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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы  

В настоящее время рожа продолжает оставаться серьезной медико-

социальной проблемой [3,10,12,22,23]. Заболеваемость ею не имеет 

тенденции к снижению, занимая в структуре инфекционной патологии на 

сегодняшний день  4-е место после острых респираторных вирусных 

инфекций, острых кишечных инфекций и вирусных гепатитов [43] . 

Обращает на себя внимание подверженность этому заболеванию лиц с 

ожирением и другими проявлениями метаболического синдрома, 

распространенность которого неуклонно растет во всех возрастных группах 

особенно в развитых странах [9,57,77,85,128,134]. При этом отмечается 

изменение клинического течения рожи нижних конечностей (РНК) в сторону 

увеличение удельного веса тяжелых форм, частого развития геморрагических 

форм  и осложнений с преобладанием в клинической картине заболевания 

интоксикационного синдрома, вплоть до развития инфекционно-

токсического шока [3,24,26,32,42,66,71,95,118,123,167]. Особой проблемой 

является увеличение числа рецидивирующих форм заболевания и нередко 

отсутствие должной эффективности предлагаемых способов профилактики 

ее рецидивов, основанных на определенных схемах антибактериальной 

терапии, иммуномодуляторах и средствах, корригирующих прооксидантно-

оксидантную систему [21,34,51,63,83]. 

Вместе с тем, некоторые  аспекты патогенеза рожи на сегодняшний 

день остаются  до конца невыясненными, что, естественно, может негативно 

влиять  и на патогенетически обоснованный выбор лекарственных средств ее 

терапии.   

Так, значительная роль в  патогенезе РНК отводится активации 

протеолитических систем плазмы крови как стандартной ответной реакции 

макроорганизма на внедрение инфекционного агента [8]. К таковым 

относятся калликреин-кининовая, ренин-ангиотензин-альдостероновая 
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системы, система комплемента, система гемостаза и фибринолиза.    

Калликреин – кининовая система (ККС) является в эволюционном плане 

наиболее молодой и формирует свой ответ наиболее быстро  [2,107]. ККС 

представляет из себя совокупность неактивных предшественников 

(прекалликреины – ПК), протеолитических ферментов (калликреины – КК), 

активирующихся по каскадному механизму, кининогенов, в результате 

протеолиза которых образуются кинины – низкомолекулярные пептиды, 

обладающие высокой биологической активностью и кининазы – ферменты, 

разрушающие кинины (кининаза - 1 и кининаза - 2 или 

ангиотензинпревращающий  фермент АПФ). Регуляция работы 

протеолитических систем осуществляется посредствам двух ингибиторов – 

α1-антитрипсина (α1-АТ) и α2-макроглобулина (α2-МГ), являющихся 

белками плазмы крови. В литературе достаточно широко представлены 

данные, касающиеся изменения активности компонентов ККС при роже [2], 

но нет однозначных сведений, характеризующих изменения активности 

отдельных протеолитических систем плазмы крови в ответ на 

патологический процесс при этом заболевании.   

Современная медицина обладает рядом препаратов, реализующих свой 

фармакологический эффект посредствам влияния на протеолитические 

системы плазмы крови.  По данным ряда исследователей [67,73,78] 

препараты системной энзимотерапии (СЭТ) оказывают свой 

противоспалительный эффект, в том числе, и через  регуляторное 

воздействие на протеолитические системы, а именно путем модуляции 

активности а2-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 
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пациенты с избыточной массой тела, признаками инсулинорезистентности и 

артериальной гипертензии. Известно, что жировая ткань способна 

синтезировать ряд гормоноподобных веществ, обладающих как локальными, 

так и системными эффектами [60,114,133,179].  К числу наиболее изученных 

адипокинов относятся лептин, фактор некроза опухолей (ФНО-α), 

адипонектин, резистин, интерлейкины IL-1, IL-6 [60,133,143]. Помимо своей 

основной функции регулятора пищевого поведения, рядом авторов лептин 

рассматривается как провоспалительный, а адипонектин - как 

противовоспалительный цитокины [126,135,143,135,159,161,165,180]. Само 

ожирение рассматривается при этом как системная хроническая 

воспалительная реакция [160,180].  Учитывая это, а также полное отсутствие   

данных, иллюстрирующих изменения содержания адипокинов при роже, 

достаточно интересным представляется уточнение патогенетической роли 

жировой ткани в развитии заболевания, возможных механизмов ее 

триггерной активности в развитии воспалительной реакции при 

инфицировании β-гемолитическим стрептококком,  взаимосвязи с 

отдельными компонентами протеолитической и антипротеолитической 

активности, а также возможности использовать ее показатели в качестве 

предикторов клинического течения рожи и ее рецидивов. 

 Помимо этого, не до конца изученным является и вопрос патогенеза 

нарушения процессов фагоцитоза у больных РНК. Известно, что в ряде 

случаев рожа протекает в относительно благоприятной эритематозной форме 

с быстрой реконвалесценцией, но в этом случае достоверно чаще отмечаются 

ранние рецидивы заболевания, что рядом авторов связывается с 

незавершенным фагоцитозом [3,4,5,32,51,68,95] и снижением активности 

макрофагов дермы преимущественно у больных с эритематозными формами 

рожи [69,65]. В литературе имеются данные о об изменении метаболической 

активности нейтрофилов крови [68,69],  при этом мало сведений, 

касающихся собственно изменения фагоцитарной активности как 
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нейтрофилов, так и моноцитов – предшественников тканевых макрофагов. 

Так же абсолютно не изученным является вопрос о взаимосвязи выявленных 

нарушений с уровнем специфических протеинов – активаторов 

фагоцитирующих клеток у больных различными формами рожи. 

В связи с этим целью работы  явилась комплексная оценка роли 

компонентов систем протеолиза, фагоцитоза и провоспалительных 

адипокинов в развитии рожи нижних конечностей, а так же 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-1a у больных с 

эритематозными и геморрагическими 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 исследования 

1) определено интегративное значение протеолитической  и 

фибринолитической активности плазмы крови в генезе различных форм РНК; 
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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; 

5) патогенетически обоснован метод терапии рожи и профилактики ее 

рецидивов, направленный на коррекцию выявленных нарушений.  

Практическая значимость 

1) Предложен способ терапии рожи, основанный на дополнении стандартной 

антибактериальной терапии препаратами СЭТ, доказана его клиническая, 

противорецидивная и фармакоэкономическая эффективность. 

2) разработан способ прогнозирования развития геморрагических форм рожи 

на ранних этапах заболевания на основе изменения уровня лептина и 

резистина крови и показана его прогностическая ценность (заявка на 

получение патента на изобретение №2015116052 с приоритетом от 

27.04.2015).  

  

 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 
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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. 

Формы внедрения 

1) Предложенный «Способ лечения рожи нижних конечностей (РНК), 

основанный на дополнении стандартных схем терапии РНК препаратами 

СЭТ», а также «Способ прогноза развития геморрагических форм рожи 

нижних конечностей (РНК), основанный на определении интегративного 

коэффициента, учитывающего изменения адипокинового профиля и 

параметров коагулограммы» внедрены в качестве дополнения к стандарту 

лечения больных рожей в работу 5-го инфекционного отделения МБУЗ 

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

2) в учебный процесс на кафедре инфекционных болезней с курсом детских 

инфекционных болезней РостГМУ; 

3) в учебный процесс на кафедре общей и клинической биохимии №2 с 

курсами органической и неорганической химии; 

4) Подана 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: 

1) Международной конференции «Актуальные вопросы гигиены, 

эпидемиологии, санитарии», Казахстан, 28-29 ноября 2013 года; 
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2) V-VII Ежегодных Всероссийских конгрессах по инфекционным болезням 

(Москва, 2013-2015 гг.); 

3) 16th International Congress on Infectious Diseases (ICID), ЮАР, Кейптаун, 2-

5 апреля 2014 г.; 

4) II научно-практической конференции с международным участием 

«Медицина: современные приоритеты развития», Дубай, ОАЭ, 28-30 ноября 

2014 г; 

5) II международной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы медицина в России и за рубежом», Новосибирск, 15-17 апреля 

2015 г; 

6) 25
th

 European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. 

Копенгаген, Дания, 25-28 апреля 2015 г.; 

7) межрегиональной научно-практической конференции с международным 

участием «Дифференциальная диагностика, лечение и профилактика акту-

альных инфекционных и паразитарных болезней», Ростов-на-Дону, 14 мая 

2015 г. 

Публикации.  По материалам диссертации опубликовано 16 научных работ, 

из них – 6 в журналах, рецензируемых ВАК. 

Диссертация изложена на 152 страницах машинописи и состоит из введения, 

обзора литературы, 4-х  глав собственных исследований, обсуждения 

результатов,  выводов,  практических рекомендаций, приложений и 

библиографического указателя,  содержащего 100  отечественных и   93 

зарубежных источников.  Работа иллюстрирована 25 таблицами и 19 

рисунками. 
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

ГЛАВА I. РОЖА КАК ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ ИНФЕКТОЛОГИИ 

 1.1. Медико-социальные аспекты рожи как стрептококковой 

инфекции  на современном этапе 

Стрептококковые инфекции продолжают оставаться в числе наиболее 

острых проблем здравоохранения во всех  странах мира. Это определяется их 

широким распространением и наносимым ими огромным социально-

экономическим ущербом [10]. Клинические формы, наблюдаемые при 

заражении стрептококком серологической группы А, разнообразны. К 

первичным относят поражения ЛОР-органов (ангины, фарингиты, ОРЗ, 

отиты и т.д.), кожи (стрептодермия, импетиго), скарлатину, рожу. В мире 

ежегодно регистрируется 100 млн. случаев первичной стрептококковой 

инфекции, с уровнем заболеваемости которой тесно связана 

распространенность ревматизма  и  гломерулонефрита  (вторичные формы с 

аутоиммунным механизмом развития)  [10, 66].  

На сегодняшний день рожа продолжает  оставаться серьезной медико-

социальной проблемой [12]. В настоящее время ее характерной чертой 

является высокая частота заболеваемости без тенденции к снижению (1,4-2,2 

на 1000 человек взрослого населения), не зависящая от региональных и 

социальных особенностей, уровня жизни [3,10,11,23].  

В структуре инфекционной патологии заболеваемость рожей 

находится на 4-м месте после острых респираторных вирусных инфекций, 

острых кишечных инфекций и вирусных гепатитов [11,43].   

Рожа вызывается почти исключительно  стрептококками:  группы А 

(S. pyogenes)  в 58-67% случаев, группы В  (S. agalactiae)  в 3-9%, группы С 

(S. dysgalactiae subsp. equisimilis)  и G в 14-25%.  β-гемолитический 

стрептококк группы А (β-ГС) включает большое число серологических 

вариантов (49 типов) [51,52].  В патогенезе развития стрептококковой 

инфекции важную роль играют факторы адгезии и вирулентности: капсула, 
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элементы клеточной стенки и секретируемые факторы, которые 

обеспечивают устойчивость к фагоцитозу, способность к адгезии и 

продвижению в ткани организма человека [101]. По данным D. Hasty и H. 

Courtney (1996), у стрептококка выделено около 12 факторов адгезии: M-

белок, липотейхоевая кислота, белок F/Sfb, 29-кДа-белоксвязывающий 

фибронектин, глицероольдегид-3-фосфат-дегидрогеназа, 70-кДа-

белоксвязывающий галактозу, белоксвязывающий витронектин, 

белоксвязывающий коллаген, сывороточный opacity-фактор, 54-кДа-

белоксвязывающий фибронектин (FBP54) и гиалуроновая капсула [141]. Все 

эти факторы обеспечивают адгезию, инвазию, внутриклеточную 

интернализацию, антифагоцитарную защиту и ускользание от иммунного 

надзора. В немалой степени этому способствует и способность стрептококка 

к образованию L-форм. 

Первичная рожа, повторная рожа и, так называемые,  поздние 

рецидивы  болезни (спустя 6-12 месяцев и позднее) являются острым 

циклическим инфекционным процессом, возникающим в результате 

экзогенного инфицирования β-гемолитическим стрептококком группы А.  

Источником инфекции  при этом являются как больные разнообразными 

стрептококковыми инфекциями, так и «здоровые» бактерионосители 

стрептококка.  Основной путь передачи  –  контактный, реализуемый 

посредством наличия микротравм, потертостей, опрелостей кожи и 

др.[24,51,95,101]. 

Рецидивирующая рожа с возникновением ранних и частых рецидивов 

заболевания формируется после перенесенной первичной или повторной 

рожи вследствие неадекватного лечения, наличия неблагоприятных фоновых 

и сопутствующих заболеваний (варикозная болезнь, микозы, сахарный 

диабет, хронические тонзиллиты, синуситы и др.), развития вторичного 

иммунодефицита, дефектов неспецифической защиты организма. При этом 
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образуются очаги хронической  эндогенной инфекции в коже, регионарных 

лимфатических узлах [24,52,66,95]. 

В возрастном аспекте следует отметить то, что рожей, в основном, 

страдает наименее защищенный в социальном плане контингент – лица 

старших возрастных групп [72,95]. У детей случаи заболевания 

воспринимаются как казуистика [5,95,166]. Роже подвержены 

преимущественно женщины пенсионного возраста, особенно, склонные к 

полноте [25,72,95,140]. По мнению ряда авторов, это связано с осо-

бенностями у этих лиц гормонального статуса и обменных процессов 

[4,5,95,144].  

Рожа нередко возникает на фоне хронических активных очагов 

инфекции ЛОР-органов [27]. В последние годы отмечается рост данной 

патологии на фоне сахарного диабета и нарушения толерантности к глюкозе 

[72,75,128].  

Наиболее часто рожа локализуется на нижних конечностях, при этом 

важную роль играют такие фоновые заболевания как микозы стоп и ногтей, 

варикозное расширение вен, трофические язвы, лимфостаз, экзема, 

гнойничковые заболевания кожи и др. [4,5,11,24,51,52,71,72,95].    

Развитию рожи на верхних конечностях в подавляющем большинстве 

случаев предшествуют онкологические заболевания, сопровождающиеся 

операциями на молочной железе, как правило, приводящими к нарушению 

регионального лимфоотока [6,72,111]. 

Таким образом, рожа нередко возникает на фоне предрасполагающей 

к ней хронической патологии. С другой стороны, она сама может вызывать 

серьезные осложнения. Так или иначе, лечение этого заболевания требует 

существенных материальных и нематериальных затрат со стороны больного, 

его родственников и медицинских страховых компаний, а также  нередко 

приводит длительному снижению или утрате трудоспособности и к 

значительному ухудшению качества жизни пациентов. 
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1.2. Проблемы лечения и профилактики рожи на современном этапе  

Консервативная терапия и профилактика рецидивов заболевания 

подразумевает системную антибактериальную терапию и иммунокоррекцию. 

Этиотропная терапия 

Ключевое место в лечении больных рожей занимает 

антибактериальная терапия. Современный фармацевтический рынок 

обладает обширным ассортиментом этих препаратов с различным спектром 

действия. С учетом роста антибактериальной резистентности условно-

патогенной флоры ко многим современным препаратам этой группы, 

развития возможных побочных реакций  необходим обоснованный подход к 

этиотропному лечению рожи в отношении выбора препарата, его дозировки 

и длительности терапии. 

 При легком течении рожи в амбулаторных условиях препаратом 

выбора могут быть защищенные β-лактамы в суточной дозе 2,0 гр.  

Применение антибактериальных препаратов группы макролидов оправдано 

меньшим количеством возникающих побочных эффектов. Плюсом является 

и то, что резистентность β-ГС к ним является управляемым процессом, 

поскольку, во-первых, развитие резистентности к макролидам не 

сопровождается выработкой устойчивости к другим антибиотикам, а во-

вторых, ограничение применения макролидов ведет к восстановлению 

чувствительности этого возбудителя. Кроме того, макролиды способны 

воздействовать и на реверсированные формы стрептококка, что имеет 

значение для предупреждения развития рецидивов [22,34,63]. Наиболее 

эффективно применение азитромицина по 0,25 гр 2 раза в день, джозамицина 

по 0,5 гр 2-3 раза в день, кларитромицина по 0,25 гр 2 раза в день 

[22,25,34,52,56,63,68]. 

Лечение среднетяжелых и осложненных форм РНК целесообразно 

осуществлять в условиях стационара. Для стартовой терапии возможно 

назначения бензилпенициллина по 1-2 млн ЕД каждые 4 часа [52,68], 
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цефалоспоринов I поколения (цефазолин внутримышечно в суточной дозе 3-

6 гр в сутки и более порядка 10 дней, клиндамицин 1,2-2,4 гр в сутки ) 

[28,104]. При длительном и затяжном течении заболевания целесообразно 

назначение цефалоспоринов III поколения. Наиболее распространен в этой 

группе цефотаксим в суточной дозе 4,0-6,0 гр внутривенно или 

внутримышечно, цефтриаксон 2,0-4,0 гр в сутки. Возможно и применение 

цефалоспоринов IV поколения. Цефипим назначается в суточной дозе 2,0 гр с 

возможностью увеличения дозы до 6,0 гр [4,28,30,52,68,97]. 

При тяжелом течении рожи, осложнившейся развитием абсцесса, 

флегмоны показано сочетание указанных препаратов с гентамицином (240 мг 

1 раз в день внутримышечно) или препаратами группы фторхинолонов 

(ципрофлоксацин 800 мг 1 раз в сутки внутривенно капельно) [104]. 

При рецидивирующей роже рекомендуется два курса 

антибиотикотерапии. Первым назначается препарат пенициллинового или 

цефалоспоринового ряда, для второго курса применяют линкомицин по 0,5 

гр 5 раз в сутки перорально или по 0,6 гр 3 раза в сутки внутримышечно в 

течении 7-10 дней. 

Антибактериальный эффект линкомицина обусловлен воздействием 

препарата на L-формы стрептококка, т.к. препарат способствует их реверсии 

в бактериальные [52,95,96]. 

С профилактической целью общепризнанным является применение 

антибактериальных препаратов пролонгированного действия, в частности 

бициллина-5, однако, эффективность его подтверждается только в 

отношении ранних рецидивов, регистрируемых в первые 6 месяцев после 

перенесенного заболевания [68,95]. 

Иммунокоррегирующая терапия  

  Известно, что рожа характеризуется недостаточностью клеточного и 

гуморального звеньев иммунитета, повышенной сенсибилизацией организма 

к антигенам β-ГС. Формирование рецидивирующих форм заболевания 
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обычно связано с длительным сохранением L-форм β-ГС  внутридермально в 

виде очагов эндогенной инфекции, в том числе  в макрофагах дермы 

[68,69,95,97]. 

В связи с этим,  многие исследователи пришли к заключению, что 

терапия рожи должна базироваться на сочетании антибактериальных и 

иммунокорригирующих средств. 

Наиболее ранние исследования в этой области проводились А.В. 

Есиповым, (1972 г) и были посвящены эффективности пентоксила – 

производного пиримидина стимулятора синтеза нуклеиновых кислот [29]. 

Эффективным по результатам ряда исследований оказалось применение 

нуклеината натрия, метилурацила в сочетании с продигиозаном, с 

левамизолом [39,89,91]. Однако, последующее изучение эффективности 

указанных препаратов позволило усомниться в их положительном влиянии 

на клинические проявления рожи. 

Некоторая противовоспалительная и противорецидивная активность 

была замечена при применении препаратов – стимуляторов Т-клеточного 

звена иммунитета, таких как иммунофан, тимолин, Т-активин [5,90]. 

Положительный иммуномодулирующий эффект при роже отмечен и при 

использовании пирогенала и продигиозана - препаратов из группы 

бактериальных полисахаридов [92]. Однако подобная терапия 

сопровождалась рядом побочных эффектов в виде повышения температуры, 

головной боли, слабости. С целью коррекции функционирования 

фагоцитарного звена иммунитета М.Т. Абидовым (1999 г) исследовалась 

активность аминофталгидразидов (галавит) [1]. Нельзя забывать, что все 

иммунорегуляторные препараты являются потенциальными аллергенами, что 

ограничивает их применение и может вызывать нежелательные явления. В 

связи с этим, в конце ХХ века повторно возрос интерес к использованию 

аутогемотерапии для стимуляции неспецифической и иммунологической 

реактивности у больных [103]. 
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Несмотря на определенные успехи в этой области, проблема до конца 

к настоящему моменту не решена. Авторы пытались использовать 

иммунорегуляторные препараты, не беря во внимание, что реакция 

иммунной системы являлась вторичной по отношению к основным этапам 

воспаления при роже.  

Однако все предложенные методики не позволяют устранить 

образовавшуюся обструкцию лимфатических сосудов, не способствуют в 

значительной профилактике рецидивов рожи и существенно не уменьшают 

длительность местных проявлений заболевания [25,38,51,52,95]. 

С учетом выраженности клинических проявлений интоксикационного, 

болевого, геморрагического синдрома значительное место в терапии рожи 

должна составлять именно патогенетическая ее составляющая, направленная 

в том числе, и на предупреждение развития тяжелых форм заболевания и его 

осложнений. Вместе с тем, имеющиеся в арсенале средства представлены, в 

основном, нестероидными противовоспалительными препаратами, 

глюкокортикоидными гормонами, противоотечными препаратами группы 

гистаминоблокаторов, по сути обеспечивают временный 

противовоспалительный и обезболивающий эффект за счет уменьшения 

образования медиаторов воспаления. Кроме того, данные средства ни коем 

образом не улучшают специфическую и неспецифическую резистентность 

организма, не влияют на возможность предупреждения рецидивов рожи и 

сами по себе могут вызывать серьезные нежелательные явления. 

Вместе с тем, практически не изученной является возможность 

патогенетической коррекции путем медикаментозного влияния на 

интенсивность протеолитических процессов в плазме крови – 

фундаментальную биохимическую составляющую, обеспечивающую 

взаимосвязь процессов воспаления, иммунного ответа, гемокоагуляции и 

фибринолиза. Хотя имеется группа препаратов, относящихся к системной 
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энзимотерапии (СЭТ), реализующих свой фармакологический эффект путем 

влияния именно на эти механизмы [67,73,78].  

В клинической практике отмечено, что препараты СЭТ 

зарекомендовали себя как средство дополнительного лечения многих 

хронически протекающих и рецивирующих дерматозов, особенно показаны 

при дерматозах с признаками системности [45,55]. В практике ЛОР-врачей 

системная энзимотерапия доказала свою эффективность за счет 

иммуностимулирующего действия и потенциирования эффектов 

антибактериальных препаратов в очаге воспаления при синуситах, 

фарингитах и т.п. [18,81]. Так же СЭТ нашла свое применение и в лечении 

венерических и урогенетальных инфекций [55], в акушерстве и гинекологии 

[45,46]. Отдельными авторами были отмечены положительные клинические 

результаты сочетания с антибактериальной терапией препаратов СЭТ 

(флогэнзим) и окситоцина [93,94], однако уточнение механизмов влияния на 

процесс воспаления в задачи их исследования не входило. 

СЭТ нашла свое применение свое применение и в лечении 

аутоиммунных заболевания. Так в работах Мазурова В.И. 2002 г, Вобэнзим® 

рекомендуется даже в качестве монотерапии при лечении ревматоидного 

артрита и системной красной волчанки особенно в случае выраженных 

гематологических нарушений, ограничивающих применение стандартной 

иммуносупрессивной терапии  [47]. Авторы объясняют положительный 

эффект СЭТ в этом случае регулирующим влиянием на систему 

провоспалительных и противовоспалительных цитокинов. Этими же 

авторами в дальнейшем доказана эффективность СЭТ в комплексном 

лечении стенокардии напряжения, что они объяснили как улучшением 

коронарной гемодинамики, так и снижением локальной 

иммуновоспалительной активности [47,82]. 

Основываясь на российском реестре лекарственных средств [41],  

Вобэнзим® - комбинированный препарат, состоящий из панкреатина (15 мг - 
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для стабилизации амилазной активности) 100 мг, папаина 60 мг, бромелаина 

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

рутина 50 мг. Вобэнзим® представляет собой комбинацию высокоактивных 

ферментов растительного и животного происхождения и оказывает 

иммуномодулирующее, противовоспалительное, фибринолитическое, 

антиагрегантное и вторичное анальгезирующее действие. Он обладает 

положительным воздействием на ход воспалительного процесса, 

ограничивает патологические проявления аутоиммунных и 

иммунокомплексных процессов, положительно влияет на показатели 

иммунологической реактивности организма. Препарат стимулирует и 

регулирует функциональную активность моноцитов-макрофагов, 

естественных киллерных клеток, противоопухолевый иммунитет, 

цитотоксические Т-лимфоциты, фагоцитарную активность клеток, улучшает 

реологические свойства крови и микроциркуляцию.  

Вобэнзим® нормализует липидный обмен, снижает синтез 

эндогенного холестерина, повышает содержание липопротеинов высокой 

плотности, снижает уровень атерогенных липидов, улучшает всасывание 

полиненасыщенных жирных кислот. Достаточно интересным  представляется 

его эффект потенцирования действия антибактериальных препаратов. 

Последнее способствовало распространению СЭТ и в практике отделений 

гнойной хирургии [45,93,94]. В работах Хасанова А.Г., Шайбакова Д.Г. 2012, 

2013 гг. отмечен положительный эффект применения СЭТ в комплексной 

терапии тяжелых некротических форм РНК, выражающийся в сокращении 

длительности всех местных клинических проявлений рожи, однако, в интерес 

авторов не входило уточнение патогенетических механизмов действия 

данной группы препаратов. Несколько ранее в работах Беловой Е.А., 

Дворниковой Н.Н., 2007 было проиллюстрировано иммуномодулирующее 

действие СЭТ, что выражалось в усилении образования 
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антистрептолизиновых антител у больных рожей на фоне приема 

флогензима®.  

