,3
5,1±1,8
5,3±2,6*
+
CD16 CD56 , %
NK-клетки
истощенные CD34,1-11,8
7,8±4,6
7,6±2,8
+
CD16 CD56 , у.е.
Примечание. * - p<0,05 при сравнении групп пациентов

Группа с
частичным
лизисом
аутотрансплант
ата
(n=28)
6,0±2,6

11,8±4,5

84,9±4,9

8,3±3,7

7,9±4,4

Относительное количество “истощенных” NK-клеток CD56-CD16+ в группе
с полным приживлением снизилось и вошло в пределы референтного интервала, в
отличие от группы с частичным лизисом. Плотность экспрессии CD56 на
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цитокинпродуцирующей популяции NK-клеток CD56+CD16- сохранялась высокой
у группы с частичным лизисом трансплантата.
Были оценены уровни регуляторных Т-лимфоцитов при первой перевязке
после САДП в сравнении между двумя группами пациентов (табл.36.).
Таблица 36. Регуляторные Т-лимфоциты пациентов в зависимости от
исхода САДП при первой перевязке, Mean±SD
Группа с
Группа с полным
частичным
Референтные
приживлением
лизисом
значения
аутотрансплантата
аутотрансплантата
(n=25)
(n=28)

Показатель

Регуляторные Т-клетки
1,65-5,75
5,8±0,5
CD4+CD25brightCD127neg, %
Примечание. * - p<0,05 при сравнении групп пациентов

6,4±1,8

Относительное количество регуляторных Т-клеток в момент первой
перевязки сохранялось повышенным в обеих группах, между группами значимо
не различалось. В целом, учитывая динамику показателя, значимым для исхода
САДП его считать нельзя.
Завершающим

этапом

оценки

субпопуляционного

состава

стало

определение активирующего рецептора NKG2D (табл.37).
Сохранялась положительная динамика, касающаяся повышения количества
клеток-эффекторов, экспрессирующих NKG2D+, от момента поступления в
стационар, накануне операции и к моменту первой перевязки как в группе с
полным приживлением, так и с частичными лизисом аутотрансплантата (табл. 37).
Положительная динамика, касающаяся снижения плотности экспрессии
данной молекулы на клетках-эффекторах, наблюдалась исключительно в группе с
полным приживлением трансплантата (табл.37).
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Таблица

37.

Относительное

количество

клеток-эффекторов,

экспрессирующих NKG2D, и плотность его экспрессии на клетках у пациентов
при первой перевязке в группах с разным исходом, Mean±SD

Показатель

Группа с полным
приживлением
аутотрансплантата
(n=25)

Группа
сравнения
(n=35)

Группа с
частичным лизисом
аутотрансплантата
(n=28)

CD3+CD8+ NKG2D+, %
99,2±1,0
95,2±2,9
+
+
+
CD3 CD8 NKG2D , у.е.
0,8±0,1
1,0±0,4
CD3-CD56+ NKG2D+, %
99,5±0,4
97,6±3,4
CD3-CD56+ NKG2D+, у.е.
3,6±1,0
3,9±0,4
+
+
+
CD3 CD56 NKG2D , %
99,7±0,1
99,3±0,7*
+
+
+
CD3 CD56 NKG2D , у.е.
5,4±1,6
4,4±1,3*
Примечание. * - p<0,05 при сравнении групп пациентов

96,0±2,0
1,7±2,3
94,0±11,1
4,3±2,1
96,5±2,8
6,7±2,9

3.4.5. Оценка показателей цитокинового профиля
Концентрации про- и противоспалительных цитокинов были определены и
после САДП, с целью возможности использовать содержание цитокинов в
сыворотке крови в качестве диагностического маркера исходов ОТ (табл 38).
При сравнении концентрации цитокинов было обнаружено повышение
показателей всех провоспалительных цитокинов в обеих группах пациентов, при
этом в группе с частичным лизисом трансплантата повышение, за исключением
IL-8,

было

более

выраженным.

Концентрация

IL-10

была

в

границах

референтного интервала, а повышение концентрации противовоспалительного
цитокина TGFβ у пациентов с частичным лизисом было более сильным.
Динамика изменений продукции цитокинов от поступления до первой
перевязки после САДП в группах представлена на рисунках 49 и 50.
Как видно из рисунка 49, концентрация провоспалительных цитокинов (IL6,

TNF)

снижались

планомерно

с

течением

времени,

а

концентрация

противовоспалительного цитокина TGFβ повышалась. Динамика цитокинов в
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группе с частичным лизисом схожа, но не так выражена (рис.50) – не так
интенсивно наблюдается снижение IL-6. Обращает на себя внимание и
повышение уровня TGFβ, хотя и не до таких величин, как в группе с полным
приживлением.
Таблица 38. Концентрация про- и противовоспалительных цитокинов в
сыворотке крови пациентов в послеоперационный период в группах с различным
исходом, Me [Q25; Q75]

Референтные
значения

Группа
сравнения
(n=35)

Группа с
полным
приживлением
аутотрансплан
тата
(n=25)

IL-6, пг/мл

0-10

5,7
[4,4;7,3]

16,0*
[1,5;48,0]

78,0
[62,4;97,5]

IL-8, пг/мл

0-10

6,2
[4,9;7,5]

79,0
[50,1;90,0]

76,9
[51,0;88,3]

IL-10, пг/мл

0-31

19,8
[17,5;23,1]

2,5
[2,0;4,5]

3,8
[3,6;7,7]

TNF, пг/мл

0-6

3,2
[1,0;4,9]

19,9*
[16,6;21,3]

30,0
[20,7;31,1]

TGFβ, пг/мл

700-986

789,3
[700,4;986,0]

1260,0*
[1230,0;1350,0]

959,0
[720,0;980,0]

Показатель

Примечание. * - p<0,05 при сравнении групп пациентов

Группа с
частичным
лизисом
аутотранспла
нтата
(n=28)

113
3125

625

IL-6

125

IL-8
IL-10

25

TNFа
TGFб

5

1

При поступлении

Накануне САДП

После САДП

Рисунок 49. Динамика показателей цитокинового профиля у пострадавших
с полным приживлением аутотрансплантата от момента поступления до первой
перевязки
3125

625

IL-6

125

IL-8
IL-10

25

TNFа
TGFб

5

1

При поступлении

Накануне САДП

После САДП

Рисунок 50. Динамика показателей цитокинового профиля у пострадавших
с частичным лизисом аутотрансплантата от момента поступления до первой
перевязки
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3.4.6. Оценка лигандов NKG2D в группах пациентов при первой перевязке
после свободной аутодермополастики
Мы оценили концентрацию лигандов активирующего рецептора NKG2D –
ULBP-1 и MICB в послеоперационный период САДП в группах с различным
исходом оперативного вмешательства (табл.39).
Таблица 39. Концентрация лигандов NKG2D ULBP-1 и MICB в сыворотке
крови по группам накануне САДП, Me [Q25;Q75]
Группа
сравнения
(n=35)

Группа с полным
приживлением
аутотрансплантата
(n=25)

Группа с частичным
лизисом
аутотрансплантата
(n=28)

MICB, нг/мл

1,8 [0,1;1,0]

1,0 [1,0;1,0]

1,0 [1,0;1,0]

ULBP-1, нг/мл

2,0 [1,0;1,5]

1,2 [1,0;1,0]

1,0 [1,0;1,0]

Показатель

Примечание. * - p<0,05 при сравнении групп пациентов
При оценке концентрации лигандов активирующего рецептора NKG2D в
группах с различным исходом САДП статистически значимых различий
обнаружено не было. Значимой временной динамики обоих показателей не
выявлено.
3.4.7. Оценка ремоделирующей способности кожного лоскута в группах
пациентов при первой перевязке после свободной аутодермополастики
В сроки первой перевязки после САДП были исследованы уровни MMP-9
(табл.40).
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Таблица 40. Содержание MMP-9 в сыворотке крови по группам при первой
перевязке после САДП в группах с различным исходом, Mean±SD
Группа с полным
приживлением
аутотрансплантата
(n=25)

Группа
сравнения
(n=35)

Показатель

MMP-9, нг/мл
19,3±9,1
22,3±10,2*
Примечание. * - p<0,05 при сравнении групп пациентов

Группа с
частичным
лизисом
аутотрансплантата
(n=28)
60,3±29,0

Концентрация MMP-9 в группе с частичным лизисом была почти в 3 раза
выше, чем в группе с полным приживлением. Общая динамика уровней MMP-9 в
двух группах представлена на рис.50
150
130
110
90

MMP-9 B

70

MMP-9 A

50
30
10

При поступлении

Накануне САДП

После САДП

Рисунок 50. Динамика концентрации MMP-9 у пострадавших с частичным
лизисом аутотрансплантата и полным приживлением от момента поступления до
первой перевязки; MMP 9 A – группа с полным приживлением, MMP 9 B – группа
с частичным лизисом
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Как видно из рис.50, концентрация MMP-9 в группе с полным
приживлением аутотрансплантата накануне САДП была значимо ниже, чем при
получении ожоговой травмы. В группе с частичным лизисом данный показатель
снижался с течением времени незначительно.
3.5. Оценка значимых показателей в группах выживших пациентов и
пациентов с летальным исходом
Все пострадавшие с ОТ при получении ожоговой травмы были оценены по
92 показателям, 68 из которых являлись клинико-лабораторными, а 24 показателя
– общеклиническими, представляющими общую характеристику каждого из
пострадавших.
Основываясь на первичных лабораторных данных пациентов при получении
ожоговой травмы, были выделены 34 показателей, показавших значимые
различия в группах выживших и с летальным исходом (табл.41).
Таблица 41. Значимые показатели при сравнении групп выживших и
пациентов с летальным исходом
Статистическая значимость различий
Показатель

между группами выживших (n=53) и
группой с летальным исходом (n=11)

Общая характеристика пострадавших
Индекс Франка (Frank index)

p=0,005

Индекс Бо (Baux index)

p=0,01

Площадь глубокого ожога

p=0,01

Общеклинические показатели крови
Лейкоциты, х109/л

p=0,0002

Лимфоциты, %

p=0,001

Гранулоциты, х109/л

p=0,0001

Гранулоциты, %

p=0,0009
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Продолжение таблицы 41
Статистическая значимость различий
Показатель

между группами выживших (n=53) и
группой с летальным исходом (n=11)
Биохимические показатели

Аланинамитрансфераза, ед/л

p=0,0009

Аспартатаминотрансфераза, ед/л

p=0,00002

Общий белок, г/л

p=0,009

Креатинин, мкмоль/л

p=0,0004

Мочевина, мкмоль/л

p=0,01

Показатели клеточного звена иммунитета
Т-лимфоциты CD3+16-, %

p=0,00003

Т-цитотоксические CD3+CD8+, %

p=0,001

Т-хелперы CD3+CD4+, абс.

p=0,005

NK-клетки CD3-CD16+, %

p=0,001

NK-клетки CD3-CD16+, абс

p=0,01

TNK-клетки CD3+CD16+CD56+, %

p=0,0002

B-лимфоциты, %

p=0,01

B-лимфоциты, абс.

