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тимизировать протокол лечебно-диагностических 
мероприятий, а также даст возможность мониториро-
вать состояние гемостаза на фоне проводимой пато-
генетической терапии у женщин и их новорожденных 
детей в родах и неонатальном периоде.

Конфликт интересов. Работа проведена в рам-
ках диссертационного исследования и не имеет ком-
мерческой или иной заинтересованности физических 
или юридических лиц.
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Цель: определение состояния метаболического статуса пациенток с дистальным онихолизисом кистей рук. 
Материал и методы. Определяли содержание гемоглобина, эритроцитов, нейтрофильных гранулоцитов, уро-
вень гликолитических процессов по содержанию лактата и пирувата, активность супероксиддисмутазы, катала-
зы, миелопероксидазы, нейтрофильной эластазы, активность щелочной фосфатазы сыворотки, а также содер-
жание продуктов деградации коллагеновых структур по отношению фракций свободного и пептидносвязанного 
оксипролина крови 34 здоровых и 18 женщин с дистальным онихолизисом кистей рук. Результаты. У пациен-
ток с дистальным онихолизисом и гемоглобинемией превалирует содержание свободной фракции оксипролина 
над пептидносвязанной, наблюдается активация гликолитических процессов по модуляционному механизму 
адаптации при незначительном увеличении лактата и пирувата, угнетении активности ферментов антиокси-
дантной защиты, щелочной фосфатазы сыворотки крови и активации нейтрофильной эластазы по сравнению 
со здоровыми 34 женщинами. Заключение. Функциональное состояние эритроцитов, нейтрофильных грануло-
цитов крови пациенток с дистальным онихолизисом кистей рук при угнетении ферментов первой линии анти-
оксидантной защиты указывало на формирование хронического смешанного типа гипоксии.

Ключевые слова: дистальный онихолизис, гипоксия, деструкция, клетки и ферменты крови.
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The purpose of the article is to evaluate the state of metabolic status of patients with distal onycholysis of hands. 
Materials and methods: Evaluation of hemoglobin, red blood cells, neutrophil granulocytes, the level of glycolytic pro-
cesses of lactate and pyruvate, the activity of superoxide dismutase, catalase, myeloperoxidase, neutrophil elastase, 
serum alkaline phosphatase activity, as well as degradation products content of collagen structures to relative fractions 
of the blood free and peptide bound oxyproline. Results: It has been shown that free fraction oxyproline in 18 women 
with distal onycholysis of hands and hemoglobinemia prevails over peptide bound oxyproline fraction in blood, acti-
vated glycolytic processes on the modulation mechanism of adaptation with a slight increase of the lactate and pyru-
vate, the inhibition of activity of antioxidant enzymes, alkaline phosphatase and serum first phase elongation of blood 
coagulation as a result of the activated plasma recalcification time. Conclusion: The functional state of red blood cells, 
neutrophil granulocytes in the oppression of the first line of antioxidant enzyme defense and extension in patients with 
distal onycholysis of hands points to the formation of a mixed type of chronic hypoxia.

Key words: distal onycholysis, hypoxia, destruction, blood cells, blood enzymes.

1Введение. Нарушение связи гипонихион, сосу-
дистой системы ложа и колонизация микрофлорой 
кератиновых и кератогиалиновых структур ногтя 
приводят к нарушению целостности кожи, что явля-
ется сигналом для апоптоза и ороговевания клеток. 
Важно установить причину деструкции кератогиали-
новой ткани ногтей до формирования гиперкератоза 
ложа, так как излишнее разрастание кожи с высокой 
способностью к апоптозу является препятствием вы-
движения ногтевой пластины в дистальном направ-
лении.

Установление причины деструкции кератогиа-
линовой ткани ногтей до развития онихомикоза и 
нарушений роста ногтя диктуется необходимостью 
обоснованной терапии при дистальном онихолизи-
се. Изменение функциональной активности клеток 
и отношения фракций оксипролина может свиде-
тельствовать о нарушении работы ферментов, что 
объясняет необходимость диагностики их особен-
ностей и построения алгоритма обследования с ис-
пользованием определения активности ферментов 
эритроцитов и лейкоцитов, участвующих в защите 
мембранных липопротеидных комплексов, протеоли-
за и детоксикации [1], в том числе при болезнях, со-
провождающихся деструкцией ногтей. Считают, что 
дистальный онихолизис встречается как при болез-
нях обмена веществ, например щитовидной железы, 
так и при кожных заболеваниях [2]. В то же время су-
ществует разновидность, когда у пациентов нет этих 
заболеваний, сопровождающих данный вид ониходи-
строфии.

