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Цель исследования – оценка сдвигов лейкоцитар-
ных индексов крови у детей с ожоговой болезнью.
Проведена оценка лейкоцитарного звена перифе-
рической крови у практически здоровых (группа
сравнения, n=19) и имеющих термическую травму
детей (основная группа, n=22). В основную группу
были включены дети с термическим поражением
10–80% поверхности тела (ожог II–III степени). Кри-
териями исключения явились: возраст детей менее
3 лет, наличие сопутствующей патологии, а также
позднее поступление пациентов в стационар (более
трех суток после получения ожога). Кровь для ис-
следования получали сразу же при поступлении
больных. Анализировали общее количество лейко-
цитов, уровень СОЭ и изучали лейкоцитарную
формулу. На основе данных показателей рассчиты-
вали лейкоцитарные индексы. Выявлено, что у по-
страдавших с ожогами по всем производным индек-
сам имеют место существенные сдвиги относитель-
но практически здоровых детей, наиболее
отчетливые для общего индекса, лейкоцитарного
индекса интоксикации, индекса сдвига лейкоцитов
и лимфоцитарно-гранулоцитарного индекса. Также
регистрировали значительные смещения индексов
соотношения «нейтрофилы/лимфоциты» и «лим-
фоциты/эозинофилы». Проведенные исследования
позволили установить, что термическая травма при-
водит к существенной перестройке лейкоцитарной
системы крови.

Ключевые слова: термическая травма, ожоговая бо-
лезнь, дети, кровь, лейкоцитарные индексы.
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The aim of this study is estimation of changes of leuko-
cyteindicesin children with burn injuries. Peripheral
blood leukocyte was assessed in healthy(comparison
group, n=19) and children with thermal injury (main
group, n=22). The main group included children with
thermal damage of 10–80% of the body surface (second-
and third-degree burns). The exclusion criteria were the
age of the children (less than 3 years old), the presence of
concomitant pathology, as well as the late admission of

patients to the hospital (more than three days after the
burn). Blood for the study was obtained immediately up-
on the admission of patients. The total number of leuko-
cytes and the level of ESR were analyzed, the leukocyte
formula was studied. The leucocyte indices were calculat-
ed based on these indicators. It was found that in patients
with burns all indices show significant changes compared
to healthy children, the most pronounced being: the over-
all index, leukocyte intoxication index, leukocyte shift in-
dex, and lymphocytic-granulocytic index. Significant
shifts in the relations of “neutrophils/lymphocytes“ and
“lymphocytes/eosinophils“ indices were also
registered.The studies show that thermal injury leads to a
significant restructuring of leukocyte system.

Keywords: thermal injury, burns, children, leukocyte
indices.

Введение
Известно, что, независимо от возраста, в ответ на

значимую термическую травму начинает развивать-
ся специфический комплекс патологических синдро-
мов, рассматриваемый как ожоговая болезнь [1–2].
Главными звеньями патогенеза данного состояния
являются эндогенная интоксикация и инфекционно-
воспалительный процесс [3–5]. Однозначно показа-
но, что обеспечение системности этих реакций невоз-
можно без вовлечения в ответ крови [6–9].

В предшествующих исследованиях сотрудников
нашего учреждения и других ученых продемонстри-
ровано, что ожоговая болезнь сопровождается выра-
женными сдвигами системы регуляции агрегатного
состояния крови [9-14]. Характер данных трансфор-
маций в первую очередь свидетельствует о развитии
у тяжелообожженных гемокоагуляции, вплоть до
формирования синдрома диссеминированного внут-
рисосудистого свертывания [9, 11, 13–16].

Состояние иммунной системы и модификация им-
мунокомпетентных клеток изучено в существенно
меньшей степени и рассмотрено только у взрослых
пациентов [1, 7, 12]. У детей особенности лейкоцитар-
ной реакции на тяжелую термическую травму рас-
крыты недостаточно полно [11, 12]. В то же время
оценка параметров лейкоцитарного звена крови ак-
тивно используется для мониторинга выраженности
эндогенной интоксикации у взрослых пациентов [17,
18]. Подобный подход может быть использован для
индикации функционального состояния системы
крови у детей в раннем периоде ожоговой болезни и
в динамике лечения.