p=0,009

Активированные Т-лимфоциты

p=0,00004

CD3+HLA-DR+, %
Экспрессия CD56+CD16-

p=0,01

CD56-CD16+, %

p=0,003

CD56+CD16+, %

p=0,0006

NKG2D+CD8+, %

p=0,01

Экспрессия NKG2D+ на CD8+

p=0,01

NKG2D+CD56+, %

p=0,0008

Экспрессия NKG2D+ на TNK-клетках

p=0,003

Регуляторные Т-клетки, %

p=0,000006
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Продолжение таблицы 41
Статистическая значимость различий
Показатель

между группами выживших (n=53) и
группой с летальным исходом (n=11)

Показатели гуморального звена иммунитета
IL-6, пг/мл

p=0,000001

IL-8, пг/мл

p=0,0000001

IL-10, пг/мл

p=0,000001

TNF, пг/мл

p=0,0001

ULBP-1, нг/мл

p=0,001

Далее, для сужения круга показателей и определения наиболее значимых в
прогнозе летального исхода, были проанализированы 35 показателей методом
логистической регрессии. В качестве показателя-отклика был задан исход ОТ с
учетом классификации – 1 – летальный исход; 2 – выживаемость после ОТ. Так
как метод логистической регрессии при наличии более 10 переменных в качестве
вводных не увеличивает свою прогностическую мощность, 35 показателей были
разделены на подгруппы по методу определения. Результатом логистической
регрессии стала модель прогнозирования исхода с учетом вариативности
показателей-вводных, которым присваивался коэффициент фактора. При оценке
результатов учитывались только те модели, статистическая значимость которых
была p<0,05, а также только те переменные, значимость которых была также
p<0,05, как по показателю, так и по константе общей модели. Результаты моделей,
полученных методом логистической регрессии по каждому из методов,
представлены на рисунках (Приложение 1).
Как видно из рисунка 51, статистическая значимость рассчитанной модели,
составленной из показателей общей характеристики пострадавших, составляет
p=0,0032, при этом в модель был включен лишь показатель индекса Франка, при
82,8 % правильно спрогнозированных случаев, индекс Бо и площадь глубокого
ожога в модель не вошли.
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Среди
лейкоцитов,

общеклинических
абсолютное

и

показателей,
относительное

вводными

стали

содержание

показатели

гранулоцитов,

относительное содержание лимфоцитов (рис.52).
Среди общеклинических показателей в модель были включены уровни
лейкоцитов (p=0,0304), при значимости постоянной p=0,0212. Общая значимость
модели p = 0,0001, а процент правильно классифицированных случаев составил
81,2%. Вошли в модель, но не могут учитываться, из-за превышения уровня
значимости показатель относительного содержания гранулоцитов (p=0,0856), а
также

уровни

относительного

содержания

лимфоцитов

и

абсолютного

содержания гранулоцитов.
При анализе биохимических показателей (рис.53) были оценены уровни
АСТ, АЛТ, креатинина, общего белка, мочевины.
В модель вошли показатели АСТ (p=0,0063), при значимости постоянной
p=0,0002. В модель также вошел показатель креатинина, однако статистической
значимости он не показал (p=0,0609), поэтому учитываться он не может. Также не
вошли в модель уровни АЛТ, общего белка и мочевины. Процент правильно
классифицированных случаев моделью составил 87,5%, при уровне значимости
p< 0,0001.
Оценка

показателей,

полученных

методом

проточной

цитометрии,

показавших статистическую значимость при сравнении групп исходов ОТ, была
также поделена на группы, соответствующие определяемым параметрам –
показатели

субпопуляционного

состава

лимфоцитов

(рис.54,

55),

субпопуляционного состава NK-клеток (рис.56), активирующего рецептора
NKG2D (рис. 57) и регуляторных Т-лимфоцитов (рис.58).
Модель,

оценивающая

содержание

абсолютных

показателей

субпопуляционного состава лимфоцитов, имела значимость p=0,0022, и включила
в себя показатель абсолютного содержания Т-хелперов CD3+CD4+ (p=0,01),
однако уровень значимости постоянной при этой модели был p=0,6368, что не
дает возможность использовать адекватно данную модель. Показатели, не
вошедшие в модель – абсолютные содержания NK-клеток CD3-CD16+ и
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показатели B-лимфоцитов CD19+. Процент правильно классифицированных
случаев был 79,6%.
Модель, оценивающая значимость показателей относительного содержания
субпопуляционного состава лимфоцитов, имела значимость p<0,0001. В модель
вошли показатели относительного содержания Т-лимфоцитов CD3+CD16-, %
(p=0,0112), Т-цитотоксических клеток CD3+CD8+, % (p=0,0366), TNK-клетки
CD3+CD16+CD56+,

%

(p=0,0074),

при

значимости

постоянной

p=0,0064.

Показатель уровня B-лимфоцитов также вошел в модель, однако был
статистически незначим (p=0,0744). Не включёнными в модель показателями
стали уровни CD3-CD16+, % и CD3+HLA-DR+, %. Процент правильно
классифицированных случаев при использовании данной модели составил
90,62%.
При оценке показателей субпопуляционного состава NK-клеток (рис. 56), в
модель вошел лишь показатель относительного содержания CD3-CD56+CD16+
NK-клеток (p=0,0071), при значимости константы p=0,0036. Общая значимость
модели составила p = 0,0025, а процент правильно классифицированных случаев
был 81,2%.
Не вошли в модель показатели плотности экспрессии CD56 и уровни
относительного содержания CD56+CD16-.
Модель, построенная при оценке активирующего рецептора NKG2D,
правильно спрогнозировала 89,06% cслучаев, имела значимость p<0,0001 (рис.
3.58).
В модель вошли показатели относительного содержания NKG2D на Тцитотоксических

(p=0,0188),

плотности

экспрессии

этого

же

показателя

(p=0,0126), а также плотности экспрессии NKG2D+CD16+CD56+ (p=0,0207), при
значимости константы p=0,0194. Показатель NKG2D+CD56+, % в модель включен
не был.
Была построена модель, основанная на роли регуляторных Т-лимфоцитов
(рис.58). Эта модель спрогнозировала верно 89,06% классифицированных
случаев, имела значимость p< 0,0001.
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Значимость переменной регуляторных Т-лимфоцитов составила p=0,0002,
при значимости константы p=0,0001.
В

модель,

основанную

на

показателях,

определенных

методом

иммуноферментного анализа, были включены цитокины IL-6, IL-8, IL-10, TNF, а
также лиганд активирубщего рецептора NKG2D – ULBP-1.
Модель включила в себя показатели IL-6 (p=0,0140), TNF (p=0,0475), при
значимости постоянной p=0,0132. Значимость модели составила p<0,0001, а
процент правильно спрогнозированных случаев – 98,4%. Не вошли в модель
показатели IL-8, IL-10, ULBP-1.
После проведения логистической регрессии и отсеивания как статистически
незначимых показателей между группами, так и незначимых при моделировании
прогноза, были выделены 13 показателей. С целью уточнения пороговых
значений, по каждому из показателей был проведен ROC-анализ с определением
точки cut-off, чувствительности и специфичности теста (табл.42, рис.60-72).
Таблица 42. Пороговые значения, чувствительность и специфичность
значимых показателей для прогнозирования летального исхода, определенные
методом ROC-анализа
Пороговое значение (cut-off);
Показатель

чувствительность; специфичность;
индекс Юдена

Общая характеристика пострадавших
Индекс Франка (Frank index)

75,7; 81,8%; 71,7%; 0,535

Общеклинические показатели крови
Лейкоциты, х109/л

19; 90,9%; 71,7; 0,626
Биохимические показатели

Аспартатаминотрансфераза, ед/л

68,7; 100,0%; 79,2%; 0,811

Показатели клеточного звена иммунитета
Т-лимфоциты CD3+16-, %

83,5; 81,8%; 86,8%; 0,686
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Продолжение таблицы 42
Пороговое значение (cut-off);
Показатель

чувствительность; специфичность;
индекс Юдена

Т-цитотоксические CD3+CD8+, %

53,1; 54,5%; 100,0%; 0,545

NKT-клетки CD3+CD16+CD56+, %

7,3; 100,0%; 73,6%; 0,735

CD56+CD16+, %

84,2; 90,9%; 75,5%; 0,663

NKG2D+CD8+, %

99,2; 81,8%; 69,8%; 0,516

Экспрессия NKG2D+ на CD3+CD8+

1,47; 100,0%; 54,7%; 0,566

Экспрессия NKG2D+ на NKT-клетках
Регуляторные Т-клетки, %

5,1; 90,9%; 62,3%; 0,513
12,1; 100,0%; 90,6%; 0,905

Показатели гуморального звена иммунитета
IL-6, пг/мл

450,0; 90,9%; 100,0%; 0,909

TNF, пг/мл

31,5; 100,0%; 69,8%; 0,698

100

Чувствительность

80

Чувствительность: 80,7
Специфичность: 71,7
Критерий: >75,7563

60
40
20

AUC = 0,771
P < 0,001

0
0

20

40
60
80
100-специфичность

100

Рисунок 60. ROC-кривая индекс Франка в группах выживших и группе
летального исхода
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Рисунок 61. ROC-кривая содержания лейкоцитов в группах выживших и
группе летального исхода
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Рисунок 62. ROC-кривая содержания АСТ в группах выживших и группе
летального исхода
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Рисунок 63. ROC-кривая содержания Т-лимфоцитов CD3+ в группах
выживших и группе летального исхода
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Рисунок 64. ROC-кривая содержания Т-цитотоксических CD3+CD8+ в
группах выживших и группе летального исхода
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Рисунок 65. ROC-кривая содержания ТNK-клеток CD3+CD16+CD56+ в
группах выживших и группе летального исхода
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Рисунок 66. ROC-кривая содержания субпопуляции NK-клеток CD3CD16+CD56+ в группах выживших и группе летального исхода
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Рисунок 67. ROC-кривая относительного содержания NKG2D на CD8+ Тлимфоцитах в группах выживших и группе летального исхода
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Рисунок 68. ROC-кривая плотности экспрессии NKG2D на CD8+ Тлимфоцитах в группах выживших и группе летального исхода
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Рисунок 70. ROC-кривая уровня регуляторных Т-лимфоцитов в группах
выживших и группе летального исхода
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Рисунок 71. ROC-кривая уровня IL-6 в группах выживших и группе
летального исхода
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Рисунок 72. ROC-кривая уровня TNF в группах выживших и группе
летального исхода
Таким образом, при анализе лабораторных показателей у пациентов при
получении ожоговой травмы можно выделить 13 значимых параметров,
прогнозирующих наступление летального исхода, для его предотвращения.
Основываясь на данных ROC-анализа, среди 13 значимых показателей в
отношении прогноза летального исхода ОТ выделены 2, обладающие наиболее
высокими прогностическими мощностями как по чувствительности, так и по
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специфичности для разделения групп. Это относительное содержание Трегуляторных лимфоцитов, где пороговое значение показателя – 12,1%, при
100,0% чувствительности и 90,6% специфичности, а также концентрация IL-6 с
пороговым значением 450,0 пг/мл при 90,9% чувствительности и 100,0%
специфичности.
3.6. Оценка значимых показателей накануне свободной аутодермопластики в
группах с различным исходом операции
Как и при поступлении, в группе выживших пострадавших накануне САДП
были оценены 70 показателей, 68 из которых клинико-лабораторные. Для
уточнения наиболее важных показателей для исхода САДП были выделены 33
значимых параметра, статистически значимо различающихся в группах пациентов
накануне операции (табл. 43).
Таблица 43. Значимые показатели при сравнении между группами
пациентов с полным приживлением и частичным лизисом аутотрансплантата
Статистическая значимость между
Показатель

