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Список сокращений 

БФ – эритематозно-буллезная форма рожи 

ГБ-1 – МБУЗ «Городская больница №1 им. Н.А. Семашко г. Ростова-на-Дону» 

ГФ –  геморрагические формы (эритематозно-геморрагическая  и буллезно-

геморрагическая) рожи 

ИМТ – индекс массы тела 

КК – калликреины 

ККС – калликреин – кининовая система 

НПВС – нестероидные противовоспалительные средства 

ОТПА – общая трипсиноподобная активность плазмы крови 

РААС – ренин – ангиотензин – альдостероновая система 

РНИИМП –  ФБУН «Ростовский научно-исследовательский институт 

микробиологии и паразитологии» Роспотребнадзора 

РЛС – реестр лекарственных средств 

РНК – рожа нижних конечностей 

РостГМУ – ГБОУ ВПО Ростовский государственный медицинский университет 

МЗ РФ 

СД – сахарный диабет 

СЭТ – системная энзимотерапия 

ФНО-α – фактор некроза опухолей альфа 

ЭФ-эритематозная форма рожи 

ЭЭБФ – эритематозные (эритематозная и эритематозно-буллезная формы) рожи 

α1-АТ – α1-антитрипсин 

α2-МГ – α2-макроглобулин 

β-ГС – бета – гемолитический стрептококк 

COI –  (cost of illness) анализ общей (полной) «стоимости болезни» 

CEA – (cost-effectiveness analysis) - анализ «затраты-эффективность» 

СEAP (Международная классификация: C – clinic, E – etiology, A – anatomy, P – 

pathophysiology) 

Ef – эффективность лечения 

DC – (direct cost)  - прямые затраты 

KLK – тканевые калликреины 

IC – (indirect cost) –  непрямые затраты 

MIP-1α – макрофагальный воспалительный белок 1α 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

В настоящее время рожа продолжает отличаться высокой частотой 

встречаемости и хронизации, характеризуясь преобладанием форм с 

локализацией патологического процесса на нижних конечностях (Валишин 

Д.А., Абдулов Р.Х., 2007; Еровиченков А.А. и др. 2015). Особой проблемой 

является увеличение числа рецидивирующих форм заболевания и нередко 

отсутствие должной эффективности предлагаемых способов профилактики ее 

рецидивов (Покровский В.И., 2006; Ратникова Л.И. и др., 2006; Жаров М.А., 

2007; Иоанниди Е.А., 2007; Емельянова А.Н. и др., 2008; Caetano M., Amorin I., 

2005). Вместе с тем, некоторые  аспекты патогенеза рожи остаются  до конца 

невыясненными, что может негативно влиять  и на патогенетически 

обоснованный выбор ее терапии. Значительная роль в  патогенезе рожи нижних 

конечностей (РНК) отводится активации протеолитических систем плазмы 

крови как стандартной ответной реакции макроорганизма на внедрение 

инфекционного агента (Белова Л.А., 1997). Проведенные ранее исследования 

касались, в основном, активности калликреин-кининовой системы (Айткулуев 

Н.С., 1990; Амбалов Ю.М. 1996), комплексная же оценка интенсивности 

протеолитических процессов при этом заболевании не проводилась.  

Современная медицина обладает рядом препаратов, реализующих свой 

фармакологический эффект посредствам влияния на протеолитические системы 

плазмы крови. По данным ряда исследователей (Репина М.А., Корзо Т.М., 

Корнилова Я.А., 2005, Сизякина Л.П., 2006) препараты системной 

энзимотерапии (СЭТ) оказывают свой противоспалительный эффект, в том 

числе, и через  регуляторное воздействие на протеолитические системы 

организма, а именно путем модуляции активности α2-МГ. В связи с этим, 

представляется интересным патогенетически обосновать и оценить с 

клинической точки зрения ближайшие и отдаленные (частота рецидивов) 

результаты терапии РНК с использованием СЭТ. 

С другой стороны, нельзя не отметить тот факт, что особую группу 

риска по развитию как первичной, так и рецидивирующей РНК представляют 

пациенты с избыточной массой тела, признаками инсулинорезистентности и 

артериальной гипертензии. Известно, что жировая ткань способна 

синтезировать ряд гормоноподобных веществ, сходных по своему действию с 

провоспалительными цитокинами. (Zhang Y, Proenca R, Maffey M., 1994; 

Brattsand M. at al., 2005).   К числу наиболее изученных адипокинов относятся 

лептин, резистин (Hauner H., Bender M., Haastert B., 1998). Рядом авторов (Park 

K. S., Kim M. J., 2004; Zick Y., 2009) ожирение само по себе рассматривается 

как системная хроническая воспалительная реакция. Учитывая полное 

отсутствие данных, отражающих изменение уровня адипокинов при роже, 

перспективным является уточнение патогенетической роли жировой ткани и 

возможных механизмов ее триггерной активности. 

Не до конца изученным являются и патогенетические основы нарушения 

фагоцитоза у больных РНК. Известно, что в ряде случаев рожа протекает в 



 5 

относительно благоприятной эритематозной форме но с частым развитием 

ранних рецидивов заболевания. Ряд авторов связывает данный факт с 

незавершенным макрофагальным фагоцитозом (Черкасов В.Л., 1986, 1999; 

Амбалов Ю.М., 1990; Миноранская Н.С., Бердников Д.С., Сергеева И.В., 2005) 

и снижением активности макрофагов дермы преимущественно у больных с 

эритематозными формами рожи (Пересадин Н.А., 1988). Между тем, 

биохимические аспекты этих нарушений неспецифической резистентности 

совершенно не изучены. Так же абсолютно не исследованным является вопрос 

о взаимосвязи выявленных нарушений с уровнем специфических протеинов – 

активаторов фагоцитирующих клеток у больных различными формами рожи. 

Цель работы: комплексная оценка роли компонентов систем 

протеолиза, фагоцитоза и провоспалительных адипокинов в развитии рожи 

нижних конечностей, а также оптимизация  ее терапии на основе выявленных 

нарушений. 

 Задачи исследования: 

1) Установить патогенетическое значение компонентов 

протеолитической активности плазмы крови в патогенезе эритематозных и 

геморрагических форм рожи; 

2) Оценить роль гормонов жировой ткани  - провоспалительных 

адипокинов (лептина, резистина) в развитии заболевания;    

3) Оценить роль фагоцитарной активности нейтрофилов и моноцитов 

крови и макрофагального воспалительного белка – MIP-1α у больных с 

различными формами рожи; 

4)  Определить критерии прогнозирования развития геморрагических 

форм заболевания у больных рожей нижних конечностей на основе 

выявленных нарушений; 

5)  Разработать рекомендации по оптимизации терапии рожи и 

профилактики ее рецидивов,  базирующиеся на основе новых сведений о 

патогенетических механизмах ее развития; 

6) Дать оценку предлагаемой схемы терапии рожи с позиции 

сравнительного фармакоэкономического анализа. 

