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Введение. При тяжелых термических поражениях особенно угнете-
ны клеточные механизмы защиты и факторы неспецифической резистент-
ности организма [1, 3]. Для выявления и регуляции нарушений в иммунной 
системе наиболее перспективным является изучение местных иммунных 
реакций в ожоговой ране. Исследование показателей местного иммунитета 
детей с ожоговой раной могут иметь также важное диагностическое и про-
гностическое значение [2].

Целью исследования явилось изучение фагоцитарной активности в 
промывной жидкости из ожоговой раны у детей младшей возрастной 
группы.

Материал и методы исследования. Для изучения показателей местно-
го иммунитета проведено исследование промывной жидкости из ожоговых 
ран у 26 детей в возрасте до 3-х лет с термическими ожогами II-III степени, 
находившихся на лечении в детской клинической больнице г. Гродно. По глу-
бине поражения: пограничные ожоги (II степени) наблюдались у 4 (15,4%) де-
тей, глубокие (III степени) – у 22 (84,6%) ребенка. В состоянии ожогового шо-
ка поступали 16 детей (61,5%) и госпитализировались в реанимационное отде-
ление. Все дети из города поступали в стационар в течение первого часа от 
момента получения травмы. Забор промывной жидкости осуществляли на 10–
14 сутки от момента получения травмы в процессе подготовки ожоговой раны 
к аутодермопластике в объеме 10 мл физиологического раствора. Исследовали 
фагоцитарную активность нейтрофилов в собственной модификации и отно-
сительное количество лейкоцитов. Функциональная активность нейтрофилов 
оценивалась по ФИ и ФЧ. 

Результаты и их обсуждение. Относительное количество лейкоци-
тов в промывной жидкости из ожоговой раны составило 2,5 (1,5; 3,1) 
1000/мкл. В зависимости от характера изменения фагоцитарной активно-
сти нейтрофилов было выявлено три типа иммунных реакций. У основного 
количества пациентов (16 детей (61,5%)) наблюдалось значительное сни-
жение процента фагоцитирующих нейтрофилов: ФИ составил 30,0 (20,0; 
42,0) % в сравнении с контролем – 53,0 (48,0; 60,0) % и снижение ФЧ – 4,4 
(3,4; 5,2) в сравнении с контролем – 8,5 (7,0; 9,5). Такое состояние расце-
нено как гипоэргический тип фагоцитарной реакции. У 7 детей (27,0%) ФИ 
составил 51,0 (48,0; 55,5) % и ФЧ – 7,7 (6,3; 11,4) – нормоэргический тип 
фагоцитарной реакции. У 3 детей (11,5%) наблюдалась гиперактивность по 
фагоцитозу ФИ – 84,0 (80,0; 91,5) % и ФЧ – 12,1 (8,1; 15,5) – гиперэргиче-
ский тип фагоцитарной реакции.
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Получены сравнительные данные типа фагоцитарной реакции с тя-
жестью ожоговой раны, включающей площадь, глубину ожоговой раны и 
развитие ожоговой болезни. Установлено, что в группе с гипоэргическим 
типом иммунной реакции общая площадь ожоговой раны составляла 
13,2% в сравнении с группой с нормоэргическим типом реакции – 8,7%. 
Также площадь поверхностного и глубокого ожога в группе с гипоэргиче-
ским типом иммунной реакции составляла 10,4% и 2,8%, что на 31,7% и 
42,9% соответственно больше, чем в группе с нормоэргическим типом ре-
акции. Это свидетельствует о тесной корреляционной связи площади и 
глубины ожоговой раны, то есть тяжести поражения, со степенью угнете-
ния иммунного ответа. 

Выводы. Разработанная методика забора биологической жидкости в 
виде смыва из ожоговой раны и определение в ней фагоцитоза имеет важ-
ное диагностическое и прогностическое значение для оценки течения ра-
невого процесса у пациентов с ожоговой травмой. 

Важным и новым является выделение трех основных типов направ-
ленности иммунных реакций в ожоговой ране: гипоэргический, нормоэр-
гический и гиперэргический. Это позволяет дифференцированно подхо-
дить к назначению как общего, так и местного иммуномодулирующего ле-
чения.
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ВТОРИЧНЫЙ ОМЕНТИТ У ДЕТЕЙ
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Введение. Вторичный оментит у детей относится к тяжелым ослож-
нениям деструктивных форм острого аппендицита. Профилактикой гной-
ных осложнений в послеоперационном периоде является резекция воспа-
лительно измененного сальника в пределах здоровых тканей во время вы-
полнения аппендэктомии [1, 2].

Цель исследования – изучение клиники, особенностей хирургиче-
ского лечения и послеоперационного течения у детей с деструктивными 
формами острого аппендицита, осложненного оментитом.
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