группами с полным приживлением
аутотрансплантата (n=25) и частичным
лизисом аутотрансплантата (n=28)

Общая характеристика пострадавших
Площадь САДП, %

p=0,003

Общеклинические показатели крови
Эритроциты, 1012/л

p=0,01

Гемоглобин, г/л

p=0,008

Гематокрит, %

p=0,005

Лейкоциты, 109/л

p=0,001

Лимфоциты, %
Лимфоциты, 109/л

p=0,000002
p=0,0002
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Продолжение таблицы 43
Статистическая значимость между
группами с полным приживлением

Показатель

аутотрансплантата (n=25) и частичным
лизисом аутотрансплантата (n=28)

Гранулоциты, 109/л

p=0,004

Моноциты, 109/л

p=0,009
Биохимические показатели

Общий белок, г/л

p=0,002

Глюкоза, ммоль/л

p=0,0003
Показатели клеточного звена иммунитета

Т-лимфоциты CD3+16-, %

p=0,01

Т-лимфоциты CD3+16-, абс.

p=0,002

Т-цитотоксические CD3+CD8+, абс.

p=0,01

Т-хелперы CD3+CD4+, абс.

p=0,005

NK-клетки CD3-CD16+, абс

p=0,005

NKT-клетки CD3+CD16+CD56+, абс.

p=0,03

NKT-клетки CD3+CD16+CD56+, %

p=0,001

B-лимфоциты, %

p=0,01

B-лимфоциты, абс.
Активированные Т-лимфоциты
CD3+HLA-DR+, %
Активированные Т-лимфоциты
CD3+HLA-DR+, абс.
Активированные NK-лимфоциты
CD56+HLA-DR+, абс.

p=0,00009
p=0,002
p=0,0000001
p=0,01

CD56+CD16-, %

p=0,008

Экспрессия CD56-CD16+

p=0,0005

NKG2D+CD8+, %

p=0,00002
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Продолжение таблицы 43
Статистическая значимость между
Показатель

группами с полным приживлением
аутотрансплантата (n=25) и частичным
лизисом аутотрансплантата (n=28)

Экспрессия NKG2D+ на TNK-клетках

p=0,000002

Показатели гуморального звена иммунитета
IL-6, пг/мл

p=0,0000001

IL-8, пг/мл

p=0,0001

IL-10, пг/мл

p=0,02

TNF, пг/мл

p=0,002

TGFβ, нг/мл

p=0,00002

MMP-9, нг/мл

p=0,000001

Учитывая условия, при которых возможен максимально эффективный исход
моделирования посредством интеллектуальных нейронных сетей (ИИС), к
которым относится рекомендуемое количество вводных-признаков (переменных)
не более 10, нами была проведена логистическая регрессия всех 33 показателей с
целью выделения наиболее значимых для прогнозирования исхода САДП.
Логистическая регрессия проводилась так же, как и при моделировании
летального исхода, в группах показателей, разделенных по методу определения.
В качестве показателя-отклика был задан исход ОТ с учетом классификации
– 1 – полное приживление аутотрансплантата; 2 – частичный лизис
аутотрансплантата. Так как метод логистической регрессии при наличии более 10
переменных в качестве вводных не увеличивает свою прогностическую
мощность, 33 показателя были разделены на подгруппы по методу определения.
Результатом логистической регрессии стала модель прогнозирования исхода, с
учетом вариативности показателей-вводных, которым присваивался коэффициент
фактора. При оценке результатов, учитывались только те модели, статистическая
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значимость которых была p<0,05, а также только те переменные, значимость
которых была также p<0,05, как по показателю, так и по константе общей модели.
Результаты моделей, полученных методом логистической регрессии по каждому
из сгруппированных показателей, представлены на рисунках 73-78 (Приложение
1).
Как видно из рисунка 73, значимость модель была p<0,0001, и хотя
значимость показателя концентрации глюкозы была p=0,0088, константа этот
уровень не прошла.
При анализе общеклинических показателей (рис.74), в модель были
включены показатели относительного (p=0,0038) и абсолютного содержания
лимфоцитов (p=0,0346), а также абсолютные показатели гранулоцитов (p=0,0141),
при значимости константы p=0,0023, а также значимости всей модели p<0,0001 и
проценте правильно классифицированных случаев 86,7%.
При анализе относительного содержания субпопуляций лимфоцитов
(рис.75), модель спрогнозировала 98,1% правильно-классифицированных случаев,
при этом в нее вошел показатель относительного содержания активированных Тлимфоцитов CD3+HLA-DR+ (p=0,0231), при константе p=0,0172. Статистическая
значимость модели p<0,0001. Не вошли в модель показатели относительного
содержания

B-лимфоцитов,

Т-лимфоцитов

CD3+CD16-,

TNK-клеток

использовании

абсолютных

CD3+CD16+CD56+.
Значимость

модель,

построенной

на

показателей субпопуляционного состава составила p=0,0002 (рис.76), однако
внутри модели достаточной значимостью не обладал ни один из показателей, при
значимости константы – p=0,005. Процент правильно классифицированных
случаев составил 64,1%.
При оценке показателей субпопуляционного состава лимфоцитов, NKклеток, активирующего рецептора NKG2D (рис.77), мощность логистической
модели составила 92,4%, при значимости p<0,0001, константа p=0,0126. В модель
вошли значимые показатели количества B-лимфоцитов (p=0,0076), экспрессии
CD56+CD16- NK-клеток (p=0,0061), относительное содержание NKG2D+ на CD8+
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Т-цитотоксических клетках (p=0,0123).
Модель, созданная при оценке цитокинов (рис. 78), включила в себя уровни
MMP 9 (p=0,0068), IL-8 (p=0,0255), TNF (p=0,0358), при значимости константы
p=0,0156. Не вошли в модель показатели IL-6, IL-10. Также вошел в модель
показатель TGFβ, однако он был незначим статистически (p=0,0775). Вероятно,
это связано с тем, что в модели также присутствовал MMP-9, с которым у TGFβ
была обнаружена корреляционная связь.
Таким образом, методом логистической регрессии, было выделено 10
значимых показателей в различных моделях. Ими стали: относительное и
абсолютное содержание лимфоцитов, абсолютное содержание гранулоцитов,
относительное
лимфоцитов

содержание
CD19+,

CD3+HLA-DR+,

плотность

экспрессии

абсолютное

содержание

CD16-CD56+,

B-

относительное

содержание NKG2D+CD8+, MMP-9, IL-8, TNF.
3.7. Построение искусственной нейронной сети (ИНС) с использованием
показателей иммунного статуса накануне свободной аутодермопластики с
целью прогноза исхода операции
После нескольких этапов статистической обработки данных мы построили
общую модель, способную прогнозировать исход САДП с использованием всех
значимых показателей, описанных выше. Метод прогнозирования посредством
постройки искусственной нейронной сети используется достаточно давно в
медицинской практике, однако по большей части в экспериментальных работах.
Известно, что чем меньше в прогностической модели вводных переменных, тем
она предпочтительней. С учетом этого, а также с учетом анализа данных
литературы и проанализированных нами ранее показателей, мы обучили ИНС,
целью которой стал прогноз исхода САДП. В качестве вводных-переменных
стали 10 наиболее значимых показателей в различных моделях прогноза в
отношении исхода САДП, полученных методом логистической регрессии
(относительное и абсолютное содержание лимфоцитов, абсолютное содержание
гранулоцитов, относительное содержание CD3+HLA-DR+, абсолютное содержание
B-лимфоцитов

CD19+,

плотность

экспрессии

CD16-CD56+,

относительное
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содержание

NKG2D+CD8+,

MMP-9,

IL-8,

TNF).

В

качестве

выходных-

переменных, то есть показателей, принятых ИНС в качестве параметров прогноза,
стали показатели: относительного содержания активированных Т-лимфоцитов
CD3+HLA-DR+, уровни IL-8 и MMP-9. Результатом стало получение двух ИНС с
различными мощностями производительности по трем направлениям, которые
использовались при создании ИНС – тренировка, тестирование и контроль
(табл.44).
Как видно из таблицы 44, нами были получены две наиболее адекватных
нейросети, RBF 3-8-1 и RBF 3-8-2, каждая из которых показала различные
мощности при выполнении трех последовательных задач – тренировке,
тестировании и контроле. Была выбрана нейросеть RBF 3-8-1, как наиболее
мощная на всех трех направлениях. Более подробные характеристики выбранной
ИНС представлены в таблицах 45-47.
Таблица 44. Основные результаты обучения нейросетей
Матрица обучающих и тестовых данных
Net.
name
RBF
3-8-1
RBF
3-8-2

Index
9
10

Train Test Valid.
Train
perf. perf. perf. algorithm

Error
function

Hidden
activ.

Output
activ.

96,0 100,0

93,3

RBFT

Entropy

Gaussian Softmax

93,4 100,0

93,3

RBFT

Entropy

Gaussian Softmax

Таблица 45. Сводная таблица распределения случаев ИНС RBF 3-8-1 в
тренировочной выборке
Полное приживление

Частичный лизис

Всего

Всего

35,0

41,0

76,0

Правильно

35,0

38,0

73,0

Неправильно

0,0

3,0

3,0

100,0

92,6

96,0

0,0

7,3

3,9

Правильно (%)
Неправильно (%)
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Таблица 46. Сводная таблица распределения случаев ИНС RBF 3-8-1 в
тестовой выборке
Полное приживление

Частичный лизис

Всего

Всего

9,0

6,0

15,0

Правильно

9,0

6,0

15,0

Неправильно

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

Правильно (%)
Неправильно (%)

Как видно из таблиц 45-47, ИНС показала мощность на тренировочной
выборке – 96,0%, на тестовой – 100,0% и на контрольной – 93,3%.
Таблица 47. Сводная таблица распределения случаев ИНС RBF 3-8-1 в
контрольной выборке
Полное приживление

Частичный лизис

Всего

Всего

6,0

9,0

15,0

Правильно

6,0

8,0

14,0

Неправильно

0,0

1,0

1,0

100,0

88,8

93,3

0,0

11,1

6,6

Правильно (%)
Неправильно (%)

Был проведен ROC-анализ выбранной ИНС (рис.79), где AUC (area under
curve) – 0,98.
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Receiver Operating Characteristic (ROC) Curve
Samples: Train, Test, Validation

Sensitivity (true positives)

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
0,0

0,2

0,4
0,6
Specificity (false positives)