 

Научная новизна: 

В работе впервые:  

1)  определено интегративное значение протеолитической  и 

фибринолитической активности плазмы крови и уровня ключевых 

провоспалительных адипокинов в генезе различных форм РНК;   

2) изучена роль провоспалительных адипокинов у больных с 

эритематозными и геморрагическими формами заболевания; 

3) определена роль макрофагального воспалительного белка в нарушении 

фагоцитарной активности моноцитов и нейтрофилов крови у больных с 

эритематозными формами РНК; 

4) определены критерии прогнозирования развития геморрагических 

форм заболевания у больных рожей нижних конечностей на основе изменения 

уровня ключевых провоспалительных адипокинов крови; 
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5) патогенетически обоснован метод терапии рожи и профилактики ее 

рецидивов, направленный на коррекцию выявленных нарушений.  

 

Практическая значимость 
Полученные результаты  позволили:  

1) предложить способ терапии рожи, основанный на дополнении 

стандартной антибактериальной терапии препаратами СЭТ, доказать его 

клиническую, противорецидивную и фармакоэкономическую эффективность. 

  2)  разработать способ прогнозирования развития геморрагических форм 

рожи на ранних этапах заболевания на основе изменения уровня ключевых 

провоспалительных адипокинов (лептина и резистина) и показать его 

прогностическую ценность. 

Основные положения, выносимые на защиту 

У больных РНК отмечается значительное повышение активности 

протеолитических систем плазмы крови, зависящее от тяжести течения 

заболевания: при развитии геморрагических форм происходит более 

выраженная активация фибринолитической системы плазмы крови.  

Изменение уровней лептина и резистина характеризуется значительным 

их повышением по сравнению со здоровыми  лицами с сопоставимой массой 

тела, патогенетически отражает тяжесть воспаления при роже и может служить 

прогностически неблагоприятным фактором в отношении развития тяжелых 

геморрагических ее форм. 

У больных с эритематозными формами РНК отмечается снижение 

фагоцитарной активности моноцитов, патогенетически обусловленное 

снижением уровня макрофагального воспалительного белка (MIP-1α). 

Оптимизация терапии рожи путем использования СЭТ реализует 

противовоспалительный и иммуномодулирующий эффект данной группы 

препаратов, а также является целесообразной с позиции фармакоэкономики. 

Внедрение в практику 

Материалы диссертационной работы внедрены:  

1) в работу 5-го инфекционного отделения МБУЗ ГБ-1 им. Н.А. Семашко 

г. Ростова-на-Дону; 

2) в учебный процесс на кафедре инфекционных болезней  с курсом 

детских инфекционных болезней ФПК и ППС РостГМУ. 

Подготовлены и опубликованы методические указания «Рожа нижних 

конечностей: прогнозирование развития геморрагических форм и оптимизация 

терапии.» (Ростов-на-Дону, 2015г.) 

Оформлена заявка на патент «Способ прогноза развития геморрагических 

форм заболевания у больных рожей нижних конечностей» №2015116052  с 

приоритетом от 27.04.2015. 

Апробация работы 

Основные результаты работы доложены и обсуждены на: V-VII 

Ежегодных Всероссийских конгрессах по инфекционным болезням (Москва, 

2013-2015 гг.); 16-м международном конгрессе по инфекционным заболеваниям 

(16th International Congress on Infectious Diseases (ICID), ЮАР, Кейптаун, 2014 
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г.); II научно-практической конференции с международным участием 

«Медицина: современные приоритеты развития», Дубай, ОАЭ, 2014 г.; II 

международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

медицина в России и за рубежом», Новосибирск, 2015 г.; 25-м Европейском 

конгрессе по клинической микробиологии и инфекционным заболеваниям (25
th
 

European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Копенгаген, 

Дания,  2015 г.); межрегиональной научно-практической конференции с 

международным участием «Дифференциальная диагностика, лечение и 

профилактика актуальных инфекционных и паразитарных болезней», Ростов-

на-Дону, 2015 г.   

 Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

 Научные положения диссертации соответствуют формуле специальности 

14.01.09 – «инфекционные болезни». Результаты проведенных исследований 

соответствуют области исследований специальности, конкретно – пунктам 2 

и 3 паспорта специальности «инфекционные болезни». 

Публикации.  По материалам диссертации опубликовано 18 научных 

работ, из них – 6 в журналах, рецензируемых ВАК. 

Диссертация изложена на 150 страницах машинописи и состоит из 

введения, обзора литературы, 4-х  глав собственных исследований, обсуждения 

результатов,  выводов,  практических рекомендаций, приложения и 

библиографического указателя,  содержащего 107  отечественных и   73 

зарубежных источников.  Работа иллюстрирована 24 таблицами и 16 

рисунками, 2 схемами. 

Личный вклад автора 

Автор принимала личное участие в сборе, обработке, анализе 

представленного научного материала. Вела и обследовала пациентов с рожей, 

проводила и анализировала результаты лабораторных и инструментальных 

исследований, выполняла статистический анализ данных, готовила материалы к 

публикации. 

Материалы  и методы исследования 

С учетом поставленных в работе задач за 3-летний период (2012-2014 

гг.) клинико-экспериментальное исследование выполнено у 216 больных РНК в 

возрасте от 40 до 70 лет.  

На первом этапе в исследование вошли 90 больных РНК, 

сформированные в зависимости от характера местного воспалительного 

процесса в 3 группы. 1-ю составили 34 больных с ЭФ рожи. Преимущественно 

у больных этой группы наблюдалось среднетяжелое течение заболевания – 

88,2% (30/34). У остальных 11,8% (4/34) заболевание протекало в тяжелой 

форме. Во 2-ю вошли 24 человека с БФ рожи. Из них у 79% (19/24) заболевание 

протекало в тяжелой форме и 21% (5/24) в среднетяжелой. В 3-ю группу были 

включены 32 больных с ГФ заболевания. У 87,5% (28/32) заболевание 

протекало в тяжелой форме и у 12,5% (4/32) в среднетяжелой. Средний возраст 

в исследуемых группах составил соответственно 60,7±2,58 лет, 62,1±1,78 лет, 

64,6±2,06 лет. Вес и индекс массы тела (ИМТ)  в исследуемых группах 

различий также не имел. Все больные были госпитализированы в сроки 1-3 
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суток с момента заболевания. Контрольную группу составили 25 условно 

здоровых лиц, сопоставимых с больными рожей  по полу, возрасту и индексу 

массы тела.  