Таким образом, все вышесказанное, а также недостаточное количество 

литературных данных о непосредственном механизме влияния СЭТ на 

патологический процесс при роже делает этот вопрос перспективным и 

интересным для дальнейшего изучения. 
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ГЛАВА II. ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ЭРИТЕМАТОЗНЫХ И ГЕМОРРАГИЧЕСКИХ ФОРМ РОЖИ 

2.1 Провоспалительные адипокины: лептин и резистин 

Многими авторами отмечается особая подверженность роже лиц с 

ожирением, артериальной гипертонией и иными проявлениеми 

метаболического синдрома [3,24,32,52,71,78,97,104]. По мере 

прогрессированя ожирения происходит не только увеличение размеров 

адипоцитов, но и возрастание их функциональной активности. Данная 

закономерность невольно наталкивает на мысль о существующих 

патогенетических механизмах участия жировой ткани в процессах 

воспаления, в том числе и при роже.  Причина воспалительного  состояния  

при  ожирении кроется  во  взаимосвязи  метаболической и иммунной систем 

[136,162]. Имеется  большое  количество  доказательств  того, что 

метаболическая и иммунные системы тесно связаны и что метаболическая  

неустойчивость  приводит  к  иммунной  неустойчивости  с  голоданием  и  

иммуносупрессией  в  одном  конце  спектра и ожирением и воспалением – в 

другом [178]. Метаболические  нарушения,  регистрируемые  в  процессе  

острой  инфекции,  имеют много  общих  особенностей  с  метаболическим  

синдромом,  самые  важные  из  них –  инсулинорезистентность,  

гипергликемия, гипертриглицеридемия  и  увеличение  свободных жирных 

кислот [86].  

Белая жировая ткань и костный мозг имеют схожее 

эмбрионологическое происхождение; мезодермальные клетки и 

преадипоциты – потенциальные фагоциты, схожие с макрофагами по 

морфологии и генетическому набору [37,86,122].  Фактически, незрелые 

жировые клетки способны трансформироваться в макрофаги, проявлять 

фагоцитарные и антибактериальные свойства, а зрелые способны 

секретировать цитокины и активизировать воспалительный каскад подобно 

мононуклеарным иммунным клеткам [119,157]. Описана способность 
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жировой ткани к продукции IL-1, IL-2, IL-6, TNF-a, которым отводится 

ключевая роль в реализации иммунных реакций [126,143,159,161,165]. 

Сильная взаимосвязь воспалительных и метаболических процессов в 

организме при ожирении зависит, надо заметить, как от функции адипоцитов, 

так и макрофагов. Последние захватывают и удерживают липиды 

превращаясь в «пенистые» клетки, принимая тем самым участие в патогенезе 

атеросклероза [60,76,86]. Накопление клеток макрофагально ряда в белой 

жировой ткани в большом количестве помогло понять патогенез 

воспалительного состояния при ожирении [152]. Однако, нет точных данных 

перераспределяются ли макрофаги в жировую ткань из других органов и 

тканей организма. Вполне можно предположить, что их накопление там 

является особенностью не только собственно ожирения, но и других 

воспалительных состояний, в том числе и рожи [176]. Пониманию патогенеза 

взаимосвязи ожирения, метаболического синдрома с формирующейся 

инсулинорезистентностью и воспалением способствует также то, что 

некоторые патогенные микроорганизмы активизируют внутриклеточные 

пути передачи сигналов инсулина [177]. Когда эти пути становятся 

сверхстимулированными, увеличивается потребность клеток в глюкозе, 

клетка начинает интерпретировать сигнал как признак инфекции и отвечать 

на него, сопротивляясь инсулярному сигналу, анаболическому по своей 

направленности, и активизируя катаболизм и воспалительные механизмы 

[86,176]. Метаболические нарушения при остром инфекционном процессе 

имеют много общих черт с метаболическим синдромом, биохимическими 

маркерами которого являются инсулинорезистентность, гипергликемия, 

гипертриглицеридемия и увеличение свободных жирных кислот 

[60,76,86,126,133]. Кроме того, и ожирение, и острые инфекции неразрывно 

связаны с активацией гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы и 

увеличением циркулирующих глюкокортикоидов. Усиленная продукция 

медиаторов воспаления жировой тканью опасна для течения острого 



25 

 

инфекционного процесса [142] и может обуславливать чрезмерное 

увеличение концентрации IL-1, IL-6, TNF-a и других факторов, влияющих на 

иммунную систему. Иными словами, увеличенная воспалительная 

активность адипоцитов вносит свой вклад в тяжесть течения заболевания и 

способствует хронизации воспаления у лиц с ожирением и признаками 

метаболического синдрома. 

 Таким образом, жировая ткань обладает не только энергетической 

функцией, но и является активным эндокринным и паракринным и 

иммунным  органом, синтезирующим ряд гормоноподобных веществ, таких 

как лептин, резистин, адипонектин, грелин и др., обладающих 

провоспалительными и противовоспалительными свойствами 

[60,114,133,179].  К наиболее значимым провоспалительным адипокинам 

относится лептин, резистин. Оба эти адипокина положительно коррелируют 

с массой тела, окружностью талии, ИМТ [160,169]. 

Лептин в 1994 году был первым из открытых адипокинов. 

Полипептид по химической природе, у человека он синтезируется клетками 

белой и бурой жировой ткани, скелетных мышц, желудка, плаценты [156]. 

При этом адипоциты подкожно-жировой клетчатки вырабатывают в 2,5 раза 

больше лептина, чем висцеральный жир [156]. Лептин действует на центры 

голода и насыщения в гипоталамусе, участвует в мозговой регуляции 

энергетического гомеостаза и контролирует массу тела и аппетит путем 

снижения синтеза и высвобождения нейропептида Y, вызывающего чувство 

голода [150]. Полагают, что при ожирении возникает компенсаторная 

резистентность гипоталамуса к центральному действию лептина, что в 

последующем, по механизму отрицательной обратной связи приводит к 

гиперлептинемии [163]. 

Также была доказана способность лептина стимулировать клеточный 

иммунный ответ, влиять на продукцию провоспалительных цитокинов, 

описан синергизм с IL-1, IL-6, TNF-a, оказывать иммуномодулирующее 
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действие [135,165,180]. Для лептина описано также и протромботическое 

действие [180]. Установлено, что лептин стимулирует активацию 

симпатоадреналовой системы, а катехоламины, в свою очередь, подавляют 

продукцию лептина. Однако при ожирении и развитии метаболического 

синдрома эти взаимодействия нарушаются и повышенный уровень лептина в 

сочетании с хронической гиперактивацией нейрогуморальных систем 

способствует возникновению артериальной гипертензии [37,151]. Кроме 

этого, ему отводится роль в кооперации пищевого статуса и функции Т-

клеток,  подтверждается нарушением имунитета и большей склонностью к 

инфекционным заболеваниям у лиц с пониженным уровнем лептина на фоне 

дефицита массы тела [135,180]. 

Исследование содержания лептина, как правило, проводилось ранее 

при метаболическом синдроме, когда его повышение расценивалось, наряду 

с собственно ожирением, как фактор риска кардиоваскулярной патологии 

[9,57,85,160,169,178]. Исследования в области акушерства и гинекологии 

выявили некоторое его увеличение при осложненной беременности [85,153]. 

В инфектологии уровень лептина исследовали при хроническом вирусном 

гепатите С вне фазы обострения [7], при этом не было выявлено какого-либо 

отличия от группы здоровых лиц. Между тем, исследование этого адипокина 

при острой инфекционной патологии с выраженным интоксикационным 

синдромом ранее не проводилось. 

В связи с этим, перспектива определения уровня лептина и оценки его 

роли в патогенезе развития различных форм рожи  представляется 

достаточно интересной с учетом его синергизма с основными 

провоспалительными цитокинами и особой предрасположенностью к роже 

лиц с повышенной массой тела. 

Резистин открыт в 2001 году, принадлежит к классу богатых 

цистеином белков – резистиноподобных молекул (RELM), секретирируется 

жировыми клетками преимущественно в стадии их созревания, секреция его 
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растет по мере прогрессирования нутритивного ожирения [110,170,171]. 

Доказано, что резистин угнетает инсулин-опосредованный захват глюкозы 

тканями-мишенями. Являясь антогонистом инсулина, на жировой обмен он 

влияет по принципу обратной связи: при усиленной пролиферации 

адипоцитов его уровень повышается, но сам он угнетает адипогенез  

[168,175]. Полученные данные свидетельствуют о том, что увеличение 

секреции резистина приводит к ожирению и инсулинорезистентности и 

может быть связующим звеном между ожирением и сахарным диабетом. У 

животных доказана его связь с возникновением сахарного диабета [168], но у 

человека он гомологичен резистину мышей на 64%, что не позволяет в 

полной мере переносить все его эффекты на человека. Несмотря на это 

резистину отводится большая роль в формировании инсулинорезистентности 

при метаболическом синдроме и в человеческой популяции, хотя этот вопрос 

до сих пор остается весьма дискутабельным. Повышение уровня резистина 

рядом авторов рассматривается как неблагоприятный фактор, 

увеличивающий риск возникновения диабета [110,149,154,168,170,171,175]. 

Для резистина, подобно лептину так же описывается синергизм с ключевыми 

провоспалительными цитокинами, но в меньшей степени [135,180]. 

Помимо эндокринологии, ряд исследований связан с его 

определением в акушерской практике. Выявлено его увеличение при 

физиологической и, в большей степени, при осложненной беременности, что 

авторами объясняется формированием инсулинорезистентности, 

способствующей лучшему проникновению питательных веществ через 

фетоплацентарный комплекс [100,153]. Вместе с тем, нарастание его уровня 

при повторной беременности расценивается авторами как фактор риска СД 2 

типа [100]. 

В инфекционной патологии исследование этого адипокина ранее не 

проводилось, хотя с учетом повышенного риска развития СД 2 типа в зрелом 
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возрасте, достаточно интересной представляется возможность оценить его 

изменения при инфекционном процессе бактериальной этиологии. 

Таким образом, вопрос о влиянии адипокинов на процесс воспаления 

представляется весьма актуальным. Ранее изучение адипокинопродукции 

жировой ткани проводилось преимущественно при эндокринной, 

кардиоваскулярной, акушерской патологии. При инфекционной патологии в 

целом и при роже, в частности, этот вопрос прежде не изучался, что и 

обусловило наш интерес. 

 

2.2 Плазменные компоненты протеолитических процессов. 

Развитие воспалительного процесса в организме типовой 

патофизиологический процесс [8,106]. По типу катализируемых реакций 

протеолиза в организме  можно выделить трипсиноподобные, химотрипсино-

подобные и каспазоподобные. Первые два типа обусловлены 

функционированием плазменных протеолитических систем организма, 

последняя, в большей степени, реализуется внутриклеточно. 

Протеолитические системы плазмы крови представлены пятью 

взаимосвязанными системами – калликреин – кининовой, ренин – 

ангиотензин – альдостероновой, системой комплемента, гемостаза и 

фибринолиза [50].  Их функционирование тесно взаимосвязано, регулируется 

общим механизмами и в совокупности может влиять на развитие той или 

иной формы заболевания. Уникальность рожи как воспалительной реакции 

состоит в том, что изменение протеолитической активности плазмы 

происходит за счет значительного сдвига в функционировании всех систем. 

Клинически это подтверждается частым присоединением геморрагических 

осложнений, связанных с гиперактивацией систем гемостаза и фибринолиза, 

несостоятельностью системы комплемента, приводящей к недостаточности 

формирующегося гуморального иммунитета и последующему 

рецидивирующему течению рожи [20]. 



29 

 

Калликреин – кининовая система (ККС) плазмы крови является в 

эволюционном плане наиболее молодой и формирует свой ответ наиболее 

быстро  [2,107]. ККС представляет из себя совокупность неактивных 

предшественников (прекалликреины – ПК), протеолитических ферментов 

(калликреины – КК), активирующихся по каскадному механизму, 

кининогенов, в результате протеолиза которых образуются кинины – 

низкомолекулярные пептиды, обладающие высокой биологической 

активностью и кининаз – ферментов, разрушающих кинины (кининаза - 1 и 

кининаза - 2 или АПФ). Наиболее значительным результатом 

функционирования ККС является образование брадикинина – мощного 

регулятора тонуса сосудов, проницаемости сосудистой стенки, фактора 

хемотаксиса лейкоцитов и др.  Ключевыми функциями данной системы 

является: 1) участие в плазменном звене гемостаза; 2) активация 

фибринолиза; 3) регуляция сосудистого тонуса и проницаемости; 4) 

активация С1 – фрагмента комплемента и проренина; 5) активация 

нейтрофилов; 6) усиление секреции IL – 1, 8, ФНО-α, простагландинов и 

лейкотриенов [50,107]. Отличительной особенностью ККС является наличие 

у нее и тканевого компонента, представленного семейством из 14-ти 

тканевых калликреинов. Наиболее полно ККс и ее взаимосвязь с другими 

протеолитическими системами организма была изучена Г.А. Ярковой, 1972, 

впервые показавшей их комплексное каскадное взаимодействие при 

воспалении [50,107], рис 2.1. 

Ренин – ангиотензин – альдостероновая система (РААС) представлена 

протелитическим ферментом ренином. Субстатом для него является 

ангиотензиноген, гидролизирующийся до неактивного ангиотензина I, из 

которого под действием АПФ образуется мощнейший вазоконстриктор 

ангиотензин II. [76]. Функционирование этой системы в норме направлено, 

главным образом, на поддержание артериального давления и осмотического 

гомеостаза плазмы в условиях развивающейся гиповолемии и снижения 
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ОПСС.   Вместе с тем, значительная роль в этой системе отведена и 

патогенезу артериальной гипертензии, что связано с повышенной 

активностью АПФ, особенно в старших возрастных группах. 

Системы гемостаза и фибринолиза представляют из себя комплекс 

сериновых протеаз, активирующихся по каскадному механизму. Результатом 

их функционирования является поддержание крови в жидком состоянии в 

сосудистом русле и препятствование кровопотере путем образования тромба 

в месте повреждения сосудистой стенки [76]. 

Система комплемента представлена комплексом из девяти 

неактивных ферментов и регуляторных белков. Путем активации по 

классическому или альтернативному пути эта система защищает организм от 

любых чужеродных антигенов. 

 

 

 

Рис. 2.1 Взаимосвязь компонентов плазменной и тканевой ККС с 

другими протеолитическими системами плазмы крови (по Г.А. Ярковой, 

1972).  
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В предыдущие годы Айткулоевым Н.С., 1990, Амбаловым Ю.М., 1996 

достаточно активно изучалась активация компонентов ККС у больных рожей 

[2,5]. Установлено, что в острый период заболевания наблюдается 

значительная активация ККС, что проявляется снижением уровня 

прекалликреина, повышением активности калликреина, α1-антитрипсина. В 

первые дни болезни активность компонентов ККС была связана с 

выраженностью местных симптомов заболевания. У больных с наибольшей 

активность ККС боль, отек, гиперемия были выражены значительно ярче, что 

соответствовало эритематозной форме рожи. При геморрагической выявлена 

первоначально более низкая активность ККС. Было предположено, что 

ранняя активация ККС способствует наиболее благоприятному течению 

заболевания и быстрому обратному развитию его симптомов, а 

незначительное повышение активности кининов прогностически 

неблагоприятно в плане развития более тяжелых геморрагических форм. 

Между тем, как известно, эритематозные формы рожи чаще ассоциируются с 

рецидивирующим течением заболевания в последующем [68,69]. Таким 

образом, повышение активности ККС на ранних стадиях заболевания с одной 

стороны, приводило к сокращению острого периода заболевания [2,4], с 

другой же способствовало развитию рецидивов заболевания в будущем.  

В более поздних исследованиях [20] установлено, что развитие 

эритематозной формы рожи связано с искаженной активацией гуморального 

звена иммунитета, сопровождающейся увеличением числа В-лимфоцитов и 

снижением поглотительной способности фагоцитов и числа естественных 

киллеров. В случае недостаточности гуморального иммунитета наблюдался 

высокий риск протекания заболевания в эритематозно-буллезной форме 

[12,20,21,83]. И в одном, и в другом случае заболевание принимало 

рецидивирующее течение.  Буллезно-геморрагические формы 

ассоциировались с ростом Т-клеточной активности и избирательным 

дефицитом естественного иммунитета, клинически это сопровождалось 
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присоединением гнойных   осложнений, однако, рецидивов рожи в 

последующем не отмечалось [20,21]. Хочется заметить, что в современной 

литературе нам практически не встретились данные, иллюстрирующие 

собственно изменение фагоцитарной активности антигенпрезентирующих 

клеток при различных формах рожи. Хотя этот вопрос является достаточно 

актуальным с учетом его роли в патогенезе заболевания, его рецидивов и, 

несомненно, заслуживает изучения. Кроме того, на молекулярном уровне не 

исследовались причины снижения поглотительной активности фагоцитов 

при эритематозных формах рожи.  

Рядом исследователей [24,42,51] так же отмечено, что присоединение 

геморрагического компонента обуславливает клинически более тяжелое 

течение рожи в эритематозно-геморрагической и буллезно-геморрагической 

формах, но не приводит к возникновению ее рецидивов.  

Известен ряд белковых молекул, относящихся к провоспалительным 

хемокинам и являющихся ключевыми активаторами миграции 

антигенпрезентирующих клеток и фагоцитоза [35,108]. Наиболее 

интересным, по нашему мнению, является макрофагальный воспалительный 

белок 1а (MIP-1a). В имеющихся источниках достаточно мало данных, 

отражающих его изменение при инфекционной патологии в целом, при роже 

такие данные вообще отсутствуют. Изучение этого хемокина проводилось 

при миеломной болезни [172], когда повышение его уровня в плазме четко 

коррелировало с тяжестью заболевания и степенью резорбции костной ткани 

за счет активации остеокластов. Следует отметить, что в данном случае 

источником MIP-1a являлись сами миеломные клетки, что полностью 

исключает сколь бы то ни было физиологический характер его повышения. В 

онкогематологической практике были попытки использование уровня этого 

хемокина для прогноза риска развития фебрильной нейтропении на фоне 

химиотерапии [164], однако, низкий его уровень в данном случае не обладал 

достаточной прогностической ценностью. Имеются единичные результаты, 



33 

 

отражающие его увеличение у больных с эссенциальной легочной 

гипертензией на фоне усугубления сердечной недостаточности и 

присоединении застойной пневмонии [49]. Отмечено его повышение у 

больных с кожной формой лейшманиоза, при этом авторами предлагается 

использование динамики снижения MIP-1a для оценки эффективности 

терапии  [173]. Весьма интересными представляются результаты 

исследования MIP-1a при бактериальной инфекции мочеполового тракта у 

детей [138]. Авторами установлено достоверное его повышение в острый 

период заболевания, коррелирующее с уровнем интерферон-γ-

индуцирующего протеина-10 – другого важного хемокина, влияющего на 

фагоцитоз и иммунный ответ. Недостаточность литературных данных 

отражающих изменение MIP-1a при инфекционной патологии и его роль в  

процессе фагоцитоза, в том числе и при роже, делают его изучение весьма 

актуальным. 

Таким образом, достаточно противоречивым представляется вопрос о 

защитной роли кининов в патогенезе рожи, поскольку на фоне их высокой 

активности, с одной стороны, отмечается более быстрая инволюция 

клинических проявлений заболевания, а с другой, переход его в 

рецидивирующее течение. Помимо того, несомненно требует углубленного 

изучения процесс фагоцитоза при различных формах рожи. 

Очевидно, что в патогенезе как различных форм рожи, так и ее 

рецидивирующего течения определенное значение имеют и нарушения в 

системе гемостаза и фибринолиза. Следует отметить, что, несмотря на 

несомненные успехи, достигнутые в изучении роли гемостаза в патогенезе 

рожи [53,87,98], причины развития местных проявлений 

тромбогеморрагического синдрома у больных рожей до конца не ясны. В 

исследованиях Ратниковой Л.И. 2012, [70] было установлено развитие 

гиперагрегации тромбоцитов в острый период заболевания в ответ на 

воздействие повреждения сосудистой стенки на фоне общего достоверного 
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снижения уровня тромбоцитов. У пациентов с геморрагическими формами 

рожи этим же исследователем выявлены проявления эндотелиальной 

дисфункции (по достоверному повышению активности фактора 

Виллебранда), а также секреторная недостаточность тромбоцитов [70].  

Отдельные ученые [88], в острый период заболевания  отмечают 

нарушения в системе гемостаза в виде гиперкоагуляции, проявляющиеся 

увеличением толерантности плазмы к гепарину, укорочении тромбинового 

времени. Эти изменения могут иллюстрировать активацию именно 

плазменного звена гемостаза: увеличение содержания фибриногена, 

снижение естественного лизиса кровяного сгустка и укорочение времени 

кровотечения на фоне удлинения АЧТВ. В исследованиях Еровиченкова 

А.А.2006 г. [24], установлена так же и активация фибринолитических 

процессов у больных преимущественно геморрагическими формами рожи. 

Отдельными авторами значительная роль в генезе 

тромбогеморрагических осложнений отводится влиянию факторов 

патогенности возбудителя – β-ГС. Экзотоксин В активирует кининовую 

систему, что способствует вазодилатации и увеличению проницаемости 

сосудистого русла [121]. Выделяемая стрептококком активированная 

гиалуронидаза повреждает эндотелий стенок капилляров, что, в свою 

очередь, ведет к активации прокоагулянтного и тромбоцитарного звеньев 

свертывания крови и приводит к микротромбообразованию. 

Функциональные нарушения в системе «эндотелий–тромбоциты – плазма» в 

случае проникновения стрептококка могут приводить к развитию ДВС-

синдрома [33,56]. В исследованиях Степакиной Е.С., 2004 [79] установлено, 

что при роже микротромбоз сосудов кожи и клетчатки индуцируется в 

большей степени процессами перекисного окисления липидов в тканях, 

преобладание которых над антиоксидантной защитой приводит к нарушению 

стабильности клеточных мембран и некрозу тканей, что способствует 

развитию и прогрессированию гнойно-некротических процессов при роже. С 
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точки зрения Чернышева О.Б. и соавт., 2011 [99], ведущая роль в развитии 

как геморрагических форм рожи, так и ее рецидивирующего течения 

отводится нарушениям микроциркуляции. Происходящие изменения 

микроциркуляторного русла приводят к трофическим расстройствам кожи, 

ухудшая ее барьерную функцию, способствуют развитию вторичных 

иммунных нарушений, что создает благоприятные условия для колонизации 

и персистенции стрептококковой инфекции. 

Очевидно, что в проведенных ранее исследованиях влияние 

протеолиза на развитие и течение различных форм рожи рассматривалось с 

позиции активации отдельных протеолитических систем, что с учетом их 

тесной взаимосвязи между собой и иммунными процессами представляется 

несколько недостаточным. Вместе с тем, данные, отражающие и 

комплексный подход к активации и направленности протеолитических 

процессов у больных рожей в литературе отсутствуют. Так же достаточно 

мало данных, которые бы отражали особенности функционирования 

антипротеолитического звена в динамике заболевания. 

 

2.3 Ингибиторы плазменных протеолитических систем. 

К числу ключевых ингибиторов протеолитических процессов плазмы 

крови относят α1-антитрипсин (α1-АТ) и α2-макроглобулин (α2-МГ) [76,107].  

α1-АТ относится к поливалентным ингибиторам, являясь сывороточным 

белком семейства α1-глобулинов, он синтезируется в клетках печени, 

моноцитах и обеспечивает до 90% трипсинтормозящей активности плазмы. В 

первую очередь активность его направлена на торможение нейтрофильной 

эластазы, коллагеназы, также ингибирование тромбина, калликреина, 

фактора Хагемана. Имеется мнение и об иммуномодулирующей роли α1-АТ. 

Предполагается, что он может усиливать синтез IgE и угнетать функции 

макрофагов [15,16]. Повышение его активности отмечено при 

воспалительных заболеваниях, состояниях, сопровождающихся клеточным 
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распадом [16], снижение – при кардиологической патологии, инфаркте 

миокарда [61]. При роже в остром периоде регистрировалось увеличение его 

активности до 1,5 верхних границ нормы [2], однако, анализ изменения его 

уровня в динамике и взаимосвязи с формой заболевания, активностью 

протеолитических ферментов не проводился. 

Важнейшей биологической функцией α2-МГ является угнетение 

активности таких протеаз как тромбин, плазмин, плазменный калликреин. 

Основным местом его синтеза является печень. На долю α2-МГ приходится 

10—12 % ингибиторной активности крови [102]. Характер взаимодействия 

α2 -МГ с протеазами всех классов уникален в том отношении, что активный 

центр ферментов остается свободным: в связанном виде они сохраняют 

способность гидролизовать некоторые синтетические субстраты, а также 

белки, молекулы которых не имеют высокоорганизованной вторичной или 

третичной структуры [76].  

Таким образом, α2-МГ избирательно лишает протеазы их 

протеолитической активности, поэтому, по-видимому, более корректно было 

бы называть его "рестриктор протеолиза", а не "ингибитор" [19,54]. 

Многогранна его роль в иммунных реакциях. В 1971 г. R. Davis отметил, что 

α2-МГ в высоких дозах подавляет синтез и секрецию фактора, 

ингибирующего миграцию макрофагов, который продуцируется 

сенсибилизированными лимфоцитами [127]. α2-МГ синтезируется также и 

лимфоидными клетками и может влиять на их реакции [147,148]. Белок 

влияет и на способность макрофагов и нейтрофилов мигрировать в участки 

воспаления, а также на синтез и освобождение различных растворимых 

медиаторов [148]. Нативный α2-МГ и его субъединицы оказывают 

ингибирующее действие на активность естественных клеток-киллеров, 

антителозависимую опосредованную клетками цитотоксичность [147]. 