0,8

1,0

Рисунок 79 – ROC-кривая ИНС RBF 3-8-1
Показатели

чувствительности

выбранной

модели

составили

98,5%,

специфичности 88%.
Анализ матрицы весовых коэффициентов модели позволил сделать вывод
об относительной информативности признаков, составляющих входной вектор.
Так как нейронная сесть является нелинейной системой, можно говорить лишь об
относительной информативности (табл.48).
Из трех входных признаков наибольшее влияние в данной ИНС играет
параметр CD3+HLA-DR+. Однако, все три параметра имеют прогностическую
информативность, так как значения их информативности выше 1. При значении
менее 1 признак считается ИНС неинформативным и не учитывается при
принятии классификационного решения.
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Таблица 48. Оценка влияния признаков входного вектора на принятие
решения искусственной нейронной сетью
Признак

ИНС

CD3+HLA-DR+, %

IL-8, пг/мл

MMP-9, пг/мл

2,45

1,27

1,6

RBF 3-8-1

Таким образом, построенная ИНС, основанная на определении трех
параметров

-

относительного

содержания

активированных

Т-лимфоцитов

CD3+HLA-DR+, уровнях IL-8 и MMP 9, адекватна и может использоваться в
качестве прогностической модели исхода САДП.
Для

практического

применения

полученной

ИНС-модели

возможно

использование в виде скрипта пакета прикладных программ STATISTICA.
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ГЛАВА 4
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Целью настоящего исследования было выявить и охарактеризовать
клинико-лабораторные показатели, которые определяют исход ожоговой травмы
и риск отторжения аутотрансплантата.
Исходы ожоговой травмы оценивали по числу летальных случаев, а
оперативного

вмешательства

-

по

наличию

полного

приживления

аутотрансплантата или частичного лизиса пересаженного кожного лоскута.
Значимых

возрастных

различий

между

группами

пациентов

и

в

сформированной группе сравнения обнаружено не было.
Среди пациентов с ОТ преобладали мужчины (41 мужчина и 23 женщины),
что совпадает с данными литературы о том, что мужчины страдают от ОТ чаще
женщин.
При оценке этиологических факторов ведущим стала ОТ, полученная от
воздействия пламенем (79,6%), горячей водой и паром (7,8%). В остальных
случаях причиной ОТ было электричество и контактный факторы (6,2%).
Статистические данные последних лет в РФ говорят о том, что одним из ведущих
этиологических факторов повреждения при ОТ является пламя [30].
Нами была проанализирована локализация поражений. Выявлено, что чаще
всего при ОТ поражались туловище и конечности (82,2%), голова была поражена
в 64% случаев. Практически у половины пострадавших (45,3%) отмечались
комбинированные по локализации поражения, включающие в себя как голову,
конечности, так и туловище.
У обследованных пациентов в два раза чаще наблюдались поверхностные
ожоги. В группе выживших площади поверхностных/глубоких ожогов составляли
25,8/11,7%, а в группе с летальным исходом 38,6/22,5% соответственно.
Различались значимо только площади глубоких ожогов. Это указывает на то, что
площадь глубокого ожога является одним из прогностических факторов
летального исхода.
Прогностические индексы Франка и Бо в группе выживших составили
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63,1±37,3 и 73,7±20,2, а в группе с летальным исходом 105,5±47,1 и 90,9±24,9
соответственно. Различия по обоим индексам в этих двух группах были
статистически значимы. Это соотносится с данными литературы о том, что
прогноз при показателях индексов выше 90 по Франку – неблагоприятный, а
выше 80 по Бо – сомнительный [79].
В

нашем

исследовании

при

проведении

ROC-анализа

индексов

выживаемости были получены пороговые значения, выше которых прогноз
неблагоприятен – 81 у.е. для индекса Франка, и 87 у.е. для индекса Бо, но
чувствительность и специфичность индекса Бо не превышала 85%, а индекса
Франка 80%.
При оценке причин гибели пациентов от ожоговой травмы на первый план
выходит состояние системного воспалительного ответа.
При описании клинико-лабораторных показателей многими авторами
отмечается дисбаланс всех звеньев иммунной системы при ОТ [27, 107]. При
оценке общеклинических показателей крови чаще всего на начальных этапах
после ОТ, когда отмечается распад мягких тканей, характеризующийся
активацией воспалительных реакций в местах ожога, наблюдается абсолютная и
относительная лимфопения, нейтрофилез [141].
В нашем исследовании среди показателей клинического анализа крови
найдены значимо различающиеся параметры в группах выживших и пациентов с
летальным исходом, а именно лейкоцитоз, абсолютная и относительная
лимфопения, абсолютный и относительный нейтрофилез. Отклонения от
нормативных показателей соответствовали тяжести травмы.
Результаты

биохимического

анализа

крови

подтверждали

тяжесть

состояния пациентов с летальным исходом в будущем, что выражалось в
существенном дисбалансе всех измеренных показателей. Статистически значимые
различия были обнаружены по показателям АЛТ, АСТ, общего белка, креатинина,
мочевины. Схожими в двух группах ожоговых пациентов, но отличающимися от
группы сравнения стали показатели глюкозы и общей креатинкиназы.
Оценка субпопуляционного состава лимфоцитов, NK-клеток при ожоговой
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травме описывается в литературе [146]. В нашем исследовании выраженные
различия

между

группами

с

разным

исходом

травмы

при

оценке

субпопуляционного состава методом проточной цитофлуориметрии отмечены для
ряда показателей. У пациентов с летальным исходом выявлено выраженное
увеличение

относительного

количества

Т-лимфоцитов CD3+,

NKТ-клеток

CD3+CD16+56+, Т-цитотоксических CD3+CD8+ лимфоцитов, а также снижение
абсолютных показателей CD3+CD4+ Т-хелперов. Выраженность активации, в том
числе увеличение Т-лимфоцитов, экспрессирующих HLA-DR, соответствовало
тяжести ОТ, этот показатель был в два раза выше в группе с летальным исходом
по сравнению с выжившими пациентами. В литературе нами не было найдено
аналогичных данных о роли активированных Т-лимфоцитов при ожоговой
травме.
Данные оценки субпопуляций NK-клеток показали, что относительное
количество «истощенных» NK-клеток CD56-CD16+ в обеих группах пострадавших
превышало референтные значения. При этом в группе выживших этот показатель
был почти в полтора раза выше, чем у пациентов с летальным исходом, где
ведущей причиной смертности был сепсис. Известно, что «истощенные» NKклетки тормозят развитие избыточной активации, которая сопровождается
продукцией провоспалительных цитокинов, особенно при большой площади
поражения.

Наши результаты перекликаются с данными литературы о

перераспределении субпопуляций NK-клеток при сепсисе [53, 92].
Ряд авторов при анализе летальности от ОТ рассматривают повышенное
количество Т-регуляторных лимфоцитов как показатель неблагоприятного
прогноза

выживаемости

[56,

93],

что

совпадает

с

нашими

данными.

Относительное содержание Т-регуляторных лимфоцитов в группе с летальным
исходом было в 1,5 раза выше, чем в группе выживших пострадавших, при этом в
обеих группах показатель отличался от группы сравнения, превышая верхнюю
границу

референтного

интервала.

Высокое

количество

Т-регуляторных

лимфоцитов объясняется как обширностью поражения кожных покровов и
жировой клетчатки при тяжелой ОТ, так и системным иммунным ответом на
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обширное поражение. Повышение уровня регуляторных Т-лимфоцитов влечет за
собой

каскад

реакций,

конечным

результатом

которого

является

иммуносупрессия, коррелирующая с тяжестью поражения при ОТ, что негативно
влияет на исход ОТ.
Также были выявлены прямые корреляционные связи средней силы между
содержанием Т-регуляторных лимфоцитов и концентрациями IL-6, IL-8, а также
высокой силы с концентрацией TNF. Это может, в том числе, характеризовать
силу супрессии иммунного ответа для купирования гиперактивации в результате
повышения продукции всех провоспалительных цитокинов.
Анализируя роль NK-клеток при ОТ, Haik J. с соавторами [94] изучили
участие активационных маркеров NKG2D и описали их связь с площадью ожога.
В нашем исследовании не было найдено различий между группами пациентов,
касающихся количества клеток-эффекторов, экспрессирующих NKG2D. В то же
время плотность экспрессии NKG2D на Т-цитотоксических лимфоцитах в группе
выживших пациентов превышала почти в два раза как плотность экспрессии в
группе сравнения, так и в группе пострадавших с летальным исходом.
Аналогичных данных в литературе обнаружено не было. Плотность экспрессии,
повышенная в группе выживших пациентов, соотносится с нашими данными о
нормальном содержании лигандов активирующего рецептора NKG2D, что делает
возможным протекание адекватного иммунного ответа. Повышение лигандов
активирующего рецептора NKG2D, а вместе с тем и снижение плотности
экспрессии, может служить признаком супрессии иммунного ответа, что
неблагоприятно сказывается на исходе ОТ.
Существуют данные о роли лигандов активирующего рецептора NKG2D –
MICB, ULBP-1 при патологии [86, 94]. Нами были обнаружены повышенные
концентрации лиганда ULPB-1 (до 3,7 у.е.) в группе с летальным исходом, что
объясняется большей площадью поражения тканей в этой группе.
В

литературе

обсуждается

роль

цитокинов,

как

про-,

так

и

противовоспалительных в процессе развития ОТ. Определение ряда цитокинов, в
частности IL-6, IL-8, TNF важно в прогнозе летальности при сепсисе и при ОТ
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[131, 71].
При анализе результатов лабораторных показателей в группах пациентов
при поступлении в стационар выявлено, что обе обследованные нами группы
пострадавших имели повышенные показатели всех изученных цитокинов в
сыворотке крови, кроме TGFβ. Увеличение концентрации цитокинов в группе с
летальным исходом по сравнению с группой выживших было значительно более
выражено – для IL-6 – в 8,3 раза, IL-8 – в 4,2 раза, IL-10 – в 6,9 раз, TNF – в два
раза, что свидетельствовало о более выраженном воспалительном ответе у
пациентов с неблагоприятным исходом ОТ.
Известно, что одной из главных причин летальности от ОТ является
синдром полиорганной недостаточности (СПОН). Одним из необходимых
условий развития СПОН, как отмечают многие авторы [52, 156] является так
называемый «цитокиновый шторм», возникающий вследствие гиперпродукции
цитокинов, что ведет к системному повреждению эндотелия, расстройству
микроциркуляции. Учитывая эти данные, мы считаем, что определенные нами
пороговые значения концентрации всех значимо важных цитокинов необходимы
для прогнозирования течения ОТ.
Распад

тканей,

как

и

их

ремоделирование,

происходит

при

непосредственном влиянии представителя матриксных металлопротеиназ – MMP
9 (желатиназа B). Многие авторы отмечают ее положительную роль в процессах
ремоделирования, а именно участие в деградации внеклеточного матрикса –
необходимого этапа ремоделирования ткани [74, 158]. Однако, существуют
данные о негативном влиянии высоких концентраций MMP-9 на длительность
заживления ран, в частности при заболеваниях глаз и сахарном диабете [82, 108].
В нашем исследовании у пациентов в обеих группах при получении ожоговой
травмы наблюдались повышенные по сравнению с условно здоровыми лицами
концентрации MMP 9. Между собой по этому показателю группы значимо не
различались, что указывает на то, что при прогнозе летального исхода данный
показатель использоваться не может.
Методом логистической регрессии определен перечень показателей,