В подавляющем большинстве случаев у больных выявлялись 

предрасполагающие к РНК заболевания нижних конечностей и ожирение, 

выявляемое более чем у 90% больных. Так, в 1-й группе (ЭФ)  явления 

лимфостаза отмечались в 35,2±8,44% (12/34), тромбофлебита в 44,1±8,77% 

(15/34), в 26,4±7,79% (9/34) случаев отмечалась варикозная болезнь вен нижних 

конечностей, в 52,8±8,24% (18/34) случаев у больных выявлен микоз стоп и 

ногтей. Во 2-й группе частота встречаемости фоновых заболеваний оказалась 

схожей. Однако в 3-й группе явления лимфостаза (21,8±7,29%, 7/32) и 

тромбофлебита (28,1±7,94%, 9/32) отмечались достоверно реже относительно 1-

й и 2-й групп (р<0,05). На первом этапе исследования больные получали 

антибактериальную и патогенетическую терапию в соответствии со 

стандартами оказания медицинской помощи.  

На втором этапе работы 126 больных первичной и рецидивирующей 

РНК методом случайной выборки были сформированы в 2 группы. В 1-ю 

группу (группа сравнения) вошли 64 пациента, которым назначалась 

стандартная этиопатогенетическая терапия. Сравнительный анализ 

эффективности терапии проводился отдельно у больных с эритематозными 

(эритематозной и эритематозно-буллезной) формами рожи (ЭЭБФ) и 

геморрагическими (геморрагической и буллезно-геморрагической) формами 

заболевания (ГФ). 53,2%(34/64)  имели ЭЭБФ заболевания, 46,8% (30/64) имели 

ГФ рожи. Во 2-ю были включены 62 больных, которым в дополнение к 

стандартной терапии был назначен препарат СЭТ, состоящий из панкреатина 

100 мг, папаина 60 мг, бромеоаина 45 мг, трипсина 24 мг, химотрипсина 1 мг, 

амилазы 10 мг, липазы 10 мг, рутозида 50 мг (Вобэнзим®),  в рекомендуемой 

дозе 15 таб. в сутки. У 48,4% (30/62) заболевание протекало в ЭЭБФ, у 51,6% в 

ГФ. Все больные также были госпитализированы в течении первых 3-х суток от 

момента начала заболевания. Возраст, пол и основные клинико-лабораторные 

показатели в обеих клинических  групп до начала терапии оказались 

сопоставимы, что и позволило в дальнейшем провести их сравнительный 

анализ. 

На обоих этапах исследования у больных, помимо общеклинического 

обследования, в плазме крови 2х кратно (при госпитализации и на 10-12 день 

стационарного лечения) определялись: активность протеиназ (ОТПА), 

активность плазмина), ингибиторная активность α1-АТ, α2-МГ, уровень 

провоспалительных адипокинов (лептин, резистин), MIP-1α; однократно, на 3-4 

день  стационарного лечения в цельной крови определялась фагоцитарная 

активность моноцитов и нейтрофилов крови. 

Активность протеиназ определяли по методу Л.П. Алексеенко, 1977. 

Определение активности α1-антитрипсина и α2-макроглобулина производили 

унифицированным энзиматическим методом (Нартикова В.Ф.Пасхина Т.С., 

1979). Методом иммуноферментного анализа на оборудовании Immunochem 

(микропланшетный фотометр, термошейкер), производили определение уровня 
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лептина, резистина, MIP-1α. Для определения уровня лептина использовали 

тест-систему фирмы Diagnostics Biochem Canada (Канада), резистина – 

Biovendor (США), макрофагального воспалительного белка (MIP-1α) - Bender 

Medsystems GmbH (Австрия). Фагоцитарную активности моноцитов и 

нейтрофилов крови оценивали по интенсивности хемилюминесценции 

полуавтоматическим методом проточной цитометрии с использованием 

оборудования BD FACS CantoII, реактивов Beckman Coulter. 

Для фармакоэкономической оценки эффективности терапии был 

использован анализ общей (полной) стоимости болезни – COI (cost of illnesses), 

определяемый по совокупности прямых  - DC (direct costs) и непрямых - IC 

(indirect costs) затрат и анализ «затраты – эффективность» СЕА (cost-

effectiveness analysis), позволяющий сравнить как расходы, так и эффективность 

лечения при анализе альтернативных схем лечения. Статистическую обработку 

полученных данных производили с помощью программы SPSS Statistics V.20.0. 

 

 

Результаты собственных исследований и их обсуждение 

На первом этапе исследования было обнаружено, что в острый период 

заболевания ОТПА достоверно увеличивалась относительно здоровых лиц во 

всех 3-х группах больных с ЭФ, БФ и ГФ заболевания. Активность плазмина 

также существенно росла при всех формах заболевания. Так, если у здоровых 

лиц его активность равнялась 8,8±0,10 мкМ/100мл/мин, то при ЭФ заболевания 

этот показатель достоверно увеличивался до 10,9±0,20 мкМ/100мл/мин. При БФ 

и ГФ рожи возрастание активности плазмина было еще более существенным 

(табл.1). В отличие от ОТПА, при БФ и ГФ заболевания различие активности 

плазмина оказалось статистически значимо (табл.1), что определенно указывает 

на усиление фибринолитических процессов, стимулируемых плазмином при 

геморрагической роже. Изменение  же ОТПА в таком случае можно 

рассматривать скорее как индикатор  тяжести течения заболевания, вне 

зависимости от наличия местных геморрагических проявлений.  