Снижение уровня α2-МГ наблюдается при гепатитах [40], циррозах 

[158], тяжелой кардиологической патологии [61]. Значительное снижение его 
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отмечено на ранних стадиях ожоговой болезни (в стадии токсемии), а при ее 

благоприятном течении нормализуется [64]. Увеличение α2-МГ наблюдается 

у нефротических больных, больных сахарным диабетом [16,19]. Достоверные 

литературные данных об изменении активности этого белка при 

инфекционной патологии в общем, и при роже в частности, отсутствуют. 

 

2.4 Тканевая калликреин-кининовая система 

Тканевая калликреин-кининовая система представлена семейством из 

14 калликреинов (KLKs), обладающих протеолитичекой активностью, 

степень экспрессии которых различна в тканях в зависимости от 

функционального предназначения [107]. 

Много исследований посвящено изучению роли тканевых протеиназ в 

организме, однако, специфические функции отдельных представителей этого 

семейства изучены недостаточно. Благодаря синтезу биологически активных 

веществ – кининов и других регуляторных пептидов KLKs вовлечены в 

поддержание системного артериального давления [115], развитие 

артериальной гипертензии [174], воспалительные реакции [113] и другие 

процессы адаптации и защиты. 

K числу наиболее изученных относятся KLK 5, KLK 7, являющиеся 

сериновыми протеиназами, экспрессирующиеся в эпидермисе и 

принимающие участие созревании поверхностных его слоев [117,120,155].  

При этом вся химотрипсин-подобная активность приписана KLK7, а 

трипсин-подобная активность на 50% обеспечивается KLK5, остальная 

идентифицирована как KLK14, причем KLK7 ответственна за главную часть 

полной протеолитической активности в роговом слое [116].  

Таким образом, активация протеолитических процессов у больных 

рожей является значимым звеном патогенеза, определяющим развитие той 

или иной морфологической формы воспаления, тяжесть и длительность 

местных проявлений заболевания, возможное формирование 



38 

 

рецидивирующих его форм. Недостаточность данных, касающихся 

изменения активности процессов протеолиза и ингибиторов протеаз в целом, 

а не только отдельных компонентов разных протеолитических систем, 

взаимосвязи их с местными проявлениями заболевания, делают эту тему 

актуальной и значимой для инфектологии. Еще одним немаловажным 

аспектом является уточнение молекулярных механизмов нарушения 

фагоцитоза, приводящих к возникновению рецидивов рожи. 

 

 

2.5 Роль препаратов системной энзимотерапии в регулировании 

систем протеолиза 

Полиферментные препараты, используемые для системной 

энзимотеррапии (СЭТ) представлены в виде таблетированных форм, 

покрытых защитной оболочкой, резистентной к желудочному соку и 

растворяющейся только в кишечнике. Это обеспечивает их 

целенаправленный транспорт к месту, где связавшись с М-клетками 

кишечника они могут попасть в системный кровоток. В крови антигенные 

детерминанты полиферментных препаратов маскируются за счет связывания 

с α2-МГ и, в значительно меньшей степени, α1-АТ [14,36,58].  После 

связывания ферменты сохраняют свою протеолитическую активность, что 

обусловлено связыванием с «зоной-приманкой» («bait-region») в центре 

макроглобулина и расщепления внутренних связей, в результате чего 

терминальные концы молекулы замыкаются и ферменты оказываются 

захваченными в ловушку. 

Одновременно с этим, комплекс α2-МГ – протеаза приобретает новые 

свойства и является внеклеточным резервуаром цитокинов, осуществляющим 

связывание, инактивацию и элиминацию важнейших медиаторов воспаления 

[80]. Он мигрирует в органы и ткани, где оказывает лечебное действие, 
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реализующееся посредствам влияния на воспалительный процесс, 

иммунитет, сосудисто – тромбоцитарный гемостаз.  

Имеющийся на α2-МГ сигнальный рецептор тропен к рецепторам 

моноцитов и способствует их активации. Комплексы α2-МГ – протеаза 

повышают фагоцитарную и цитотоксическую активность макрофагов, 

гранулоцитов, NK-клеток, Т-лимфоцитов), регулируют уровень активности и 

деградации ключевых цитокинов (ФНО-а, IL-1β, IL-2,6,8), подавляют 

экспрессию цитокиновых рецепторов на клетках-мишенях [13,44]. Наряду с 

этим, протеолитические ферменты могут подавлять экспрессию цитокиновых 

рецепторов, осуществлять их отщепление от клеток, тормозить активность 

адгезивных молекул. Эти процессы регулируются локальной и системной 

протеолитической активностью. Важно и то, что протеолитическая 

активность является постоянно функционирующей неспецифической 

регуляторной системой. Она реагирует на любые отклонения гемостаза и 

способствует поддержанию иммунного баланса в организме[46,48,80]. В 

комплексе с α2-МГ протеазы способны выводить патогенные иммунные 

комплексы, которые блокируют функции фагоцитов.  

Энзимы обеспечивают адекватность и соразмерность иммунного 

ответа на чужеродное воздействие, который является оптимальным в 

конкретной ситуации. Иными словами, энзиматический контроль исключает 

недостаточность или избыточность иммунного ответа. 

Типичными местными проявлениями рожи являются развитие отека, 

эритемы, появление геморрагий и булл с последующей отслойкой 

эпидермиса и формированием раневой поверхности [24,32,42,95,118]. 

Зачастую, длительность и тяжесть местных проявлений заболевания 

обуславливает сроки стационарного лечения, продолжительность и кратность 

курсов антибактериальной терапии, субъективную оценку состояния 

больного и сроки его последующей нетрудоспособности. По этой причине 

достаточно значимым представляется разработка методов оптимизации 
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терапии рожи, направленных в том числе, и на улучшение репаративных 

процессов в коже. 

Известно, что созревание эпидермиса обусловлено переходом 

неороговевающего эпидермиса в ороговевающий, что морфологически 

обеспечивается созреванием ряда белков, таких как профилаггринин, кератин 

19 [109,117,130,137,145,155]. Созревание их происходит путем 

протеолитического расщепления под действием  фермента каспазы 14 

[109,112,117,120,145]. Активация ее происходит во внутренней поверхности 

между зернистым и роговым слоями эпидермиса при помощи сериновых 

протеиназ [129]. Регуляция каскада активации тканевых KLKs в эпидермисе 

осуществляется лимфоэпителиальным ингибитором типа Казал (LEKTI), 

действующим на уровне KLK 5,7,14 [155]. 

Отдельные исследования в области дерматологии предполагают 

возможность активации каспазы 14 под действием папаиноподобных 

цистеиновых протеиназ [117], иными исследователями [155]  установлена 

возможность увеличения активности KLK 5 и 7 и ингибирования LEKTI  под 

действием предшественника трипсина - мезотрипсина. Учитывая это, а так 

же отсутствие литературных данных, касающихся специфических способов 

улучшения репаративных процессов в эпидермисе при роже, представляется 

возможным попытка использования для этих целей препаратов природных 

протеолитических ферментов и в инфекционной патологии. 

Таким образом, несомненный интерес представляет поиск 

возможности моделирования протеолитических и антипротеолитических 

процессов в организме, направленных как на повышение непосредственной 

эффективности терапии, так и отдаленных клинических результатов лечения. 
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2.6 Некоторые аспекты фармакоэкономического анализа 

Любое государство, стремясь к регулированию затрат на 

здравоохранение, пытаются оптимизировать систему профилактической и 

лечебной помощи населению. В частности, речь идет об использовании 

наиболее эффективных и наименее затратных диагностических и лечебных 

методов. 

Для экономической оценки эффективности терапии оптимальным 

считается анализ общей (полной) стоимости болезни – COI (cost of ilnesses), 

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

(indirect costs) затрат [17,69]. Этот расчет нашел свое применение в 

значительной части  медицинских экономических исследований, 

выполняемых в нашей стране, особенно в рамках работ по ОМС. Анализ 

«стоимости болезни» позволяет определить расходы на эту нозологическую 

единицу в рамках отдельных медицинских учреждений и региона в целом, 

рассчитать с учетом статистических и эпидемиологических данных 

необходимые ресурсы региональной системы здравоохранения. 

Учитывая, что нами планируется анализировать различные схемы 

терапии рожи, которые преследуют одни и те же цели: добиться наиболее 

скорой инволюции симптомов заболевания, не допустить развитие 

осложнений и предотвратить развитие рецидивов заболевания анализ по 

критерию СЕА (cost-effectiveness analisis) позволит оценить как расходы, так 

и эффективность лечения [17,59]: 

Преимуществом данного критерия является возможность сравнить 

стоимостные аспекты фармакотерапии или других методов лечения в 

зависимости от результатов лечения, измеряемых в натуральных или 

физических единицах. В этом случае более экономически эффективным 

считается то вмешательство, которое: 

а) требует меньше денежных средств, но при этом, по меньшей мере, 

является таким же эффективным; 
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б) является менее эффективным, но менее дорогим, при этом 

дополнительные преимущества конкурирующего вмешательства не 

оправдывают дополнительных затрат. 

в) является более эффективным, но более дорогим и его 

дополнительные преимущества оправдывают дополнительные затраты. 

При клинической оценке отдаленных результатов терапии рожи в 

качестве параметра эффективности общепризнанным является число 

последующих рецидивов.  

Такие исследования в течении последних 20 лет получили широкое 

распространение в различных отраслях здравоохранения, в частности в 

гастроэнтерологии [125,146], терапии [105,131,132]. Известны подобные 

исследования и в инфектологии. В частности, сравнительные 

фармакоэкономические исследования проводились при хронических 

вирусных гепатитах [74,124], острых кишечных инфекциях [84], роже [68]. 

Между тем, схемы лечения РНК с использованием СЭТ сравнительным 

фармакоэкономическим исследованиям не подвергались. 
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ГЛАВА III. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1. Клиническая характеристика групп 

В соответствии с поставленными задачами  были обследованы 216 

больных рожей с локализацией процесса на нижних конечностях. При 

установлении диагноза у лиц с указанной патологией использовалась 

клиническая классификация, предложенная В.Л. Черкасовым и Р.Р. 

Рыскиндом 1986 [95]. В данную работу включались пациенты на условиях 

добровольного информированного согласия в возрасте от 18 до 70 лет с 

клинически подтвержденным диагнозом эритематозной, эритематозно-

геморрагической или буллезно-геморрагической РНК в острый период 

болезни независимо от кратности и распространенности процесса (критерии 

включения). Критериями исключения были следующие состояния: возраст 

менее 18 и более 70 лет, наличие декомпенсированной соматической 

патологии у заболевших рожей: хроническая сердечная недостаточность 

(ХСН выше IIа стадии), отягощенный наследственный анамнез по 

тромбозам, наличие тромботических событий в анамнезе, варикозная болезнь 

вен нижних конечностей с проявлением хронической венозной 

недостаточности II и более степени по СЕАР, системные поражения 

соединительной ткани, злокачественные новообразования на момент 

исследования и в анамнезе менее 5 лет. Также исключающими факторами 

являлись алкогольная и наркотические зависимости, ментальные 

расстройства, затрудняющие контакт, отказ от участия в исследовании. В 

соответствии с Хельсинкской декларацией Всемирной медицинской 

ассоциации (World Medical Association Declaration of Helsinki – Еthical 

Principles for Medical Research Involving Human Subjects, 1964, 2008 ред.) в 

работе со здоровыми людьми и пациентами соблюдались этические 

принципы. 

Исследование включало в себя 2 этапа и проводилось в период с 2012 

по 2014 год. Все пациенты проходили стационарное лечение на базе 
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инфекционного отделения №5 МБУЗ «Городская больница №1 им. Н.А. 

Семашко г. Ростова-на-Дону» (см. табл.3.1). 

Таблица 3.1 

Схема экспериментального клинико-экспериментального 

исследования больных РНК 

 
Этапы Группы  Лечение Обследования 

1-й этап ЭФ n=34 1. Антибактериальная терапия. 

2. Патогенетическая терапия. 

3. Симптоматическая терапия 

1. Общая трипсиноподобная 

активность плазмы (ОТПА). 

2. Активность плазмина 

3. Активность а1-АТ 

4. Активность а2-МГ 

5. Уровень лептина 

6. Уровень резистина 

7. Фагоцитарная активность 

моноцитов  и нейтрофилов 

крови 

8. Уровень макрофагального 

воспалительного белка. 

БФ n=24 

ГФ n=32 

2-й этап 1-я группа 

n=64 

2-я группа 

n=62 

1. Антибактериальная терапия. 

2. Патогенетическая терапия. 

3. Симптоматическая терапия. 

4. Препараты СЭТ (Вобэнзим ®) 

 

1-й этап клинического исследования 

На первом этапе исследования были обследованы 90 больных 

первичной и рецидивирующей рожей обоего пола в возрасте от 44 до 70 лет. 

Больные были сформированы в 3 группы в зависимости от характера 

местного воспалительного процесса. 1-ю составили 34 больных с 

эритематозной формой рожи (ЭФ). 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 эритематозно-буллезной формой рожи (БФ). 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 

геморрагическими формами (ГФ) рожи (эритематозно-геморрагической и 

буллезно-геморрагической). У 87,5% (28/32) заболевание протекало в 

тяжелой форме и у 12,5% (4/32) в среднетяжелой. Все больные были 

госпитализированы в стационар в сроки 1-3 суток с момента проявления 

первых клинических проявлений заболевания (лихорадка, изменения в очаге 
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воспаления, общая интоксикация). Половой состав и исследуемых группах не 

отличался. Соотношение лиц женского и мужского полов при ЭФ, БФ, ГФ 

было соответственно 76,5/23,5(%), 75/25(%), 75/25(%). Среди больных 

преобладали лица старшей возрастной группы. 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) аналогично не отличался в 

зависимости от формы местного воспалительного процесса. 

Контрольную группу составили 25 условно здоровых лиц, 

сопоставимые с основной группой по полу, возрасту и индексу массы тела. 

При анализе кратности заболевания с учетом малого удельного веса 

случаев повторной рожи они были объединены с первичными случаями 

заболевания. При ГФ  в 3-й группе преимущественно отмечалась первичная 

рожа (62,5±0,61%), в то время как при ЭФ и БФ в 1-й и 2-й группах ее 

удельный вес оказался значительно меньше (соответственно 41,2±1,45% и 

46,6±3,45%), что согласуется с общепопуляционными тенденциями. Более 

подробная характеристика групп представлена в табл. 3.2. 

Таблица 3.2 

Клиническая характеристика групп на первом этапе исследования 

параметры группы р 

1-я (ЭФ) 

n=32 

2-я (БФ) 

n=24 

3-я (ГФ) 

n=32 

р1-2 р2-3 р1-3 

Срок госпитализации (сут) 2,3±0,35 2,0±0,42 2,1±0,27 0,64 0,70 0,39 

соотношение полов Ж/М (%) 76,5/23,5 75/25 75/25 0,9 

Возраст (года) 60,7±2,58 62,1±1,78 64,6±2,06 0,35 0,47 0,56 

Вес тела (кг) 95,3±3,09 99,8±4,30 94,4±4,36 0,17 0,25 0,79 

ИМТ (кг/м2) 35,9±1,47 37,5±1,89 35,7±1,40 0,29 0,40 0,8 

Кратность рожи  

первичная (%) 41,2±1,45 46,6±3,45 62,5±0,61 0,03* 0,01* 0,02* 

рецидивирующая (%) 58,8±0,70 53,4±2,76 37,5±1,66 0,03* 0,01* 0,02* 

Тяжесть состояния       

среднетяжелое(%) 88,2±0,13 21,0±5,84 12,5±4,07 0,01* 0,04* 0,01* 

тяжелое(%) 11,8±4,35 79,0±0,26 87,5±0,15 0,01* 0,03* 0,01* 

*различия показателей статистически достоверны (р<0,05) 

Больным помимо общеклинического исследования в динамике 

заболевания проводили исследования показателей активности 



46 

 

протеолитических процессов плазмы крови (ОТПА, плазмин), ингибиторной 

активности а1-АТ и а2-МГ, уровни ключевых провоспалительных 

адипокинов (лептин, резистин), уровень макрофагального воспалительного 

белка MIP-1a, а также в разгаре болезни однократно на 3-4 сутки 

стационарного лечения определялась фагоцитарная активность нейтрофилов 

и моноцитов крови. С учетом особого патогенетического значения 

геморрагического компонента, выявленного при исследовании компонентов 

протеолитической активности плазмы крови, при оценке адипокинового 

профиля и на 2-м этапе исследования  все формы заболевания у больных 

были разделены на эритематозные (ЭЭБФ) (в т.ч. эритематозно-буллезные) и 

геморрагические (ГБГФ) (в т.ч. буллезно-геморрагические). 

В подавляющем большинстве случаев у больных имели место 

предраспологаяющие к РНК заболевания нижних конечностей и ожирение. 

Ожирение отмечалось более чем у 90% больных. Более чем в половине 

случае заболевания во всех группах роже предшествовала травма нижних 

конечностей. Наиболее часто у больных отмечались варикозная болезнь, 

лимфостаз, тромбофлебит и микоз стоп, нередко отмечалось сочетание 

нескольких предрасполагающих факторов. 

Так, в 1-й группе (ЭФ)  явления лимфостаза отмечались в 35,2±5,6% 

(12/34), тромбофлебита в 44,1±3,7% (15/34), в 26,4±4,3% (9/34) случаев 

отмечалась варикозная болезнь нижних конечностей, в 52,8±5,2% (18/34) 

случаев у больных был выявлен микоз стоп и ногтей. Во 2-й группе частота 

встречаемости фоновых заболеваний оказалась схожей. Однако в 3-й группе 

явления лимфостаза (21,8±4,6%, 7/32) и тромбофлебита (28,1±5,0%, 9/32) 

отмечались достоверно реже относительно 1-й и 2-й групп (р<0,05). 

Подобные отличия согласуются с проводимыми ранее исследованиями [69] и 

могут объясняться преобладанием в первых двух группа рецидивирующих 

форм заболевания и роли в их возникновении нарушений лимфовенозной 

циркуляции. Достоверных различий по другим предрасполагающим 
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факторам в группах выявлено не было. Более подробно данные о фоновых 

заболеваниях у больных представлены в табл. 3.3. 

Таблица 3.3 

Наличие фоновых заболеваний у больных РНК. 

Заболевания (%) группы р 

1-я (ЭФ) 

n=32 

2-я (БФ) 

n=24 

3-я (ГФ) 

n=32 

р1-2 р2-3 р1-3 

лимфостаз 35,2±5,6 39,4±6,0 21,8±4,6 0,64 0,03* 0,03* 

тромбофлебит 44,1±3,7 42,1±3,58 28,1±5,0 0,35 0,04* 0,03* 

варикозная болезнь 26,4±4,3 29,8±3,80 24,4±4,58 0,19 0,27 0,44 

микоз стоп 52,8±5,2 57,5±4,69 55,7±4,40 0,39 0,42 0,28 

*различия показателей статистически достоверно. 

Как уже было отмечено, у подавляющего большинства больных 

наблюдалось ожирение. Наиболее часто больные страдали 2-3 его степенью с 

ИМТ от 31 до 40 кг/м2. Порядка 20% больных имели крайнюю степень 

ожирения.  Достоверных отличий в группах при анализе распределения 

больных по ИМТ выявлено не было, что отражено на рисунке 3.1 

 

 

Рисунок 3.1 

Распределение больных в исследуемых группах по ИМТ, кг/м2 
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На первом этапе исследования больные получали антибактериальную и 

патогенетическую терапию в соответствии со стандартами оказания 

медицинской помощи. Антибактериальная терапия первой линии была 

представлена парентеральным введением ингибитор-защищенных 

пенициллинов (ампициллин-сульбактам в суточной дозе 4,5-9,0 гр), 

цефалоспоринов III-IV поколений (цефатоксим 6,0-12,0 гр/сут, цефтриаксон 

2,0-4,0 гр/сут), цефоперазон, цефипим (2,0-4,0 гр/сут), фторхинолонов 

(ципрофлоксацин 800 гр/сут, моксифлоксацин 400-800 гр/сут). В 

последующем, назначались энтеральные препараты группы макролидов 

(кларитромицин 500-1000 мг/сут, азитромицин 500 мг/сут) или линкомицин 

(1800 мг/сут) для предотвращения реверсии β-ГС в L-формы. 

Патогенетическая терапия была представлена введением с 

дезинтоксикационной целью реамбирина, водно-солевых растворов, 

изотонического раствора глюкозы. При геморрагических формах рожи 

назначался эмоксипин 2,0 в/м, при эритематозных – пентоксифиллин, 

гемолизат аутокрови [68,69] и др. Ряду больных назначались НПВС с 

противовоспалительной и анальгетической целью. Для коррекции 

лимфовенозной недостаточности больным на обоих этапах исследования 

назначались детралекс, троксерутин и их производные. Аналогичную 

терапию получали больные группы сравнения (1-я группа) и на 2-м этапе 

исследования. Во 2-й группе терапия была дополнена препаратами СЭТ 

(Вобэнзим®) в рекомендуемой суточной дозе 15 таблеток. С учетом 

отсутствия препаратов СЭТ в стандартах терапии РНК, препарат назначался 

по показаниям, утвержденным в реестре лекарственных средств (РЛС) для 

потенцирования действия антибактериальных препаратов. 

 

 2-й этап клинико-экспериментального исследования 

 На следующем этапе работы в исследование вошли 126 больных 

первичной и рецидивирующей рожей обоего пола в возрасте от 30 до 70 лет с 
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локализацией процесса на нижних конечностях. Методом случайной 

выборки больные были сформированы в 2 группы. В 1-ю группу (группа 

сравнения) вошли 64 пациента, которым назначалась вышеописанная 

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

имели ГБГФ. Во 2-ю были включены 62 больных, которым в дополнение к 

стандартной терапии был назначен препарат СЭТ (Вобэнзим®) в 

рекомендуемой дозе 15 таб. в сутки. У 48,4% (30/62) заболевание протекало в 

ЭЭБФ, у 51,6% в ГБГФ. Все больные так же были госпитализированы в 

течении первых 3-х суток от момента начала заболевания. Половой состав в 

группах  на втором этапе исследования также достоверно не различался и 

был сопоставим с общепопуляционными тенденциями и первым этапом 

исследования, 73,2±0,36% составили лица женского пола, 26,8±3,78% - 

мужского. 

В обеих группах геморрагические формы заболевания чаще 

регистрировались при первичной роже, нежели при рецидивирующей 

(39,5±4,6% и 40,7±5,1% соответственно, р=0,003). 

Оценку тяжести течения заболевания на втором этапе по аналогии с 

первым проводили по степени выраженности местных проявлений рожи и 

общеинтоксикационного синдрома. В обеих группах при ЭЭБФ отмечалось 

преимущественно среднетяжелое течение заболевания (в 1-й группе 73,4%  

во 2-й 67,7% человек, в остальных случаях заболевание у больных протекало 

в тяжелой форме, соответственно 26,4% и 32,3%), при ГБГФ большим был 

удельный вес тяжелых форм РНК (в 1-й группе 80,2% и во 2-й – 83,6%), 

р>0,05. Несмотря на указанные различия, по основным параметрам группы 

оказались статистически неотличимы, что и позволило провести их 

сравнительный анализ (см. табл. 3.4).  
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Таблица 3.4 

Клиническая характеристика групп на втором этапе исследования 

Параметры Группы р1-2 

1-я (n=64) 2-я (n=62) 
Срок госпитализации (сут) 2,1±0,28 2,3±0,36 0,15 

Длительность лечения (к.-дни) 11,1±0,49 9,4±0,34 0,017* 

соотношение полов Ж/М (%) 72/28 74/26 0,8 

Возраст (года) 63,4±2,24 64,5±2,76 0,26 

Вес тела (кг) 89,8±3,15 92,0±4,36 0,5 

ИМТ (кг/м2) 33,5±1,26 34,3±2,71 0,5 

Кратность рожи (%)  

первичная 51,7±3,48 53,4±3,76 0,4 

рецидивирующая 48,3±4,86 46,6±5,03 0,6 

Форма местного процесса (%)  

эритематозные 53,2±4,76 48,4±5,58 0,07 

геморрагические 46,8±5,02 51,6±6,34 0,07 

Тяжесть состояния (%)  

среднетяжелое 42,3±6,75 39,4±4,82 0,42 

тяжелое 58,5±5,9 60,6±6,34 0,68 

*различия показателей статистически достоверны (р<0,05) 

 

На момент госпитализации у всех больных отмечался выраженный 

общеинтоксикационный синдром в виде повышенной температуры тела, 

субъективных жалоб на слабость, разбитость, головную боль, лабораторно 

подтверждающийся изменениями в общем анализе крови. Так же у всех 

больных на момент госпитализации регистрировались минимум 2 из 5 

признаков местного воспалительного синдрома. Состояние больных на 

момент госпитализации представлено в табл.3.5.  

Таблица 3.5 

Состояние больных на момент госпитализации. 