143

наиболее значимых для прогнозирования исхода ОТ, пороговые значения которых
были впоследствии определены методом ROC-анализа.
В отношении прогноза летальности наиболее важными показателями при
получении ожоговой травмы стали следующие показатели, превышение значений
которых являлось неблагоприятным признаком при прогнозе исхода ОТ, а именно
индекс Франка – пороговое значение 75,7 у.е., уровень лейкоцитов – 19,0 109/л,
концентрация АСТ – 68,7 ед/л, относительное содержание Т-клеток 83,5 %, Тцитотоксических лимфоцитов - 53,1 %, NKT-клеток - 7,3 %, регуляторных Тклеток – 12,1 %, плотность экспрессии NKG2D на CD8+ - 1,47 у.е., плотность
экспрессии NKG2D на NKT-клетках – 5,1 у.е., концентрации IL-6 – 450,0 пг/мл,
TNF – 31,5 пг/мл.
Наибольшей прогностической мощностью, не ниже 85% чувствительности
и

специфичности,

обладали

показатели

относительного

количества

Т-

регуляторных лимфоцитов (100,0%, 90,6%) и концентрация в сыворотке IL-6
(90,9%, 100,0%).
Полученные

пороговые

величины

важны

для

прогнозирования

неблагоприятного исхода ОТ с целью назначения своевременной терапии,
результатом которой будет являться снижение риска летального исхода в
послеожоговый период.
При отторжении аутодермотрансплантата длительность пребывания в
стационаре

повышается

за

счет

увеличения

количества

оперативных

вмешательств на одном и том же участке, так как при лизисе аутотранспланата
требуется повторное закрытие дефекта в этом месте.
В соответствии с целью нашего исследования, а именно поиск значимых
клинико-лабораторных показателей, влияющих на исход САДП, накануне
операции у 53 выживших пострадавших был оценен повторно весь перечень
клинико-лабораторных показателей.
Выжившие пострадавшие впоследствие были разделены на группы в
зависимости от исхода САДП – полное приживление (n=25), частичный лизис
(n=28). Оценка распределения по гендерному признаку в группах показала, что
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группа с полным приживлением состоит из 18 мужчин (72%) и 7 женщин (28%), а
в группе с частичным лизисом было 16 мужчин (57,1%) и 12 женщин (42,9%).
Средний возраст всех прооперированных составил 46,0±11,0 лет.
Прогностические индексы Франка и Бо применяются для оценки
выживаемости на ранних этапах после получения ОТ. Но в нашем исследовании
при оценке этих показателей индекс Франка показал статистически значимые
различия между группами с полным приживлением и частичным лизисом и был
значимо ниже у пациентов с благоприятным течением послеоперационного
периода - 44,9±20,9 у.е. по сравнению с другой группой - 75,0±36,1 у.е. (p=0,001).
Индекс Бо между двумя группами значимо не различался.
При анализе групп с полным приживлением и частичным лизисом в
зависимости от площади поражения показано, что различия в группах по площади
поверхностного ожога были незначимы. Площадь глубоких ожогов в группе с
частичным лизисом была практически в 3 раза больше, чем в группе с полным
приживлением. Учитывая эти данные, можно предположить, что площадь
глубоких ожогов более важна для исхода САДП. Такой вывод возможен ввиду
того, что в практической хирургии именно площадь глубоких ожогов определяет
необходимость оперативного вмешательства. [133]
Проанализированные данные о площади САДП свидетельствуют о том, что
в группе с полным приживлением средняя площадь оперативного вмешательства
была почти в 2 раза меньше, чем в другой группе (3,0±2,2 % и 5,6±3,2 %, p=0,003).
Для уточнения влияния площади на исход оперативного вмешательства был
проведен ROC-анализ с определением точки cut-off в 5% для значения площади.
Тест показал невысокую чувствительность в 46% при 88% специфичности,
уровень значимости был высоким (p=0,0006). Таким образом, можно утверждать
о том, что площадь проводимой операции САДП влияет лишь опосредованно на
конечный результат, и не является одним из определяющих характеристик исхода
приживления. Однако, выявленный порог, не превышающий 5 % площади тела,
является рекомендуемым ориентиром размеров одномоментно пересаживаемого
лоскута.
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В настоящее время в реальной практике врача-комбустиолога для оценки
готовности раны к САДП используются по большей части эмпирические методы,
а также результаты бактериологических посевов, помогающих установить степень
бактериальной обсемененности раневого ложа. Из объективных клиниколабораторных данных для принятия решения о проведении САДП используются
оценка

лейкоцитов,

эритроцитов

[31].

характеристики

палочкоядерных
Весь

состояния

этот

нейтрофилов,

арсенал

явно

пострадавших

скорость

недостаточен

перед

САДП,

для
что

оседания
полной
диктует

необходимость поиска более специфических маркеров готовности раны, в
частности среди иммунологических показателей.
При анализе показателей клинического анализа крови накануне САДП
выявлено следующее. В обеих группах наблюдалось снижение количества
эритроцитов и гемоглобина. В группе пациентов, у которых в дальнейшем
отмечался частичный лизис трансплантата, дополнительно был выявлен
лейкоцитоз с относительной лимфопенией и абсолютным нейтрафилезом. При
оценке динамики показателей от момента поступления до момента САДП
отмечалось положительная динамика в обеих группах по снижению лейкоцитоза,
повышению относительного и абсолютного содержания лимфоцитов, снижению
относительного и абсолютного содержания гранулоцитов. Однако, если в группе с
полным приживлением эти процессы шли достаточно быстро и к моменту
накануне САДП почти все показатели клинического анализа крови были в
пределах референтного интервала, то в группе с частичным лизисом многие
показатели оставались измененными. Таким образом, мы обнаружили значимые
различия практически по всем основным показателями белой крови в группах с
различным исходом САДП.
С помощью ROС-анализа определены пороговые значения содержания
клеток крови с целью прогнозирования исхода операции. Неблагоприятный исход
более вероятен при количестве лейкоцитов более 8,7 х109/л (p<0,001,
чувствительность 92,86 %, специфичность 64,0 %), относительном количестве
лимфоцитов менее 16,1 % (p<0,001, чувствительность

92,8%, специфичность
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80,0%).
Таким образом, уточнены наиболее значимые для исхода САДП показатели
клинического анализа крови, а также определены их пороговые значения для
более верного принятия решения в отношении проведения САДП.
Динамика биохимических показателей в группах с различным исходом от
момента получения ожоговой травмы до проведения САДП была положительной
в обеих группах, большинство показателей к моменту проведения САДП в обеих
группах приближались к референтным значениям, при этом не происходило
снижения концентрации глюкозы и наблюдалось дальнейшее уменьшение общего
белка. В литературе указывается на гипопротеинемию, как неблагоприятный
фактор исхода ОТ [76, 104].
На

сегодняшний

день

в

источниках

литературы

существуют

немногочисленные данные о роли и динамике показателей субпопуляционного
состава лимфоцитов после получения ОТ [160]. Это и экспериментальные данные
об исследовании показателей при моделировании термического ожога у мышей, и
клинические данные, полученные при обследовании пострадавших с ОТ.
Результаты многих авторов варьируют, некоторые отмечают в первые периоды
после ОТ существенное снижение всех основных показателей субпопуляционного
состава, другие указывыают, наоборот, на эскалацию как относительного, так и
абсолютного содержания Т-, B-, NK-лимфоцитов в ответ на ожог [115, 136].
Более того, работ, посвященных готовности раны к САДП, а также роли
вышеописанных показателей на исход оперативного вмешательства, в литературе
единицы.
Нами

оценена

динамика

показателей

субпопуляционного

состава

лимфоцитов от момента поступления до дня накануне САДП. Практически все
параметры в обеих группах как по относительному содержанию, так и по
абсолютным показателям вернулись в пределы референтного интервала. Между
группами с различным исходом САДП была обнаружена невыраженная, хотя и
статистически значимая разница по содержанию Т-лимфоцитов, B-лимфоцитов,
NK-клеток, но различия не влияли на исход САДП, что было продемонстрировано
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методом логистической регрессии.
Многими авторами отмечается [87, 154] влияние на исход ожоговой травмы
не только количественных изменений содержания тех или иных субпопуляций
лимфоцитов, но и степень активации клеток. Чаще всего упоминается
активационный маркер HLA-DR и его экспрессия на Т-лимфоцитах. Однако, как
было отмечено выше, все эти данные в основном сводятся к обсуждению влияния
этих показателей на выживаемость скорее, чем на успех САДП.
Обращает на себя внимание значительное повышение относительного и
абсолютного содержания активированных Т-клеток CD3+HLA-DR+ в группе с
частичным лизисом по сравнению с пациентами из группы с полным
приживлением.
Динамика абсолютного и относительного содержания активированных Тлимфоцитов CD3+HLA-DR+ при получении ожоговой травмы и накануне САДП в
группах была противоположной. В группе пациентов с полным приживлением
аутотрансплантата наблюдалось снижение количества активированных Тлимфоцитов до нормальных значений, а в другой группе происходил дальнейший
рост активации.
Был

проведен

активированных

корреляционный
Т-лимфоцитов

анализ

относительного

CD3+HLA-DR+

и

содержания
концентрации

провоспалительных цитокинов. Выявлены значимые прямые средней силы
корреляционные связи между содержанием CD3+HLA-DR+ и IL-6, а также IL-8.
Корреляция между относительным количеством CD3+HLA-DR+ и продукцией
провоспалительных цитокинов указывает на взаимодействие врожденного и
адаптивного иммунитета в процессе ожоговой травмы.
Методом

ROC-анализа

было

определено

пороговое

значение

относительного содержания CD3+HLA-DR+ - 11,1 %, выше которого более
вероятен неблагоприятный исход операции (p<0,0001, чувствительность 96,43%,
специфичность 100%).
Таким образом можно говорить о том, что среди всех показателей
субпопуляционного состава лимфоцитов именно уровень, активированных Т-
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лимфоцитов CD3+HLA-DR+ имеет наиболее важное значение.
Выраженных отличий в группах по показателям субпопуляционного состава
NK-клеток накануне САДП выявлено не было.
Количество регуляторных Т-лимфоцитов накануне САДП в двух группах
значимо не различалось, превышая границу референтного интервала в обеих
группах. При оценке динамики по сравнению с первичным обследованием
выявлена тенденция к нормализации параметра в обеих группах, более
выраженная в группе с частичным лизисом, но недостаточная для успешного
исхода САДП.
В литературе [94] встречаются данные о роли активирующего рецептора
NKG2D

при

ОТ

различной

степени

тяжести.