Целью исследования – оценка сдвигов лейкоцитар-
ных индексов крови у детей с ожоговой болезнью.

Материал и методы
Проведена оценка лейкоцитарного звена перифе-

рической крови у практически здоровых (группа
сравнения, n=19) и имеющих термическую травму
детей (основная группа, n=22). В основную группу
были включены дети (3–7 лет; средний возраст
4,3±0,7 года) с термическим поражением 10–80% по-
верхности тела (ожог II–III степени). Критериями ис-
ключения явились возраст детей менее 3 лет, нали-
чие сопутствующей патологии, а также позднее по-
ступление пациентов в стационар (более трех суток
после получения ожога). Информированное согла-
сие на включение в исследование получали у роди-
телей или иных законных представителей ребенка.

Кровь для исследования получали сразу же при
поступлении больных. Анализировали общее коли-
чество лейкоцитов, уровень СОЭ и изучали лейкоци-
тарную формулу. На основе данных показателей
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рассчитывали лейкоцитарные индексы (по М.А.Дуд-
ченко, Т.В.Скрыпниковой, А.М.Дудченко, 2014), ин-
терпретацию результатов вычисления которых осу-
ществляли в соответствии с данными авторов указан-

ных показателей [18, 19]. В числе последних изучали
общий индекс, указывающий на интенсивность ин-
токсикации; лейкоцитарный индекс, отражающий
взаимосвязь гуморального и клеточного иммунитета;
лейкоцитарный индекс интоксикации, свидетель-
ствующий об уровне эндогенной интоксикации и ак-
тивности деструкции тканей; индекс сдвига лейкоци-
тов, рассматриваемый показатель активности воспа-
ления и состояния иммунологической реактивности;
индексы соотношений лимфоцитов и гранулоцитов,
лейкоцитов и СОЭ, нейтрофилов и лимфоцитов,
лимфоцитов и моноцитов, лимфоцитов и эозинофи-
лов, демонстрирующие различные аспекты состоя-
ния реактивности организма в процессе развития
ожоговой болезни.

Полученные данные были обработаны статистиче-
ски в программном пакете Statistica 6.1 for Windows.
Нормальность распределения значений параметров
оценивали с использованием критерия Шапиро–Уил-
ка. С учетом характера распределения признака для
оценки статистической значимости различий приме-
няли Н-критерий Краскала–Уоллеса.

Результаты
Установлено, что для детей основной группы ха-

рактерны выраженный лейкоцитоз, нарастание отно-
сительного количества сегментоядерных нейтрофи-
лов, моноцитов, эозинофилов и базофилов на фоне
резкого уменьшения доли лимфоцитов и умеренного
снижения содержания палочкоядерных нейтрофилов
(p<0,05 для всех указанных показателей) (см. таблицу).
У практически здоровых детей подобные явления от-
сутствовали. Кроме того, наблюдали значительное
возрастание скорости оседания эритроцитов по
сравнению с лицами группы сравнения (p<0,05). Так-
же сопоставляли уровень производных гематологиче-
ских индексов лейкоцитарного звена крови у детей ос-
новной группы и группы сравнения (рис. 1–5).

Выявлено, что у пострадавших с ожогами по всем
производным индексам имеют место существенные
сдвиги относительно практически здоровых детей.
Так, по уровню общего индекса (см. рис. 1), характе-
ризующего выраженность присутствующей у паци-
ента эндогенной интоксикации, у обожженных заре-
гистрирована отчетливая тенденция к нарастанию (в
4,05 раза относительно уровня, выявленного для де-
тей группы сравнения; p<0,05).