Цель исследования: выявление патогенетическо-
го значения биохимических показателей в оценке 
стадии деструкции ногтей при дистальном онихоли-
зисе.

Материал и методы. Из 498 женщин с ониходи-
строфией различного возраста были выделены 18 
женщин с дистальным онихолизисом кистей рук воз-
раста 30–49 лет с давностью заболевания 2–4 неде-
ли без гиперкератоза ногтевого ложа. Обязательным 
критерием отбора пациенток в исследование было 
отсутствие острых и хронических заболеваний вну-
тренних органов. В качестве сравнения использова-
ли кровь 34 здоровых женщин того же возраста. Об-
следования проводились с соблюдением этических 
норм.

Объектом исследования явились компоненты 
крови. В 20 %-ном гемолизате эритроцитов венозной 
крови, приготовленном на дистиллированной воде, 
исследовали активность каталазы (КФ 1.11.1.6) и 
супероксиддисмутазы — СОД (КФ 1.15.1.1), а также 
молочную и пировиноградную кислоты. В нейтрофи-
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лах крови определяли активность миелопероксида-
зы — МПО (КФ 1.11.1.7), эластазы (КФ 3.4.21.37), в 
сыворотке крови — активность щелочной фосфа-
тазы (АЩФ), свободный оксипролин (СО) и пептид-
носвязанный оксипролин (ПО). В венозной крови 
определяли содержание эритроцитов, лейкоцитов, 
гемоглобина (Hb). Определение активности катала-
зы эритроцитов проводили методом, основанным на 
образовании комплексного соединения неразложив-
шейся перекиси водорода с молибдатом аммония. 
Интенсивность желтого окрашивания, образовав-
шегося соединения определяли фотометрически [3]. 
Определение активности СОД проводили по методу 
Misra H. P. и Fridovich I. (1972) по степени ингибиро-
вания восстановленного нитросинего тетразолия в 
присутствии супероксидного радикала, генериру-
емого в реакции окисления адреналином молеку-
лярного кислорода в щелочной среде [4]. Опреде-
ление активности МПО проводили фотометрически 
по методу Klebanoff S. J. (1971), описанному Шаф-
ран М. Г. и Лызловой С. Н. [5]. Определение актив-
ности эластазы в нейтрофилах крови проводили по 
скорости гидролиза N-тетрабутоксикарбонилаланин-
р-нитрофенилового эфира [6]. Определение актив-
ности щелочной фосфатазы (АЩФ) проводили по 
гидролизу n-нитрофенилфосфата, молочной кисло-
ты (МК) — методом, описанными В. В. Меньшико-
вым, Л. Н. Делекторской, Р. П. Золотницкой и соав-
торами [7]. Определение пировиноградной кислоты 
(ПВК) проводили по методу Фридемана и Хаугена в 
модификации П. М. Бабаскина (1981) с динитрофе-
нилгидразином, описанному З. И. Микашинович и 
В. И. Шепотиновским [1]. Определение ПО и СО про-
водили по окислению хлорамина Т с парадиметила-
минобензальдегидом [8]. Определение содержания 
гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов проводили 
методами, описанными В. В. Меньшиковым, Л. Н. Де-
лекторской Р. П. Золотницкой и соавторами [7].

Для оценки погрешностей количественных ла-
бораторных методов исследования предварительно 
установили, что частотные результаты измерения 
имеют вид нормального распределения в одной и 
той же группе обследованных женщин, составлен-
ной нами по одному из признаков (возрасту, степени 
выраженности клинической симптоматики, стадии 
деструкции кератогиалиновой ткани ногтей), с нали-
чием дистального онихолизиса.

Для анализа полученных результатов использова-
ли следующие статистические характеристики: сред-
нее арифметическое значение (M), среднее квадра-
тичное отклонение (σ) — при оценке близости друг 
к другу результатов измерений, выполненных одним 
и тем же методом в одинаковых условиях у различ-
ных пациенток в группе по закону Гаусса — Лапласа 
[9]. Степень рассеяния вариант (степень разнообра-
зия) оценивали, используя пределы (лимиты — lim), 
среднее квадратичное отклонение (σ), дисперсию 
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(σ2) и коэффициент вариации Cv. При отличии мак-
симального и минимального значений варьирующего 
признака (показателя) менее чем на три значения σ 
распределение считали нормальным.