Авторами

отмечается

различающиеся уровни экспрессии NKG2D на NK-клетках в группах с различной
площадью ожога, в особенности снижение показателя на 14 сутки в группе с
ожогами более 30% поверхности тела.
В нашем исследовании было отмечено снижение количества клеток
NKG2D+CD3+CD8+ в группе с частичным лизисом. Плотность экспрессии NKG2D
на CD3+CD8+ Т-лимфоцитах в обеих группах была повышена - 1,1±0,6 у.е. в
группе с полным приживлением и 1,4±1,6 у.е. в группе с частичным лизисом.
Уровни NKG2D+CD3-CD56+ также были ниже референтных значений в обеих
группах, причем в группе с частичным лизисом показатель был еще ниже
(93,6±11,1 %), чем в группе с успешным приживлением (96,7±4,1 %). По
плотности экспрессии наблюдалась противоположная ситуация – в обеих группах
выявлено повышение, в группе с полными приживлением - 4,1±0,9 у.е., а в группе
частичного лизиса - 4,4±2,3 у.е. Содержание NKG2D+CD3+CD56+ также значимо
различалось, при этом количество клеток в группе с полным приживлением было
в диапазоне нормальных значений 99,8±0,04 %, в группе с лизисом незначительно
снижено - 98,0±2,6 %, при этом плотность в этой же группе была выше
референтного интервала 6,6±2,7 у.е., а экспрессия в группе с полным
приживлением была в норме. Несмотря на то, что при исследовании как уровней,
так и плотности экспрессии активирующего рецептора NKG2D на клетках были
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получены некоторые значимые различия, в дальнейшем данные показатели не
оказали значимого влияния как на исход ОТ, так и на исход САДП.
Полученные нами данные о концентрации лигандов активирующего
рецептора NKG2D – MICB, ULBP-1 в группах с различным исходом САДП не
показали значимых различий. И хотя в литературе описывается роль лигандов
[94] при развитии поверхностных ожогов, нами влияния этих показателей на
исход САДП не выявлено.
Говоря о системном воспалении, необходимо учитывать влияние цитокинов
на процессы заживления ожоговой раны. Влияние про- и противоспалительных
цитокинов (IL-6, IL-8, TNF, TGF-β) на течение и исход ОТ значимо, но большее
количество работ посвящено определению цитокинов для прогноза выживаемости
ожоговых пациентов в отличие от исследований влияния цитокинов на исход
САДП [156]. Увеличивается количество сообщений о роли TGF-β, а именно
TGFβ-1, в процессе заживления ран и его участие в процессах ремоделирования
[123].
Концентрации всех цитокинов значимо различались в группах с различным
исходом

САДП.

Отмечалось

превышение

содержания

в

сыворотке

провоспалительных цитокинов в группе с частичным лизисом аутотрансплантата
при всех сроках наблюдения. Однако, уровни противовоспалительных цитокинов
IL-10 и TGFβ в этой группе значимо ниже, чем в группе с полным приживлением.
Это указывает на то, что соотношение про- и противовоспалительных цитокинов
в группе с частичным лизисом выше, чем в другой группе, что вносит вклад в
неблагоприятный исход САДП.
В

динамике

наблюдалось

значимое

снижение

в

обеих

группах

концентрации IL-6, а также концентрации TNF у пациентов с частичным лизисом.
При ожоговой травме в процессе заживления раны непрерывно происходит
процесс ремоделирования поврежденной ткани. В литературе наиболее часто при
этом процессе в качестве регуляторов интенсивности и успешности заживления
упоминается представитель семейства матриксных металлопротеиназ – MMP 9.
[74] Обсуждается неоднозначное влияние MMP 9 на исход САДП. Анализируя
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динамику изменения концентрации MMP 9, в нашем исследовании было
выявлено двукратное снижение содержания MMP 9 от момента получения травмы
до дня накануне операции в группе с полным приживлением. В группе с
неблагоприятным исходом САДП снижение концентрации MMP 9 было
незначительным. Это указывает на то, что высокие уровни MMP 9 являются
неблагоприятным фактором, влияющим на исход САДП.
Многие авторы указывают на регуляцию активности MMP 9 цитокинами, в
частности TGFβ [106]. При оценке тесноты и силы связи по коэффициенту
ранговой корреляции Спирмена обнаружена статистически значимая обратная
средней силы связь концентраций TGFβ и MMP 9 накануне САДП (Rs=-0,561;
p=0,00001).
Для отслеживания последующей динамики параметров после САДП, 53
прооперированным

пациентам

были

оценены

все

клинико-лабораторные

показатели в срок, соответствующий первой послеоперационной перевязке.
Изучая показатели крови на момент первой перевязки, было выявлено, что в
группе с частичным лизисом сохранялся лейкоцитоз, относительная лимфопения
и абсолютный нейтрафилез. Все эти показатели значимо отличались от таковых в
группе полного приживления.
Изменения в клиническом анализе крови сопровождались повышением
относительного количества активированных Т-лимфоцитов CD3+HLA-DR+ у
пациентов с частичным лизисом. В группе с полным приживлением этот
показатель в этот период был в рамках референтных значений.
Дополнительно нами оценена динамика показателя в течение ОТ, а также
определены пороговые значении CD3+HLA-DR+ для прогнозирования исхода
САДП.
При сравнении уровней про- и противоспалительных цитокинов были
обнаружены значимые различия между группами в послеоперационный период. В
группе пациентов с полным приживлением отмечены более низкие значения
провоспалительных IL-6 и TNF и повышенный уровень противовопалительного
TGFβ.
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Провоспалительные цитокины снижались планомерно с течением времени,
а противовоспалительный цитокин TGFβ повышался. Динамика цитокинов в
группе с частичным лизисом схожа, но не так выражена – не так интенсивно
отмечалось снижение IL-6, уровень которого накануне САДП в 10 раз превышал
верхнюю границу референтного интервала и значимо отличался от показателей в
группе с полным приживлением. Повышение уровня TGFβ в сыворотке крови
пациентов этой группы было не столь выражено, как в группе с полным
приживлением.

Лабораторные

показатели

отражали

персистирование

выраженного воспаления у пациентов с неблагоприятным исходом САДП.
Концентрация MMP 9 в крови пациентов группы с полным приживлением в
послеоперационном периоде вернулась в пределы референтных значений, а
показатель у травмированных из группы с частичным лизисом остался на таком
же высоком уровне, который был накануне САДП, что обусловлено, в том числе,
недостаточно высокой продукцией TGFβ.
Суммируя данные о MMP 9 и TGFβ, мы получили сопоставимые результаты
с данными различных авторов [106, 116]. Полученные нами пороговые значения
по каждому показателю позволяют использовать их для прогнозирования исхода
аутотрансплантации, а также дополняют представление о динамике данных
молекул, принимающих участие в процессах ремоделирования тканей.
Для прогнозирования успешности САДП мы проанализировали полученные
клинико-лабораторные показатели накануне операции. Среди 70 параметров, 68
из которых являлись лабораторными, были выделены 33 статистически значимых
показателя, различающихся в группах с благоприятным и неблагоприятным
исходами САДП. Была проведена сортировка этих показателей методом
логистической регрессии, в результате были выделены наиболее значимые
клинико-лабораторные показатели с учетом их влияния на конечный результат в
виде полного приживления аутотрансплантата.
При анализе параметров клинического анализа крови в модель были
включены показатели относительного и абсолютного содержания лимфоцитов, а
также абсолютные показатели нейтрофилов.
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При анализе относительного содержания субпопуляций лимфоцитов модель
спрогнозировала 98,1% правильно-классифицированных случаев, при этом в нее
вошел единственный показатель - относительное содержание активированных Тлимфоцитов CD3+HLA-DR+ (p=0,0231).
Значимость

модели,

построенной

на

использовании

абсолютных

показателей субпопуляционного состава лимфоцитов, составила p=0,0002, однако
внутри модели достаточной значимостью не обладал ни один из показателей, при
значимости константы – p=0,005. Процент правильно классифицированных
случаев составил 64,1%, что недостаточно.
В модель, включающую оценку содержания цитокинов, вошли уровни MMP
9 (p=0,0068), IL-8 (p=0,0255), TNF (p=0,0358) при значимости константы p=0,0156,
а также TGFβ, однако он был незначим статистически (p=0,0775). Вероятно, это
связано с тем, что в модели также присутствовал MMP-9, с которым у TGFβ была
обнаружена корреляционная связь.
Таким образом, накануне операции в отношении благоприятного прогноза
исхода САДП значимыми показателями были абсолютное количество лейкоцитов
(менее 8,7 х109/л), лимфоцитов (более 1,6 х109/л), нейтрофилов (менее 5,3 х109/л),
CD19+ B-лимфоцитов (более 0,13 х109/л), относительное количество лимфоцитов
(более 16 %), активированных Т-лимфоцитов CD3+HLA-DR+ (менее 11,1 %), Тцитотоксических клеток, экспрессирующих NKG2D рецептор NKG2D+CD8+
(более 98,2 %), плотность экспрессии CD56 на цитокинпродуцирующей
популяции NK-клеток CD56+CD16- (менее 7,4 у.е.), концентрация IL-8 (менее 46
пг\мл ), TNF (менее 15,3 пг/мл) и MMP 9 (менее 41 нг/мл).
На основании определенных наиболее значимых показателей методом
логистической регрессии была построена ИНС (искусственная нейронная сеть),
задача которой заключалась в прогнозировании исхода САДП.
Внутри нейронной сети исключались наименее значимые показатели среди
представленных выше и оставлялись показатели, наиболее влияющие на
результат-отклик. Была построена ИНС с мощностью на тренировочной выборке
96%, на тестовой выборке 100% и на контрольной выборке 93,3%. В полностью
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сформированную нейросеть вошли 3 показателя из 10 - относительное
содержание CD3+HLA-DR+, концентрации в сыворотке IL-8 и MMP 9. Весовые
коэффициенты показателей превышали значение 1,0 по модулю, что указывало на
их значимость по отношению к отклику. Показатели чувствительности выбранной
модели составили 98,5%, специфичности 88%.
Таким образом, была достигнута цель исследования, а именно выбраны
клинико-лабораторные прогностические факторы, которые определяют исход
ожоговой травмы и риск отторжения аутотрансплантата, а также определены
сроки проведения лабораторных исследований.
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ВЫВОДЫ
1. Установлено, что клинические данные пациентов с ожоговой травмой
являются недостаточно диагностически значимыми в отношении прогноза
исхода

ожоговой

травмы

и

успешности

проведения

свободной

аутодермопластики.
2. Показатели

общеклинического,

биохимического

анализов

крови,

применяемые в рутинной практике комбустиологических отделений, не
показали достоверной значимости в отношении прогноза исхода ожоговой
травмы и готовности к проведению свободной аутодермопластике.
3. Значимыми клинико-лабораторными показателями, отражающими тяжесть
ожоговой травмы и свидетельствующими о системном воспалительном
ответе, являются иммунологические показатели, а именно - высокие
уровни интерлейкинов 6, 8, TNF и активированных Т-лимфоцитов
CD3+HLA DR+.
4. При

ожоговой

летальности

травме

являются

наиболее

информативными

клинико-лабораторные

для

показатели

прогноза
уровня

интерлейкина-6 (450,0 пг/мл), относительного содержания Т-регуляторных
лимфоцитов

(12,1

%),

превышение

пороговых

значений

которых

определяют неблагоприятный исход ожоговой травмы.
5. При ожоговой травме наиболее значимыми для прогноза успешности
свободной

