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Оценка тяжести состояния в динамике заболева-
ния показала, что при этих способах лечения потен-
циально тяжелых больных не было. Оставались паци-
енты с прогнозируемым состоянием средней тяжести: 
на фоне традиционной терапии – 45% пациентов, при 
применении ридостина и эспа-липона – 19%, осталь-
ные больные были с легким течением заболевания. 

Таким образом, включение в комплексное лече-
ние больных ХСО ридостина и эспа-липона нормали-
зует большее количество измененных показателей 
иммунного, цитокинового и антиоксидантного стату-
сов по сравнению с традиционной схемой лечения, 
при этом предложенная схема лечения обладает вы-
раженным клиническим эффектом. 
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Современная концепция хирургического лечения 

распространённого перитонита дифференцирует под-
ходы к виду хирургической тактики в зависимости от 
вида экссудата. Целесообразность традиционного ме-
тода (ТМ) доказана при серозном и серозно-фибри-
нозном перитоните. Неудовлетворительные результа-
ты хирургического лечения распространённого гной-
ного перитонита (РГП), полученные при использова-
нии традиционных методов, дали основания для раз-
работки и широкого внедрения в хирургическую 
практику открытого метода - метода программиро-
ванных релапаротомий (ПР). Выбор метода зависит от 
качества оценки исходных данных, среди которых 
важнейшими являются: интраоперационные данные и 
результаты периоперационного обследования. Соз-
данные шкалы оценки тяжести состояния пациентов в 
ряде случаев являются информативными, но не всегда 
предназначены для индивидуального прогнозирова-
ния [В.С.Савельев, 2004]. Наиболее интересными ра-
ботами, описывающими методы прогнозирования 
исходов хирургического лечения, являются публика-
ции W.A.Knaus, в которых прогноз летальности опре-
деляется следующим образом [W.A.Knaus, 1985]: 
Logit = -3,517 + [APACHE II score] × 0,146; Predicted 
Death Rate=℮Logit / (1 + ℮Logit). 

Доказательство информативности признаков, 
симптомов и их сочетаний в отношении прогноза яв-
ляется весьма трудоёмкой задачей и требует приме-
нения специальных программ обработки данных. Од-
нако, именно этот путь, по нашему мнению, является 
наиболее аргументированным. Наиболее простым 
методом, позволяющим охарактеризовать зависи-
мость летальности (или возникновения тактически 
важных осложнений) от данных периоперационного 
обследования является составление таблиц с градуи-
ровкой полученных результатов обследования и соот-
ветствующими результатами лечения. Как правило, 
более значительное отклонение от известных нор-

мальных показателей коррелирует не только с небла-
гоприятными значениями других показателей, но и с 
частотой возникновения послеоперационных ослож-
нений и летальных исходов. Другим методом оценки 
прогноза является определение прогностической цен-
ности симптомов, способ которого описан в извест-
ной монографии R.H.Fletcher «Клиническая эпиде-
миология». В основу этого метода положены состав-
ление четырёхпольных таблиц, применяемых обычно 
для расчета специфичности и чувствительности сим-
птомов по отношению к диагнозу, и формула Байеса, 
использующая полученные данные. Для облегчения 
получения результатов при использовании этого ме-
тода необходимо программирование в среде MS Excel 
2003, включающее градуировку значений диагности-
ческого теста (сочетания тестов). Данные методы 
можно использовать для прогнозирования в группах 
исследования; они не имеют отношения к индивиду-
альному прогнозированию [Р.Флетчер, 1998]. 

Для изучения влияния периоперационной сим-
птоматики на исход используются критерии, описы-
вающие статистически значимую сопряжённость двух 
параметров (симптом – вариант исхода). Мы приме-
няли для статистической оценки критерии сопряжён-
ности Пирсона, Чупрова, непараметрический крите-
рий χ2. Превышение критических табличных значений 
этих критериев говорят о наличии связи значений 
периоперационного диагностического теста и исхода 
лечения. Расчет этих критериев в среде MS Excel 2003 
более сложен, требует адаптации исходных данных с 
применением статистических функций, используемых 
для работы с базами данных. 

Наибольший интерес представляют статистиче-
ские методы, дающие возможность оценки индивиду-
ального прогноза исходов и преимуществ хирургиче-
ских методов. На наш взгляд, интересным является 
использование для этих целей функций, описываю-
щих «вероятность принадлежности варианты к сово-
купности». В ходе предварительной обработки необ-
ходимо при помощи функций, работающих в базах 
данных определить совокупность вариант с избран-
ным набором критериев и отразить их в одном столб-
це. Применение функции MS Excel 2003 ZТЕСТ по-
зволяет определить статистическую вероятность при-
надлежности варианты к этой совокупности [В.М. 
Зайцев, 2003]. На основе предшествующих ре-
зультатов можно определить вероятность принадлеж-
ности вариант к совокупности выживших и умерших 
и сравнить их в группах ТМ и ПР. Этот способ позво-
ляет на основании избранного для тестирования кри-
терия статистическими средствами определить как 
прогноз исходов, так и наиболее целесообразный ме-
тод хирургического лечения РГП. Цензурирование 
выборки может увеличить ценность полученных вы-
водов. Первый опыт такого анализа, проведённого в 
отношении критерия «периоперационное количество 
симптомов SIRS» показывает, что при наличии 2,7-3 
симптомов SIRS наиболее целесообразно применение 
метода ПР (с целью статистического уточнения ре-
зультатов количество критериев может быть градуи-
ровано с шагом 0,1, хотя фактически их количество 
может быть только целым числом). 
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Данные статистические методы являются пер-
спективными для дальнейших исследований, могут 
быть применены для определения наиболее эффек-
тивной хирургической тактики (других медицинских 
альтернативных решений). 
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В настоящее время одним из перспективных на-