Параметры Группы р1-2 

1-я (n=64) 2-я (n=62) 
наличие лихорадки (%) 100 100 - 

температура тела (ºС) 37,9±0,18 38,1±0,45 0,09 

Наличие лейкоцитоза (%) 100 100 - 

Уровень лейкоцитоза (%)    

9,0-11,9·10
9
/л 15,4±2,98 16,9±3,05  

р>0,05 12,0-15,9·10
9
/л 45,9±6,40 49,4±5,90 

16,0-19,9·10
9
/л 33,8±5,76 29,6±4,84 

20·10
9
/л и выше 4,9±0,8 4,1±0,06 
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3.2 Методы исследования 

На обоих этапах исследования у больных, помимо общеклинического 

обследования, в плазме крови двукратно при поступлении в стационар и на 

10-12 день стационарного лечения определялась активность компонентов 

протеолитической активности (общая трипсиноподобная активность плазмы 

крови (ОТПА), активность плазмина), активность ингибиторов протеаз (α1-

антитрипсина (α1-АТ) и α2-макроглобулина (α2-МГ)), уровень лептина и 

резистина и макрофагального воспалительного белка 1а (MIP-1a). Помимо 

этого, на 3-4 день лечения у больных определялась фагоцитарная активность 

нейтрофилов и моноцитов. 

Все биохимические и иммунологические исследования проводили на 

базе ФБУН «Ростовский научно-исследовательский институт микробиологии 

и паразитологии» Роспотребнадзора. 

 

3.2.1. Определение активности компонентов систем протеолиза и 

их ингибиторов 

Определение общей трипсиноподобной активности плазмы крови 

Плазма (сыворотка) крови содержит ферменты протеолиза с 

трипсиноподобной активностью, основными представителями которых 

являются плазмин, калликреин, тромбин. Белковые субстраты, применяемые 

для определения активности препаратов протеолитических ферментов, не 

расщепляются протеиназами плазмы (сыворотки). Исключение составляет 

протаминсульфат, который гидролизуется протеолитическими ферментами 

плазмы (сыворотки) крови [50,62,64].  

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

[62], основанному на измерении содержания аргинина в пептидах, 

освобождающихся при гидролизе протеиназами белковых субстратов. 

Содержащийся аргинин определяют с помощью стабилизированной и 
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усовершенствованной реакции Сакагучи (Л.П. Алексеенко, В.Н. Орехович, 

1971) [62].   

Определение активности плазмина 

Определение активности плазмина так же проводили по базовому 

метода В.П. Алексеенко, в основу которого положена способность плазмина, 

образующегося при обработке плазмы каолином, расщеплять фибрин [62].    

Активность каолинактивируемого плазмина (П) выражали в мкмоль 

аргинина, отцепившегося от протаминсульфата, используемого в качестве 

белкового субстрата, за 1 минуту 100 мл плазмы крови.  

Определение активности α1-антитрипсина и α2-макроглобулина 

производили унифицированным энзиматическим методом (Нартикова 

В.Ф.Пасхина Т.С., 1979) [64]. 

Оценка полученной оптической плотности была произведена на 

многофункциональном спектрофотометре ПЭ 5400-УФ.  

 

3.2.2 Определение уровня лептина, резистина, MIP-1а. 

Методом иммуноферментного анализа с использованием тест-систем 

производства США, Канада, Австрия, на оборудовании Immunochem 

(микропланшетный фотометр, термошейкер), производили определение 

уровня лептина, резистина, MIP-1а.  

Для определения уровня лептина использовали тест-систему фирмы 

Diagnostics Biochem Canada (Канада), резистина – Biovendor (США), 

макрофагального воспалительного белка - Bender Medsystems GmbH 

(Австрия).  

 

 3.2.3. Определение фагоцитарной активности моноцитов и 

нейтрофилов крови 

Фагоцитарную активность моноцитов и нейтрофилов крови 

оценивали по интенсивности хемилюминесценции полуавтоматическим 
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методом проточной цитометрии с использованием оборудования BD FACS 

CantoII, реактивов Beckman Coulter на базе РНИИМП. 

 

3.2.4 Методы фармакоэкономического анализа 

Для экономической оценки эффективности терапии был 

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

ilnesses), определяемый по совокупности прямых  - DC (direct costs) и 

непрямых - IC (indirect costs) затрат. 

Для расчета полной стоимости болезни  применяли формулу 

[17,59]: 

COI = DC + IC. 

 Расчѐт полной стоимости рожи в каждой группе выполнялся по 

формуле [17,59,68]: 

                                   COI1 + COI2 + COI3 +…+ COIn 

COI = ------------------------------------------------, 

   N 

где: 

COI1,2,3…n – показатель стоимости заболевания у 1-го, 2-го, 3-го n-го 

больного рожей, N – число пациентов принятых в расчѐт. 

 При определении прямых затрат учитывали затраты на 

стационарное лечение по тарифам ОМС, актуальным на 01.06.2013 г. 

Расчет производился по следующему принципу: к стоимости 1 койко-дня 

пребывания в инфекционном боксированном отделении, за вычетом 

заложенной в этот тариф стоимости медикаментов, умноженной на 

длительность стационарного лечения прибавлялись истинные расходы на 

медикаменты во время пребывания в стационаре (как за счет ЛПУ, так и 

счет личных средств больных).  
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Стоимость медикаментов определялась исходя из их закупочной цены 

в аптечной сети, осуществляющих поставки лекарственных средств в МБУЗ 

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

01.06.2013. 

Под непрямыми затратами подразумевались расходу по среднему 

количеству дней нетрудоспособности больных рожей и средней заработной 

плате граждан, установленной по данным Ростовского областного 

государственного комитета по статистике на 01.06.13, равной 15416,9 

рублям.  

Для их определения непрямых затрат в каждой группе 

использовалась формула [17,59,68]: 

                                       IC1+ IC2 + IC3 +…+ ICn 

IC = ------------------------------------------------, 

   N 

где 

 IC1,2,3 – непрямые затраты по каждому отдельному пациенту, n – 

число больных в группе. 

Анализ по критерию СЕА (cost-effectiveness analisis) позволил 

оценить как расходы, так и эффективность лечения.  Для каждой 

альтернативной схемы лечения рожи при проведении этого анализа 

рассчитывали соотношение «затраты – эффективность» по формуле 

[17,59]: 

  DC + IC 

     CEA = ---------------, 

        Ef 

где: 

CEA – соотношение «затраты  - эффективность», показывает 

затраты, приходящиеся на единицу эффективности, в нашем случае на 1 
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случай заболевания  при  отсутствии рецидива в течение 6 месяцев 

наблюдения, 

Ef – эффективность лечения, определенная в конце периода 

наблюдения (6 месяцев) по числу рецидивов и рассчитанная по формуле 

[104,130]:    

 

 

Наиболее эффективным является терапия с наименьшим показателем 

CEA. 

3.2.5. Статистические методы 

Статистическую обработку полученных данных производили с 

помощью программы SPSS Statistica V.20.0. 

В соответствии с характером исследуемых показателей и  задачами 

анализа использовали следующие  статистические критерии: 

- однофакторный дисперсионный анализ; 

- критерий Стьюдента (включая, парный критерий Стьюден-

та); 

- биноминарная логистическая регрессия (ROC-кривые); 

- коэффициент корреляции Пирсона; 

- Полученные различия считали статистически значимыми 

при значениях критерия p < 0,05. 

 

 

 

 

 

 

.
группе вбольных  число

рецидивов число
1Ef
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ГЛАВА IV.  ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ ОСНОВНЫХ 

КОМПОНЕНТОВ ПРОТЕОЛИТИЧЕСКОЙ И 

АНТИПРОТЕОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМ ПЛАЗМЫ КРОВИ, И 

АКТИВНОСТИ ФАГОЦИТОЗА У БОЛЬНЫХ РОЖЕЙ НИЖНИХ 

КОНЕЧНОСТЕЙ 

4.1 Изменение активности ключевых протеолитических систем 

ферментов и ингибиторов протеолиза в остром периоде РНК 

Одним из наиболее показательных и важных в патогенетическом 

отношении индикаторов протеолиза является такой показатель, как ОТПА, 

активность которого складывается из активности тромбина, плазмина, 

калликреина. Все эти ферменты играют немаловажную роль в генезе 

осложненных форм рожи [2,67,73,78,107]. Отдельные исследования, 

касающиеся активности калликреина у больных РНК уже проводились [2]. 

вместе с тем, по нашему мнению, целостное представление об изменении 

ОТПА, наряду с определением активности плазмина, как одного из основных 

составляющих компонентов этого показателя, может дать более точную 

картину роли протеолических процессов в генезе осложненных 

геморрагических форм рожи. Так же немаловажное значение имеет и анализ 

параметров коагулограммы, позволяющих судить об активности тромбина. 

Особый смысл приобретает и анализ активности ингибиторов 

протеолитических процессов в плазме, ключевыми из которых являются α1-

АТ и α2-МГ. 

В исследование вошли 90 больных первичной и рецидивирующей РНК 

обоего пола в возрасте от 44 до 75 лет с локализацией процесса на нижних 

конечностях. 

Больные были сформированы в 3 группы в зависимости от характера 

местного воспалительного процесса. 1-ю составили 34 больных с 

эритематозной формой рожи (ЭФ). Преимущественно у больных этой группы 

наблюдалось среднетяжелое течение заболевания – 88,2% (30/34). У 
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остальных 11,8% (4/34) заболевание протекало в тяжелой форме. Во 2-ю 

вошли 24 человека с эритематозно-буллезной формой рожи (БФ). 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 

геморрагическими формами (ГФ) рожи (эритематозно-геморрагической и 

буллезно-геморрагической). У 87,5% (28/32) заболевание протекало в 

тяжелой форме и у 12,5% (4/32) в среднетяжелой. Все больные были 

госпитализированы в стационар в сроки 1-3 суток с момента проявления 

первых клинических проявлений заболевания. Контрольную группу 

составили 25 условно здоровых лиц, сопоставимые с основной группой по 

полу, возрасту и индексу массы тела. Подробное описание групп и их 

терапии приводится в главе III (параграф 3.1). 

В плазме крови больных и здоровых лиц определялась общая 

трипсиноподобная активность (ОТПА), активность плазмина (П), α1-

антитрипсина (α1-АТ), α2-макроглобулина (α2-МГ) в первые сутки 

нахождения в стационаре (до начала антибактериальной терапии) и на 10-12 

день стационарного лечения. 

В проведенном нами исследовании было обнаружено, что в острый 

период заболевания ОТПА достоверно увеличивалась относительно 

здоровых лиц во всех 3-х группах больных с эритематозной, буллезной и 

геморрагической формами заболевания. У здоровых лиц ОТПА определялась 

на уровне 5,1±0,15 мкМ/100мл/мин. Наименее выраженным ее увеличение 

оказалось у больных с ЭФ, у которых  она составила 8,0±0,20 

мкМ/100мл/мин. У больных с БФ заболевания ОТПА оказалась на уровне 

11,9±0,05 мкМоль/мл/мин, при ГФ – 11,0±0,44 мкМ/100мл/мин. При этом  

увеличение показателя во 2-й и 3-й группе относительно 1-й оказалось 

статистически достоверным (р1-2=0,00010 и р1-3=0,00015), в то время как 

между 2-й и 3-й группами различие показателя было несущественным (р2-

3=0,18). 
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Активность плазмина также существенно увеличивалась 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 повышался 

до 10,9±0,20 мкМ/100мл/мин (р0-1=0,0001). При БФ и ГФ рожи возрастание 

активности плазмина было более существенным. Так во 2-й группе (БФ) этот 

показатель достиг в среднем 12,2±0,57 мкМ/100мл/мин, а в 3-й группе (ГФ) 

14,2±0,20 мкМ/100мл/мин., (р0-2=0,019 и р0-3=0,001). Обращает на себя 

внимание тот факт, что в отличии от ОТПА при буллезной и 

геморрагической формах заболевания различие активности плазмина 

оказывалась статистически значимо (р2-3=0,015), что определенно указывает 

на усиление фибринолитических процессов, стимулируемых плазмином 

[24,56,77,95,99] при геморрагической роже. Изменение  же ОТПА в таком 

случае можно рассматривать в большей степени как индикатор  тяжести 

течения заболевания, вне зависимости от наличия местных геморрагических 

проявлений. 

Изменение активности ингибиторов протеолиза у больных РНК так же 

существенно отличалось от уровней  здоровых лиц и характеризовалось 

повышением активности α1-АТ на фоне снижения активности α2-МГ. Если 

на фоне соматического благополучия активность α1-АТ составляла 32±1,78 

ИЕ/мл, то при относительно благоприятно протекающей ЭФ роже в 1-й 

группе она была на уровне 48,0±0,94 ИЕ/мл. (р0-1=0,0002). При БФ и ГФ этот 

показатель увеличился более чем в 2 раза относительно уровня здоровых лиц 

и составил во 2-й группе 64,4±1,04 ИЕ/мл и в 3-й группе 66,6±2,51 ИЕ/мл, 

достоверно отличаясь от активности в 1-й группе (р1-2=0,0012 р2-3=0,0018). По 

аналогии с ОТПА, активность α1-АТ оказывалась выше при более тяжелых 

формах рожи и не зависела от присутствия геморрагического компонента 

воспаления. 

 Активность α2-МГ у практически здоровых лиц определялась на 

уровне 4,3±0,08 ИЕ/мл и достоверно снижалась во всех группах больных. 
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Наименее выраженным снижение было у больных ЭФ рожи, при которой 

активность α-2МГ была 3,48±0,07 ИЕ/мл. Во 2-й группе БФ показатель 

снизился до 3,1±0,12 ИЕ/мл и в 3-й (ГФ) до 2,74 ИЕ/мл. Различие между 

всеми клиническими группами оказалось также достоверным (р1-2=0,012, р2-

3=0,04, р1-3=0,001, соответственно). Наименьшая активность α2-МГ при ГФ 

рожи, с учетом наибольшей активности плазмина, подтверждает значение 

фибринолитических процессов в патогенезе данной формы заболевания.  

 Таким образом, в разгаре заболевания наиболее выраженные изменения 

активности компонентов протеолитической и антипротеолитической 

активности были выявлены в группе больных с геморрагической формой 

заболевания, что выразилось в значительном увеличении ОТПА, активности 

плазмина, α1-АТ и снижении активности α2-МГ. Выявленные изменения 

представлены в табл.4.1. 

Таблица 4.1  

Изменение компонентов протеолитической и антипротеолитической 

активности в остром периоде заболевания у больных различными формами 

рожи (M±m) 

Показа-

тели  

Здоро- 

вые 

лица, 

n=25  

ЭФ 

(1-я 

группа) 

n = 34 

БФ 

(2-я 

группа) 

n = 24  

ГФ 

(3-я 

группа) 

n = 32  

Достоверность 

различий между  

группами (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. 
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Анализ показателей коагулограммы, характеризующих плазменный 

гемостаз (АЧТВ, протромбиновое время, тромбиновое время, количество 

фибриногена), показал  увеличение АЧТВ у больных с буллезной  и 

геморрагической формами относительно эритематозной. В 1-й группе этот 

показатель составил 32,2±1,02 сек, в то время как во 2-й и 3-й соответственно 

36,6±1,76 сек. и 38,2±1,73 сек. Показатели 2-й и 3-й групп между собой 

достоверно не различались (р=0,52), в то время как для обеих групп 

относительно 1-й оказались статистически значимы (р1-2=0,03, р1-3=0,04). 

Протромбиновое и тромбиновое время не выходили за пределы нормальных 

показателей и достоверно не различались между 3-мя группами. Уровень 

фибриногена оказался выше нормальных значений (2-4г/л) и составил в 

первой группе 6,5±0,32 г/л, во второй 6,1±0,36 г/л и в третьей 7,3±0,23 г/л. 

При этом повышение данного показателя в 3-й группе относительно первых 

двух оказалось достоверным (р1-3=0,03, р2-3=0,04). табл. 4.2. 

               Таблица.4.2 

Изменение параметров коагулограммы у больных различными формами 

рожи (M±m) 

Показат

ель  

Здоровые 

лица n=25 

ЭФ 

(1-я 

группа) 

n = 34 

БФ 

(2-я 

группа) 

n = 24 

ГФ 

(3-я 

группа) 

n = 32 

Достоверность 

различий между  

группами (р). 

1-2 2-3 1-3 

АЧТВ (с) 23,4±1,07 32,2±1,02* 36,6±1,76* 38,2±1,73* 0,03 0,52 0,04 

Протром-

биновое 

время(с) 

14,2±0,45 13,1±0,34 13,4±0,32 13,5±0,27 0,52 0,87 0,39 

Тромбино

-вое 

время  (с) 

14,8±0,57 14,4±0,65 14,4±0,33 15,2±0,60 0,97 0,29 0,39 

Фибриног

ен (г/л)   

2,7±0,40 6,5±0,32* 6,1±0,36* 7,3±0,23* 0,49 0,03 0,04 

 

* Достоверность различий при сравнении с уровнем показателя у здоровых лиц, р<0,05. 
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Таким образом, наиболее информативными параметрами 

коагулограммы оказались АЧТВ и уровень фибриногена, достоверно 

увеличивающиеся у больных с более тяжелым клиническим течением 

заболевания при буллезной и геморрагической формах рожи. 

При сопоставлении обнаруженных экспериментальных данных с 

показателями коагулограммы корреляционный анализ выявил умеренную 

положительную связь между уровнем ОТПА и АЧТВ у больных с буллезной 

и геморрагической рожей (r=0,594 и r=0,600) и слабую связь у больных с 

эритематозной рожей (r=0,240). Взаимосвязь активности плазмина и АЧТВ 

оказалась аналогичной – в 1-й группе больных она была слабой, во 2-й и 3-й 

умеренной, что отражено в табл. 4.3. 

Таблица 4.3 

Связь АЧТВ и показателей протеолитической активности плазмы 

(ОТПА, плазмин) (r) у больных в острый период заболевания 

 АЧТВ 

ЭФ БФ ГФ 

ОТПА 0,240 0,594 0,606 

плазмин 0,256 0,570 0,630 

 

Достаточно интересными представляются результаты корреляционного 

анализа активности компонентов протеолитической и антипротеолитической 

активности плазмы. 

Так, между ОТПА и активностью α1-АТ при эритематозной форме 

наблюдается слабая положительна связь, а при буллезной и геморрагической 

– сильная, активность α2-МГ также коррелирует с ОТПА, но умеренно 

отрицательно. Активность плазмина  связана с обоими ингибиторами 

протеолиза, причем у больных 2-й группы связь с активностью α1-АТ 

наиболее сильная (r=0,862), в то время как в 3-й она умеренная, а в 1-й 

вообще отсутствует; в случае с α2-МГ во всех трех группах наблюдается 

отрицательная связь, наиболее сильная в 3-й группе (r=0,805). Результаты 

представлены в табл. 4.4. 
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Таблица 4.4 

Связь показателей протеолитической активности (ОТПА, плазмин) и 

ингибиторов протеолиза (r) в острый период заболевания 

 ОТПА плазмин 

ЭФ БФ ГФ ЭФ БФ ГФ 

а1-АТ 0,260 0,710 0,800 0,100 0,862 0,670 

а2-МГ -0,480 -0,500 -0,560 -0,400 -0,600 -0,805 

 

На основании вышесказанного, увеличение активности ОТПА 

представляется вполне логичным отражением активации протеолитических 

процессов по мере утяжеления формы заболевания. Аналогичное 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 ингибитора протеолиза – а2-МГ, что 

подтверждает сильная обратная связь при ГФ рожи. 

Таким образом, наиболее ценными показателями, отражающими 

повышенный риск развития геморрагической формы рожи можно считать 

активность плазмина, а2-МГ, АЧТВ, уровень фибриногена. 

Для дальнейшего определения предикторов развития геморрагических 

форм рожи нами была использована биноминарная логистическая регрессия 

в графическом представлении в виде ROC-кривых, иллюстрирующий 

чувствительность и специфичность предлагаемых прогностических 

критериев. Для анализа были использованы параметры коагулограммы 

(АЧТВ, уровень фибриногена), активность плазмина, α2-макроглобулина. 
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Проведенный анализ продемонстрировал, что при возрастании активности 

плазмина свыше 13,9 мкМ/100мл/мин вероятность присоединения 

геморрагического компонента составляет 95,6% (AUC=0,956), 

чувствительность метода при данном значении составила 100%, 

специфичность 94,6%. При увеличении уровня фибриногена свыше 6,9 г/л с 

чувствительность 100% и специфичностью 89,0% вероятность развития 

геморрагической формы рожи можно прогнозировать лишь в 68,6% случаев 

(AUC=0,686), что отражает меньшую прогностическую ценность этого 

показателя. Ускорение АЧТВ свыше 36 сек с чувствительностью 100% и 

специфичностью 90,2% обладает прогностической ценностью в 78,5% 

случаев (AUC=0,785). Наименее ценной для прогноза оказалась активность 

а2-МГ. Так при снижении ее ниже 3,0 ИЕ/мл, что наблюдалось у 

подавляющего большинства больных в 3-й группе, согласно проведенному 

анализу вероятность развития геморрагической формы рожи составила 

порядка 10% (AUC=0,101). Результаты представлены на рис. 4.1-4.4. 

 

Рисунок 4.1 Диагностическая модели плазмина в отношении 

прогнозирования развития ГФ рожи при его активности свыше 13,9 

мкМ/100мл/мин 
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Рисунок 4.2 Диагностическая модель фибриногена в отношении 

прогнозирования развития ГФ рожи при его уровне свыше 6,9 г/л 

 

Рисунок 4.3 Диагностическая модель АЧТВ в отношении 

прогнозирования развития ГФ рожи при его ускорении свыше 36 сек 

 

Рисунок 4.4 Диагностическая модель а2-МГ в отношении 

прогнозирования развития ГФ рожи при его активность ниже 3,0 ИЕ/мл 
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Таким образом, наибольшей ценностью при прогнозировании развития 

геморрагической формы рожи обладает плазмин. При повышении его 

активности свыше 13,9 мкМ/100мл/мин с вероятностью 95,6% можно 

прогнозировать развитие геморрагической рожи. При увеличении АЧТВ 

свыше 36 сек геморрагическая рожа может развиться в 78,6% случаев. Менее 

значим для прогноза уровень фибриногена, поскольку его повышение свыше 

6,9 г/л лишь в 68% позволяет предсказать возникновение геморрагических 

осложнений. Несмотря на достаточно сильную корреляцию активности 

плазмина и α2-МГ, наиболее выраженную при геморрагической форме 

заболевания, определение активности последнего не позволяется сколь либо 

достоверно прогнозировать развитие данной формы заболевания. 

 

4.2 Изменение активности ключевых протеолитических систем 

ферментов и ингибиторов протеолиза в динамике заболевания 

В динамике заболевания показатели протеолитической и 

антипротеолитической активности плазмы крови изменялись следующим 

образом. ОТПА у больных с ЭФ снизилась на 22,5% и составила 6,2±0,14 

мкМ/100мл/мин, оставаясь тем не менее достоверно выше уровня, 

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

снижение ОТПА оказалось не менее значительным – при буллезной форме на 

37,8% и при геморрагической на 24% от уровня в разгаре болезни. ОТПА в 

периоде ранней реконвалесценции во 2-й группе составила 7,4±0,23 

мкМ/100мл/мин, а в 3-й – 8,38±0,33 мкМ/100мл/мин. Различия этого 

показателя между 1-й и 2-й, 2-й и 3-й, 1-й и 3-й  группами оказались 

достоверными (р1-2=0,001, р2-3=0,029, р1-3 =0,0001). 

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 данного 

показателя у здоровых лиц (р=0,86). При БФ и ГФ рожи этот показатель 
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снизился меньше (16,3% и 17,1% соответственно) и существенно превышал 

норму в обеих группах (табл.3.3). Так, конечная активность плазмина во 2-й 

группе составила 10,3 мкМ/100мл/мин, а в 3-й – 11,8 мкМ/100мл/мин. 

Следует отметить, что этот показатель  у больных с ГФ рожи был 

значительно выше, чем при БФ (р=0,007) даже в период реконвалесценции. 

Активность α1-АТ в процессе лечения аналогично снижалась во всех 

группах. В 1-й группе она уменьшилась до 38,5±1,02 ИЕ/мл и не отличалась 

статистически от уровня здоровых лиц (р=0,090). Во 2-й и 3-й группах она 

осталась на достоверно более высоком уровне, составив при БФ 45,9±,97 

ИЕ/мл и при ГФ – 49,8±1,65 ИЕ/мл. 

В противоположность всем остальным индикаторам протеолитических 

процессов ингибиторная активность α-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. У больных с ЭФ и БФ заболевания 

значение этого показателя достоверно не отличалось от такового у  здоровых 

лиц, в то время как при ГФ активность α2-МГ осталась существенно ниже 

как уровня здоровых лиц (р=0,0001), так и значений 2-й (р=0,012) и 3-й 

(р=0,0004) групп. Полученные результаты представлены в табл. 4.5 и 

отображены на рис. 4.5 и 4.6. 
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Рисунок 4.5 Изменение активности ОТПА и плазмина (мкМ/100 мл в мин) у 

больных рожей в острый период и в динамике заболевания. 
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Рисунок 4.6 Изменение активности а1-АТ и а2-МГ(ИЕ/мл) у больных рожей 

в острый период и в динамике заболевания. 

 Таблица 4.5 

Изменение компонентов протеолитической и антипротеолитической систем 

плазмы крови  в динамике заболевания у больных различными формами 

рожи (M±m) 

Показат

ели  

Здоровы

е 

лица 

ЭФ 

(1-я 

группа) 

n = 34 

БФ 

(2-я 

группа) 

n = 24  

ГФ 

(3-я 

группа) 

n = 32  

Достоверность 

различий между  

группами (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/100

мл 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. 

 

Установленное нами достоверное снижение ОТПА и активности 

плазмина в динамике заболевания можно рассматривать как один из 
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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. 