аутодермопластики

являются

клинико-лабораторные

показатели концентрации интерлейкина 8 (менее 46 пг\мл), матриксной
металлопротеиназы 9 (менее 41 нг/мл), относительного содержания
активированных

Т-лимфоцитов

CD3+HLA

DR+

(менее

11,1

%),

превышение пороговых значений которых повышают риск отторжения
аутотрансплантата.
6. Повышение концентрации матриксной металлопротеиназы-9 (MMP-9)
выше 41 нг/мл в крови больных с ожоговой травмой накануне проведения
САДП свидетельствует о преобладании процессов фиброзирования в ране,
что препятствует активному приживлению аутотрансплантата.
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7. Выявлены прямые корреляционные зависимости между количеством Трегуляторных

лимфоцитов

и

концентрациями

интерлейкина

6,

интерлейкина 8, TNF при поступлении пациента в стационар, а также
между относительным содержанием активированных Т-лимфоцитов
CD3+HLA DR+ и концентрациями интерлейкина 6, интерлейкина 8
накануне

операции

свободной

аутодермопластики,

что

отражает

взаимодействие врожденного и адаптивного иммунитета.
8. Использование

статистической

модели

(чувствительность

-

98,5%,

специфичность - 88%), включающей количество активированных Тлимфоцитов CD3+HLA DR+, концентрацию интерлейкина 8 и матриксной
металлопротеиназы 9, позволяет прогнозировать готовность пациента к
операции свободной аутодермопластики.
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
По результатам проведенного исследования сформулированы практические
рекомендации для врачей клинической лабораторной диагностики и хирургов, а
также комбустиологов, занимающихся хирургическим лечением ожоговых ран.
1. Для персонификации терапии с целью снижения летальности от
последствий ожоговой травмы необходимо при поступлении в стационар
проводить

иммунологическое

обследование,

включающее

оценку

относительного количества Т-регуляторных лимфоцитов и концентрации
IL-6.
2. Относительное содержание Т-регуляторных лимфоцитов выше 12,1%, а
также концентрации провоспалительного цитокина IL-6 выше 450,0 пг/мл
являются неблагоприятными в отношении прогноза исхода ожоговой
травмы и свидетельствуют о риске летального исхода.
3. Накануне планируемой свободной аутодермопластики следует внедрить в
практику контроль относительного количества активированных Т-
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лимфоцитов CD3+HLA-DR+, концентрации IL-8 и MMP-9 для оценки
готовности пациента к операции.
4. Относительное содержание активированных Т-лимфоцитов CD3+HLADR+ - ниже 11,1 %, концентрации IL-8 - менее 46 пг\мл, матриксной
металлопротеиназы 9 - менее 41 нг/мл накануне планируемой операции
являются благоприятными в отношении прогноза успешности проведения
свободной аутодермопластики.
5. Использование искусственной нейронной сети, включающей 3 наиболее
значимых показателя (количество CD3+HLA-DR+, концентрация IL-8 и
MMP 9) рекомендовано для подтверждения эмпирически выбранного
срока проведения свободной аутодермопластики с целью благополучного
исхода операции. Внутри искусственной нейронной сети, среди 3
показателей, наиболее значимым является показатель относительного
содержания активированных Т-лимфоцитов CD3+HLA-DR+ (коэффициент
значимости – 2,45), при значимости концентрации IL-8 – 1,27 и MMP-9 –
1,6. Для практического применения полученной ИНС-модели возможно
использование

в

виде

скрипта

пакета

прикладных

программ

STATISTICA, результатом вычисления является бинарный ответ (1/0), где
под «1» зашифрован один из вариантов прогноза - отторжение
аутодермотрансплантата,

а

под

«0»

-

успешное

приживление

аутодермотрансплантата.
ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ
Полученные в процессе исследования результаты являются важными в
понимании особенностей участия клеточного и гуморального звена иммунитета в
патогенезе ожоговой травмы. Особо важным является дальнейшее внедрение
определения изученных параметров, показавших наиболее высокие параметры
клинико-лабораторной информативности, в практику как клинико-лабораторных,
так и комбустиологических отделений.
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Представляет

интерес

и

возможность

применения

разработанной

прогностической модели посредством искусственных нейронных сетей (ИНС) в
рамках других патологических процессов, так как это позволит с высокой
степенью вероятности прогнозировать наступление того или иного события.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
АЛТ – аланиновая трансаминаза
АСТ – аспарагиновая трансаминаза
ИНС – искуственная нейронная сеть
ИФА – иммуноферментный анализ
КОЕ – колониеобразующая единица
КФК - креатинфосфокиназа
ОТ – ожоговая травма
САДП – свободная аутодермопластика
ФЭУ – фотоэлектронный умножитель
AUC – площадь под кривой, area under the curve
CD – кластер дифференцировки, cluster of differentiation
HLA – человеческий лейкоцитарный антиген, human leukocyte antigen
IL – интерлейкин, interleukin
M – среднее значение
MMP – матриксная металлопротеиназа, matrix metalloproteinase
NK – натуральный киллер, natural killer
ROC - рабочая характеристика приёмника, receiver operating characteristic
SD – cреднеквадратическое отклонение
TGF – трансформирующий фактор роста, transforming growth factor
TLR – толл-подобные рецепторы
TNF – фактор некроза опухоли, tumor necrosis factor
Treg – regulatory T-cell, Т-регуляторная клетка
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Метод
Пошагово
Ввести переменную, если P < 0,1
Удалить переменную, если P > 0,5
Объем выборки
Положительные случаи a
Отрицательные случаи b
Уровень значимости
a
b

64
11 (17,19%)
53 (82,81%)
P = 0,0032

Летальный исход (да) = 1
Летальный исход (нет) = 2
Коэффициенты и среднеквадратические ошибки
Переменная
Индекс Франка
(Frank index)
Постоянная

Коэффициент Станд. Ошибка
0,022806
0,0082910
-3,44952

Вальд
7,5662

P
0,0059

0,84183 16,7905 <0,0001

Переменные, не включенные в модель
Индекс Бо (Baux index)
Площадь глубокого ожога, %
Классификационная таблица (предельное значение p=0,5)
Предсказательная группа
Процент правильных
0
1
Y=2
51
2
96,23%
Y=1
9
2
18,18%
Процент правильно классифицированных случаев
82,81%
Рисунок 51 – Результаты логистической регрессии в группе показателей
Фактическая группа

общей характеристики пострадавших
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Метод
Пошагово
Ввести переменную, если P < 0,1
Удалить переменную, если P > 0,5
Объем выборки
Положительные случаи a
Отрицательные случаи b
Уровень значимости
a
b

64
11 (17,19%)
53 (82,81%)
P = 0,0001

Летальный исход (нет) = 0
Летальный исход (да) = 1
Коэффициенты и среднеквадратические ошибки
Переменная
Лейкоциты, абс.
Гранулоциты, %
Постоянная

Коэффициент
0,15464
0,15196
-17,69204

Станд. Ошибка
0,071437
0,088409
7,67664

Вальд
4,6857
2,9545
5,3115

P
0,0304
0,0856
0,0212

Переменные, не включенные в модель
Лимфоциты, %
Гранулоциты, абс.
Классификационная таблица (предельное значение p=0,5)
Предсказательная группа
Процент правильных
0
1
Y=0
50
3
94,34%
Y=1
9
2
18,18%
Процент правильно классифицированных случаев
81,25%
Рисунок 52 – Результаты логистической регрессии в группе
Фактическая группа

общеклинических показателей пострадавших
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Метод
Пошагово
Ввести переменную, если P < 0,1
Удалить переменную, если P > 0,5
Объем выборки
Положительные случаи a
Отрицательные случаи b
Уровень значимости
a
b

64
11 (17,19%)
53 (82,81%)
P < 0,0001

Летальный исход (нет) = 0
Летальный исход (да) = 1
Коэффициенты и среднеквадратические ошибки
Переменная
АСТ
Креатинин
Постоянная

Коэффициент
0,015008
0,031075
-8,79780

Станд. Ошибка
0,0054899
0,016580
2,38145

Вальд
7,4730
3,5129
13,6479

P
0,0063
0,0609
0,0002

Переменные, не включенные в модель
АЛТ
Общий белок
Мочевина
Классификационная таблица (предельное значение p=0,5)
Предсказательная группа
Процент правильных
0
1
Y=0
50
3
94,34%
Y=1
5
6
54,55%
Процент правильно классифицированных случаев
87,50%
Рисунок 53 – Результаты логистической регрессии в группе биохимических
Фактическая группа

показателей пострадавших
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Метод
Вперед
Ввести переменную, если P < 0,1
Удалить переменную, если P > 0,5
Объем выборки
Положительные случаи a
Отрицательные случаи b
Уровень значимости
a
b

64
11 (17,19%)
53 (82,81%)
P = 0,0022

Летальный исход (нет) = 0
Летальный исход (да) = 1
Коэффициенты и среднеквадратические ошибки
Переменная
Коэффициент
Станд. Ошибка
CD3+CD4+, abs.
-3,73727
1,56304
Постоянная
0,35032
0,74196

Вальд
5,7170
0,2229

P
0,0168
0,6368

Переменные, не включенные в модель
CD3-CD16+, abs.
CD19+, abs.
Классификационная таблица (предельное значение p=0,5)
Предсказательная группа
Фактическая группа
Процент правильных
0
1
Y=0
51
2
96,23%
Y=1
11
0
0,00%
Процент правильно классифицированных случаев
79,69%
Рисунок 54 – Результаты логистической регрессии в группе абсолютных
показателей субпопуляционного состава лимфоцитов пострадавших
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Метод
Вперед
Ввести переменную, если P < 0,1
Удалить переменную, если P > 0,5
Объем выборки
Положительные случаи a
Отрицательные случаи b
Уровень значимости
a
b

64
11 (17,19%)
53 (82,81%)
P < 0,0001

Летальный исход (нет) = 0
Летальный исход (да) = 1
Коэффициенты и среднеквадратические ошибки
Переменная
CD3+CD16-, %
CD3+CD8+, %
CD3+CD16+CD56+, %
CD19+, %
Постоянная

Коэффициент
0,75154
0,13696
0,34870
0,50651
-74,94116

Станд. Ошибка
0,29623
0,065535
0,13023
0,28387
27,46123

Вальд
6,4365
4,3673
7,1688
3,1837
7,4473

P
0,0112
0,0366
0,0074
0,0744
0,0064

Переменные, не включенные в модель
CD3-CD16+, %
CD3+HLA-DR+, %
Классификационная таблица (предельное значение p=0,5)
Предсказательная группа
Фактическая группа
Процент правильных
0
1
Y=0
50
3
94,34%
Y=1
3
8
72,73%
Процент правильно классифицированных случаев
90,62%
Рисунок 55 – Результаты логистической регрессии в группе относительных
показателей субпопуляционного состава лимфоцитов пострадавших
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Метод
Вперед
Ввести переменную, если P < 0,1
Удалить переменную, если P > 0,5
Объем выборки
Положительные случаи a
Отрицательные случаи b
Уровень значимости
a
b

64
11 (17,19%)
53 (82,81%)
P = 0,0025

Летальный исход (нет) = 0
Летальный исход (да) = 1
Коэффициенты и среднеквадратические ошибки
Переменная
CD56+CD16+, %
Постоянная