Анализ показателей коагулограммы, характеризующих плазменный 

гемостаз (АЧТВ, протромбиновое время, тромбиновое время, количество 

фибриногена), показал  увеличение АЧТВ у больных с БФ и ГФ относительно 

ЭФ. Показатели 2-й и 3-й групп между собой достоверно не различались 

(р=0,52), в то же время относительно 1-й оказались статистически значимы (р1-

2=0,03, р1-3=0,04). Уровень фибриногена был выше нормальных значений (2-

4г/л) и составил в 1-й группе 6,5±0,32 г/л, во 2-й 6,1±0,36 г/л и в 3-й 7,3±0,23 

г/л. При этом в 3-й группе этот показатель оказался выше относительно 1-й и 2-

й групп (р1-3=0,03, р2-3=0,04). 
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Таблица 1 

Изменение компонентов протеолитической и антипротеолитической 

активности  плазмы крови в остром периоде заболевания у больных 

различными формами рожи (M±m) 
Показатели  Здоро- 

вые 
лица, 
n=25  

ЭФ 
(1-я группа) 
n = 34 

БФ 
(2-я группа) 
n = 24  

ГФ 
(3-я группа) 
n = 32  

р 

1-2 2-3 1-3 

ОТПА 

(мкМ/100мл/ мин) 

5,1±0,15 8,0±0,20* 11,9±0,50* 11,0±0,44* 0,001 0,18 0,001 

Плазмин  

(мкМ/100мл в мин) 

8,8±0,10 10,9±0,20* 12,2±0,57* 14,2±0,20* 0,019 0,015 0,001 

α1-АТ (ИЕ/мл) 32±1,78 48,0±0,94* 64,4±1,04* 66,6±2,51* 0,001 0,59 0,001 

α2-МГ (ИЕ/мл) 4,3±0,08 3,48±0,07* 3,1±0,12* 2,74±0,11* 0,012 0,04 0,001 
* Достоверность различий при сравнении с уровнем показателя у здоровых лиц, р<0,05. 

При сопоставлении обнаруженных экспериментальных данных с 

показателями коагулограммы корреляционный анализ выявил умеренную 

положительную связь между уровнем ОТПА и АЧТВ у больных с БФ и ГФ 

рожи (r=0,594 и r=0,600) и слабую связь у больных с ЭФ рожи (r=0,240). 

Взаимосвязь активности плазмина и АЧТВ оказалась аналогичной – в 1-й 

группе больных она была слабой, во 2-й и 3-й умеренно положительной. 

 Достаточно интересными представляются результаты корреляционного 

анализа активности компонентов протеолитической и антипротеолитической 

активности плазмы, представленные в табл. 2. 

Таблица 2 

Связь показателей протеолитической активности (ОТПА, плазмин) и 

ингибиторов протеолиза (r) в острый период заболевания 
 ОТПА плазмин 

ЭФ БФ ГФ ЭФ БФ ГФ 

α1-АТ 0,260 0,710 0,800 0,100 0,862 0,670 

α2-МГ -0,480 -0,500 -0,560 -0,400 -0,600 -0,805 

 

Увеличение активности ОТПА представляется вполне логичным 

отражением активации протеолитических процессов по мере утяжеления 

формы заболевания. Коррелирующее с ОТПА увеличение активности α1-

антитрипсина в соответствии с тяжестью патологических проявлений можно 

предположить компенсаторным и направленным на снижение 

протеолитических процессов  во 2-й и 3-й группах, что подтверждает сильная 

корреляционная связь в этих группах. Усиление активности плазмина, 

несомненно, указывает на патогенетическое значение данного компонента 

протеолитической активности в развитии геморрагической формы рожи. При 

этом само по себе присоединение геморрагического компонента можно 

рассматривать как срыв адаптационно-приспособительных механизмов, 

причиной которого может являться низкая активность второго ключевого 
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ингибитора протеолиза – α2-МГ, что подтверждает сильная обратная связь его с 

активностью плазмина при ГФ рожи. 

В динамике заболевания ОТПА у больных с ЭФ снизилась на 22,5% и 

составила 6,2±0,14 мкМ/100мл/мин, оставаясь выше уровня, определенного 

нами у здоровых лиц (р=0,0027). В двух других группах снижение ОТПА 

оказалось не менее значительным – при БФ на 37,8% до 7,4±0,23 

мкМ/100мл/мин,  при ГФ на 24% от уровня в разгаре болезни до 8,38±0,33 

мкМ/100мл/мин. Активность плазмина при всех формах заболевания так же 

существенно снизилась. У больных с  ЭФ рожи в периоде реконвалесценции 

она составила 8,7 мкМ/100мл/мин, что сопоставимо с уровнем здоровых лиц, 

Активность α1-АТ в процессе лечения аналогично снижалась во всех группах. 

В противоположность всем остальным индикаторам протеолитических 

процессов ингибиторная активность а-2 МГ в динамике увеличивалась.  В 1-й 

группе в период реконвалесценции она составила 4,3±0,17 ИЕ/мл, во 2-й – 

4,0±0,19 ИЕ/мл и в 3-й – 3,5±0,11 ИЕ/мл. Достоверное снижение ОТПА и 

активности плазмина в динамике заболевания можно рассматривать как один из 

критериев нормализации состояния больного, обусловленный  уменьшением 

общих и местных проявлений заболевания и свидетельствующий о 

восстановлении нормального соотношения компонентов протеолитической 

активности плазмы. Способствовать этому может в определенной степени 

повышение активности α2-МГ (ингибитора протеолиза) в динамике 

заболевания, что отражено в табл.3. 

Таблица 3 

Изменение компонентов протеолитической и антипротеолитической 

систем плазмы крови  в динамике заболевания у больных различными 

формами рожи (M±m) 
Показатели  Здоровые 

лица 

ЭФ 

(1-я 

группа) 

n = 34 

БФ 

(2-я 

группа) 

n = 24  

ГФ 

(3-я 

группа) 

n = 32  

р 

1-2 2-3 1-3 

ОТПА 

(мкМ/ 

100мл/ мин) 

5,1±0,15 6,2±0,14* 7,4±0,23* 8,38±0,33* 0,001 0,023 0,001 

Плазмин 

(мкМ/100мл в мин) 

8,8±0,10 8,7±0,27 10,3±0,40* 11,8±0,34* 0,003 0,007 0,001 

α1-АТ (ИЕ/мл) 32±1,78 38,5±1,02 45,9±0,97* 49,8±1,65* 0,001 0,06 0,001 

α2-МГ (ИЕ/мл) 4,3±0,08 4,3±0,17 4,0±0,19 3,5±0,11* 0.32 0,04 0,004 

* Достоверность различий при сравнении с уровнем показателя у здоровых лиц, р<0,05. 

