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В настоящее время СРБ рассматривается не только как наиболее чувствительный маркер субкли-
нического воспаления сосудистой стенки, но и как возможный медиатор атеротромбоза, поэтому изуче-
ние связи между уровнем СРБ и клиническими проявлениями АФС представляет особый интерес. Полу-
ченные нами данные согласуются с результатами исследования Насонова Е.Л., о взаимосвязи концентра-
ции СРБ с развитием тромботических осложнений (в первую очередь артериальных тромбозов) в рамках 
АФС, а так же с уровнем концентрации антикардиолипиновых антител класса G при СКВ [2].

Выводы.
Пациенты со вторичным АФС на фоне СКВ с подострым и хроническим течением различают-

ся между собой по уровню С-реактивного белка и показателей, отражающих функцию почек (уро-
вень белка в моче, суточная протеинурия). По иммунологическим параметрам исследуемые группы 
пациентов не отличались друг от друга.
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DISTINCTIVE FEATURES OF LABORATORY PARAMETERS IN SYSTEMIC 
ERYTHEMATOSUS PATIENTS WITH ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME 

T.M. Talako, N.F. Soroka

Objective: to reveal specific changes of laboratory parameters in patients with different variants of 
systemic lupus erythematosus (SLE) associated with antiphospholipid syndrome (APS). Methods: blood 
and urine from 18 patients with chronic SLE and 16 — with subacute SLE associated with APS was 
collected for biochemical analysis, daily proteinuria, C3, C4, C-reactive protein (CRP), lupus anticoagulant, 
D-dimers, autoreactive antibodies: antocardiolopin, β2-glycoprotein-1, antinuclear and anti-dsDNA. 
Results: we could demonstrate that patients with chronic variant of SLE have higher level of CRP in blood 
and lower level of daily proteinuria in compare to subacute SLE. Conclusions: patients with chronic and 
subacute SLE in association with APS differ from one another by C-reactive protein and level of proteinuria 
and not by immunologic parameters. 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕМЕНТА В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ СПОСОБА ПЛАСТИЧЕСКОГО УСТРАНЕНИЯ 
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ СКВОЗНЫХ ДЕФЕКТОВ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 

С ПОМОЩЬЮ ЛОСКУТОВ НА ПИТАЮЩЕЙ НОЖКЕ 
Л.И. Тесевич 
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Для оперативного устранении посттравматических сквозных дефектов (ПТСД) челюстно-
лицевой области в современной  пластической восстановительной хирургии применяется методика 
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дублированного лоскута (ДЛ) на питающей ножке. В связи с особенностью оперативной техники 
этого вида пластики на первом этапе временно образуются открытые раневые поверхности на 
самом лоскуте, что создает через них условия вынужденного контакта внутренней среды организма 
пациентов и микроорганизмов внешней среды. Ранее проведенные исследования указывают на 
важную роль комплемент-зависимого звена иммунной системы в обеспечении неосложненного 
течения раневого процесса на этапах пластики ДЛ у пациентов с такой патологией [3].

Альтернативным методом хирургического устранении посттравматических сквозных дефектов 
лица и шеи является использование плоского эпителизированного кожного лоскута (ПЭКЛ), как ва-
рианта погружной кожной пластики [4]. Отличительной чертой данной методики является то, что для 
создания внутренней выстилки устраняемого дефекта, на первом этапе осуществляется приживление 
аутодермотранспланта к раневой поверхности формируемого ПЭКЛ в погружных (внутритканевых) 
условиях. Это обеспечивает на этапах пластики отсутствие обширных открытых раневых поверхно-
стей, контактирующих с внешней средой, что снижает риск инфицирования тканей. Вместе с тем, 
функционирование системы комплемента при данных альтернативных хирургических методиках, це-
лесообразно изучить в сравнительном аспекте в плане выявления особенностей, обусловленных прин-
ципиальным биологическим отличием состояния раневого процесса на этапах пластики. 

Цель исследования: сравнительное изучение системы комплемента крови у пациентов с 
ПТСД челюстно-лицевой области на этапах пластического хирургического восстановительного ле-
чения с использованием ПЭКЛ и ДЛ на питающей ножке.

Материалы и методы. В клинике кафедры челюстно-лицевой хирургии БГМУ нами изучено 
состояние системы комплемента крови у 13 пациентов в возрасте от 17 до 50 лет с ПТСД челюстно-
ицевой области, из которых у 6 человек хирургическая реабилитация осуществлена с помощью ДЛ 
на питающей ножке, а у 7 — с помощью ПЭКЛ.

С помощью ДЛ на питающей ножке у 5-ти пациентов с частичными или субтотальными ПТСД 
кожно-хрящевого отдела наружного носа и 1-го пациента с субтотальным ПТСД нижней губы хи-
рургическое лечение осуществлено в 2 этапа (второй этап хирургического лечения — окончатель-
ное замещение сквозного дефекта — проводился не ранее чем через 21–23 суток после операции 
1-го этапа).