Вероятность безошибочного прогноза в 68,3, 
95,5 и 99,7 % рассчитывали по закону симметрии в 
пределах соответственно M±σ, M±2σ, M±3σ. В слу-
чае отклонения варианты более чем на 2σ считали 
варианты сильно отличающимися от значения M со-
вокупности. При получении сильно отличающихся 
результатов сравнивали частоты фактического и те-
оретического рядов вариационного ряда с помощью 
критерия соответствия χ2, используя величины сте-
пеней свободы.

О достоверности различий показателей сравнива-
емых групп судили по величине t-критерия достовер-
ности после проверки распределения совокупностей 
на нормальность [9]. Нулевую гипотезу отвергали, 
статистически достоверными считали различия, со-
ответствующие оценке ошибки вероятности p<0,05 
при поочередном сравнении между собой однород-
ных выборочных средних арифметических величин 
показателей крови пациенток.

Результаты. Средние арифметические величи-
ны содержания гемоглобина крови пациенток с дис-
тальным онихолизисом были достоверно ниже по-
казателей здоровых женщин и нормальных величин. 
Содержание эритроцитов, лейкоцитов крови женщин 
обеих обследуемых групп не имели достоверных 
различий, находились в пределах физиологических 

значений. Содержание пирувата эритроцитов крови 
пациенток с дистальным онихолизисом были досто-
верно выше показателей здоровых женщин (табл. 1).

Примечательно, что уровень лактата эритроцитов 
крови женщин пациенток с онихолизисом в 6 раз, а 
отношения лактат / пируват эритроцитов крови в 4 
раза превышали показатели здоровых женщин.

Содержание ПО, СО и отношение СО/ПО крови 
пациенток с дистальным онихолизисом представле-
но в табл. 2. Средняя арифметическая величина со-
держания — показатель здоровых женщин.

Из табл. 2 следует, что показатели сыворотки кро-
ви пациенток с дистальным онихолизисом превыша-
ли соответствующие показатели здоровых женщин: 
ПО на 75 %, СО в 9 раз, отношение СО/ПО в 2 раза.

Активность СОД и каталазы эритроцитов крови 
пациенток с дистальным онихолизисом представле-
на в табл. 3.

Как следует из табл. 3, у пациенток с дистальным 
онихолизисом выявили снижение активности СОД, 
каталазы эритроцитов, миелопероксидазы крови и 
повышение активности нейтрофильной эластазы 
крови по сравнению с контрольной группой женщин.

Необходимо указать, что наблюдали 2–6-кратное 
снижение АЩФ сыворотки крови пациенток с дис-
тальным онихолизисом этого фермента относитель-
но группы здоровых женщин того же возраста.

Обсуждение. Как следует из полученных данных, 
накопление фракций оксипролина в крови, измене-
ние их отношения в сторону фракции, связанной с 

Таблица 1
Показатели функциональной активности эритроцитов крови пациенток с дистальным онихолизисом

Показатель (M±2σ) Здоровые, n = 34 Онихолизис, n = 18 Достоверность различий, p

Cодержание эритроцитов,1012/л 4,00±0,05 4,10±0,05 >0,05

Cодержание гемоглобина, г/л 132±8 109±9 <0,05

Cодержание пирувата, ммоль/л 0,180±0,020 0,220±0,020 <0,05

Cодержание лактата, ммоль/л 0,98±0,04 6,4±0,08 <0,01

Отношение лактат/пируват 5,0±0,8 22±2 <0,05

Таблица 2
Содержание фракций оксипролина сыворотки крови пациенток с дистальным онихолизисом (30–49 лет)

Показатель
Здоровые, n=19 Пациентки с онихолизисом, n=17

M±m Mi — Mx ±σ M±m Mi –Mx ±σ

ПО, усл.ед/гHb 0,28±0,01 0,20–0,36 0,04 1,13±0,03, p<0,05 0,89–1,27 0,12

СО, мкат/гHb 1,42±0,1 0,54–2,3 0,44 12,6±0,6, p<0,05 7,8–17,4 2,4

СО/ПО 5,07±0,11 4,11–6,03 0,48 11,1±0,2, p<0,05 9,8–12,4 0,6

Таблица 3
Активность ферментов клеток крови пациенток с дистальным онихолизисом (30–49 лет)