У здоровых лиц активность нейтрофилов крови определялась на уровне 

85-90% от максимальной. При ЭФ рожи с относительно благоприятным 

течением заболевания этот показатель находился на уровне 83,5±1,82%, при 

более тяжелом течении заболевания в БФ и ГФ активность нейтрофилов 

достоверно возрастала относительно ЭФ до 91,8±1,40% и 92,5±0,62% (р1=0,01, 

р2=0,04), оставаясь в пределах референтных значений нормы. Активность 

моноцитов крови при ЭФ была равной 80,0±2,23%, и достоверно не отличалась 
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от таковой у здоровых лиц. При присоединении геморрагического компонента 

активность моноцитов повышалась до  89,5±0,56% (р<0,05). При этом, если 

активность нейтрофилов существенно увеличивалась в различных группах, 

оставаясь тем не менее, в пределах нормальных значений относительно 

здоровых лиц, то увеличение активности моноцитов при ГФ рожи оказалось 

статистически значимым  как по отношению к больным с ЭФ, так и по 

отношению к здоровым лицам. 

Изменение MIP-1α характеризовалось следующим. У больных с ЭФ и БФ 

рожи в острый период болезни уровень данного белка достоверно не отличался 

и составил соответственно 9,1±1,26 пг/мл и 10,8±1,37 пг/мл (р=0,456), что было 

ниже показателя у здоровых лиц (13,6±1,72), рЭФ=0,0015, рБФ=0,002. При ГФ 

уровень MIP-1α оказался значительно выше как уровня у здоровых лиц 

(р=0,006), так и у больных первых двух групп (р1=р2=0,0001) и составил 

290,7±6,21 пг/мл. 

В динамике заболевания при ЭФ и БФ рожи MIP-1α несколько 

увеличивался до 11,7±3,56 пг/мл и 13,5±5,58 пг/мл, без существенных различий 

в этих группах (р=0,12) и в сравнении с нормой (р1=0,156; р2=0,168). При ГФ 

рожи его уровень к 10-12 дню снижался до нормальных величин и составил 

13,7±3,24 пг/мл. Выявленные изменения уровня белка MIP-1α, по нашему 

мнению, отражают его значимую роль в реализации фагоцитарной активности 

моноцитов и нейтрофилов крови. В большей степени это утверждение касается  

моноцитов, что подтверждается увеличением его уровня именно в группе 

больных с ГФ, в которой активность моноцитов оказалась выше. Данный факт 

подтверждает также наличие сильной положительной корреляционной связи 

между уровнем MIP-1α и активностью моноцитов (r=0,9), связь же с 

активностью нейтрофилов оказалась умеренной (r=0,683). 

Для того, чтобы оценить факторы прогнозирования геморрагической 

формы болезни адипокиновый профиль изучался в 2-х группах больных – с 

ЭЭБФ рожи и ГФ этого заболевания. Изменение уровня лептина в острый 

период рожи характеризовалось достоверным его повышением при всех 

формах рожи. При ГФ это повышение было выражено большей степени и 

определялось скорее тяжестью острого инфекционного процесса, а не массой 

тела, что подтверждала сильная корреляция с массой тела при ЭФ (r=0,746) и ее 

отсутствие при ГФ (табл. 4). В динамике заболевания отмечалась 

относительная нормализация уровня лептина при ЭФ и существенное его 

снижение, которое, тем не менее, не достигало нормальных величин  при ГФ 

рожи (табл. 4).  

Изменение уровня резистина в остром периоде проявлялось 

значительным его повышением (табл.5). При ЭФ заболевания он оказался 

достоверно выше уровня здоровых лиц с нормальной и повышенной массой 

тела (р1=р2=0,0001) и составил 16,9±2,53 нг/мл.  При ГФ он также был выше 

нормальных значений и составил 21,2±2,51 нг/мл, существенно отличаясь от 

его уровня у больных с ЭФ (р=0,034). В периоде реконвалесценции уровень 

резистина снизился, но все равно превышал норму (табл.5). В отличие от 

лептина, повышение уровня резистина при ЭФ рожи не коррелировало с весом 
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и ИМТ ни в острый период (r1=0,176, r2=0,087), ни в динамике заболевания 

(r1=0,176, r2=0,087). Однако, была обнаружена умеренная положительная связь 

с уровнем глюкозы как в острый период (r=0,626), так и в динамике болезни 

(r=0,601). При ГФ в острый период была выявлена его положительная связь 

средней силы с ИМТ (r=0,413) и весом (r=0,429), которая сохранялась и в 

периоде реконвалесценции (r=0,476, r=0,558 соответственно). При более 

тяжелом течении заболевания во 2-й группе по сравнению с 1-й за счет более 

выраженного увеличения уровня резистина в острый период болезни терялась  

его связь с уровнем глюкозы в крови (r=0,170), которая в слабой степени 

(r=0,396) начинала определяться лишь в период реконвалесценции.  

Таблица 4 

Уровень лептина (нг/мл) у больных рожей нижних конечностей в 

динамике заболевания (М±m) 
Форма 

рожи 

 

 

ЭЭБФ 

n=46 

(1) 

ГБГФ 

n=44 

(2) 

Здоровые лица  р 

ИМТ 19-

25кг/м2 

n=12 (3) 

ИМТ 26-

42кг/м2 

n=12 (4) 

1-3 1-4 1-2 2-3 2-4 

Острый период (5) 51,5±9,04 61,1±7,49 5,05±0,56 30,4±1,96 0,0001 0,035 0,02 0,0001 0,005 

Период 

реконвалесценции(6) 

38,25±5,1

8 

42,8±4,40 0,0001 0,2 0,3 0,0001 0,1 

р 5-6 0,154 0,006        

 

Таблица 5 

Уровень резистина (нг/мл) у больных рожей нижних конечностей в 

динамике заболевания (М±m) 
Форма 

рожи 

 

 

ЭЭБФ 

n=46 

(1) 

ГФ 

n=44 

(2) 

Здоровые лица  р 

ИМТ 19-

25кг/м2 

n=12 

(3) 

ИМТ 26-

42кг/м2 

n=12 

(4) 

1-3 1-4 1-2 2-3 2-4 

Острый 

период (5) 

16,9±2,53 19,8± 

2,43 

4,61±0,12 5,4±0,3 0,001 0,001 0,04 0,0001 0,0001 

Период 

реконвалес

ценции(6) 

8,0±0,92 10,2± 

1,44 

0,003 0,026 0,2 0,001 0,009 

р 5-6 0,00001 0,00001  

 