правлений биотерапии лейкозов является применение 
дендритных клеток (ДК). Использование их приводит 
к уменьшению репликации лейкемических клеток, а 
также стимулирует клеточный иммунный ответ по 
отношению к абберантным опухолевым антигенам. 
ДК могут быть получены при культивировании моно-
нуклеарных лейкоцитов (МЛ) периферической крови, 
костного мозга и других источников. 

Целью данной работы явилось изучение в срав-
нительном аспекте морфологических особенностей 
культивированных МЛ периферической крови здоро-
вых доноров и костного мозга больных острым мие-
лоидным лейкозом (ОМЛ).  

Проведены исследования пунктатов костного 
мозга детей больных ОМЛ, полученных в период бла-
стного криза (при уровне бластоза не менее 80 %). 
Индукция ДК в крови здоровых доноров производи-
лась путём введения им нейпогена (полипептида, 
стимулирующего пролиферацию и дифференцировку 
МЛ). Культивирование мононуклеаров производили 
как без добавления ростовых факторов, так и при ко-
инкубации МЛ с гранулоцит – макрофаг – колоние-
стимулирующим фактором (ГН – КСФ) и интерлей-
кином – 4 (ИЛ – 4) в течение 6 – 10 суток. Из взвеси и 
прилипших ко дну культурального сосуда клеток де-
лали мазки, которые окрашивали азуром ІІ – эозином 
по Романовскому – Гимза, метиловым зелёным – пи-
ронином по Браше на РНК с контрольной обработкой 
РНК – зой, реактивом Шиффа по Шабадашу с кон-

тролем амилазой. Затем учитывался их количествен-
ный и качественный состав. 

Морфологические исследования показали, что в 
культурах клеток костного мозга больных ОМЛ, ин-
кубированных без добавления ростовых факторов 
преобладали бластные формы (19%), содержащие 
пиронинофильный компонент в ядрышках и цито-
плазме, окрашивающиеся также ШИК – положитель-
но и незрелые клетки миелоидного ряда. В мазках 
культуральной взвеси практически не определялись 
ДК (0,8 %). В культурах МЛ периферической крови 
здоровых доноров в аналогичных условиях на 10 су-
тки отмечалось большее число бластных клеток 
(33%), так и ДК (17%) по сравнению с культурами 
костного мозга больных.  

Мононуклеары, полученные при добавлении в 
культуральную среду костного мозга ГМ – КСФ и ИЛ 
– 4, характеризовались рядом особенностей. Через 10 
суток в культурах наряду с молодыми клетками мие-
лоидного ряда и бластными формами (53%) опреде-
лялись ДК различной степени зрелости (30%). Цито-
плазма зрелых ДК была более ШИК – положитель-
ной, с повышенным количеством РНК, о чем свиде-
тельствовала её яркая пиронинофилия. При коинку-
бации МЛ периферической крови доноров с ГМ – 
КСФ и ИЛ – 4 через 10 суток в мазках культуральной 
взвеси число бластных форм было меньшим (15%), а 
количество дендритных клеток возрастало (48%) в 
отличие от мазков костного мозга больных ОМЛ.  

Таким образом, результаты исследования показа-
ли, что, несмотря на выявленную в опытах возмож-
ность генерации дендритных клеток из бластных 
форм больного ОМЛ при стандартном наборе цито-
кинов (ГМ – КСФ и ИЛ – 4), число их значительно 
уступает количеству ДК в культурах периферической 
крови здоровых доноров, получавших нейпоген.  
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Опухолевый метастатический плеврит довольно 

часто выявляется у онкобольных при раке легкого (до 
50%), молочной железы (до 48%) и других формах 
новообразований. В последнее десятилетие велись 
активные работы по экстракорпоральному культиви-
рованию лимфоидных клеток с интерлейкином-2 (ИЛ-
2), приводящему к образованиюЛАК клеток - лимфо-
кин-активированных киллеров, имеющих морфоло-
гию больших гранулярных лимфоцитов, которые вы-
зывают лизис опухолевых клеток-мишеней. В резуль-
тате данных исследований в комплексном лечении 
онкологических больных была предложена адоптив-
ная иммунотерапия с использованием экстракорпо-
рально генерированных ЛАК-клеток. Она оказалась 