 

 

 

4.3 Изменение активности фагоцитоза у больных РНК 

Фагоцитарная активность определялась по активности нейтрофилов и 

моноцитов методом проточной цитометрии, в основу которого положено 

определение процента активированных клеток от общего числа. У здорового 

человека активность гранулоцитов определялась на уровне 85-90% от 

максимальной. У больных с ЭФ рожи и 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 до 91,8±1,40% и 92,5±0,62% (р1=0,01, р1=0,04), 

оставаясь в пределах референтных значений нормы. Активность моноцитов у 

здоровых людей определялась в пределах 76-84%. При ЭФ она оказалась 

равной 80,0±2,23%, и достоверно не отличалась от таковой у здоровых лиц, 

но в случае присоединения геморрагического компонента активность 

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

нейтрофилов достоверно увеличивалась в различных группах, оставаясь тем 

не менее, в пределах нормальных значений относительно здоровых лиц, 

увеличение активности моноцитов при ГФ рожи оказалось статистически 

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

здоровым лицам. Результаты проиллюстрированы в таблице 4.6 и отражены 

на рисунке 4.7. 
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Таблица 4.6  

Изменение активности фагоцитоза у больных различными формами рожи 

(M±m) 

                   Форма 

Фагоцит. 

активность (%) 

ЭФ (1-я 

группа) 

n=34 

БФ (2-я 

группа) 

n=24 

ГФ (3-я 

группа) 

n=32 

Достоверность 

различий между 

группами (р) 

1-2 1-3 2-3 

Нейтрофилы 83,5±1,82 91,8±1,40 92,5±0,62 0,04 0,01 0,56 

Моноциты 80,0±2,23 87,3±1,22 89,5±0,54 0,03 0,02 0,04 

83,5
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80
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89,5

72
74
76
78
80
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88
90
92
94
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моноциты

формы рожи

активность 
фагоцитоза, %

 

Рисунок 4.7. Активность фагоцитоза (%) у больных различными формами 

рожи 

Таким образом, изменение фагоцитарной активности у больных рожей 

характеризуется относительным усилением нейтрофильного фагоцитоза при 

клинически более тяжелом течении заболевания, и абсолютным увеличение 

фагоцитарной активности моноцитов при присоединении геморрагического 

компонента. 

С целью уточнения патогенетических механизмов, выявленных 

нарушений фагоцитоза, в плазме крови было определено содержание 

макрофагального воспалительного белка, который является одним из 

определяющих факторов хемотаксиса моноцитов и других 

антигенпрезентирующих клеток. Для проведения этого обследования у 

пациентов двукратно (при поступлении и на 10-12 день лечения) методом 
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ИФА в плазме крови определяли MIP-1а. были получены следующие 

результаты. 

У больных с эритематозными и буллезными формами 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 даже 

ниже уровня здоровых лиц (13,6±1,72, р=0,0015) При геморрагических же 

формах рожи уровень MIP-1a оказался значительно выше и составил 

290,7±6,21 пг/мл, достоверно отличаясь как от уровня здоровых лиц 

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

В динамике заболевания при эритематозных и буллезных формах рожи 

показатель несколько увеличивался до 11,7±3,56 пг/мл и 13,5±5,58 пг/мл, не 

различаясь между собой (р=0,12) и не отличаясь от значений, определенных 

у здоровых лиц (р=0,156). При геморрагических формах рожи уровень MIP-

1a к 10-12 дню снижался до уровня нормы и составил 13,7±3,24 пг/мл. 

Результаты представлены в таблице 4.7. 

Таблица 4.7 

Изменение уровня макрофагального воспалительного белка MIP-1a в 

динамике заболевания. 

форма MIP-1a пг/мл 

Острый период Реконвалесценция 

ЭФ(1) 9,1±1,26 11,7±3,56 

БФ(2) 10,8±1,37 13,5±5,58 

ГФ(3) 290,7±6,21 13,7±3,24 

Здоровые(4) 13,6±1,72 

р   

1-4 0,0015 0,156 

2-4 0,0020 0,168 

3-4 0,006 0,556 

1-2 0,496 0,084 

1-3 0,0001 0,12 

2-3 0,0001 0,09 

Выявленные изменения уровня белка MIP-1a по нашему мнению, 

отражают его значимую роль в реализации фагоцитарной активности. В 

большей степени это утверждение касается  моноцитов, что подтверждается 
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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-

1а и активностью моноцитов (r=0,9), связь же с активностью нейтрофилов 

оказалась умеренной (r=0,683). 

 

Таким образом, выявленные нами  биохимические  изменения у больных 

РНК в острый период характеризуются значительным усилением ОТПА и 

активности плазмина, наиболее выраженным при геморрагической форме 

рожи. Выявленные нарушения систем протеолиза, сопровождаются 

компенсаторным увеличением активности ингибитора протеаз а1-АТ. 

Активность же второго ведущего ингибитора протеаз – а2-МГ –  снижается, 

что, вероятно, обуславливает рост активности плазмина и повышение риска 

развития геморрагического компонента. Возможно, что увеличение 

активности плазмина при эритематозной роже определяется активацией 

ККС, что является одной из ее функций и носит вполне физиологический 

характер. В случае БФ и ГФ рожи плазмин в большей степени зависит от 

влияния факторов патогенности возбудителя – β-гемолитического 

стрептококка, одним из которых является стрептокиназа – мощнейший 

активатор плазминогена, с одной стороны, и действия тканевого активатора 

плазминогена, появляющегося при дегрануляции нейтрофилов в процессе 

фагоцитоза, с другой. При этом, при геморрагических формах рожи 

отмечается усиление фагоцитарной активности моноцитов, наиболее 

вероятно обусловленное увеличением уровня макрофагального 

воспалительного белка 1а в этой группе. Установленное нами 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 
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свидетельствующий о восстановлении нормального соотношения 

компонентов протеолитической активности плазмы.  

В прогностическом отношении для оценки риска развития 

геморрагических форм рожи наиболее ценными являются плазмин, АЧТВ, 

уровень фибриногена. При повышении активности плазмина свыше 13,9 

мкМ/100мл/мин с вероятностью 95,6% можно прогнозировать развитие 

геморрагической рожи. При увеличении АЧТВ свыше 36 сек 

геморрагическая рожа может развиться в 78,6% случаев. Менее значим для 

прогноза уровень фибриногена, поскольку его повышение свыше 6,9 г/л 

лишь в 68% позволяет предсказать возникновение геморрагических 

осложнений.   
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ГЛАВА V. ИЗМЕНЕНИЕ КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗА-

ТЕЛЕЙ НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ СЭТ 

 

Известно, что, имеющиеся в арсенале врачей препараты системной эн-

зимотерапии (СЭТ), предположительно реализуют свой фармакологический 

эффект посредствам влияния на протеолитические процессы. В течение по-

следних 10-15 лет опубликованы многочисленные данные об эффективности 

применения данной группы препаратов в акушерско-гинекологической прак-

тике [73,83], лечении аллергических, иммуноопосредованных и воспалитель-

ных заболеваний, в том числе и в сочетании с антибактериальными препара-

тами [78]. Между тем, при роже оценка эффективности препаратов СЭТ че-

рез призму их влияния на протеолитические процессы до настоящего време-

ни не проводилась. 

На следующем этапе работы в исследование вошли 126 больных пер-

вичной и рецидивирующей рожей обоего пола в возрасте от 30 до 65 лет с 

локализацией процесса на нижних конечностях. Методом случайной выбор-

ки больные были сформированы в 2 группы. В 1-ю группу (группа сравне-

ния) вошли 64 пациента, которым назначалась стандартная терапия. 

53,2%(34/64)  имели эритематозные (в т.ч. эритематозно-буллезную – ЭЭБФ) 

формы заболевания, 46,8% (30/64) имели геморрагические (в т.ч. буллезно-

геморрагическую - ГБГФ). Во 2-ю (группа, получавшая СЭТ) были включе-

ны 62 больных, которым в дополнение к стандартной терапии был назначен 

препарат СЭТ (Вобэнзим®) в рекомендуемой дозе 15 таб. в сутки. У 48,4% 

(30/62) заболевание протекало в эритематозной форме (в т.ч. эритематозно-

буллезной), у 51,6% в геморрагической (в т.ч. буллезно-геморрагической). 

Все больные были госпитализированы в течение первых 3-х суток от момен-

та начала заболевания. По основным клинико-лабораторным параметрам 

группы оказались сопоставимы между собой, что и позволило провести их 

сравнительный анализ. 
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С учетом особого патогенетического значения геморрагического ком-

понента внутри клинической группы и группы сравнения все формы заболе-

вания у больных были разделены на эритематозные (в т.ч. эритематозно-

буллезные) и геморрагические (в т.ч. буллезно-геморрагические). Подробная 

характеристика исследуемых групп представлена в главе III, § 3.1.  

В ходе сравнительного исследования нами были оценены длительность 

общих и местных проявлений рожи, частота рецидивов, изменение активно-

сти плазмина, ОТПА и ключевых протеиназных ингибиторов (α1-АТ и α2-

МГ) в зависимости от проводимой терапии. Указанные исследования прово-

дились в первые сутки нахождения в стационаре (до начала антибактериаль-

ной терапии) и на 10-12 день стационарного лечения. Учитывая механизм 

действия препаратов СЭТ, связанный с воздействием на протеолитические 

системы плазмы крови, выбор именно таких способов оценки их влияния на 

течение и прогноз заболевания представлялся наиболее целесообразным. 

Также была оценена фагоцитарная активность нейтрофилов и моноцитов при 

различной терапии рожи с учетом возможного влияния препаратов СЭТ и на 

этот компонент неспецифической резистентности организма [67,73,78,83]. 

 

5.1 Динамика клинических проявлений рожи на фоне применения 

СЭТ. 

Сравнительный анализ общих и местных проявлений заболевания вы-

явил следующие изменения.  

Продолжительность лихорадочного периода при эритематозных фор-

мах существенно не отличалась в обеих исследуемых группах (р=0,164). В 1-

й группе она составила 3,4±0,27 дней, а во 2-й оказалась незначительно 

больше – 4,2±0,33 дня. При геморрагической форме рожи картина была иной. 

В 1-й группе лихорадка сохранялась в течении 7,1±0,70 дней в то время как 

во 2-й сокращалась до 3,0±0,13 дней (р=0,037). 
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В 1-й группе, получающей стандартную терапию, при эритематозных 

формах заболевания отек сохранялся на пораженной конечности  9,5±0,72 

дня, что достоверно превышало аналогичный период во 2-й группе, полу-

чающей СЭТ – 7,4±0,42 дня (р=0,028). При геморрагических формах рожи в 

группе больных, получающих общепринятую терапию, отечность конечно-

сти наблюдалась в течение 12,5±0,58 дней, тогда как в группе, получающей 

СЭТ - 8,2±0,40 дней, (р=0,015). 

Продолжительность периода гиперемии конечности при эритематоз-

ных формах заболевания существенно не отличалась в обеих группах, и со-

ставила в 1-й группе 10,1±0,32 дня, а во 2-й – 9,1±0,44 дня (р=0,39). Вместе с 

тем, при геморрагических формах рожи отмечалось существенно значимое 

укорочение этого периода на фоне приема СЭТ во 2-й группе. Так если на 

фоне стандартной терапии гиперемия конечности сохранялась в течении 

13,5±0,58 дней, то в клинической группе только 8,9±0,35 дней, (р=0,006). 

Буллы в 1-й группе при эритематозных формах рожи наблюдались в 

среднем порядка 11,5±0,68 дней, во 2-й группе этот период сокращался до 

8,0±0,32 дня, что было значительно короче (р=0,03). Наиболее удивитель-

ным, оказалось сокращение срока, в течение которого отмечались буллы, бо-

лее, чем в 4 раза при геморрагических формах заболевания, с 16,2±0,80 суток 

в 1-й группе до 4,0±0,29 суток во 2-й (р=0,004). 

Длительность геморрагических проявлений в группе, получающей об-

щепринятую терапию, и группе с использованием СЭТ также достоверно от-

личалась более, чем в 2 раза (р=0,001). В 1-й группе она составила 9,6±0,47 

дней, а во 2-й значительно сократилась до  4,5±0,15 дней (р=0,001) 

Таким образом, оптимизация терапии рожи посредством  добавления к 

общепринятым схемам терапии  препарата СЭТ, привела к значительному 

сокращению длительности основных общих и местных клинических прояв-

лений заболевания у больных с геморрагическими формами рожи и к суще-



76 

 

ственному сокращению сроков местного отека и сохранения булл на пора-

женной конечности при эритематозных формах заболевания. 

Выявленные изменения проиллюстрированы на рис.5.1 и рис.5.2. и в 

табл. 5.1 и 5.2. 

 

Рис. 5.1. Длительность основных клинических проявлений заболевания (дни) 

при эритематозных формах рожи в исследуемых группах больных. 

 

Рис.5. 2.  Длительность основных клинических проявлений заболевания (дни) 

при геморрагических  формах рожи в исследуемых группах больных. 

Ι 
Ι 

Ι 

Ι 
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Ι 
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Таблица 5.1 

Длительность основных клинических проявлений заболевания (дни) при эри-

тематозных формах рожи. 

 

Проявления 

(дни) 

Гиперемия Отечность Буллы Лихорадка 

1 группа (1) 10,1±0,32 9,5±0,72 11,5±0,68 3,4±0,27 

2 группа (2) 9,1±0,44 7,4±0,42 8,0±0,32 4,2±0,33 

Р 1-2 0,39* 0,028 0,03 0,164* 

*различия параметров в сравниваемых группах не достоверны. 

Таблица 5.2 

Длительность основных клинических проявлений заболевания (дни) при ге-

моррагических формах рожи. 

 

Проявления 

(дни) 

Гиперемия Отечность Буллы Лихорадка Геморрагии 

1 группа (1) 13,5±0,58 12,5±0,58 16,2±0,80 7,1±0,70 9,6±0,47 

2 группа (2) 8,9±0,35 8,2±0,40 4,0±0,29 3,0±0,13 4,5±0,15 

Р 1-2 0,006 0,015 0,004 0,037 0,001 

*различия параметров в сравниваемых группах не достоверны. 

 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 2-й группе был отмечен 

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

5.2   Изменение показателей активности протеолитических процессов  и 

протеиназных ингибиторов 

При изучении биохимических показателей, отражающих протеолити-

ческие процессы в исследуемых группах больных, были обнаружены сле-

дующие изменения. В острый период заболевания все параметры (ОТПА, ак-

тивность плазмина, α1-антитрипсина, α2-макроглобулина) в обеих группах 

значительно превышали уровни, характерные для здоровых людей  

(р<0,0001). При эритематозных формах рожи ОТПА, активность плазмина и 

α1-антитрипсина во 2-й группе оказалась достоверно выше, чем в 1-й.  ОТПА 

составила 10,9±0,48 мкМ/100мл/мин во 2-й группе против 9,1±0,36 
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мкМ/100мл/мин, активность плазмина – 12,0±0,22 мкМ/100мл/мин против 

10,7±0,20 мкМ/100мл/мин, активность а1-АТ соответственно 58,6±1,30 

ИЕ/мл и 52,0±1,31 ИЕ/мл (р=0,011, р=0,04, р=0,001, соответственно). Подоб-

ные различия можно объяснить изначально более тяжелым течением заболе-

вания у пациентов, получавших препараты СЭТ. Активность а2-МГ при эри-

тематозных формах в разгаре заболевания была существенно ниже нормы и 

достоверно не отличалась в обеих группах (р=0,069). В группе сравнения (1-я 

группа) она составила 3,34±0,03 ИЕ/мл, а в клинической группе(2-я) – 

3,2±0,05 ИЕ/мл. 

У больных с геморрагическими формами рожи достоверного различия 

между указанными параметрами в исследуемых группах на старте терапии не 

выявлено. Значения показателей в острый период заболевания приведены в 

табл. 5.3. 

Таблица 5.3 

Изменение отдельных компонентов протеолитической активности плазмы 

крови у больных РНК в острый период  заболевания М±m 

Группы боль-

ных и формы 

рожи 

Биохимические показатели M±m р 

ОТПА  

мкМ 

/100 

мл/мин 

(1) 

Плазмин 

мкМ /100 

мл/мин 

(2) 

α1-АТ 

 ИЕ/мл 

 

(3) 

α2-МГ 

ИЕ/мл 

 

(4) 

1-9 2-9 3-9 4-9 

1-я 

(n=64) 

ЭЭБФ 

(5) 

(n=34) 

9,1± 

0,36 

10,7± 

0,20 

52,0± 

1,35 

3,34± 

0,03 

 

<0,0001 

 

 

<0,0001 

 

 

<0,0001 

 

 

<0,0001 

 

ГБГФ 

(6) 

(n=30) 

9,9± 

0,32 

13,2± 

0,25 

60,4± 

1,92 

3,0± 

0,10 

2-я 

(n=62) 
ЭЭБФ 

(7) 

(n=30) 

10,9± 

0,48 

12,0± 

0,22 

58,6± 

1,30 

3,2± 

0,05 

ГБГФ 

(8) 

(n=32) 

10,0± 

0,32 

13,5± 

0,25 

58,7± 

1,30 

3,23± 

0,07 

Здоровые лица 

(9) 

5,76± 

0,12 

8,1± 0,21 29,5± 

0,98 

4,83± 

0,07 
 

р 5-7 0,011 0,040 0,001 0,069 

6-8 0,745 0,408 0,564 0,387 
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На фоне проводимого лечения в обеих группах в динамике заболевания 

отмечалась тенденция к нормализации указанных параметров, проявляющая-

ся существенным снижением ОТПА, активности плазмина, α1-антитрипсина 

и увеличением активности α2-макроглобулина. 

Так, у пациентов с эритематозными формами заболевания, получаю-

щих препарат СЭТ, зарегистрировано достоверное снижение ОТПА 

(р=0,0012) в динамике болезни к 10-му дню наблюдения до 6,0±0,12 мкМ/100 

мл/мин. Существенно снизилась и активность α1-антитрипсина (р=0,0001) до 

38,4±0,97мкМ/100 мл/мин, ставшая так же сопоставимой с уровнем здоровых 

лиц. В противоположность этому, активность α2-макроглобулина увеличива-

лась (р=0,0001) по сравнению с лицами, получающими общепринятую тера-

пию, составив к моменту окончания наблюдения 5,0±0,09ИЕ/мл, став сопос-

тавимой с нормой, характерной для здоровых лиц. Активность плазмина во 

2-й группе была несколько ниже, чем в 1-й, но статистически различие меж-

ду группами оказалось недостоверным. Интересным представляется то, что 

при сравнении с уровнем здоровых лиц активность плазмина во 2-й группе 

достоверно от него не отличалась (р=0,157), в то время как в 1-й группе ока-

залась существенно выше (p=0,028).  ОТПА и активность α1-антитрипсина в 

группе, получающей стандартную терапию, на 10-12 день заболевания оста-

валась достоверно выше уровня здоровых лиц (р=0,0006, р=0,001, соответст-

венно) что свидетельствует о активно продолжающемся воспалительном 

процессе, а активность α2-макроглобулина была значительно ниже таковой 

(р=0,001). Недостаточная активность этого протеиназного ингибитора  может 

способствовать удлинению сроков отечного периода, способствовать форми-

рованию булл, а выявленная нами ранее меньшая активность моноцитарного 

фагоцитоза при эритематозных формах создает предпосылки к формирова-

нию устойчивых форм  β-ГС, что негативно сказывается на отдаленном про-

гнозе рожи и возможности возникновения ее рецидивов. В противополож-

ность этому, во 2-й группе достоверное отклонение от нормы (в сторону по-
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вышения) было отмечено лишь при изучения активности α1-АТ, которая со-

ставила 38,4±0,86 ИЕ/мл против уровня здоровых лиц 29,5±0,98 ИЕ/мл 

(р=0,0013). 

 У пациентов с геморрагическими формами рожи к окончанию периода 

наблюдения также отмечалось значительное снижение активности плазмина, 

α1-антитрипсина и ОТПА во 2-й группе относительно 1-й (р1=р2=р3=0,001). 

Так ОТПА оказалась ниже и составила 6,1±0,10 мкМ/100/мл/мин. Активность 

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

мкМ/100мл/мин. Ингибиторная активность α1-АТ во 2-й группе составила 

39,3±0,53 мкМ/100мл/мин. Наиболее значимыми и существенными в патоге-

нетическом 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 группе может быть связана меньшая выраженность и длитель-

ность местных геморрагических проявлений заболевания за счет снижения 

активности фибринолиза.  

При сравнении показателей с уровнем здоровых лиц, было выявлено, 

что в 1-й группе больных в периоде реконвалесценции ни один из изучаемых 

параметров систем протеолиза не достиг нормальных величин. Значение 

ОТПА, активности плазмина и α1-антитрипсина хотя и снизилось на фоне 

лечения, но осталось значительно выше нормы (р1=р2=0,0001, р3=0,001 соот-

ветственно). Активность α2-макроглобулина несколько увеличилась относи-

тельно острого периода, но была ниже нормальных значений (р=0,0001).  

Во 2-й группе произошло более заметное снижение ОТПА, при этом 

уровень ее после лечения был статистически не отличим от уровня здоровых 

лиц (р=0,211). Активность плазмина также снизилась до уровня, неотличимо-

го от нормы (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 (р=0,358). При этом 

между увеличением его активности и снижением активности плазмина во 2-й 
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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 мень-

ше (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). Значения всех исследуемых показателей приведены в табл. 

5.4. 

Таблица 5.4   

Изменение отдельных компонентов протеолитической активности в динами-

ке заболевании в зависимости от проводимого лечения (М±m). 

Группы боль-

ных и формы 

рожи 

Биохимические показатели M±m р 

ОТПА  

мкМ/ 

100 

мл/мин 

(1) 

Плазмин 

мкМ/ 100 

мл/мин 

(2) 

α1-АТ 

ИЕ/мл 

 

(3) 

α2-МГ 

ИЕ/мл 

 

(4) 

1-9 2-9 3-9 4-9 

1-я 

n=64 

ЭЭБФ 

(5) 

(n=34) 

 

6,95± 

0,16 

9,2± 0,80 42,6± 

0,79 

3,8± 

0,06 

0,006 0,028 0,001 0,001 

ГБГФ 

(6) 

(n=30) 

7,82± 

0,26 

11,2± 0,23 47,3± 

1,19 

3,6± 

0,07 

0,001 0,001 0,001 0,001 

2-я 

n=62 

 

ЭЭБФ 

(7) 

(n=30) 

6,0± 

0,12 

8,6± 0,19 38,4± 

0,86 

4,9± 

0,09 

0,157 0,219 0,002 0,487 

ГБГФ 

(8) 

(n=32) 

6,1± 

0,10 

9,4± 0,24 39,3± 

0,53 

5,0± 

0,09 

0,211 0,040 0,001 0,358 

Здоровые лица 

(9) 

5,76± 

0,12 

8,1± 0,21 29,5± 

0,98 

4,83± 

0,07 

 

р 5-7 0,0001 0,163 0,0001 0,0001  

 6-8 0,001 0,001 0,001 0,0001 
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 Таким образом, можно утверждать, что на фоне стандартной терапии в 

наших наблюдениях отмечалась не только более длительная и менее полно-

ценная инволюция местных проявлений воспалительного процесса, но и бо-

лее длительные изменения в функционировании протеолитических систем, 

характерные для воспалительного процесса. 

 Использование же препаратов СЭТ в комплексной терапии рожи при-

вело не только к значительному снижению, но и к нормализации основных 

компонентов протеолитической активности и одного из двух компонентов 

антипротеолитической системы (а2-МГ). 

 

5.3 Изменение фагоцитарной активности моноцитов и нейтрофилов кро-

ви на фоне применения СЭТ 

 Обнаруженное уменьшение частоты ранних рецидивов рожи невольно 

наталкивает на мысль о более совершенном иммунном ответе организма на 

внедрение β-ГС при использовании СЭТ. Учитывая то, что причиной форми-

рования устойчивых L-форм стрептококка является неполноценный фагоци-

тоз [10,24,25,52,66,68,69,72,95,96], нами также была оценена фагоцитарная 

активность антигенпрезентирующих клеток – моноцитов и нейтрофилов, 

обеспечивающих неспецифический иммунитет. 

 На первом этапе исследования изменение фагоцитарной активности 

наиболее существенным оказалось при геморрагическом течении рожи, что 

выражалось в достоверном повышении активности моноцитов относительно 

таковой у здоровых людей (см. главу IV, параграф 4.3). Рядом авторов под-

мечено снижение частоты ранних рецидивов при первичной роже, проте-

кающей в тяжелой буллезно-геморрагической форме [5,20,22]. 

         Представляется интересным оценить при сравнительном исследовании 

влияние препаратов СЭТ на фагоцитарную активность моноцитов и нейтро-

филов крови. В связи с тем, что количество ранних рецидивов заболевания на 

фоне терапии СЭТ резко сократилось, мы полагали, что это найдет свое от-
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ражение и в усилении фагоцитарной активности компонентов неспецифиче-

ской резистентности организма. Исследование показателей фагоцитоза осу-

ществлялись на 3-4 день стационарного лечения. Приводим результаты соб-

ственных исследований в этом направлении. 

Активность нейтрофилов у больных, получающих стандартную этио-

тропную и патогенетическую терапию,  при эритематозной роже оказалась 

равной 83,0±1,36%, при геморрагических формах 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 эритематозных 

формах заболевания составила 74,8±1,56%, а при геморрагических – 

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 оказа-

лась несколько иной. Активность нейтрофилов при эритематозных формах 

была 90,9±1,35%, а при геморрагических формах составила 92,3±1,18%. что 

выше аналогичных показателей в 1-й группе (р=0,0087, р=0,009 соответст-

венно). Фагоцитарная активность моноцитов во 2-й группе при эритематоз-

ной роже составила 90,5±2,58%, что достоверно было выше не только выше 

показателей 1-й группы, но и превышало уровень нормальных значений 

(р=0,01 и р=0,020 соответственно).  При геморрагических формах заболева-

ния увеличение этого показателя было еще более существенным – до 

94,3±2,36%, что отражено на рис.5.3. 
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Рисунок 5.3 Изменение фагоцитарной активности нейтрофилов (НФ) и моно-

цитов (мон) (%) при использовании стандартной терапии и терапии, допол-

ненной СЭТ.  