При наличии ПТСД, внутреннюю выстилку которых в силу их большого размера и выражен-
ных рубцовых изменений краев не представлялось возможным возместить местными тканями, у 7 
пациентов нами использовался ПЭКЛ, в том числе: у 4 больных с частичными или субтотальны-
ми ПТСД кожно-хрящевого отдела наружного носа и 1-го пациента с субтотальным ПТСД нижней 
губы; у 2-х пациентов с ПТСД в области неба. Хирургическая реабилитация таких больных осу-
ществлялась в три этапа: 1 этап — создание и формирование ПЭКЛ (при этом приживление аутодер-
мотрансплантатов к раневым поверхностям лоскута или материнского ложа происходит в погруж-
ных внутритканевых условиях) составляет 14–16 суток. Последующие 2 и 3 этапы пластики ПЭКЛ 
по срокам проведения были схожими с 1–2 этапами пластики ДЛ на питающей ножке. У всех па-
циентов на этапах пластики не отмечалось послеоперационных нагноительных или некротических 
осложнений в течении раневого процесса. 

Забор крови для исследований у пациентов проводился до начала хирургического восстано-
вительного лечения (исходные данные) и на 3–4, 7–8, 10–11 и 14–15 сутки после операции 1 и 2 эта-
пов, и до 10–11 суток после третьего этапа. При этом определялись:

 - общая гемолитическая активность (CH50) [5] и гемолитическая активность С1–С5 компо-
нентов классического пути активации комплемента (КПАК) в сыворотке крови [2]; — общая гемо-
литическая активность (ОАА) и гемолитическая активность факторов В и Д альтернативного пути 
активации комплемента (АПАК) сыворотки крови [1].

Результаты и их обсуждение. Динамика показателей системы КПАК и АПАК в сыворотке кро-
ви пациентов со ПТСД челюстно-лицевой области на этапах пластики с помощью ПЭКЛ и при помо-
щи ДЛ на питающей ножке при неосложненном течении раневого процесса приведена на рис. 1, 2. 

В группе пациентов с ПТСД на этапах восстановительного хирургического лечения с помощью 
ПЭКЛ при неосложненном течении раневого процесса отмечается достоверное снижение (Р<0,05) 
по сравнению с исходным значением гемолитической активности факторов Д и В (в 1,4 раза и 1,38 
раза соответственно) на 10–11 сутки после операции первого этапа. Вследствие этого снижается 
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и общая гемолитическая активность АПАК на 10–11 сутки погружного периода формирования 
лоскута. Учитывая то, что в эти же сроки происходит достоверное снижение (Р<0,05) по сравнению 
с 3–4 сутками активности С3 компонента, но при стабильных показателях С5 компонента, мы 
можем говорить об активации АПАК на 10–11 сутки I этапа пластики ПЭКЛ, но без инициации 
образования мембраноатакующего комплекса (МАК). В остальные сроки наблюдения у пациентов 
данной группы существенных снижений активности компонентов и факторов комплемента на 
этапах пластики с помощью ПЭКЛ мы не выявили.

В группе пациентов на этапах пластики ДЛ на питающей ножке нами выявлено достоверное 
(Р<0,01) снижение по отношению к исходному уровню гемолитической активности факторов Д (в 
1,51 и 1,27 раза соответственно) и В (в 1,34 и 1,32 раза соответственно) в первые 3–8 суток после 
операции I этапа, а за счет их и общей активности АПАК. С учетом сниженной гемолитической ак-
тивности С3 компонента в эти сроки, но без снижения активности С5 компонента, можно говорить о 
преимущественной активации АПАК сыворотки крови у пациентов данной группы в первые 3–8 су-
ток I этапа пластики, но без инициации образования МАК. При этом в первые 3–4 суток отмечается 
достоверное (Р<0,05) снижение по сравнению с исходным значением активности С1 компонента, ко-
торое не оказывает влияния на дальнейшую активацию КПАК. На 10–11 сутки 1-го этапа пластики 
ДЛ сохраняется достоверное (Р<0,05) снижение гемолитической активности фактора В (в 1,19 раза) 
и общей активности АПАК (в 1,3 раза). Остальные показатели АПАК имеют тенденцию к повыше-
нию значений, которые на 14–15 сутки после операции 1 этапа достоверно не отличаются от исхо-
дного уровня (Р>0,05). На 2-м этапе пластики ДЛ на питающей ножке в изучаемые сроки наблюде-
ний у пациентов гемолитическая активность компонентов и факторов комплемента в сыворотке кро-
ви достоверно не отличается от значений исходного уровня (все Р>0,05–0,1). 