Коэффициент
0,19350
-17,78808

Станд. Ошибка
0,071828
6,11678

Вальд
7,2571
8,4569

P
0,0071
0,0036

Переменные, не включенные в модель
CD56+ expression
CD56+CD16-, %
Классификационная таблица (предельное значение p=0,5)
Предсказательная группа
Фактическая группа
Процент правильных
0
1
Y=0
51
2
96,23%
Y=1
10
1
9,09%
Процент правильно классифицированных случаев
81,25%
Рисунок 56 – Результаты логистической регрессии в группе показателей
субпопуляционного состава NK-клеток пострадавших
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Метод
Вперед
Ввести переменную, если P < 0,1
Удалить переменную, если P > 0,5
Объем выборки
Положительные случаи a
Отрицательные случаи b
Уровень значимости
a
b

64
11 (17,19%)
53 (82,81%)
P < 0,0001

Летальный исход (нет) = 0
Летальный исход (да) = 1
Коэффициенты и среднеквадратические ошибки
Переменная
NKG2D+CD8+, %
NKG2D+CD8+,
expression
NKG2D+CD16+CD56+,
expression
Постоянная

Коэффициент Станд. Ошибка Вальд
P
3,41924
1,45530 5,5202 0,0188
-3,67698
1,47434 6,2199 0,0126
-2,48861

1,07579 5,3513 0,0207

-324,28486

138,75341 5,4622 0,0194

Переменные, не включенные в модель
NKG2D+CD56+, %
Классификационная таблица (предельное значение p=0,5)
Предсказательная группа
Фактическая группа
Процент правильных
0
1
Y=0
50
3
94,34%
Y=1
4
7
63,64%
Процент правильно классифицированных случаев
89,06%
Рисунок 57 – Результаты логистической регрессии в группе показателей
активирующего рецептора NKG2D пострадавших
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Метод
Вперед
Ввести переменную, если P < 0,1
Удалить переменную, если P > 0,5
Объем выборки
Положительные случаи a
Отрицательные случаи b
Уровень значимости
a
b

64
11 (17,19%)
53 (82,81%)
P < 0,0001

Летальный исход (нет) = 0
Летальный исход (да) = 1
Коэффициенты и среднеквадратические ошибки
Переменная
Регуляторные Тлимфоциты
Постоянная

Коэффициент Станд. Ошибка
Вальд
P
0,67765
0,18233 13,8136 0,0002
-9,54049

2,35596 16,3985 0,0001

Классификационная таблица (предельное значение p=0,5)
Предсказательная группа
Процент правильных
0
1
Y=0
50
3
94,34%
Y=1
4
7
63,64%
Процент правильно классифицированных случаев
89,06%
Рисунок 58 – Результаты логистической регрессии в группе показателей
Фактическая группа

регуляторных Т-лимфоцитов.
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Метод
Пошагово
Ввести переменную, если P < 0,1
Удалить переменную, если P > 0,5
Объем выборки
Положительные случаи a
Отрицательные случаи b
Уровень значимости
a
b

64
11 (17,19%)
53 (82,81%)
P < 0,0001

Летальный исход (нет) = 0
Летальный исход (да) = 1
Коэффициенты и среднеквадратические ошибки
Переменная
IL-6
TNFα
Постоянная

Коэффициент
0,010636
0,16109
-12,52174

Станд. Ошибка
0,0043304
0,081271
5,05431

Вальд
6,0328
3,9288
6,1377

P
0,0140
0,0475
0,0132

Переменные, не включенные в модель
IL-8
IL-10
ULBP-1
Классификационная таблица (предельное значение p=0,5)
Предсказательная группа
Процент правильных
0
1
Y=0
53
0
100,00%
Y=1
1
10
90,91%
Процент правильно классифицированных случаев
98,44%
Рисунок 59 – Результаты логистической регрессии в группе показателей
Фактическая группа

регуляторных Т- лимфоцитов
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Метод
Пошагово
Ввести переменную, если P < 0,1
Удалить переменную, если P > 0,5
Объем выборки
Положительные случаи a
Отрицательные случаи b
Уровень значимости
a
b

53
28 (52,83%)
25 (47,17%)
P < 0,0001

Лизис (нет) = 0
Лизис (да) = 1
Коэффициенты и среднеквадратические ошибки
Переменная
Площадь САДП, %
Общий белок, г/л
Глюкоза, ммоль/л
Постоянная

Коэффициент
0,34523
-0,061402
1,28252
-4,58327

Станд. Ошибка
0,18500
0,069513
0,48974
5,94296

Вальд
3,4822
0,7802
6,8578
0,5948

P
0,0620
0,3771
0,0088
0,4406

Классификационная таблица (предельное значение p=0,5)
Предсказательная группа
Процент правильных
0
1
Y=0
20
5
80,00%
Y=1
4
24
85,71%
Процент правильно классифицированных случаев
83,02%
Рисунок 73 – Результаты логистической регрессии в группе биохимических
Фактическая группа

показателей и показателей общей характеристики пострадавших
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Метод
Пошагово
Ввести переменную, если P < 0,1
Удалить переменную, если P > 0,5
Объем выборки
Положительные случаи a
Отрицательные случаи b
Уровень значимости
a
b

53
28 (52,83%)
25 (47,17%)
P < 0,0001

Лизис (нет) = 0
Лизис (да) = 1
Коэффициенты и среднеквадратические ошибки
Переменная
Лимфоциты, %
Лимфоциты, абс.
Гранулоциты, абс.
Постоянная

Коэффициент
-1,02604
5,59354
-1,09569
15,83077

Станд. Ошибка
0,35466
2,64660
0,44655
5,18594

Вальд
8,3699
4,4668
6,0205
9,3186

P
0,0038
0,0346
0,0141
0,0023

Переменные, не включенные в модель
Эритроциты
Гемоглобин
Гематокрит
Лейкоциты, абс.
Моноциты, абс.
Классификационная таблица (предельное значение p=0,5)
Предсказательная группа
Процент правильных
0
1
Y=0
20
5
80,00%
Y=1
2
26
92,86%
Процент правильно классифицированных случаев
86,79%
Рисунок 74 – Результаты логистической регрессии в группе
Фактическая группа

общеклинических показателей пострадавших
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Метод
Пошагово
Ввести переменную, если P < 0,1
Удалить переменную, если P > 0,5
Объем выборки
Положительные случаи a
Отрицательные случаи b
Уровень значимости
a
b

53
28 (52,83%)
25 (47,17%)
P < 0,0001

Лизис (нет) = 0
Лизис (да) = 1
Коэффициенты и среднеквадратические ошибки
Переменная
CD3+ HLA-DR+, %
Постоянная

Коэффициент
2,53622
-29,24960

Станд. Ошибка
1,11606
12,27210

Вальд
5,1641
5,6807

P
0,0231
0,0172

Переменные, не включенные в модель
CD19+, %
CD3-16+, %
CD3+CD16+CD56+, %
Классификационная таблица (предельное значение p=0,5)
Предсказательная группа
Процент правильных
0
1
Y=0
25
0
100,00%
Y=1
1
27
96,43%
Процент правильно классифицированных случаев
98,11%
Рисунок 75 – Результаты логистической регрессии в группе показателей
Фактическая группа

относительного
пострадавших

содержания

субпопуляционного

состава

лимфоцитов
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Метод
Пошагово
Ввести переменную, если P < 0,1
Удалить переменную, если P > 0,5
Объем выборки
Положительные случаи a
Отрицательные случаи b
Уровень значимости
a
b

53
28 (52,83%)
25 (47,17%)
P = 0,0002

Лизис (нет) = 0
Лизис (да) = 1
Коэффициенты и среднеквадратические ошибки
Переменная
Коэффициент Станд. Ошибка Вальд
P
+
CD3 CD16 abs.
-1,93696
1,04860 3,4121 0,0647
+
+
+
CD3 CD16 CD56 abs.
-14,69874
8,20701 3,2077 0,0733
Постоянная
3,95657
1,40848 7,8911 0,0050
Переменные, не включенные в модель
CD56+HLA-DR- abs.
CD3-CD16+ abs.
CD3+CD4+ abs.
CD3+CD8+ abs.
Классификационная таблица (предельное значение p=0,5)
Предсказательная группа
Фактическая группа
Процент правильных
0
1
Y=0
13
12
52,00%
Y=1
7
21
75,00%
Процент правильно классифицированных случаев
64,15%
Рисунок 76 – Результаты логистической регрессии в группе показателей

абсолютного содержания субпопуляционного состава лимфоцитов пострадавших
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Метод
Пошагово
Ввести переменную, если P < 0,1
Удалить переменную, если P > 0,5
Объем выборки
Положительные случаи a
Отрицательные случаи b
Уровень значимости
a
b

53
28 (52,83%)
25 (47,17%)
P < 0,0001

Лизис (нет) = 0
Лизис (да) = 1
Коэффициенты и среднеквадратические ошибки
Переменная
Коэффициент
Станд. Ошибка Вальд
P
+
CD19 abs.
-19,44737
7,28646 7,1234 0,0076
+
CD56 CD16 expr.
0,58922
0,21491 7,5170 0,0061
+
+
NKG2D CD8 , %
-2,88065
1,15091 6,2647 0,0123
Постоянная
283,12183
113,44723 6,2281 0,0126
Переменные, не включенные в модель
CD3+HLA-DR+ abs.
CD56+CD16- %
NKG2D+CD3+CD16+CD56+ %
Классификационная таблица (предельное значение p=0,5)
Предсказательная группа
Фактическая группа
Процент правильных
0
1
Y=0
24
1
96,00%
Y=1
3
25
89,29%
Процент правильно классифицированных случаев
92,45%
Рисунок 77 – Результаты логистической регрессии в группе показателей

субпопуляционного состава лимфоцитов, плотности экспрессии субпопуляций
NK-клеток, активирующего рецептора NKG2D пострадавших
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Метод
Пошагово
Ввести переменную, если P < 0,1
Удалить переменную, если P > 0,5
Объем выборки
Положительные случаи a
Отрицательные случаи b
Уровень значимости
a
b

53
28 (52,83%)
25 (47,17%)
P < 0,0001

Лизис (нет) = 0
Лизис (да) = 1
Коэффициенты и среднеквадратические ошибки
Переменная
Коэффициент
Станд. Ошибка
Вальд
P
MMP-9
0,23869
0,088219
7,3208
0,0068
IL-8
0,055877
0,025016
4,9891
0,0255
TGFb
-0,0037296
0,0021128
3,1161
0,0775
TNFa
0,080159
0,038193
4,4048
0,0358
Постоянная
-10,50489
4,34315
5,8503
0,0156
Переменные, не включенные в модель
IL-6
IL-10
Классификационная таблица (предельное значение p=0,5)
Предсказательная группа
Фактическая группа
Процент правильных
0
1
Y=0
23
2
92,00%
Y=1
2
26
92,86%
Процент правильно классифицированных случаев
92,45%
Рисунок 78 – Результаты логистической регрессии в группе показателей

про- и противоспалительных цитокинов, матриксной металлопротеиназы-9
пострадавших