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

схемы терапии рожи препаратов СЭТ, 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, посредствам 

стимуляции фагоцитоза, о чем мы косвенно можем судить на основании 

представленных данных. 

 При определении уровня MIP-1а на фоне стандартной терапии и СЭТ 

в исследуемых группах было выявлено следующее. В 1-й группе при ЭЭБФ в 

острый период его уровень составил 8,9±0,96 пг/мл, при ГБГФ эта величина, 

по аналогии с первым этапом исследования оказалась значительно выше и 

составила 155,5±33,2 пг/мл. Во 2-й группе показатели на старте лечения дос-

товерно не отличались от таковых в 1-й группе и были равны при ЭЭБФ 

9,4±0,99 пг/мл и при ГБГФ 188±36,0 (соотв. р1=0,740, р2=0,558). 

 В периоде реконвалесценции в группе, получающей стандартную те-

рапию при ЭЭБФ уровень MIP-1а существенно не изменился и составил 

6,5±0,69пг/мл, что достоверно ниже уровня, определенного у здоровых лиц 

(13,6±0,17 пг/мл). При ГБГФ произошло его заметное снижение до уровня, 

% 
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сопоставимого с нормой (16,0±3,41 пг/мл). В группе, получающей препараты 

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-1а к 10-12 дню, по нашему мнению, должно обеспечивать более дли-

тельное и полноценное функционирование компонентов неспецифической 

резистентности, в том числе, моноцитарный и нейтрофильный фагоцитоз (см 

главу IV), что и обеспечивает снижение ранних рецидивов на фоне СЭТ до 

1,6±0,33% против 12,5±4,45% в 1-й группе. При ГБГФ сохранилась тенден-

ция к снижению MIP-1a, но в периоде реконвалесценции его значение 

(26,7±4,26 пг/мл) оказалась выше такого в первой группе (р=0,05), что отра-

жено в таблице 5.5 

Таблица 5.5 

Изменение макрофагального воспалительного белка MIP-1a у больных, по-

лучающих стандартную терапию и препараты СЭТ (пг/мл). 

 
Группы больных Уровень MIP-1a пг/мл Р 

Острый период 

(6) 

Реконвалесценция 

(7) 

Р 6-7 Р 5-7 

1-я 

группа 

(n=64) 

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 

группа 

(n=62) 

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 ди-

намике заболевания отмечается значительное и длительное повышение уров-

ня MIP-1a, что, вероятно, обеспечивает адекватное функционирование моно-

цитов и снижает риск ранних рецидивов РНК. При геморрагических формах 
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рожи изменение уровня данного белка характеризуются его  снижением, ме-

нее интенсивным  по сравнению с лицами, получающими стандартную тера-

пию, что, возможно также обеспечивает повышение фагоцитарной активно-

сти нейтрофилов и моноцитов крови относительно 1-й группы. 

 

В заключении можно сказать, что терапии рожи, дополненная препара-

тами СЭТ, обеспечивает с одной стороны, сокращение длительности основ-

ных клинических проявлений РНК и более быструю нормализацию протео-

литических процессов на фоне значительного усиления активности  а2-МГ, 

что подтверждает снижение до нормы ОТПА, плазмина, значительное сни-

жение активности а1-АТ. В этом выражается ее противовоспалительный эф-

фект, особенно актуальный при ГБГФ.  С другой стороны, у лиц, получаю-

щих СЭТ, нами установлено значительное усиление фагоцитарной активно-

сти нейтрофилов и моноцитов. При этом абсолютное увеличение активности 

моноцитов при ЭЭБФ в сочетании со значительным снижением числа реци-

дивов, позволяет предположить иммуномодулирующий и противорецидив-

ный ее эффект. Иными словами, препараты СЭТ способствуют короткому 

циклическому протеканию местного воспалительного процесса с адекватной 

активацией факторов неспецифической резистентности организма и более 

ранней репарацией тканей. Все вышесказанное делает целесообразным ис-

пользование препаратов СЭТ в качестве дополнительной терапии при всех 

формах РНК. 
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ГЛАВА VI. 

ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ КЛЮЧЕВЫХ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

АДИПОКИНОВ У БОЛЬНЫХ РОЖЕЙ 

 

Особая распространенность рожи среди лиц с ожирением невольно 

наталкивает на мысли о возможной его роли в процессе воспаления в общем, 

и при роже в частности. Провоспалительный эффект адипокинов – гормонов 

жировой ткани позволяет предположить, с одной стороны, их 

патогенетическое влияние на инфекционный процесс, с другой –  

возможность  диагностического определения для оценки тяжести 

заболевания. 

На первом этапе исследования нами были проанализированы 

исследуемые адипокины у больных рожей с учетом формы местного 

воспалительного процесса. Исследование резистина и лептина проводили в 

острый период заболевания и в динамике болезни на 10-12 день 

стационарного лечения. Изучалась их связь с массой тела, ИМТ, уровнем 

гликемии и тяжестью течения заболевания. Так, 1-ю группу составили 46 

больных с эритематозными формами (ЭЭБФ) рожи (эритематозной и 

эритематозно-буллезной), 2-ю группу составили 44 больных с 

геморрагическими формами (геморрагической и буллезно-геморрагической) 

формами, отличающимися более тяжелым клиническим течением рожи 

(ГБГФ). Возрастной, половой состав в группах достоверно не различалался.  

Клиническая характеристика групп представлена в главе III (п. 3.1). 

На следующем этапе исследования нами были проанализированы 

указанные параметры в зависимости от проводимого лечения. Для этого 

методом рандомизации были сформированы 2 группы больных. В 1-ю группу 

(контрольную) вошли 64 больных, у 34 отмечалась ЭЭБФ, у 30 – ГБГФ рожи. 

Во 2-ю группу (клиническую) вошли 62 больных, у 32 из которых отмечалась 

ЭЭБФ, у 30 – ГБГФ заболевания. Пациенты 1-й группы получали 
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общепринятую этиотропную и патогенетическую терапию, утвержденную 

стандартами по оказанию медицинской помощи на территории РФ, терапия 

пациентв 2-й группы была доподнена препаратами  системной 

энзимотерапии (СЭТ). По основным клинико-лабораторным параметрам 

группы оказались сопоставимы между собой, что и позволило провести их 

сравнительное исследование. Подробное описание групп и терапии в каждой 

из них приводится в главе III. Группу сравнения составили 12 соматически 

здоровых лиц с нормальной массой тела и ИМТ в интервале от 19,8 до 25,9 

кг/м
2
, и 25 здоровых лиц с повышенной массой тела и ИМТ с пределах от 26 

до 42 кг/м
2
. 

 

6.1 Изменение уровня лептина и резистина у больных РНК 

В ходе исследования нами было обнаружено, что у больных с ЭЭБФ 

рожи (1-я группа) в острый период заболевания уровень лептина повышался 

до 51,5±9,04 нг/мл, что было достоверно выше его уровня у лиц  как с 

нормальной массой тела (5,05±0,56 нг/мл, р=0,00001), так и с ожирением 1-3 

степени (30,4±1,96 нг/мл, р=0,001). На фоне лечения снижение в этой группе 

снижение уровня лептина до 38,2±5,18 нг/мл оказалось недостоверным 

(р=0,154). Между тем, эта величина уже оказалась сопоставима с уровнем у 

лиц с избыточной массой тела, не страдающих рожей (р=0,02). 

Несколько иной оказалась картина в группе больных с ГБГФ рожи. 

Так, в острый период уровень лептина составил у них 61,1±7,49 нг/мл, что 

было значительно выше аналогичного показателя в группе с ЭЭБФ рожи (1-я 

группа) (р=0,03), у лиц с нормальной массой тела (р=0,0001), и лиц с 

ожирением (р=0,005). На 10-12 день этот показатель снизился до 42,8±4,40 

нг/мл, оставаясь достоверно выше такового же в обеих группах сравнения 

(р1=0,0001, р2=0,031). В отличие от 1-й группы изменения уровня лептина на 

фоне лечения во 2-й группе оказалось статистически значимым (р=0,006). 
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При проведении корреляционного анализа было выявлено, что при 

ЭЭБФ рожи в острый период сохраняется сильная положительная 

коррелятивнная связь уровня лептина как с ИМТ (r=0,795), так и с массой 

тела (r=0,746), что соответствует общепопулляционной тенденции. Однако, в 

динамике заболевания, несмотря на некоторое снижнение уровня лептина, 

эта связь теряется как в случае с ИМТ (r=0,199), так и в случае с массой тела 

(r=0,110). По нашему мнению, это связано с его влиянием именно как 

провоспалительного цитокина и отражает индивидуальные особенности 

иммунной системы, обеспечивающие более быстрое выздоровление у 

отдельных лиц вне зависимости от массы тела. 

При ГБГФ во 2-й группе в острый период рожи связь лептина с ИМТ 

(r=0,221) и массой тела (r=0,238) оказалась значительно слабее, что по 

нашему мнению свидетельствует о большем влиянии на его секрецию 

тяжелого воспалительного процесса, нежели массы тела. На фоне лечения, 

подобно 1-й группе, конечный уровень лептина не зависел ни от массы, ни от 

ИМТ (r1=0,038, r2=0,103). 

Таким образом, при ГБГФ формах рожи, в соответствии с оценкой 

уровня лептина, наблюдалась более мощная и затяжная провоспалительная 

реакция организма в ответ на внедрение возбудителя по сравнению с ЭЭБФ 

заболевания. 

При определении уровня резистина было выявлено следующее. В острый 

период рожи при ЭЭБФ заболевания он оказался достоверно выше уровня 

здоровых лиц с нормальной (4,61±0,12нг/мл) и повышенной (5,7±0,37нг/мл) 

массой тела (р1=р2=0,0001) и составил 16,9±2,53 нг/мл. На фоне лечения он 

существенно снизился (до 8,0±0,92 нг/мл), но оставался достоверно выше 

уровня нормы у здоровых лиц обеих групп (р1=0,003 и р2=0,026 

соответственно). При ГБГФ он так же оказался значительно выше 

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

его уровня у больных с ЭЭБФ (р=0,034). На фоне лечения во 2-й группе он 
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снизился до 10,2±1,44 нг/мл, оставаясь, тем не менее, значительно выше 

нормальных значений. Таким образом, в острый период заболевания 

установлена достоверно большая продукция резистина у больных с ГБГФ, по 

сравнению с ЭЭБФ. 

В отличие от лептина, повышение уровня резистина при ЭЭБФ рожи не 

коррелировало с весом 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 ГБГФ 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 терялась связь с уровнем глюкозы в крови 

(r=0,170), но на 10-12 день появлялась и была малой (r=0,396). Выявленная 

связь между антропометрическими параметрами, гликемией и адипокинами 

представлена в табл. 6.1. 

Таблица 6.1 

Связь уровней лептина и резистина (r) в острый период заболевания и в 

период реконвалесценции с ИМТ, весом и уровнем гликемии. 

 Лептин  

(острый п-д) 

Резистин 

(острый п-д) 

Лептин 

(динамика) 

Резистин 

(динамика) 

 ЭЭБФ ГБГФ ЭЭБФ ГБГФ ЭЭБФ ГБГФ ЭЭБФ ГБГФ 

ИМТ 0,746 0,221 0,087 0,413 0,199 0,103 0,157 0,476 

Вес  0,795 0,238 0,176 0,429 0,110 0,038 0,063 0,558 

Уровень 

глюкозы 

0,102 0,05 0,626 0,170 0,148 0,09 0,601 0,4 

 

Итак, изменение уровня лептина характеризуется достоверным его 

повышением в острый период рожи как при ЭЭБФ, так и при ГБГФ. При 

этом при ГБГФ это повышение выражено большей степени и определяется 
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скорее тяжестью острого инфекционного процесса, а не массой тела. В 

динамике заболевания отмечается относительная нормализация уровня 

лептина при ЭЭБФ и существенное его снижение, которое, тем не менее, не 

достигает нормальных величин, при ГБГФ рожи. Это свидетельствует об 

участии лептина в воспалительной реакции и отражает более тяжелое и 

длительное течение рожи у больных с геморрагическими ее формами. Вместе 

с тем, это позволяет предположить и формирование более адекватного и 

достаточного иммунного ответа организма, что подтверждается рядом 

авторов, отметивших снижение частоты ранних рецидивов при первичной 

роже, протекающей в тяжелой буллезно-геморрагической форме [5,20,22]. 

Изменение уровня резистина в остром периоде характеризуется 

значительным его повышением, более выраженным при геморрагических 

формах рожи, с некоторым снижением в динамике заболевания. Отсутствие 

нормализации уровня резистина наталкивает на мысль о роли 

воспалительного процесса в целом, и при роже в частности, в формировании 

инсулинорезистентности и возможном повышении риска возникновения 

сахарного диабета 2 типа. Причем, вполне закономерное повышение уровня 

резистина, как провоспалительного фактора, при более легком течение рожи 

у больных с ЭБФ, также выявляет физиологическую зависимость от уровня 

гликемии, в случае же более тяжелого течения заболевания эта связь 

теряется. Полученные данные представлены в таблицах 6.2, 6.3. 
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Таблица 6.1 

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 

реконва

лесценц

ии(6) 

38,25±5,18 42,8±4,40 0,0001 0,2 0,3 0,0001 0,1 

р 5-6 0,154 0,006        

 

 

Таблица 6.2 

Уровень резистина (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) 

16,9±2,53 19,8±2,43 4,61±0,12 5,4±0,3 0,0001 0,001 0,04 0,0001 0,0001 

Период 

реконва

лесценц

ии(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, основанный на биноминарной 

логистической регрессии, графически представленной ROC-кривыми,  

продемонстрировал, что для прогнозирования тяжелого течения рожи в 
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геморрагической и буллезно-геморрагической формах, целесообразно 

определять уровень лептина и резистина в крови. При повышении уровня 

лептина прогнозировать развитие геморрагических форм рожи при значении 

критерия ≥51,7 нг/мл можно с вероятностью 84,3% (AUC=0,843) с 

чувствительностью метода 80,00% и специфичностью 100%. При повышении 

уровня резистина в крови >17 нг/мл прогнозировать развитие 

геморрагических форм рожи можно с вероятностью 86,5% (AUC=0,865) с 

чувствительностью метода 80,00% и специфичностью 92,67%. 

 

 
 

Рис. 6.1 Диагностическая модель лептина в отношении прогнозирования 

развития ГФ рожи при его уровне свыше 51,6 нг/мл. 

 
Рис. 6.2 Диагностическая модель резистина в отношении прогнозирования 

развития ГФ рожи при его уровне свыше 17 нг/мл. 
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С учетом выявленного ранее прогностического значения параметров 

коагулограммы (АЧТВ, уровень фибриногена) (см. главу IV, §4.1) нами 

предложен способ прогноза развития геморрагических форм РНК, основан-

ный на интегративной оценке показателей коагулограммы и адипокинового 

профиля. 

Способ заключается в определении интегративного коэффициента (Кс) 

по изменению уровня лептина, резистина, АЧТВ, фибриногена, свидетельст-

вующего о повышенном риска развития геморрагических форм рожи на ран-

них стадиях заболевания, когда превентивная терапия способна повлиять на 

возможность их возникновения. 

Заявляемый способ прогноза у больных РНК осуществляется следующим об-

разом. В острый период заболевания (1-3 сутки от появления клинических 

симптомов) у больных РНК помимо общеклинического обследования в сы-

воротке крови определяется уровень лептина и резистина. Увеличение уров-

ня лептина (Клептина) до 51,7 нг/мл соответствует 1 баллу риска развития ге-

моррагического компонента, до 58,0 нг/мл – 2 баллам. Повышение уровня ре-

зистина (Крезистина) до 17,0 нг/мл и до 20,0 нг/мл также соответствует 1 и 2 

баллам. При сочетании выявленных изменений уровня адипокинов с измене-

ниями параметров коагулограммы (АЧТВ свыше 36 сек (КАЧТВ) и уровень 

фибриногена свыше 7,0 г/л (Кфибриногена)) прибавляется соответственно по 0,5 

балла, затем рассчитывают величину интегративного  коэффициента по сле-

дующей формуле:  Кс = К лептина + К резистина + К ачтв + К фибриногена и 

при величине Кс равном 2,0 прогнозируют наличие риска развития геморра-

гических форм рожи с вероятностью 84,6%; 

при величине Кс от 2,5 до 2,9 -  прогнозируют высокий риск развития гемор-

рагических форм рожи (вероятность 94,4%); при величине Кс  от 3,0 и выше 

прогнозируют очень высокий риск развития ГФ рожи с вероятностью 99,9%; 

см. табл.6.3, 6.4 
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Таблица 6.3 

 Прогностическое значение определяемых параметров. 

Показатель Значение  Вероятность % Баллы 

лептин 51,7-58,0 нг/мл 84,3 1 

58,0 нг/мл и выше 99 2 

резистин до 17.0 нг/мл  86,5 1 

17,1-20,0 нг/мл 99 2 

АЧТВ 36 и более, сек 76,8 0,5 

фибриноген 7 и более, г/л 68,7 0,5 

 

 

Таблица 6.4 

Вероятность развития геморрагических форм РНК 

Р  Кс (баллы) % 

умеренная 2-2,4 84,6 

высокая 2,5-2,9 94,4 

очень высокая 3,0 и < 99,9 

 

Таким образом, свидетельством риска развития геморрагической фор-

мы рожи является наличие у больного 2 баллов. При оценке 2,5-2,9 баллов и 

выше риск этот можно считать высоким, а в случае 3,0 и более баллов – 

очень высоким. 

 

По результатам построения ROC-кривой с использованием метода би-

нарной логистической регессии, вероятность развития геморрагической фор-

мы рожи составила 94,4% (AUC=0,944), чувствительность предлагаемого ме-

тода прогноза развития геморрагических форм рожи составила 98,8%, а 

специфичность 92,5%, прогностическая ценность положительного результата 

составила 96,6%. На рис. 6.3 представлена диагностическая модель предла-

гаемого способа прогноза развития геморрагических форм РНК. 
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Рис. 6.3 Диагностическая модель предлагаемого способа прогноза развития 

геморрагических форм РНК. 

 

 

6.2 Изменение уровня адипокинов на фоне лечения, дополненного СЭТ 

При изучении уровней лептина, резистина в зависимости от 

проводимого лечениия было выявлено следующее. У больных, получающих 

стандартную терапию, при ЭЭБФ рожи в острый период болезни уровень 

лептина оказался повышен до 51,6±5,89 нг/мл, на фоне лечения он снизился 

до 42,6±6,5 нг/мл, но все равно оставался достоверно выше уровня здоровых 

лиц с сопостовимым ИМТ (р=0,006). В группе, получающей СЭТ, 

изначальный уровень лептина составил 73,0±12,2 нг/мл, статистически был 

сопоставим с таковым у больных ЭЭБФ рожи в 1-й группе и снизился на 

фоне терапии до 34,1±2,21 нг/мл, что уже не отличалось от уровня нормы 

(р=0,36). Подобные изменения вполне согласуются с 

противовоспалительным и иммуномодулирующим эффектом данной группы 

препаратов, способным вызывать быстрый и мощный фагоцитарный ответ в 
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короткие сроки, что способствует быстрому нивелированию общих и 

местных проявлений заболевания. 

При ГБГФ начальные уровни лептина между собой так же достоверно 

не различались и составили в 1-й группе 48,7±6,03 нг/мл и во 2-й 66,0±7,39 

нг/мл. В обеих группах на фоне проводимого лечения он статистически 

значимо снизился до 36,9±5,60 нг/мл в 1-й группе и 33,0±4,16 нг/мл во 2-й, 

что не отличалось от уровня здоровых лиц, сопоставимых по массе тела 

(р1=0,285, р2=0,580). Таким образом, можно говорить о том, что при ГБГФ 

рожи СЭТ не оказывают существенного влияния на динамику уровня 

лептина.  

Изменение уровня резистина при эритематозных формах рожи 

характеризуется достоверным снижением его показателей в обеих группах, 

сопровождающимся достижением нормы у больных, получающих СЭТ. Так, 

если на фоне стандартной терапии показатель изменился с 21,9±5,29 нг/мл до 

10,4±1,60 нг/мл, остававаясь статистически выше нормальных значений 

(р=0,033), то на фоне СЭТ - с 16,2±2,97 нг/мл до 7,94±1,91 нг/мл, что уже не 

отличалось от уровня здоровых лиц (р=0,214).  

При геморрагических формах 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). В 2-й же группе в динамике заболевания он снизился с 18,7±2,58 

нг/мл до 7,0±0,42 нг/мл, при этом конечный уровень этого адипокина на фоне 

приема СЭТ оказался значительно ниже такового на фоне общепринятой 

терапии (р=0,044). Полученные данные представлены в таблице 6.5. 
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Таблица 6.5 

Изменение уровня провоспалительных адипокинов в динамике 

заболевания на фоне стандартного лечения и терапии, дополненной СЭТ. 

   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 

n=64 

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 

n=62 

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, можно говорить о эффективности приема СЭТ как 

терапии, нормализующей уровень отдельных провоспалительных цитокинов 

в динамике болезни. 

 Помимо этого, как уже сообщалось в главе V, §5.1 при последующем 

наблюдении за реконвалесцентами рожи в 1-й группе, получившей 

стандартную терапию, в течении ближайших 6 месяцев было отмечено 8 

рецидивов рожи (12,5±4,46%). Во 2-й группе был отмечен лишь 1 рецидив 

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

Следовательно, терапия СЭТ может рассматриваться как с позиции 

профилактики рецидивов рожи, так и с позиций первичной профилактики 

инсулинорезистентности и снижения риска развития сахарного диабета, 
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поскольку вне зависимости от формы заболевания снижение резистина как 

предиктора инсулинорезистентности на фоне усиленной терапии 

оказывалось более значимым.   
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ГЛАВА  VII. КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕ-

НЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ СЭТ В ТЕРАПИИ РОЖИ НИЖНИХ 

КОНЕЧНОСТЕЙ 

 

Не вызывает сомнения тот факт, что терапия рожи связана с 

серьезными экономическими затратами как для системы здравоохранения, 

так и для самого пациента и его родственников, поскольку часто расходы на 

пребывание больного в стационаре сопровождаются длительным снижением 

работоспособности и способности к самообслуживанию [22,24,25,51,72]. 

Поэтому, поиск способов терапии рожи, позволяющих без ущерба для 

качества оказания помощи больным рожей, снизить экономические затраты  

и повысить отдаленную эффективность терапии, не теряет своей 

актуальности. 

В группах больных, одна из которых получала стандартную 

этиопатогенетическую терапию (n=64), а другая терапию, дополненную 

препаратами СЭТ (n=62) помимо клинико-лабораторных исследований, 

описанных в III и IV главах, были проведены также клинико-экономические 

исследования. 

Для экономической оценки эффективности лекарственной терапии 

были использованы: 1) анализ общей (полной) стоимости болезни – COI (cost 

of illnesses), определяемый по совокупности прямых  - DC (direct costs) и 

непрямых - IC (indirect costs) затрат и 2) анализ «затраты-эффективность» 

(СЕА – cost – effectiveness analysis). Способ расчета показателей подробно 

представлен в главе II, III. 

7.1.  Клинико-экономический анализ полной стоимости болезни. 

При определении прямых затрат учитывали затраты на стационарное 

лечение по тарифам ОМС, актуальным на 01.06.2013 г. 

Под непрямыми затратами подразумевались расходы на оплату листов 

временной утраты трудоспособности работающим пациентам, основаннные 
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на средней заработной плате граждан по данным Ростовского областного 

государственного комитета по статистике на 01.06.13, равной 15416,9 

рублям. 

В ходе проведения клинико-экономического анализа различных схем 

терапии рожи нижних конечностей были получены следующие результаты. 

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 препараты СЭТ, она 

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

Для оценки непосредственных затрат на медикаментозное лечение 

была определена средняя стоимость затраченных на каждого пациента 

лекарственных средств. В среднем, на больного 1-й группы было 

израсходовано 4398,27±685,13 рублей,  2-й группы – 3293,10±327,29 рублей. 

Обращает на себя внимание тот факт, что даже с учетом рыночной стоимости 

Вобэнзима®, равной 1300 рублям на курс лечения, средняя стоимость 

затраченных лекарственных средств достоверно не различалась в обеих 

группах (р=0,211). 

В структуре потребления лекарственных средств в обеих группах 

ведущее место занимали антибактериальные препараты, назначавшиеся во 

всех случаях. Антибактериальная терапия 1-й линии в обеих группах была 

представлена препаратами из группы пенициллинов (ампициллин, 

ампициллин+сульбактам, амоксициллин+клавулановая кислота) и 

цефалоспоринами 1 поколения (цефазолин). Наиболее часто назначались 

препараты цефазолин и амоксициллин+клавулановая кислота (в 45% и 33% 

случаев). В 1-й группе на фоне указанной терапии достоверно чаще, чем во 2-

й (р>0,05) сохранялись лихорадка, проявления общей интоксикации, 

усугублялись местные симптомы болезни – нарастала отечность, появлялись 

новые буллы, нередко течение заболевания осложнялось образованием 

поверхностных некрозов, абцессов голени, что требовало проведения 
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повторных курсов антибактериальной терапии. Терапия 2-й линии в 1-й 

группе проводилась в 90% случаев и была представлена цефалоспоринами III 

и IV поколения (цефтриаксон (37%), цефоперазон (18%), цефепим (15%), 

фторхинолонами (ципрофлоксацин и мокcифлоксацин (15%), макролидами 

(азитромицин (12%), карбапенемами (меропенем (3%). Во 2-й группе 

терапевтический эффект, выражающийся в исчезновении лихорадки на 2-3 

сутки, инволюции местных проявлений заболевания достигался, как правило, 

уже на этапе стартовой терапии и лишь 12% больных в группе (4 человека) 

нуждались в назначении 2 курса антибактериальной терапии (в 75% 

назначался сульзонцеф и в  25%  - азитромицин). 

