
~ 672 ~ 

Выводы 
1. Антимикробная терапия одним препаратом проводилась у 

33,7% младенцев, предпочтение отдавалось цефалоспоринам III 
поколения. 

2. В качестве стартового курса антибактериадьной терапии в 
57,3% случаях использовалось сочетание аминогликозидов с цефа-
лоспоринами III поколения. С 2014 г. стали использовать цефалос-
порины IV поколения (цефепим) – 5,2%. У всех детей (100%) приме-
нялся аминогликозид III поколения (амикацин). 

3. Частота применения гликопептидов составила 52% при по-
вторных курсах антибактериальной терапии в сочетании с цефалос-
поринами III и IV поколения. 

4. Редко (12,8%) назначались синтетические пенициллины, в 
2,7% – в комбинации с аминогликазидами. 

5. Большая часть младенцев (58,1%) получила один курс анти-
бактериальной терапии, 30,3% – два с длительностью одного курса 
от 7 (40%)  до 15дней (60%). 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ
ПАПУЛО-ПУСТУЛЕЗНОЙ ФОРМЫ РОЗАЦЕА

Ярмолик Е.С., Хворик Д.Ф., Горецкая М.В., Гуляй И.Э.
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Введение. Согласно данным ряда исследователей важную 
роль в развитии папуло-пустулезной формы розацеа (РПП) отводят 
нарушениям прооксидантно-антиоксидантного равновесия, а также 
факторам, стимулирующим расширение сосудов и ангиогенез, к ко-
торым относят монооксид азота (NO) и фактор роста эндотелия со-
судов (VEGF) [1,2]. 

Так, по мнению В.Е. Темникова (2000), свободные радикалы, 
токсичные продукты реакций перекисного окисления липидов (ПОЛ) 
изменяют первоначальную структуру и нормальную функциональ-
ную активность клеточных и субклеточных мембран, что способ-
ствует выходу протеолитических ферментов в цитоплазму клеток, а 
затем и в кровяное русло [3]. Обрыв реакций ПОЛ возможен при 
взаимодействии радикалов с антиоксидантами. В плазме крови ос-
новную антиоксидантную функцию выполняет неферментативный 
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антиоксидант – церулоплазмин [4]. Также в патогенезе розацеа 
большое значение имеет монооксид азота. В норме NO постоянно 
образуется в эндотелии сосудов из L-аргинина при участии NO-
синтазы [2]. Его гиперпродукция является причиной развития эндо-
телиальной дисфункции, приводящей к длительной дилатации со-
судов с последующей активацией неоангиогенеза. Ведущая роль в 
патогенезе розацеа отводится активаторам ангиогенеза и воспале-
ния, к которым относится фактор роста эндотелия сосудов (Vascular 
Endothelial Growth Factor – VEGF). В условиях патологии VEGF, по-
мимо стимуляции неоангиогенеза, способствует нарушению локаль-
ного иммунного ответа с высвобождением провоспалительных ци-
токинов и последующим развитием воспаления [2].  

В мировой практике для определения степени тяжести папуло-
пустулезной формы розацеа (РПП) ведется учет только клинических 
симптомов заболевания, что делает данную классификацию доста-
точно субъективной [5].  

Учитывая субъективизм имеющейся классификации и патоге-
нетическую значимость некоторых показателей крови, мы считаем 
целесообразным дополнить данную клиническую классификацию 
лабораторными критериями, включающими определение суммар-
ных нитрат/нитритов, церулоплазмина, фактора роста эндотелия 
сосудов.  

Цель исследования – разработать объективные критерии для 
объективизации диагностики степени тяжести РПП.  

Материалы и методы исследования. Исследования прово-
дились на 128 пациентах с установленным диагнозом РПП, разде-
ленных на 3 группы в зависимости от степени тяжести (по клиниче-
ским признакам): 1 группа – с легкой (42 пациентки), 2 группа – со 
средней (49 пациенток), 3 группа – с тяжелой степенью тяжести (37 
пациенток) РПП. Контрольная группа включала 41 практически здо-
ровую женщину. У всех обследуемых пациентов определяли кон-
центрации суммарных нитрат/нитритов и церулоплазмина в плазме 
крови спектрофотометрическим методом, а также VEGF в сыворотке 
крови методом ИФА. Статистические методы обработки результатов 
исследования проводили с использованием пакета прикладных про-
грамм STАTISTICA 6.0. 

Результаты и их обсуждение. При оценке лабораторных по-
казателей нами была выявлена закономерность роста концентраций 
суммарных нитрат/нитритов и VEGF с утяжелением степени тяжести 
заболевания. 