Проведенный статистический анализ с использованием бинарной 

логистической    регрессии с построением ROC-кривых   продемонстрировал, 

что  для    прогноза     развития тяжелых    геморрагических    форм   рожи  

целесообразно определять    уровень  лептина и резистина. Критическим 

значениям уровней вышеуказанных показателей присваивают баллы от одного 

до двух, при этом увеличение уровня лептина (К лептина) до 51,7 нг/мл 

соответствует 1 баллу; - до 58,0 нг/мл – 2 баллам; повышение уровня резистина 

(К резистина) до 18,0 нг/мл соответствует 1 баллу, - до 20,0 нг/мл  - 2 баллам; 
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увеличение параметров коагулограммы: АЧТВ свыше 36 сек. и уровня 

фибриногена свыше 7 г/л  оценивают, соответственно, по 0,5 баллов; затем 

рассчитывают величину интегративного коэффициента по следующей формуле:  

Кс = К лептина + К резистина + К ачтв + К фибриногена и при величине Кс 

равном 2,0 прогнозируют наличие риска развития геморрагических форм (ГФ) 

рожи с вероятностью 84,6%; при величине Кс от 2,5 до 2,9 -  прогнозируют 

высокий риск развития ГФ рожи(вероятность 94,4%); при величине Кс  от 3,0 и 

выше прогнозируют очень высокий риск развития ГФ рожи с вероятностью 

99,9%. На рис. 1 представлена диагностическая модель предлагаемого способа 

прогноза развития геморрагических форм РНК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 ROC-кривая предлагаемого способа прогноза развития геморрагических 

форм РНК. 

На втором этапе работы проводился сравнительный анализ клинических 

и исследуемых лабораторных параметров в группах больных РНК 

сформированных в зависимости от назначенных схем терапии. 1-я группа 

получала стандартную терапию, 2-я – терапию, дополненную препаратом СЭТ. 

Сравнение проводилось отдельно для геморрагических (ГФ) и эритематозных 

(ЭЭБФ) форм рожи. В ходе исследования было обнаружено достоверное 

сокращение длительности всех  основных клинических проявлений рожи во 2-й 

группе по сравнению с 1-й при ГФ и некоторых -  при ЭЭБФ, что отражено на 

рис. 2 и 3. 

 
Рис. 2. Длительность основных клинических проявлений заболевания (дни) 

при ЭЭБФ рожи в исследуемых группах больных. 
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Рис.3.  Длительность основных клинических проявлений заболевания (дни) при 

геморрагических  формах рожи в исследуемых группах больных. 

При последующем наблюдении за реконвалесцентами рожи в 1-й группе, 

получившей стандартную терапию, в течение ближайших 6 месяцев было 

отмечено 8 рецидивов рожи (12,5±4,46%). Во второй группе был отмечен лишь 

1 рецидив (1,6±0,33%) р<0,05 в течение всего периода наблюдения. 

В острый период наблюдения все параметры (ОТПА, активность 

плазмина, α1-АТ, α2-МГ) в обеих группах значительно превышали уровни, 

характерные для здоровых людей (р<0,0001). При ЭЭБФ рожи активность 

ОТПА, плазмина во 2-й группе была выше, а α2-МГ ниже по сравнению с 1-й, 

при ГФ на старте терапии различий в указанных параметрах не выявлено. 

На фоне проводимого лечения в обеих группах в динамике заболевания 

отмечалась тенденция к нормализация указанных параметров, проявляющаяся 

существенным снижением ОТПА, активности плазмина, α1-антитрипсина и 

увеличением активности α2-макроглобулина. При ЭЭБФ во 2-й группе к 10-му 

дня отмечалось уменьшение ОТПА и активности α1-АТ до 6,0±0,12 мкМ/100 

мл/мин и 38,4±0,97мкМ/100 мл/мин соответственно, что было достоверно ниже 

показателей 1-й группы (6,95±0,16 мкМ/100 мл/мин и 42,6±0,79 ИЕ/мл) и 

статистически не отличалось от уровня здоровых лиц. Активность α2-МГ в 

периоде ранней реконвалесценции увеличивалась во 2-й до 4,9±0,09ИЕ/мл, 

значительно превышая показатели 1-й группы (3,8±0,06ИЕ/мл, p=0,001) и также 

достигая нормы. Активность плазмина при ЭЭБФ в  обеих группах 

существенно не отличалась.  

У пациентов с ГФ рожи к окончанию периода наблюдения также 

отмечалось значительное снижение активности плазмина, α1-антитрипсина и 

ОТПА во 2-й группе относительно 1-й. Так, ОТПА во 2-й группе составила 

6,1±0,10 мкМ/100/мл/мин против 7,82±0,26 мкМ/100 мл/мин в 1-й (р=0,001). 

Активность плазмина на фоне СЭТ уменьшилась и стала равной 9,4±0,24 

мкМ/100мл/мин, в то время как в 1-й  была на уровне 11,2±0,23 мкМ/100 

мл/мин(р=0,001). Ингибиторная активность α1-АТ на фоне СЭТ составила 
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39,3±0,53 мкМ/100мл/мин, а при  использовании стандартной терапии 47,3±1,19 

ИЕ/мл (р=0,001).  

Наиболее значимыми и существенными в патогенетическом отношении 

являлись изменения активности α2-макроглобулина.  С увеличением его 

ингибиторной активности с 3,23±0,07 ИЕ/мл до 5,0±0,09 ИЕ/мл во 2-й может 

быть связана меньшая выраженность и длительность местных геморрагических 

проявлений заболевания за счет снижения активности фибринолиза. Во 2-й 

группе произошло более заметное снижение ОТПА, при этом уровень ее после 

лечения был статистически не отличим от уровня здоровых лиц (5,76±0,12 

мкМ/100 мл/мин, р=0,211). Активность плазмина также снизилась до уровня, 

неотличимого от нормы (8,1±0,21 мкМ/100 мл/мин, р=0,040). Значительно 

выше  первоначальной величины на фоне усиленной терапии оказалась 

активность α2-макроглобулина, его значение, в отличие от 1-й группы, во 2-й 

не отличалось от нормы – 4,83±0,07 ИЕ/мл (р=0,358). При этом между 

увеличением его активности и снижением активности плазмина во 2-й группе 

отмечена сильная обратная корреляционная связь (r=0,755). В группе сравнения  

(1-я) между активностью плазмина и α2-макроглобулина также отмечалась 

обратная корреляционная зависимость, но степень ее была меньше (r=0,460).    

В динамике заболевания активность α1-антитрипсина на 10-12 день во 2-й 

группе снизилась в большей степени, чем в 1-й (р1=0,0011, р2=0,0001), но все 

равно осталась на более высоком по сравнению с нормой уровне (р=0,001). 