 В 1-й группе в 73% случаев имелась необходимость в инфузионной 

дезинтоксикационной терапии длительностью 3-5 дней, с целью 

патогенетической терапии в 80% случаев назначался пентоксифиллин, в 27%  

- эмоксипин, всем больным рекомендовался курсовой прием детралекса  

после выписки из стационара. Во 2-й группе в проведении 

дезинтоскикационной терапии нуждались 36% больных, в 60% случаев с 

патогенетической целью назначался  пентоксифиллин. 

Фармакоэкономический показатель «прямые затраты» – DC в группе, 

получающей общепринятую терапию составил 18093,0 руб. (в том числе – 

13694,6 руб. – стоимость пребывания больного в стационаре за вычетом 

заложенных в этот тариф медикаментов и  4398,4  руб.  – реальные затраты 

на медикаменты)  а в группе, получающей терапию, усиленную СЭТ – 

14890,3 руб. (в том числе – 11597,2 руб. – стоимость пребывания больного в 

стационаре за вычетом заложенных в этот тариф медикаментов и 3293,1 руб.  

– реальные затраты на медикаменты). Такое различие в DC было связано, 

главным образом, с уменьшением прямых затрат за счет сокращения сроков 

стационарного лечения в группе пациентов, получающих СЭТ.  

Непрямые затраты (IC) в 1-й и во 2-й группах отличались 

несущественно. Для пациентов 1-й группы они составили 1054,2±115,4 руб., 
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во 2-й  - 976,4±89,6 руб., р=0,533. Сравнительно небольшой вклад непрямых 

затрат в общую стоимость рожи можно объяснить преимущественным 

распространением заболевания у лиц старшей возрастной группы, уже 

завершивших активную трудовую деятельность. 

В итоге,  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.), табл 5.1. 

Таким образом, можно констатировать определенную экономическую 

целесообразность использования препаратов СЭТ в комплексной терапии 

рожи, что выражается в сокращении длительности лечения в стационаре, 

отсутствии достоверных различий в стоимости лекарственных препаратов, 

затраченных на лечение, и закономерно подтверждается снижением полной 

стоимости болезни. 

 

7.2. Клинико-экономический анализ «затраты-эффективность» 

СOI позволил оценить и сравнить совокупность затрат на терапию в 

исследуемых группах больных. Но, учитывая, что нами анализировались 

различные схемы терапии рожи, подразумевающие одни и те же цели: 

добиться наиболее скорой инволюции симптомов заболевания, не допустить 

развитие осложнений и предотвратить развитие рецидивов заболевания, 

анализ по критерию СЕА (cost – effectiveness analysis) позволит оценить как 

расходы, так и эффективность лечения [17,59]. 

Однако, немаловажным является и вопрос эффективности лечения,  

которую в нашем случае отражает число ранних рецидивов рожи. В 1-й 

группе  в течение 6 месяцев рецидивы рожи наблюдались у 8-х больных, в то 

время как во 2-й только у 1-го. С учетом этого, показатель СЕА (т.е. затраты 

на единицу эффективности)  в 1-й группе составил 25529, а во 2-й – 16408. 

Снижение данного показателя на 36,8% на фоне приема препаратов СЭТ, 
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несомненно, подтверждает и эффективность данной схемы терапии. 

Результаты исследований представлены в табл.5.1. и рис. 5.1. 

Таблица 5.1 

Клинико-экономические показатели в исследуемых группах больных 

Исследуемые параметры Группы больных p1-2 

1-я (n=64) 2-я (n=62) 

1 Длительность госпитализации 

(койко-дни), M±m 

11,1±0,49 9,4±0,34 0,017 

2 Полная стоимость 

медикаментов на курс лечения, 

руб.,M±m 

4398,4±685,13 3293,1±327,29 0,211 

4 Прямые затраты  (DC), руб. 18093,0±785,1 14890,3±677,1 0,009 

 Непрямые затраты (IC), руб. 1054,2±115,4 976,4±89,6 0,533 

5 Полная стоимость болезни 

(COI), руб. 

19147,2 15866,7  

6 Число рецидивов 8 1  

7 Эффективность (Ef) 0,750 0,967  

8 Критерий «затраты-

эффективность»(СЕА) 

25529 16408  

 

Достоверное сокращение стационарного этапа лечения у больных, 

получающих дополнительно препараты СЭТ, можно рассматривать как 

результат более быстрого угасания местных симптомов воспалительного 

процесса и системных проявлений инфекционного заболевания на фоне 

вышеуказанной терапии. С учетом этого, достаточно логичным 

представляется и низкий показатель COI во 2-й группе, несмотря на то, что 

на его формирование оказывает существенное влияние стоимость 

затраченных лекарственных средств. Так, в 1-й группе стартовая 

антибактериальная терапия препаратами группы защищенных пенициллинов 

нередко оказывалась не достаточно эффективной и требовала второго курса 

антибактериальной терапии с назначением цефалоспоринов III-IV поколения, 

фторхинолонов, макролидов, рыночная стоимость которыхзначительно 
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выше. Во 2-й же группе терапевтический эффект, проявляющийся в 

снижении лихорадки, регрессии локальных проявлений заболевания 

достигался уже на этапе стартовой терапии. Сокращение периода местных 

проявлений рожи (отек, гиперемия, буллы, геморрагии) у больных, 

принимающих СЭТ, обусловило сокращение длительности и объема и 

патогенетической терапии средствами, улучшающими микроциркуляцию 

пораженной конечности, препаратами с венотонизирующим действием 

такими как пентоксифиллин, эмоксипин, детралекс. В то же время, в 1-й 

группе течение заболевания сопровождалось не только большей 

длительностью острого периода заболевания, в особенности при 

геморрагических и буллезно-геморрагических формах рожи, но и 

возникновением осложнений, нередко требующих хирургического 

вмешательства, что, естественно, увеличивало затраты на лечение. 
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Рисунок 5.1. Состовляющие полной стоимости болезни (COI) в исследуемых 

группах (руб.) в зависимости от проводимой терапии. 

 

Немаловажным является и снижение покателя СЕА, основанного на 

количестве рецидивов рожи, во 2-й группе по сравнению с 1-й, Очевидно, 

что ранние рецидивы рожи приводят к значительным как прямым, так и 
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непрямым затратам на лечение, поскольку связаны с повторной 

госпитализацией, амбулаторной терапией и длительным снижением 

трудоспособности. Поэтому уменьшение числа рецидивов в группе, 

получающей дополнительно препараты СЭТ, так же отражает эффективность 

данной схемы терапии. 

В итоге, можно констатировать, что использование в дополнение к 

стандартным схемам терапии рожи препаратов СЭТ экономически 

целесообразно,  позволяет сократить прямые и непрямые затраты на лечение, 

а также затраты, приходящиеся на единицу эффективности (СЕА). 

Применение альтернативной схемы с использованием СЭТ 

значительно повышает эффективность лечения рожи, способствуя более 

быстрому нивелированию общих и местных проявлений заболевания и 

предотвращению рецидивов рожи. 
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В настоящее время рожа продолжает оставаться серьезной медико-

социальной проблемой [3,10,12,22,23]. Обращает на себя внимание 

подверженность этому заболеванию лиц с ожирением и другими 

проявлениями метаболического синдрома, распространенность которого 

неуклонно растет во всех возрастных группах особенно в развитых странах. 

При этом отмечается изменение клинического течения рожи нижних 

конечностей (РНК) в сторону утяжеления, частого развития тяжелых 

геморрагических форм  и осложнений [9,57,77,85,128,134]. Вместе с тем, 

некоторые  аспекты патогенеза рожи на сегодняшний день остаются  до 

конца невыясненными, что, естественно, может негативно влиять  и на 

патогенетически обоснованный выбор лекарственных средств ее терапии. 

Так нет четкого представления о роли ожирения как фонового состояния, 

усугубляющего течение воспаления при роже, достаточно противоречивы 

данные о характере изменения протеолитических процессов при данном 

заболевании.  Рожа нередко возникает на фоне предрасполагающей к ней 

хронической патологии. С другой стороны, она сама может вызывать 

серьезные осложнения. Так или иначе, лечение этого заболевания требует 

существенных материальных и нематериальных затрат со стороны больного, 

его родственников и медицинских страховых компаний, а также  нередко 

приводит длительному снижению или утрате трудоспособности и к 

значительному ухудшению качества жизни пациентов. С учетом 

выраженности клинических проявлений интоксикационного, болевого, 

геморрагического синдрома значительное место в терапии рожи должна 

составлять именно патогенетическая ее составляющая, направленная в том 

числе, и на предупреждение развития тяжелых форм заболевания и его 

осложнений. Вместе с тем, имеющиеся в арсенале средства представлены, в 

основном, нестероидными противовоспалительными препаратами, 

глюкокортикоидными гормонами, противоотечными препаратами группы 
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гистаминоблокаторов, которые по сути, обеспечивают временный 

противовоспалительный и обезболивающий эффект за счет уменьшения 

образования медиаторов воспаления. Вместе с тем, практически не 

изученной является возможность патогенетической коррекции путем 

медикаментозного влияния на интенсивность протеолитических процессов в 

плазме крови – фундаментальную биохимическую составляющую, 

обеспечивающую взаимосвязь процессов воспаления, иммунного ответа, 

гемокоагуляции и фибринолиза. Между тем, имеется группа препаратов, 

относящихся к системной энзимотерапии (СЭТ), реализующих свой 

фармакологический эффект путем влияния именно на эти 

механизмы[67,73,78].  

В проведенных ранее исследованиях влияние протеолиза на развитие 

и течение различных форм рожи рассматривалось с позиции активации 

отдельных протеолитических систем, что с учетом их тесной взаимосвязи 

между собой и иммунными процессами представляется несколько 

недостаточным. Вместе с тем, данные, отражающие и комплексный подход к 

активации и направленности протеолитических процессов у больных рожей в 

литературе отсутствуют. Так же достаточно мало данных, которые бы 

отражали особенности функционирования антипротеолитического звена в 

динамике заболевания. Вопрос о влиянии ожирения на процесс воспаления 

также представляется весьма актуальным. Ранее изучение 

адипокинопродукции жировой ткани проводилось преимущественно при 

эндокринной, кардиоваскулярной, акушерской патологии. При 

инфекционной патологии в целом и при роже, в частности, этот вопрос 

прежде не изучался, что и обусловило наш интерес. Нельзя забывать и о 

нарушениях фагоцитоза у больных с этой патологией, патогенез которых на 

сегодняшний день остается не до конца изученным. 

В соответствии с этим, целью данного исследования явилась 

комплексная оценка роли компонентов систем протеолиза, фагоцитоза и 
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провоспалительных адипокинов в развитии рожи нижних конечностей, а так 

же оптимизация  ее терапии на основе выявленных нарушений.  

В соответствии с поставленными задачами  были обследованы 216 

больных рожей с локализацией процесса на нижних конечностях. При 

установлении диагноза у лиц с указанной патологией использовалась 

клиническая классификация, предложенная В.Л. Черкасовым и Р.Р. 

Рыскиндом 1986 [95]. Исследование включало в себя 2 этапа и проводилось в 

период с 2012 по 2014 год. Все пациенты проходили стационарное лечение 

на базе инфекционного отделения №5 МБУЗ «Городская больница №1 им. 

Н.А. Семашко г. Ростова-на-Дону». 

На первом этапе исследования были обследованы 90 больных 

первичной и рецидивирующей рожей обоего пола в возрасте от 44 до 75 лет. 

Больные были сформированы в 3 группы в зависимости от характера 

местного воспалительного процесса. 1-ю составили 34 больных с 

эритематозной формой рожи (ЭФ). Во 2-ю вошли 24 человека с 

эритематозно-буллезной формой рожи (БФ). В 3-ю группу были включены 32 

больных с геморрагическими формами (ГФ) рожи. На этом этапе 

исследования больные получали антибактериальную и патогенетическую 

терапию в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи. На 

следующем этапе работы в исследование вошли 126 больных первичной и 

рецидивирующей рожей обоего пола в возрасте от 30 до 70 лет с 

локализацией процесса на нижних конечностях. Методом случайной 

выборки (рандомизации) были сформированы 2 группы больных, 

оказавшихся сопоставимыми по основным клинико-лабораторным 

параметрам в разгаре заболевания, что и позволило провести их 

сравнительное исследование. В обеих группах в зависимости от характера 

местных проявлений заболевания выделяли больных с эритематозными 

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

геморрагическими (эритематозно-геморрагической и буллезно-
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геморрагической - ГБГФ). В 1-ю группу (группа сравнения) вошли 64 

пациента, которым назначалась стандартная терапия. Во 2-ю были включены 

62 больных, которым в дополнение к стандартной терапии был назначен 

препарат СЭТ (Вобэнзим®) в рекомендуемой дозе 15 таб. в сутки. 

На обоих этапах исследования в плазме крови больных, помимо 

общеклинических исследований, двукратно, в первые сутки стационарного 

лечения и на 10-12 день рутинными биохимическими методами определялась 

ОТПА, активность плазмина, ингибиторная активность α1-АТ, α2-МГ; 

методом ИФА определяли уровень лептина, резистина, MIP-1а и однократно 

в разгаре болезни, на 3-4е сутки лечения методом проточной цитометрии 

исследовали фагоцитарную активность нейтрофилов и моноцитов крови. 

На первом этапе исследования было обнаружено, что в острый период 

заболевания ОТПА достоверно увеличивалась относительно здоровых лиц во 

всех 3-х группах больных с эритематозной, буллезной и геморрагической 

формами заболевания. Активность плазмина также существенно 

увеличивалась 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 (р0-

1=0,0001). При БФ и ГФ рожи возрастание активности плазмина было более 

существенным. Так во 2-й группе (БФ) этот показатель достиг в среднем 

12,2±0,57 мкМ/100мл/мин, а в 3-й группе (ГФ) 14,2±0,20 мкМ/100мл/мин., 

(р0-2=0,019 и р0-3=0,001). Обращает на себя внимание тот факт, что в отличии 

от ОТПА при буллезной и геморрагической формах заболевания различие 

активности плазмина оказывалась статистически значимо (р2-3=0,015), что 

определенно указывает на усиление фибринолитических процессов, 

стимулируемых плазмином [24,56,79,95,99] при геморрагической роже. 

Изменение  же ОТПА в таком случае можно рассматривать в большей 

степени как индикатор  тяжести течения заболевания, вне зависимости от 

наличия местных геморрагических проявлений. Изменение активности 
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ингибиторов протеолиза у больных РНК так же существенно отличалось от 

уровней  здоровых лиц и характеризовалось повышением активности α1-АТ 

на фоне снижения активности α2-МГ. Наименьшая активность α2-МГ при ГФ 

рожи, с учетом активности плазмина, подтверждает значение 

фибринолитических процессов в патогенезе данной формы заболевания.  

Таким образом, в разгаре заболевания наиболее выраженные изменения 

активности компонентов протеолитической и антипротеолитической 

активности были выявлены в группе больных с геморрагической формой 

заболевания, что выразилось в значительном увеличении ОТПА, активности 

плазмина, α1-АТ и снижении активности α2-МГ. Наиболее информативными 

параметрами коагулограммы оказались АЧТВ и уровень фибриногена, 

достоверно увеличивающиеся у больных с более тяжелым клиническим 

течением заболевания при буллезной и геморрагической формах рожи. 

При сопоставлении обнаруженных экспериментальных данных с 

показателями коагулограммы корреляционный анализ выявил умеренную 

положительную связь между уровнем ОТПА и АЧТВ у больных с буллезной 

и геморрагической рожей (r=0,594 и r=0,600) и слабую связь у больных с 

эритематозной рожей (r=0,240). Взаимосвязь активности плазмина и АЧТВ 

оказалась аналогичной – в 1-й группе больных она была слабой, во 2-й и 3-й 

умеренной.  

Достаточно интересными представляются результаты корреляционного 

анализа активности компонентов протеолитической и антипротеолитической 

активности плазмы. 

Так, между ОТПА и активностью α1-АТ при эритематозной форме 

наблюдалась слабая положительная связь, а при буллезной и 

геморрагической – сильная, активность α2-МГ также коррелирует с ОТПА, 

но умеренно отрицательно. Активность плазмина  взаимосвязана с обоими 

ингибиторами протеолиза, причем у больных 2-й группы связь с активностью 

α1-АТ наиболее сильная (r=0,862), в то время как в 3-й она умеренная, а в 1-й 
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вообще отсутствует; в случае с α2-МГ во всех трех группах наблюдается 

отрицательная связь, наиболее сильная в 3-й группе (r=0,805). 

На основании вышесказанного, увеличение активности ОТПА 

представляется вполне логичным отражением активации протеолитических 

процессов по мере утяжеления формы заболевания. Аналогичное 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 ингибитора протеолиза – α2-МГ, что 

подтверждает сильная обратная связь его с активностью плазмина при ГФ 

рожи. 

Таким образом, наиболее ценными показателями, отражающими 

повышенный риск развития геморрагической формы рожи можно считать 

активность плазмина, а2-МГ, АЧТВ, уровень фибриногена. Для дальнейшего 

определения предикторов развития геморрагических форм рожи нами была 

использована биноминарная логистическая регрессия. Проведенный ROC-

анализ выявил, что наибольшей ценностью при прогнозировании развития 

геморрагической формы рожи обладает плазмин. При повышении его 

активности свыше 13,9 мкМ/100мл/мин с вероятностью 95,6% можно 

прогнозировать развитие геморрагической рожи. При увеличении АЧТВ 

свыше 36 сек геморрагическая рожа может развиться в 78,6% случаев. Менее 

значим для прогноза уровень фибриногена, поскольку его повышение свыше 

6,9 г/л лишь в 68% позволяет предсказать возникновение геморрагических 
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осложнений. Несмотря на достаточно сильную корреляцию активности 

плазмина и α2-МГ, наиболее выраженную при ГФ заболевания, определение 

активности последнего не позволяется сколь либо достоверно 

прогнозировать развитие данной формы заболевания. 

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

составила 6,2±0,14 мкМ/100мл/мин, оставаясь тем не менее достоверно выше 

уровня, определенного нами у здоровых лиц (р=0,0027). В двух других 

группах снижение ОТПА оказалось не менее значительным – при буллезной 

форме на 37,8% до 7,4±0,23 мкМ/100мл/мин,  при геморрагической 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 данного показателя у здоровых лиц. Активность α1-

АТ в процессе лечения аналогично снижалась во всех группах. В 

противоположность всем остальным индикаторам протеолитических 

процессов ингибиторная активность α2-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. Установленное нами 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. 

У здорового человека активность гранулоцитов определялась на уровне 

85-90% от максимальной. Активность фагоцитоза в группах изменялась 

следующим образом. У больных с ЭФ рожи и относительно благоприятным 

течением заболевания этот показатель находился на уровне 83,5±1,82%, при 
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более тяжелом течении заболевания в БФ и ГФ активность нейтрофилов 

достоверно возрастала до 91,8±1,40% и 92,5±0,62% (р1=0,01, р1=0,04), 

оставаясь в пределах референтных значений нормы. При ЭФ она оказалась 

равной 80,0±2,23%, и достоверно не отличалась от таковой у здоровых лиц, 

но в случае присоединения геморрагического компонента активность 

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

нейтрофилов достоверно 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. 

Таким образом, изменение фагоцитарной активности 

антигенпредставляющих клеток крови у больных рожей характеризуется 

относительным усилением нейтрофильного фагоцитоза при клинически 

более тяжелом течении заболевания, и абсолютным увеличение 

фагоцитарной активности моноцитов при присоединении геморрагического 

компонента. 

С целью уточнения патогенетических механизмов, выявленных 

нарушений фагоцитоза, в плазме крови было определено содержание 

макрофагального воспалительного белка. 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 

даже ниже уровня здоровых лиц (13,6±1,72, р=0,0015) При геморрагических 

же формах рожи уровень MIP-1a оказался значительно выше и составил 

290,7±6,21 пг/мл, достоверно отличаясь как от уровня здоровых лиц 

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

В динамике заболевания при ЭФ и БФ рожи показатель несколько 

увеличивался до 11,7±3,56 пг/мл и 13,5±5,58 пг/мл, не различаясь между 

собой (р=0,12) и не отличаясь от значений, определенных у здоровых лиц 
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(р=0,156). При ГФ рожи уровень MIP-1a к 10-12 дню снижался до уровня 

нормы и составил 13,7±3,24 пг/мл. Выявленные изменения уровня белка 

MIP-1a по нашему мнению, отражают его значимую роль в реализации 

фагоцитарной активности. 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-1а и активностью моноцитов (r=0,9), связь же с 

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

Таким образом, выявленные нами  биохимические  изменения у 

больных РНК в острый период характеризуются значительным усилением 

ОТПА и активности плазмина, наиболее выраженным при ГФ рожи. 

Выявленные нарушения систем протеолиза, сопровождаются 

компенсаторным увеличением активности ингибитора протеаз а1-АТ. 

Активность же второго ведущего ингибитора протеаз – а2-МГ –  снижается, 

что, вероятно, обуславливает рост активности плазмина и повышение риска 

развития геморрагического компонента. Возможно, что увеличение 

активности плазмина при эритематозной роже определяется активацией 

ККС, что является одной из ее функций и носит вполне физиологический 

характер. В случае БФ и ГФ рожи плазмин в большей степени зависит от 

влияния факторов патогенности возбудителя – β-гемолитического 

стрептококка, одним из которых является стрептокиназа – мощнейший 

активатор плазминогена, с одной стороны, и действия тканевого активатора 

плазминогена, появляющегося при дегрануляции нейтрофилов в процессе 

фагоцитоза, с другой. При этом, при геморрагических формах рожи 

отмечается усиление фагоцитарной активности моноцитов, наиболее 

вероятно обусловленное увеличением уровня макрофагального 

воспалительного белка 1а в этой группе. Установленное нами достоверное 

снижение ОТПА и активности плазмина в динамике заболевания можно 
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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.  

Изменение уровня лептина характеризуется достоверным его 

повышением в острый период рожи как при ЭЭБФ, так и при ГБГФ до 

51,5±9,04 нг/мл и 61,1±7,49 нг/мл соответственно. При этом при ГБГФ это 

повышение выражено большей степени и определяется скорее тяжестью 

острого инфекционного процесса, а не массой тела, что подтверждает 

сильная связь с массой тела при ЭЭБФ (r=0,746) и ее отсутствие при ГБГФ. В 

динамике заболевания отмечается относительная нормализация уровня 

лептина при ЭЭБФ до 38,25±5,18 нг/мл и существенное его снижение до 

42,8±4,40 нг/мл, которое, тем не менее, не достигает нормальных величин, 

при ГБГФ рожи. Это свидетельствует об участии лептина в воспалительной 

реакции и отражает более тяжелое и длительное течение рожи у больных с 

геморрагическими ее формами. Вместе с тем, установленные данные 

позволяют также предположить и формирование более адекватного и 

достаточного иммунного ответа организма, что подтверждается рядом 

авторов, отметивших снижение частоты ранних рецидивов при первичной 

роже, протекающей в тяжелой буллезно-геморрагической форме [5,20,22]. 

Изменение уровня резистина в остром периоде характеризуется 

значительным его повышением, более выраженным при ГБГФ рожи, с 

некоторым снижением в динамике заболевания. При эритематозных и 

геморрагических формах заболевания в острый период он составил 16,9±2,53 

нг/мл и 19,8±2,43 нг/мл, на фоне лечения снизившись до 8,0±0,92 нг/мл и  

10,2±1,44 нг/мл соответственно. Обращает на себя внимание отсутствие 

физиологической связи между уровнем резистина и массой тела при ЭЭБФ 

как в острый период, так и в периоде реконвалесценции. При ГБГФ 

сохраняется умеренная связь между этими параметрами. Отсутствие 
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нормализации уровня резистина наталкивает на мысль о роли 

воспалительного процесса в целом, и при роже в частности, в формировании 

инсулинорезистентности и возможном повышении риска возникновения 

сахарного диабета 2 типа, в большей степени для больных с ЭЭБФ рожи. 

Причем, вполне закономерное повышение уровня резистина, как 

провоспалительного фактора, при более легком течение рожи у больных с 

ЭЭБФ, также выявляет физиологическую зависимость от уровня гликемии, в 

случае же более тяжелого течения заболевания эта связь теряется. 

Проведенный статистический анализ продемонстрировал, что для 

прогнозирования тяжелого течения рожи в геморрагической и буллезно-

геморрагической формах, целесообразно определять уровень лептина и 

резистина в крови. При повышении уровня лептина прогнозировать развитие 

геморрагических форм рожи при значении критерия ≥51,7 нг/мл можно с 

вероятностью 84,3% (AUC=0,843) с чувствительностью метода 80,00% и 

специфичностью 100%. При повышении уровня резистина в крови >17 нг/мл 

прогнозировать развитие геморрагических форм рожи можно с вероятностью 

86,5% (AUC=0,865) с чувствительностью метода 80,00% и специфичностью 

92,67%. С учетом  прогностической роли параметров коагулограммы и 

адипокинового профиля был предложен способ прогноза развития 

геморрагических форм РНК. 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; повышение 

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 
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геморрагических форм (ГФ) 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 ГФ рожи (99,9%); 

Таким образом, патогенез рожи, отражающий роль протеолитических 

систем плазмы крови, протеиназных ингибиторов и провоспалительных 

адипокинов  можно представить следующей схемой. 