Выводы. 
Представленные в сравнительном аспекте результаты исследований системы комплемента сы-

воротки крови на этапах пластики с помощью ПЭКЛ и ДЛ на питающей ножке у пациентов со ПТСД 
челюстно-лицевой области свидетельствуют об ее участии в обеспечении неосложненного течения 
раневого процесса. В первые 3–8 суток после операции I этапа пластики с помощью ДЛ происходит 
преимущественная активация АПАК сыворотки крови без инициации образования МАК у таких па-
циентов. Это реализует необходимую опсонизирующую антибактериальную функцию комплемент-
зависимого звена иммунной системы, направленную на профилактику нагноительных осложнений 
в зоне открытых раневых поверхностей ДЛ на питающей ножке в период до начала их гранулирова-
ния и эпителизации, в отличие от 2 этапа пластики ПЭКЛ, когда в связи с отсутствием существен-
ных открытых раневых поверхностей система комплемента у пациентов не активируется. На 10–11 
сутки погружного формирования ПЭКЛ происходит преимущественная активация АПАК сыворот-
ки крови без инициации образования МАК, что связано, по всей вероятности, с биологическими 
особенностями неосложненного течения раневого процесса на этом этапе пластики (в сроки 10–11 
суток погружного периода формирования лоскута происходит отслоение кератосодержащих слоев 
приживших аутодермотрансплантатов). Таким образом, полноценное и адекватное функционирова-
ние факторов и компонентов системы комплемента крови у пациентов с ПТСД челюстно-лицевой 
области является одним из необходимых условий, обеспечивающим неосложненное течение ране-
вого процесса на этапах пластики с помощью ПЭКЛ или ДЛ на питающей ножке, а различная по 
срокам активация АПАК без образования МАК отражает биологические особенности протекания 
раневого процесса на этапах такого восстановительного хирургического лечения. 
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Рисунок 1. Общая гемолитическая активность (СН50 у.е.) и С1-С5 компонентов (х 1010 эф. Мол.) классического пути ак-
тивации комплемента сыворотки крови у пациентов с посттравматическими сквозными дефектами челюстно-лицевой 
области на этапах пластики: а) — ПЭКЛ; б) — дублированным лоскутом (неосложненное течение раневого процесса)

 

 Рисунок 2. Общая гемолитическая активность (ОАА) и B, D факторов (х 1010 эф. Мол.) альтернативного пути активации 
комплемента сыворотки крови у пациентов с посттравматическими сквозными дефектами челюстно-лицевой области на 

этапах пластики: а) — ПЭКЛ; б) — дублированным лоскутом (неосложненное течение раневого процесса)
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 THE FUNCTION OF COMPLEMENT SYSTEM, DEPENDENT UPON THE BIOLOGICAL 
PARTICULARITY OF THE PLASTIC METHOD REPAIR OF THE POSTTRAUMATIC 

THROUGH-WALL DEFECTS IN MAXILLOFACIAL REGION WITH FLAPS 
 ON THE PEDICLE

L.I. Tesevich

The proper functioning of the factors and components of the complement system of blood in patients 
with posttraumatic through-wall defects of the face and neck is one of the necessary conditions for ensuring 
an uncomplicated wound healing process at the stage of plastic with flaps on the pedicle, taking into account 
the fundamental differences in operative technique variants of this type of plastic.
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РАННЯЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ ФОРМ 
СПОНДИЛОАРТРИТОВ

А.А. Тетерюков
Белорусский государственный медицинский университет

С тех пор как спондилоартриты впервые были отделены от серонегативного ревматоидно-
го артрита, ведется непрекращающееся совершенствование классификации данной группы забо-
леваний, окончательной целью которого является унификация подходов к пониманию природы, те-
чения, диагностики и лечения этих патологических состояний [1–3]. С одной стороны, отдельные 
«представители» спондилоартритов сходны между собой: отсутствием (как, правило) повышения 
титров ревматоидного факторы в сыворотке крови, поражением на определенной стадии заболева-
ния крестцово-подвздошных сочленений, наличием антигена HLA-B27 (4). Именно поэтому в раз-
личных классификациях различных лет отдельные нозолические единицы неизменно группирова-
лись в общую категорию [5, 6] В то же время, подходы к их лечению и прогноз часто оказываются 
совершенно различными. Что очень важно, нет ни одного специфического иммунологического по-
казателя, который бы позволял с высокой достоверностью установить диагноз того или спондилоар-
трита. Поэтому врачу приходится полагаться на клинику, лабораторные и визуализационные мето-
ды исследования, которые на определенных этапах заболевания могут быть весьма схожи при раз-
личных формах спондилоартритов. Таким образом, чтобы не упустить начальный период заболева-
ния — время весьма ценное для врача ревматолога с точки зрения замедления прогрессирования за-
болевания, было бы очень желательно, обладая определенными сведениями из анамнеза и наблю-
дая клиническую картину заболевания провести пациенту дифференциальную диагностику заболе-
вания. Заболевание у пациентов со спондилоартритами может протекать в центральной или пери-
ферической форме, т.е. с поражением только позвоночника или периферических суставов. Посколь-
ку это играет крайне важную роль в ранней дифференциальной диагностике и выборе метода лече-
ния, Международной группой по изучению спондилоартритов была разработанная классификация 
ранних форм заболевания [7–8], позволяющая врачу-ревматологу не только предположить у такого 