 Таким образом, можно утверждать, что на фоне стандартной терапии 

отмечалась не только более продолжительная и менее полноценная инволюция 

местных проявлений воспалительного процесса, но и более длительно 

сохранялись изменения в функционировании протеолитических систем, 

характерные для воспалительного процесса. 

 Использование же препаратов СЭТ в комплексной терапии рожи привело 

не только к значительному снижению, но и к нормализации основных 

компонентов протеолитической активности плазмы крови и одного из двух 

компонентов антипротеолитической системы (α2-МГ). 

Активность нейтрофилов у больных, получающих стандартную 

этиотропную и патогенетическую терапию,  при ЭЭБФ роже оказалась равной 

83,0±1,36%, при ГФ достоверно увеличивалась до 86,3±1,47% (р=0,04), но не 

выходила за пределы референтных значений нормы (82-90%). Активность 

моноцитов в этой группе при ЭЭБФ заболевания составила 74,8±1,56%, а при 

ГФ– 82,8±1,91%, что было существенно выше (р=0,006), но также не выходило 

за пределы референтного коридора (75-85%) (р=0,48).  

В группе, получающей дополнительно препарат СЭТ, картина оказалась 

несколько иной. Активность нейтрофилов при ЭЭБФ была 90,9±1,35%, а при 

ГФ составила 92,3±1,18%,  что было выше ранее приведенных показателей 1-й 

группы -  (р=0,0087, р=0,009 соответственно). Фагоцитарная активность 

моноцитов во 2-й группе при ЭЭБФ составила 90,5±2,58%, что достоверно 

было больше не только больше показателей 1-й группы (74,8±1,56%), но и 

нормальных значений  (75-85%) (р=0,01 и р=0,02 соответственно).  При ГФ 

заболевания увеличение этого показателя во 2-й группе было еще более 
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существенным – до 94,3±2,36%, против 82,8±1,91% в 1-й, что отражено на 

рис.4. 

 

 
Рис. 4. Изменение фагоцитарной активности нейтрофилов (НФ) и 

моноцитов (МОН) (%) при использовании стандартной терапии и терапии, 

дополненной СЭТ.  

 

Таким образом, можно говорить о том, что добавление в стандартные 

схемы терапии рожи препарата СЭТ Вобэнзим, не только уменьшает 

длительность и выраженность местных проявлений заболевания, но и, 

предположительно, стимулирует неспецифическую резистентность организма, 

направленную на препятствование реверсированию β-ГС в устойчивые формы, 

посредством стимуляции фагоцитоза, о чем мы косвенно можем судить на 

основании представленных данных. 

 При определении уровня MIP-1α на старте терапии выявлено его 

значительное увеличение при ГФ рожи в обеих группах. По аналогии с 1-м 

этапом исследования при ЭЭБФ этот показатель был ниже нормы. В периоде 

реконвалесценции в 1-й группе при ЭЭБФ уровень MIP-1α существенно не 

изменился и составил 6,5±0,69пг/мл, что было достоверно ниже уровня, 

определенного у здоровых лиц (13,6±0,17 пг/мл). При ГФ произошло его 

заметное снижение до уровня, сопоставимого с нормой (16,0±3,41 пг/мл). В 

группе, получающей препарат СЭТ, на 10-12 день лечения картина оказалась 

несколько иной. При ЭЭБФ отмечалось значительное повышение уровня этого 

белка до 36,8±3,95 пг/мл, что, вероятно, и обуславливает повышение 

активности моноцитов в этой группе уже на 4-5 день лечения. Сохранение 

достаточно высокого уровня MIP-1α к 10-12 дню, по нашему мнению, должно 

обеспечивать более длительное и полноценное функционирование компонентов 

неспецифической резистентности, в том числе, моноцитарный и 

нейтрофильный фагоцитоз, что и обеспечивает снижение ранних рецидивов на 

фоне СЭТ до 1,6±0,33% против 12,5±4,45% в 1-й группе. При ГФ сохранилась 

тенденция к снижению MIP-1α, но в периоде реконвалесценции его значение 

(26,7±4,26 пг/мл) оказалась выше такого в 1-й группе (16,0±3,41 пг/мл, р<0,05), 

что отражено в табл. 6. 
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Таблица 6 

Изменение макрофагального воспалительного белка MIP-1α у больных, 

получающих стандартную терапию и препараты СЭТ (пг/мл) (М±m) 
Группы больных Уровень MIP-1α пг/мл р 

Острый период 

(6) 

Реконвалесценция (7) р 6-7 р 5-7 

1-я 

гр. 

ЭЭБФ (n=34)  (1) 8,9±0,96 6,5±0,69 0,690 0,012 

ГБГФ (n=30)  (2) 155±33,2 16,0±3,41 0,0001 0,640 

2-я 

гр. 

ЭЭБФ (n=30)  (3) 9,4±0,99 36,8±3,95 0,0001 0,004 

ГБГФ (n=32)  (4) 188±36,0 26,7±4,26 0,0001 0,018 

Здоровые (5) 13,6±0,17  

Р Р1-3 0,740 0,01 

 Р 2-4 0,558 0,05 

 

Таким образом, на фоне СЭТ при эритематозных формах рожи в 

динамике заболевания отмечается значительное и длительное повышение 

уровня MIP-1α, что, вероятно, обеспечивает адекватное функционирование 

моноцитов и снижает риск ранних рецидивов РНК. При геморрагических 

формах рожи изменение уровня данного белка характеризуются его  

снижением, но менее интенсивным  по сравнению с лицами, получающими 

стандартную терапию, что, возможно также обеспечивает повышение 

фагоцитарной активности нейтрофилов и моноцитов крови относительно 1-й 

группы. 

Изменение содержания провоспалительных адипокинов на фоне приема 

СЭТ характеризовалось более выраженным снижением лептина до уровня 

здоровых лиц при ЭЭБФ, относительно стандартной схемы терапии. При ГФ 

рожи СЭТ не оказывала существенного влияния на динамику его уровня. 

Изменение уровня резистина при ЭЭБФ рожи характеризовалось  

достоверным снижением его показателей в обеих группах, сопровождающимся 

достижением нормы у больных, получающих СЭТ. При ГФ рожи в острый 

период в 1-й группе резистин определялся на уровне 19,3±2,57 нг/мл, в 

динамике он снизился до 10,6±1,7 нг/мл, но остался значительно выше 

нормальных значений (р=0,005). Во 2-й же группе в динамике заболевания он 

снизился до 7,0±0,42 нг/мл и оказался значительно ниже такового на фоне 

общепринятой терапии (р=0,044). Полученные данные представлены в табл. 7. 