 

 

ХII            XIIa (ф-р Хагемана)           

 

X              Xa (тромбиназа) 

  

II                IIа (тромбин) 

 

фибриноген                     фибрин                 плазминоген                   
                                                                                     -а1-АТ, а2-МГ 

                                                                                    +урокиназа,ТАП.   

                                                                                                                стрептоктиназа 

                                                                              плазмин   

 

продукты деградации фибрина                  

 

                                                           С3             С3а 

       ↓тромбообразования                                     

                                                           С5             С5а 

 

дегрануляция тучных клеток 

повышение содержания анафилотоксинов  

 

Усиление местного воспаления                    

(гиперемия, отек, боль)                               

                                                                       Хемотаксис и активация  

                                                                       ПЯЛ и моноцитов 

 

                                                                       Стимуляция фагоцитоза 

гемостаз фибринолиз 

комплемент 

MIP-1a 

 

 

Схема 1. Взаимодействие протеолитических систем плазмы крови, 

протеиназных ингибиторов, провоспалительных адипокинов в патогенезе 

различных форм РНК. 
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Как представлено на схеме 1, у больных на фоне чрезмерной активации 

плазмина и недостаточной активности а2-МГ повышается активность 

фибринолитической системы, что клинически проявляется развитием 

геморрагических форм заболевания. Вместе с этим, в данном случае 

происходит и более полноценная активация системы комплемента, что 

проявляется большей выраженностью местных проявлений воспалительного 

процесса за счет большего количества медиаторов воспаления, 

выделяющихся в ходе иммунных реакций. В одном ряду с ними стоят и 

провоспалительные адипокины лептин и резистин, отражающие роль 

жировой ткани в воспалительном процессе. Другим следствием более 

выраженной активации системы комплемента является повышение 

фагоцитарной активности моноцитов и нейтрофилов, отмеченное при ГФ. 

Нельзя не учитывать влияние на активность антигенпрезентирующих клеток 

уровня макрофагального воспалительного белка MIP-1a, значительно 

повышенного именно при геморрагических формах заболевания.  

 При эритематозных формах заболевание ОТПА, в основном, 

реализуется за счет активности ККС, что было доказано в проведенных ранее 

исследованиях [2,4,5] и системы гемостаза, что вытекает из настоящего 

исследования. При этом, клинически заболевание протекает более 

благоприятно, но недостаточная активация системы комлемента и 

значительно пониженный уровень MIP-1a обуславливают низкую активность 

моноцитов и нейтрофилов, что не обеспечивает адекватный фагоцитоз и 

может приводить к повышению риска рецидивов рожи в последующем. 

  

Для препаратов СЭТ описан противовоспалительный и 

иммуномодулирующий эффект, обусловленный модификацией а2-МГ 

[67,73,78], что и обусловило наш интерес для оценки их влияния на 

воспалительный процесс при РНК. 
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В ходе сравнительного исследования нами были оценены длительность 

общих и местных проявлений рожи, частота рецидивов, изменение 

активности плазмина, ОТПА и ключевых протеиназных ингибиторов (α1-АТ 

и α2-МГ) в зависимости от проводимой терапии. Указанные исследования 

проводились в первые сутки нахождения в стационаре (до начала 

антибактериальной терапии) и на 10-12 день стационарного лечения. 

Учитывая механизм действия препаратов СЭТ, связанный с воздействием на 

протеолитические системы плазмы крови, выбор именно таких способов 

оценки их влияния на течение и прогноз заболевания представлялся наиболее 

целесообразным. Также была оценена фагоцитарная активность нейтрофилов 

и моноцитов при различной терапии рожи с учетом возможного влияния 

препаратов СЭТ и на этот компонент неспецифической резистентности 

организма [67,73,78,83]. 

Оптимизация терапии рожи посредством  добавления к общепринятым 

схемам терапии  препарата СЭТ, привела к значительному сокращению 

длительности основных общих и местных клинических проявлений 

заболевания у больных с геморрагическими формами рожи и к 

существенному сокращению сроков местного отека и сохранения булл на 

пораженной конечности при эритематозных формах заболевания.  

При последующем наблюдении за реконвалесцентами рожи в 1-й 

группе, получившей стандартную терапию, в течении ближайших 6 месяцев 

было отмечено 8 рецидивов рожи (12,5±4,46%). Во 2-й группе был отмечен 

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

При изучении биохимических показателей, отражающих 

протеолитические процессы в исследуемых группах больных, были 

обнаружены следующие изменения. В острый период заболевания все 

параметры (ОТПА, активность плазмина, α1-антитрипсина, α2-

макроглобулина) в обеих группах значительно превышали уровни, 

характерные для здоровых людей  (р<0,0001). При эритематозных формах 
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рожи ОТПА, активность плазмина и α1-антитрипсина во 2-й группе 

оказалась достоверно выше, чем в 1-й.  ОТПА составила 10,9±0,48 

мкМ/100мл/мин во 2-й группе против 9,1±0,36 мкМ/100мл/мин, активность 

плазмина – 12,0±0,22 мкМ/100мл/мин против 10,7±0,20 мкМ/100мл/мин, 

активность а1-АТ соответственно 58,6±1,30 ИЕ/мл и 52,0±1,31 ИЕ/мл 

(р=0,011, р=0,04, р=0,001, соответственно). Подобные различия можно 

объяснить изначально более тяжелым течением заболевания у пациентов, 

получавших препараты СЭТ. Активность а2-МГ при эритематозных формах 

в разгаре заболевания была существенно ниже нормы и достоверно не 

отличалась в обеих группах (р=0,069). В группе сравнения (1-я группа) она 

составила 3,34±0,03 ИЕ/мл, а в клинической группе(2-я) – 3,2±0,05 ИЕ/мл. 

У больных с геморрагическими формами рожи достоверного различия 

между указанными параметрами в исследуемых группах на старте терапии не 

выявлено. 

На фоне проводимого лечения в обеих группах в динамике 

заболевания отмечалась тенденция к нормализации указанных параметров, 

проявляющаяся существенным снижением ОТПА, активности плазмина, α1-

антитрипсина и увеличением активности α2-макроглобулина. 

Так, у пациентов с эритематозными формами заболевания, 

получающих препарат СЭТ, зарегистрировано достоверное снижение ОТПА 

(р=0,0012) в динамике болезни к 10-му дню наблюдения до 6,0±0,12 мкМ/100 

мл/мин. Существенно снизилась и активность α1-антитрипсина (р=0,0001) до 

38,4±0,97мкМ/100 мл/мин, ставшая так же сопоставимой с уровнем здоровых 

лиц. В противоположность этому, активность α2-макроглобулина 

увеличивалась (р=0,0001) по сравнению с лицами, получающими 

общепринятую терапию, составив к моменту окончания наблюдения 

5,0±0,09ИЕ/мл, став сопоставимой с нормой. Активность плазмина в периоде 

реконвалесценции во 2-й группе была несколько ниже, чем в 1-й, но 

статистически различие между группами оказалось недостоверным. 
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Интересным представляется то, что при сравнении с уровнем здоровых лиц 

активность плазмина во 2-й группе достоверно от него не отличалась 

(р=0,157), в то время как в 1-й группе оказалась существенно выше (p=0,028).  

ОТПА и активность α1-антитрипсина в группе, получающей стандартную 

терапию, на 10-12 день заболевания оставалась достоверно выше уровня 

здоровых лиц (р=0,0006, р=0,001, соответственно) что свидетельствует о 

активно продолжающемся воспалительном процессе, а активность α2-

макроглобулина была значительно ниже таковой (р=0,001). Недостаточная 

активность этого протеиназного ингибитора  может способствовать 

удлинению сроков сохранения отека на пораженной конечности 

способствовать формированию булл. Кроме этого, выявленная нами ранее 

меньшая активность моноцитарного фагоцитоза при эритематозных формах 

создает предпосылки к формированию устойчивых форм  β-ГС. Это может 

негативно сказаться на сроках выздоровления и повысить риск 

возникновения ее рецидивов. В противоположность этому, во 2-й группе 

достоверное отклонение от нормы (в сторону повышения) было отмечено 

лишь при изучении активности α1-АТ, которая составила 38,4±0,86 ИЕ/мл 

против уровня здоровых лиц 29,5±0,98 ИЕ/мл (р=0,0013). 

 У пациентов с геморрагическими формами рожи к окончанию периода 

наблюдения также отмечалось значительное снижение активности плазмина, 

α1-антитрипсина и ОТПА во 2-й группе относительно 1-й (р1=р2=р3=0,001). 

Так ОТПА оказалась ниже и составила 6,1±0,10 мкМ/100/мл/мин. Активность 

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

мкМ/100мл/мин. Ингибиторная активность а1-АТ во 2-й группе составила 

39,3±0,53 мкМ/100мл/мин. 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 группе может быть связана меньшая 
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выраженность и длительность местных геморрагических проявлений 

заболевания за счет снижения активности фибринолиза.  

При сравнении показателей с уровнем здоровых лиц, было выявлено, 

что в 1-й группе больных в периоде реконвалесценции ни один из изучаемых 

параметров систем протеолиза не достиг нормальных величин. Значение 

ОТПА, активности плазмина и α1-антитрипсина хотя и снизилось на фоне 

лечения, но осталось значительно выше нормы (р1=р2=0,0001, р3=0,001 

соответственно). Активность α2-макроглобулина несколько увеличилась 

относительно острого периода, но была ниже нормальных значений 

(р=0,0001).  

Во 2-й группе произошло более заметное снижение ОТПА, при этом 

уровень ее после лечения был статистически не отличим от уровня здоровых 

лиц (р=0,211). Активность плазмина также снизилась до уровня, 

неотличимого от нормы (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 (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 в 

наших наблюдениях отмечалась не только более длительная и менее 

полноценная инволюция местных проявлений воспалительного процесса, но 

и более длительные изменения в функционировании протеолитических 

систем, характерные для воспалительного процесса. 
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 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 эритематозной роже 

оказалась равной 83,0±1,36%, при геморрагических формах 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 эритематозных формах заболевания составила 74,8±1,56%, а при 

геморрагических – 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 эритематозных 

формах была 90,9±1,35%, а при геморрагических формах составила 

92,3±1,18%. что выше аналогичных показателей в 1-й группе (р=0,0087, 

р=0,009 соответственно). Фагоцитарная активность моноцитов во 2-й группе 

при эритематозной роже составила 90,5±2,58%, что достоверно было выше 

не только выше показателей 1-й группы, но и превышало уровень 

нормальных значений (р=0,01 и р=0,020 соответственно).  При 

геморрагических формах заболевания увеличение этого показателя было еще 

более существенным –до 94,3±2,36%. 

 

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

схемы терапии рожи препаратов СЭТ, 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, посредствам 
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стимуляции фагоцитоза, о чем мы косвенно можем судить на основании 

представленных данных. 

 При определении уровня MIP-1а на фоне стандартной терапии и СЭТ 

в исследуемых группах было выявлено следующее. В 1-й группе при 

эритематозных формах в острый период его уровень составил 8,9±0,96 пг/мл. 

При геморрагических же формах эта величина, по аналогии с первым этапом 

исследования, оказалась значительно выше и находилась в пределах 

155,5±33,2 пг/мл. Во 2-й группе показатели на старте лечения достоверно не 

отличались от таковых в 1-й группе и были равны при эритематозных 

9,4±0,99 пг/мл и геморрагических формах 188±36,0 (соотв. р1=0,740, 

р2=0,558). 

 

 В периоде реконвалесценции в группе, получающей стандартную 

терапию при ЭЭБФ уровень MIP-1а существенно не изменился и составил 

6,5±0,69пг/мл, что достоверно ниже уровня, определенного у здоровых лиц 

(13,6±0,17 пг/мл). При ГБГФ произошло его заметное снижение до уровня, 

сопоставимого с нормой (16,0±3,41 пг/мл). В группе, получающей препараты 

СЭТ на 10-12 день лечения картина оказалась несколько иной. При 

эритематозных формах 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-1а к 10-12 дню, по нашему мнению, 

должно обеспечивать более длительное и полноценное функционирование 

компонентов неспецифической резистентности, в том числе, моноцитарный и 

нейтрофильный фагоцитоз (см главу IV), что и обеспечивает снижение 

ранних рецидивов на фоне СЭТ до 1,6±0,33% против 12,5±4,45% в 1-й 

группе. При геморрагических же формах сохранилась тенденция к снижению 

MIP-1a, но в периоде реконвалесценции его значение (26,7±4,26 пг/мл) 

оказалась выше такого в первой группе (р=0,05). 
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Таким образом, на фоне СЭТ при эритематозных формах рожи в 

динамике заболевания отмечается значительное и длительное повышение 

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

моноцитов и снижает риск ранних рецидивов РНК. При геморрагических 

формах рожи изменение уровня данного белка характеризуются его  

снижением, менее интенсивным  по сравнению с лицами, получающими 

стандартную терапию, что, возможно также обеспечивает повышение 

фагоцитарной активности нейтрофилов и моноцитов крови относительно 1-й 

группы. 

В заключение можно сказать, что терапии рожи, дополненная 

препаратами СЭТ, обеспечивает с одной стороны, сокращение длительности 

основных клинических проявлений РНК и более быструю нормализацию 

протеолитических процессов на фоне значительного усиления активности  

α2-МГ, что подтверждает снижение до нормы ОТПА, плазмина, 

значительное снижение активности α1-АТ. В этом выражается ее 

противовоспалительный эффект, особенно актуальный при геморрагических 

формах заболевания.  С другой стороны, у лиц, получающих СЭТ, нами 

установлено значительное усиление фагоцитарной активности нейтрофилов 

и моноцитов. При этом абсолютное увеличение активности моноцитов при 

эритематозных формах рожи в сочетании со значительным снижением числа 

рецидивов, позволяет предположить иммуномодулирующий и 

противорецидивный ее эффект. Иными словами, препараты СЭТ 

способствуют короткому циклическому протеканию местного 

воспалительного процесса с адекватной активацией факторов 

неспецифической резистентности организма и более ранней репарацией 

тканей. Все вышесказанное делает целесообразным использование 

препаратов СЭТ в качестве дополнительной терапии при всех формах РНК. 

Выявленные механизмы влияния СЭТ при роже можно отразить на 

следующей схеме 2: 
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ХII            XIIa (ф-р Хагемана)           

 

X              Xa (тромбиназа) 

  

II                IIа (тромбин) 

 

фибриноген                     фибрин                 плазминоген                   
                                                                                     -а1-АТ,  

                                                                                     +a2-МГ 
                                                                                                                 

                                                                              плазмин   

 

продукты деградации фибрина                  

 

            ↓тромбообразования                С3             С3а 

                                            

                                                           С5             С5а 

 

дегрануляция тучных клеток 

  

 

Уменьшение местного воспаления                    

(гиперемия, отек, боль)                               

                                                                       Хемотаксис и активация  

                                                                       ПЯЛ и моноцитов 

 

                                                                       Стимуляция фагоцитоза 

СЭТ 

полноценная активация 

комплемента по 

альтернативному пути 

снижение фибринолиза 

увеличение уровня MIP-1a, и 

повышение фагоцитарной 

активности моноцитов  

улучшение иммунного ответа на 

фоне снижения выраженности 

проявлений местного 

воспалительного процесса 

лептина, 
резистина ИЛ1, ИЛ6, ФНО1а 

уменьшение 

частоты рецидивов 

 

 

Схема 2. Влияние СЭТ на патогенез рожи. 

 

Немаловажным является и вопрос экономической целесообразности 

применеия СЭТ. 
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В ходе проведения клинико-экономического анализа различных схем 

терапии рожи нижних конечностей были получены следующие результаты. 

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 препараты СЭТ, она 

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

Для оценки непосредственных затрат на медикаментозное лечение 

была определена средняя стоимость затраченных на каждого пациента 

лекарственных средств. В среднем, на больного 1-й группы было 

израсходовано 4398,27±685,13 рублей,  2-й группы – 3293,10±327,29 рублей. 

Обращает на себя внимание тот факт, что даже с учетом рыночной стоимости 

Вобэнзима®, равной 1300 рублям на курс лечения, средняя стоимость 

затраченных лекарственных средств достоверно не различалась в обеих 

группах (р=0,211). 

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.). 

Таким образом, можно констатировать определенную экономическую 

целесообразность использования препаратов СЭТ в комплексной терапии 

рожи, что выражается в сокращении длительности лечения в стационаре, 

отсутствии достоверных различий в стоимости лекарственных препаратов, 

затраченных на лечение, и закономерно подтверждается снижением полной 

стоимости болезни. 

 

Параметр СOI позволил оценить и сравнить совокупность затрат на 

терапию в исследуемых группах больных, однако немаловажным является и 

вопрос эффективности лечения,  которую в нашем случае отражает число 

ранних рецидивов рожи. Для этого был проведен анализ по критерию СЕА 

(cost – effectiveness analysis) позволит оценить как расходы, так и 
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эффективность лечения [17,59]. В 1-й группе составил 25529, а во 2-й – 

16408. Снижение данного показателя на 36,8% на фоне приема препаратов 

СЭТ, несомненно, подтверждает и эффективность данной схемы терапии. 

Достоверное сокращение стационарного этапа лечения у больных, 

получающих дополнительно препараты СЭТ, можно рассматривать как 

результат более быстрого угасания местных симптомов воспалительного 

процесса и системных проявлений инфекционного заболевания на фоне 

вышеуказанной терапии. С учетом этого, достаточно логичным 

представляется и низкий показатель COI во 2-й группе, несмотря на то, что 

на его формирование оказывает существенное влияние стоимость 

затраченных лекарственных средств. Так, в 1-й группе стартовая 

антибактериальная терапия препаратами группы защищенных пенициллинов 

нередко оказывалась не достаточно эффективной и требовала второго курса 

антибактериальной терапии с назначением цефалоспоринов III-IV поколения, 

фторхинолонов, макролидов, рыночная стоимость которых значительно 

выше. Во 2-й же группе терапевтический эффект, проявляющийся в 

снижении лихорадки, регрессии локальных проявлений заболевания 

достигался уже на этапе стартовой терапии. Сокращение периода местных 

проявлений рожи (отек, гиперемия, буллы, геморрагии) у больных, 

принимающих СЭТ, обусловило сокращение длительности и объема и 

патогенетической терапии средствами, улучшающими микроциркуляцию 

пораженной конечности, препаратами с венотонизирующим действием 

такими как пентоксифиллин, эмоксипин, детралекс. В то же время, в 1-й 

группе течение заболевания сопровождалось не только большей 

длительностью острого периода заболевания, в особенности при 

геморрагических и буллезно-геморрагических формах рожи, но и 

возникновением осложнений, нередко требующих хирургического 

вмешательства, что, естественно, увеличивало затраты на лечение. 



130 

 

Немаловажным является и снижение покателя СЕА, основанного на 

затратах, приходящихся на единицу эффективности, которая обратно зависит 

от числа рецидивов (Еf=1-число рецидивов/число больных в группе). В 1-й 

группе  в течение 6 месяцев рецидивы рожи наблюдались у 8-х больных, в то 

время как во 2-й только у 1-го. С учетом этого, показатель СЕА (т.е. затраты 

на единицу эффективности)  в 1-й группе составил 25529, а во 2-й – 16408. 

Снижение данного показателя на 36,8% на фоне приема препаратов СЭТ, 

несомненно, подтверждает и эффективность данной схемы терапии. 

Очевидно, что ранние рецидивы рожи приводят к значительным как прямым, 

так и непрямым затратам на лечение, поскольку связаны с повторной 

госпитализацией, амбулаторной терапией и длительным снижением 

трудоспособности. Поэтому уменьшение числа рецидивов в группе, 

получающей дополнительно препараты СЭТ, так же отражает эффективность 

данной схемы терапии. 

В итоге, можно констатировать, что использование в дополнение к 

стандартным схемам терапии рожи препаратов СЭТ экономически 

целесообразно,  позволяет сократить прямые и непрямые затраты на лечение, 

а также затраты, приходящиеся на единицу эффективности (СЕА). 

Применение альтернативной схемы с использованием СЭТ 

значительно повышает эффективность лечения рожи, способствуя более 

быстрому нивелированию общих и местных проявлений заболевания и 

предотвращению рецидивов рожи. 

 

ВЫВОДЫ 

1. У больных РНК выявлен дисбаланс протеолитических  систем 

организма, наиболее выраженный при геморрагических формах заболевания,  

что проявляется увеличением ОТПА и гиперактивацией плазмина на  на фоне 

функциональной недостаточности а2-МГ. 
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2. Значительное увеличение уровня лептина и резистина в острый период 

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

степени определяющееся тяжестью клинического течения заболевания,  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 увеличения 

содержания в плазме крови макрофагального воспалительного белка MIP-1а. 

При эритематозных формах нарушения фагоцитоза обусловлены угнетением 

активности MIP -1a 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 вероятнстью 76,8% и 68,7% соответственно. 

5. Дополнение стандартных схем терапии рожи препаратами СЭТ 

позволяет уменьшить 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.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для прогнозирования развития геморрагических форм у больных РНК 

рекомендуется 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 для с противорецидивной и 

иммуномодулирующей целью, при геморрагических, помимо этого, с 

противовоспалительной целью. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Карта исследования больного рожей  (стационарное лечение)№ ||__|__| Схема лечения 

№|__|   
№_иcтории болезни стационарной |__|__|__||__|__||__|_______год_|__|__| 

ФИО________________________________________________________________ возраст |__|__| 

Дата.пост._|__|__|__||__|__||__|_Дата вып.   |__|__|__||__|__||__|      К/Д |__||__| 

Направлен поликлиникой  №  |__|__|,стационаром __________,бригадойСП № |__|__|, самотек____ 

На какой день болезни поступил_|__|   На какой день болезни выписан__|__| __| 

Дом. адрес______________________________________ 

Телефон_________________профессия_________    не работает       инвалид|__| группы 

Место работы______________________пенсионер да, нет 

Антропометрические данные: вес______, рост_____, ИМТ______, соотношение ОТ/ОБ_______ 

 

Окончательный диагноз: рожа   

первичная |__| эритематозная |__| 
повторная |__| эритематозно-геморрагическая                               |__| 
рецидивирующая |__| буллезная |__| 
часто рецидивирующая |__| буллезно-геморрагическая                                        |__| 
число рецидивов в анамнезе |__|   

Остаточные явления      и осложнения          

Гиперемия   |__| Абсцесс   |__| 
Отек |__| Флегмона |__| 
Шелушение |__| Некроз мягких тканей |__| 
Струп |__| Обострение тромбофлебита    |__| 
Мокнутие |__|   

Предрасполагающие к роже факторы и сопутствующие заболевания 

Микоз ногтей и стоп |__| Хронический тонзиллит |__|  

Тромбофлебит |__| Сахарный  диабет                                                                       |__|  

Варикозная б-нь                                                            |__| ИБС |__|  

Отеки вследствие НК или ХПН        |__| Бронхит , пневмония                                                                         |__|  

Травмы (ушиб )                                                             |__| Пиелонефрит |__|  

Потертости |__| Гастрит, дуоденит                                                                        |__|  

Инфицир. раны                                                               |__| Язвенная болезнь желудка и 12 пк.                                                             |__|  

Лимфостаз приобретенный                                 |__| Коллагенозы |__|  

Лимфостаз врожденный                                              |__| Неспецифический. полиартрит                                                          |__|  

Лимфостаз после перенесенной рожи                        |__| Заболевания щит жел |__|  

Гнойничковая инфекция                                             |__|  |__|  

Ожирение |__|  |__|  

 

Длительность основных симптомов 

(дни) 

До поступления В стационаре Всего Сохранялись при 

 выписке (+\-) 

Лихорадка     

Гиперемия     

Отечность     

Геморрагии     

Буллы     
Мокнутие     

Корочки     

Шелушение     

Пигментация     

Антибактериальная терапия до поступления в стационар не проводилось      |__|    

проводилось           |__|                                                 
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Лечение в стационаре 

 

Результаты общеклинических лабораторных исследований 

Изменения в ОАК       
 дата Лейк. 

10
9
 

Эритр. 

10
12

 

Нв г/л СОЭ 

мм/ч. 

Тромб. 

10
9
 

м% ю% п/я % с/я % Б Э М Л 

                      

              

              

 

Биохимический анализ крови 
дата глюкоза мочевина Билирубин 

общ./прямой 

Амилаза 

ЕД. 

ЩФ Креати

нин. 

АЛТ АСТ ХС 

          

          

          

 

Результаты специальных биохимический исследований  

                          

Изменение протеолитической актив-

ности 

Изменение уровня адипокинов и гормонов 

 дата  дата 

   

Трипсиноподобная 

акт. 

  лептин  

 плазмин   резистин  

АПФ      

фибринолитическое 

вр. 

    

активность α1-ПИ     

активность α2-МГ     

 
Амбулаторное лечение (после стационара) 
Выписан на амбулаторное лечение |__|   Длительность амбулаторного лечения |__| 

                                              Рецидивы  в течение периода наблюдения:  ДА |__| НЕТ |__|  

Год, месяц Межрецидивный период Локализация, форма 

   

 

 Препарат Доза Длительность 

Этиотропная терапия    

    

Прир энзимы системного |__| |__| 

действия                              да   нет 

   

Линезоприл                        |__| |__|                                      

                                              да  нет 

   

Др. ингиб.АПФ                  |__| |__|                                      

                                              да  нет 

   

Симптоматическая терапия    

                                              |__| |__|                                      
                                              да  нет 

   




