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бирали на границе визуально неизменённого и поражённого участков. 
Оценка тяжести заболевания проводилась по SCORAD. Динамика показа-
теля вычислялась как разность значения при первичном и заключительном 
осмотре. Статистическая обработка выполнена методами непараметриче-
ской статистики.

Результаты. Суммы баллов SCORAD до лечения при отсутствии 
CD4+клеток в эпидермисе и их наличии достоверно различались (р=0,02). 
Так при отсутствии экспрессии CD4 в эпидермисе сумма баллов составила 
50,5 (40,0-62,5), а при наличии – 33,0 (31,0-36,0). Динамика сухости была 
существенно больше у детей при отсутствии инфильтрации CD4+клетками 
эпидермиса (1,0 (1,0-1,0), чем при их наличии (0,0 (0,0-0,0) р=0,04). Также 
отличалась динамика сна при отсутствии инфильтрации CD4+клетками 
эпидермиса (2,0 (1,5-5,5)) и при её наличии (1,0 (1,0-1,0) р=0,04). Динамика 
индекса SCORAD была существенно больше у детей без инфильтрации 
CD4+клетками эпидермиса (35,0 (18,0-46,5), чем при её наличии (11,0 (6,0-
20,0) р=0,04). Достоверно коррелировала выраженность экспрессии CD4+ 
в эпидермисе со значением блока В (R=-0,5, р=0,04) и развитием эритема-
тозно-сквамозной формы АД (R=-0,6, р=0,02). Чешуйки встречались у 
100,0% детей, если инфильтрации эпидермиса CD4+ клетками не наблю-
далось и лишь у 20,0%, когда находились CD4+ клетки (р=0,01). Во всех 
случаях при отсутствии чешуек на коже наблюдалась экспрессия CD4+ ре-
цептора в эпидермисе в то время, как при их наличии – лишь в 12,5% 
(р=0,01). При наличии чешуек выраженность инфильтрации эпидермиса 
CD4+ клетками составила 0,0 (0,0-0,0), а при их отсутствии – 3,0 (3,0-3,0) 
балла (р=0,01). При наличии гиперкератоза экспрессия CD4 в эпидермисе 
наблюдалась в 22,2% случаев, а при ее отсутствии – в 100,0% (р=0,03). При 
наличии инфильтрации CD4+ клетками эпидермиса гиперкератоз наблю-
дался в 40,0%, а при её отсутствии – в 100,0% (р=0,03).

Выводы. Отсутствие инфильтрации эпидермиса CD4+ клетками свя-
зано с развитием эритематозно-сквамозной формы и наблюдается при бо-
лее тяжёлом течении АД.

СВЯЗЬ ЭКСПРЕССИИ CD4+ КЛЕТОК В ДЕРМЕ С 
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Актуальность. Атопический дерматит (АД) –хроническое воспали-
тельное неконтагиозное заболевание кожи, сопровождающееся сильным 
зудом. АД является наиболее частым заболеванием кожных покровов в 
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детском возрасте. Особенности морфологической картины при АД в об-
щем достаточно хорошо изучены и освещены в руководствах. Однако дан-
ные о связи клинико-лабораторных показателей и особенностей иммуно-
патологических процессов, на наш взгляд, скудные и фрагментарные. 
Цель – изучить связь экспрессии CD4+ клеток в дерме с некоторыми кли-
нико-лабораторными показателями.

Материалы и методы. Биопсия кожи была выполнена у 30 пациен-
тов с АД до применения топических и/или системных стероидов. Кожу за-
бирали на границе визуально неизменённого и поражённогоучастков. Оп-
ределение концентрации СРБ и серомукоида, производились по общеизве-
стным методикам не позднее первых суток от момента обращения за по-
мощью. Оценка выраженности экспрессии СD4 выполнялась полуколиче-
ственно и оценивалась в баллах от 0 до 4. Статистическая обработка вы-
полнена методами непараметрической статистики.

Результаты. При отсутствии в дерме CD4+ лимфоцитов концентра-
ция СРБ была (0,2 (0,1-0,3 мг/л), а при оценке их количества 3 балла – (0,8 
(0,7-2,1 мг/л) р=0,05). Также значимо различалась концентрация серому-
коида при отсутствии в дерме экспрессии CD4+ и ее интенсивности 3 бал-
ла (0,10 (0,10-0,12) и 0,29 (0,28-0,30); р=0,04). При наличии чешуек выра-
женность инфильтрации CD4+клетками составила 0,0 (0,0-0,0), а при их 
отсутствии – 1,5 (0,0-2,5) (р=0,03). Инфильтрация CD4+ клетками не опре-
делялась при наличии папул в то время, как при их отсутствии она не оп-
ределялась лишь в 16,6% случаев (р=0,01).Это нашло отражение в том, что 
при наличии папул выраженность инфильтрации дермы CD4+ клетками 
была значимо меньше (0,0 (0,0-0,0), чем при их наличии (2,0 (1,0-3,0) 
р=0,01). У 83,3% детей диагностировалась эритематозно-сквамозная форма 
АД, если экспрессировался рецептор CD4+. При отсутствии его экспрес-
сии эритематозно-сквамозная форма не диагностировалась (0,0%) (р=0,01). 
У всех детей с эритематозно-сквамозной формой наблюдалась инфильтра-
ция дермы CD4+ клетками и лишь в 12,5% она присутствовала при других 
клинических формах (р=0,01).

Выводы. Идентификация в дерме CD4+ клеток ассоциирована с 
большей выраженностью воспаления. Минимальное воспаление наблюда-
ется при наличии папул и чешуек, а также у детей с эритематозно-
сквамозной формой заболевания.

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВАРИАНТНОЙ 
АНАТОМИИ ДЛИННОГО ПУЗЫРНОГО ПРОТОКА 
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Целью данной научно-исследовательской работы является изучение 

хирургических особенностей вариантной анатомии длинного пузырного 
протока для применеия полученных данных в оперативной практике. 
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