Так, в 1-й (11,3±0,6 мкмоль/л; p<0,01), 2-й (13,0±0,6 мкмоль/л; 
p<0,01) и 3-й (14,9±0,71 мкмоль/л; p<0,001) группах было выявлено 
достоверное увеличение значений суммарных нитрат/нитритов по 
сравнению с контролем (9,4±0,39 мкмоль/л). При этом у пациентов с 
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тяжелой степенью тяжести данный показатель был достоверно вы-
ше, чем у пациентов со среднетяжелой и легкой степенью тяжести, 
а у пациентов со среднетяжелой – выше, чем у пациентов с легкой.  
Что касается уровня VEGF, то в сыворотке крови пациентов 1-й 
(93,72±4,98 пг/мл, p<0,05), 2-й (107,93±5,03 пг/мл, p<0,001) и 3-й 
(122,15±4,5 пг/мл, p<0,001) групп его концентрация была достоверно 
выше по сравнению с контролем (77,81±4,42 пг/мл). Анализ функци-
онирования неферментативного звена антиоксидантной системы 
показал снижение уровня церулоплазмина в плазме крови от легкой 
степени тяжести РПП к тяжелой, а также достоверное его снижение 
у пациентов 1-й (109,3±5,59 мг/л, p<0,05), 2-й (92,3±5,71 мг/л, 
p<0,001) и 3-й (75,9±5,44 мг/л, p<0,001) групп по сравнению с кон-
трольной (124,1±4,81 мг/л). 

Анализ полученных данных позволил установить предельные 
интервалы (колебания) лабораторных показателей при различной 
степени тяжести РПП.  

Так, при уровнях суммарных нитрат/нитритов 11,3-12,9 
мкмоль/л, церулоплазмина 92,2-109,3 мг/л, VEGF 93,7-107,8 пг/мл 
диагностируется легкая степень тяжести. При уровнях суммарных 
нитрат/нитритов 13,0-14,8 мкмоль/л, церулоплазмина 75,8-92,3 мг/л, 
VEGF 107,9-122,0 пг/мл – средняя При уровнях суммарных нит-
рат/нитритов более 14,9 мкмоль/л, церулоплазмина менее 75,9 мг/л, 
VEGF более 122,1 пг/мл – тяжелая степень тяжести РПП (таблица 
1). 

Таблица 1 – Значения лабораторных показателей в зависимо-
сти от степени тяжести РПП 
Показатели Группы пациентов 

1 группа 2 группа 3 группа 
Нитрат/нитриты, мкмоль/л 11,3-12,9 13,0-14,8 >14,9 
Церулоплазмин, мг/л 109,3-92,2 92,3-75,8 <75,9 
VEGF, пг/мл 93,7-107,8 107,9-122,0 >122,1 

 
Таким образом, в результате проведенного исследования 

установлено, что у пациентов с РПП исходный уровень суммарных 
нитрат/нитритов и VEGF был достоверно выше аналогичных показа-
телей контрольной группы, а уровень церулоплазмина – достоверно 
ниже. Кроме того концентрация изучаемых показателей изменялась 
в зависимости от степени тяжести заболевания. 

Учитывая патогенетическую значимость интенсификации про-
цессов ПОЛ и недостаточности антиоксидантной системы крови при 
розацеа, основанную на регистрации сниженного уровня компонен-
тов неферментативного звена антиоксидантной защиты (церуло-
плазмин), гиперпродукции суммарных нитрат/нитритов и VEGF, яв-
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ляется целесообразным учитывать значения данных показателей 
при определении степени тяжести данной патологии. 

Выводы. 
Таким образом, по результатам проведенного исследования 

можно сделать следующие выводы: 
У пациентов с папуло-пустулезной формой розацеа выявлено 

повышение продукции нитрат/нитритов и VEGF, а также понижение 
уровня основного антиоксиданта плазмы крови – церулоплазмина. 
Выявленные изменения важны для понимания генеза дерматоза и 
при определении степени тяжести.  

Разработанный метод диагностики степени тяжести РПП с ис-
пользованием не только клинических признаков, но и лабораторных 
критериев (концентрация суммарных нитрат/нитритов, церулоплаз-
мина, VEGF) позволяет более точно диагностировать степень тяже-
сти данной патологии. 

Заключение. Таким образом, усовершенствованный метод 
диагностики степени тяжести РПП позволяет более точно диагно-
стировать степень тяжести и, как следствие, определять оптималь-
ную тактику ведения пациентов с данной патологией.  
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НЕКАТОРЫЯ АСАБЛІВАСЦІ ФУНКЦЫЯНАВАННЯ 
ФАГАЦЫТАРНАЙ СІСТЭМЫ КРУГЛАРОТЫХ НА ПРЫКЛАДЗЕ 

РУЧАЁВАЙ МІНОГІ 
Яфімава А.Ю.
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Фагацытоз – найстарэйшая абарончая стратэгіяй, якая 
паслужыла платформай у эвалюцыі механізмаў кіравання 
запаленнем і асновай, на падставе якой утвараліся далейшыя 
формы імуннага адказу. У выніку ў вышэйшых арганізмаў 
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