Немаловажным является и вопрос экономической целесообразности 

применения СЭТ. Длительность стационарного лечения в 1-й группе, 

получающей общепринятую терапию, составила 11,1±0,49 койко-дней, в то 

время как во 2-й группе пациентов, получающих дополнительно препарат СЭТ, 

она оказалась достоверно ниже (р=0,017)  - 9,3±0,34 койко-дня. COI (полная 

стоимость болезни) в 1-й группе составила 19147,2 руб и оказалась на 17,1% 

выше таковой в группе пациентов, дополнительно получавшей препарат СЭТ 

(15866,7 руб.). Анализ по критерию СЕА (cost – effectiveness analysis) позволил 

оценить как расходы, так и эффективность лечения. В 1-й группе СЕА составил 

25529, а во 2-й – 16408. Снижение данного показателя на 36,8% на фоне приема 
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препаратов СЭТ, несомненно, подтверждает и эффективность данной схемы 

терапии. 

Таблица 7 

Изменение уровня провоспалительных адипокинов в динамике 

заболевания на фоне стандартного лечения и терапии, дополненной СЭТ 

(M±m) 
   Лептин (нг/мл) р Резистин (нг/мл) р 

  Острый п-

д (7) 

Реконвал. 

(8) 

 

7-8 

Острый п-д 

(9) 

Реконвал 

(10)  

 

9-10 

1-я гр ЭЭБФ n=34(1) 51,6±5,89 42,6±6,50 0,124 21,9±5,29 10,4±1,60 0,036 

ГБГФ n=30(2) 48,7±6,03 36,9±5,60 0,017 19,3±2,57 10,6±1,70 0,0001 

2-я гр ЭЭБФ n=32(3) 73,0±12,2 34,1±2,21 0,016 16,2±2,97 7,94±1,91 0,005 

ГБГФ n=30(4) 66,0±7,39 33,1±4,16 0,0001 18,7±2,58 7,0±0,42 0,0001 

Здор. 

лица 

ИМТ 19-25 кг/м2 

n=12 (5) 
5,05±0,56  4,61±0,12  

ИМТ 26-42 кг/м2 

n=12 (6) 
30,4±1,96  5,40±0,30  

р 1-3 0,152 0,139  0,475 0,422  

 1-5 0,00001 0,001 0,0001 0,0001 

 1-6 0,001 0,006 0,001 0,033 

 2-4 0,084 0,645 0,897 0,044 

 2-5 0,0001 0,0001 0,001 0,001 

 2-6 0,001 0,285 0,001 0,005 

 3-6 0,001 0,360 0,001 0,214 

 4-6 0,001 0,580 0,001 0,01 

Таким образом, на фоне СЭТ отмечается более быстрая нормализация 

протеолитических процессов плазмы крови. Подавление гиперактивации 

фибринолитической системы не снижает активации комплемента по 

альтернативному пути, что наряду с повышением активности фагоцитов 

обеспечивает полноценный иммунный ответ. Это подтверждает и снижение 

частоты рецидивов. Сокращение длительности основных клинических 

проявлений заболевания и снижение уровня провоспалительных адипокинов, 

являющихся синергистами IL-1,6, позволяет констатировать и 

противовоспалительный эффект данной группы препаратов. 
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Выявленные механизмы влияния СЭТ на патогенез развития РНК представлены 

на рис.5. 

 

 

 

Рис.5 Влияние СЭТ на течение и прогноз рожи. 
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ВЫВОДЫ 

1. У больных РНК выявлен дисбаланс протеолитических  систем организма, 

наиболее выраженный при геморрагических формах заболевания,  что 

проявляется увеличением ОТПА и гиперактивацией плазмина на фоне 

функциональной недостаточности а2-МГ. 

2. Значительное увеличение уровня лептина и резистина у больных в острый 

период рожи относительно лиц с нормальной и  повышенной массой тела, в 

большей степени определяющееся тяжестью клинического течения заболевания 

и не зависящее от массы тела при более тяжелых формах РНК,  подтверждает 

патогенетическую роль жировой ткани в воспалительном процессе при этом 

заболевании. 

3. При геморрагических формах рожи отмечается увеличение фагоцитарной 

активности моноцитов на фоне значительного роста содержания в плазме крови 

макрофагального воспалительного белка MIP-1α. При эритематозных формах 

нарушения фагоцитоза обусловлены снижением уровня MIP -1α до 

субнормальных величин. 

4. Критериями прогнозирования геморрагических форм РНК можно считать 

увеличение уровня лептина в острый период заболевания свыше 51,6 нг/мл с 

вероятностью 84,3%, уровня резистина свыше 17 нг/мл с вероятностью 86,5%, 

уровня АЧТВ свыше 36 сек. и фибриногена свыше 6,9 г/л с вероятностью 76,8% 

и 68,7% соответственно. 

5. Дополнение стандартных схем терапии рожи препаратами СЭТ позволяет 

снизить дисбаланс в  функционировании протеолитических систем и 

ингибиторов протеолиза, увеличить фагоцитарную активность моноцитов на 

фоне увеличения уровня MIP-1a, что сопровождается сокращением 

длительности местных проявлений воспалительного процесса и уменьшением 

частоты рецидивов РНК. 

6. Использование препаратов СЭТ целесообразно с фармакоэкономических 

позиций, так как позволяет снизить полную стоимость болезни (COI) и затраты 

на единицу эффективности (CEА), а также сократить число рецидивов с 

12,5±4,46% до 1,6±0,33% по сравнению со стандартными схемами лечения.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для прогнозирования развития геморрагических форм у больных РНК 

предлагается определение интегративного коэффициента (Кс). При величине Кс 

равном 2,0 прогнозируют наличие риска развития геморрагических форм рожи 

(84,6%); при величине Кс от 2,5 до 2,9 - прогнозируют высокий риск развития 

ГФ рожи (94,4%); при величине Кс  от 3,0 и выше прогнозируют очень высокий 

риск развития геморрагических форм РНК (99,9%). 

2.  В дополнение к стандартной терапии у больных РНК рекомендуется 

использование препаратов СЭТ (панкреатина 100 мг, папаина 60 мг, 

бромелаина 45 мг, трипсина 24 мг, химотрипсина 1 мг, амилазы 10 мг, липазы 

10 мг,  рутозида 50 мг.) в дозировке 5 таб. 3 раза в день в течение 10-12 дней 

при эритематозных формах заболевания с противорецидивной и 

иммуномодулирующей целью, при геморрагических, помимо этого, с 

противовоспалительной целью. 
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