Аналогичные по направленности сдвиги были за-
фиксированы по лейкоцитарному индексу интокси-
кации, являющемуся одним из наиболее известных
лабораторных маркеров данного синдрома. По дан-
ному параметру отмечали повышенный уровень (в
1,92 раза; p<0,05) у детей с термической травмой по
сравнению с практически здоровыми сверстниками
(рис. 2). Похожая тенденция имела место и в отноше-
нии лейкоцитарного индекса, характеризующего
взаимосвязь гуморального и клеточного иммунитета

Основные показатели лейкоцитарной формулы у здоровых и имеющих термическую травму детей (M±m)

Показатели Здоровые дети Дети с термической травмой

Лейкоциты, 109/л 4,3±0,3 13,5±1,3*

Палочкоядерные лейкоциты, % 6,3±0,5 5,1±0,3*

Сегментоядерные лейкоциты, % 38,2±2,8 77,0±5,7*

Лимфоциты, % 37,1±2,9 11,0±2,3*

Моноциты, % 5,9±0,7 7,4±0,5*

Эозинофилы, % 1,3±0,3 3,8±0,5*

Базофилы, % 0,1±0,2 1,9±0,3*

СОЭ, мм/ч 2,4±0,0,4 11,4±0,7*

Примечание. *Статистическая значимость различий – p<0,05.

Рис. 1. Уровень общего индекса у здоровых и имеющих
термическую травму детей

Рис. 2. Уровень лейкоцитарного индекса и лейкоцитарный
индекс интоксикации

Рис. 3. Уровень соотносительных гематологических индексов у
здоровых и имеющих термическую травму детей
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и возрастающего у детей основной группы на 36% от-
носительно группы сравнения (p<0,05). Все это свиде-
тельствует о формирующейся уже в раннем после-
ожоговом периоде эндогенной интоксикации.

Некоторые особенности модификации состояния
иммунной системы у детей с термической травмой
были установлены на основании анализа соотноси-
тельных индексов (см. рис. 3–5). В частности, по ин-
дексу сдвига лейкоцитов у пациентов основной груп-
пы выявлено нарастание в 4,47 раза по сравнению с
практически здоровыми детьми (p<0,05), а по лим-
фоцитарно-гранулоцитарному индексу – уменьше-
ние в 6,45 раза (p<0,05) (см. рис. 3).

Уровень коэффициента «лейкоциты/скорость осе-
дания эритроцитов» умеренно снижается (на 49%),
что может быть обусловлено двумя разнонаправлен-
ными процессами – гиперлейкоцитемией и ускоре-
нием СОЭ, которые сопряжены с развитием воспа-
лительного ответа и эндогенной интоксикации 
(см. рис. 4).

Перестройка компонентов иммунной системы в ди-
намике формирования ожоговой болезни отражается
и на значениях всех рассчитанных соотносительных
коэффициентов (см. рис. 5), в том числе индексов со-
отношения «нейтрофилы/лимфоциты» (снижение в
6,22 раза; p<0,05) и «лимфоциты/эозинофилы» (уве-
личение в 9,86 раза; p<0,05).

Также фиксировали выраженное повышение
коэффициента, отражающего соотношение лимфо-
цитов и моноцитов (p<0,05), и умеренное снижение
индекса «нейтрофилы/моноциты» (p<0,05). Все это в
совокупности свидетельствует о специфичности от-
вета иммунной системы на термическую травму.

Заключение
Проведенные исследования позволили установить,

что термическая травма приводит к формированию
метаболического ответа, проявляющегося в пере-
стройке лейкоцитарной системы крови. Выявлено,
что у пострадавших с ожогами по всем производным
индексам имеют место существенные сдвиги относи-
тельно практически здоровых детей, наиболее отчет-
ливые для общего индекса, лейкоцитарного индекса
интоксикации, индекса сдвига лейкоцитов и лимфо-
цитарно-гранулоцитарного индекса. Также реги-
стрировали значительные смещения индексов соот-
ношения «нейтрофилы/лимфоциты» и «лимфоци-
ты/эозинофилы».

Обнаруженные модификации лейкоцитарного
звена крови патогенетически связаны с другими ме-
ханизмами прогрессирования ожоговой болезни, в
том числе, с выраженностью эндогенной интоксика-

ции. С этих позиций, верификация этой патогенети-
ческой связи может обосновать возможность приме-
нения данных лейкоцитарных индексов в оценке со-
стояния пострадавших с ожогами и мониторинге эф-
фективности их лечения. Кроме того, уточнение
наличия и выраженности сдвигов лейкоцитарного
компонента крови детей является значимым для на-
значения протокола медикаментозной поддержки, а
также определения продолжительности стационар-
ного лечения данного контингента пациентов.
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