Показатель
Здоровые, n=20 Пациентки с онихолизисом, n=17

M±m Mi — Mx ±σ M±m Mi –Mx ±σ

СОД эритроцитов, усл.ед/гHb 15,9±0,2 14,7–17,1 0,6 13,91±0,5, p<0,05 13,61–14,21 0,15

Каталаза эритроцитов, мкат/гHb 5,65±0,03 5,37–5,93 0,14 2,08±0,10, p<0,05 1,42–2,74 0,33

Миелопероксидаза мкмоль/г 
белка·мин

0,39±0,01 0,29–0,49 0,05 0,25±0,02, p<0,05 0,07–0,43 0,09

Нейтрофильная эластаза, 
нмоль/мл·мин

0,66±0,02 0,48–0,84 0,09 1,29±0,02, p<0,05 1,01–1,47 0,09
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пептидами, может указывать на формирование за-
щитной реакции со стороны ногтевого ложа и уси-
ление ороговения кожных структур при развитии 
тканевого типа гипоксии. Более высокие показатели 
содержания пировиноградной и молочной кислот 
в эритроцитах крови пациенток с онихолизисом по 
сравнению с контрольной группой женщин указыва-
ли на активацию гликолитических процессов в клет-
ках крови. Изменение метаболизма коллагена, в со-
став которого входит большая часть пролина, может 
привести к накоплению в крови оксипролина, связан-
ного с пептидами. Однако превалирование содержа-
ния в крови пациенток с дистальным онихолизисом 
свободной фракции над пептидносвязанной может 
указывать на остроту деструктивного процесса и де-
фицит кислорода в тканях, что согласуется с резуль-
татами исследования функциональной активности 
эритроцитов крови.

Повреждение липопротеидных мембран при де-
структивных процессах свободными радикалами в 
крови может привести к накоплению СО. Характер 
изменения активности ферментов первой линии 
антиоксидантной защиты может указывать на на-
копление в крови токсических продуктов обмена и 
свидетельствовать о нарушении процессов аэроб-
ного обмена. Можно предположить, что нарушение 
структуры кератогиалиновой ткани ногтя связано с 
изменением кислородного обеспечения обменных 
процессов в тканях. Возможно, более резкое сниже-
ние каталазы относительно СОД могло быть связано 
с нарушением проницаемости капилляров и мембра-
ны эритроцитов и способствует выходу каталазы в 
окружающую среду. Активация деструктивных про-
цессов подтверждается накоплением оксипролина в 
крови пациенток с дистальным онихолизисом.

Как показывают литературные данные, опре-
деление активности каталазы эритроцитов имеет 
диагностическое значение при болезни такахары, 
наследуемой по аутосомно-рецессивному типу, ака-
талаземии. Дефицит каталазы может наблюдаться 
при сахарном диабете и быть связан с нарушением 
обмена гомоцистеина [10]. При деструктивных про-
цессах слизистых и альвеолярных перегородок он 
может быть обусловлен токсическим действием пе-
рекиси на коллагеновые структуры, при кожных забо-
леваниях, проявляющихся симптомами нарушения 
синтеза коллагена, основного компонента соедини-
тельной ткани, активацией компонентов калликре-
инкининовой системы. Вероятно, при деструктивных 
процессах кожи уровень активности гидроксиперок-
сидаз должен соответствовать способности защит-
ной реакции организма элиминировать продукты 
распада коллагеновых структур. Это предположение 
может быть подтверждено различной активностью 
каталазы при вирусных инфекциях, кожных болез-
нях, раке молочной железы, рассеянном склерозе 
[11]. По результатам представленных материалов 
исследования снижение активности миелоперокси-
дазы на фоне активации нейтрофильной эластазы 
при отсутствии достоверных изменений количества 
лейкоцитов и эритроцитов крови, по нашему мне-
нию, указывает на активацию факторов межклеточ-
ных взаимодействий, связанных с дегрануляционной 
способностью нейтрофильных гранулоцитов крови.

Таким образом, на этом фоне в крови пациенток 
с дистальным онихолизисом обнаружены активация 
металлопротеиназ нейтрофильных гранулоцитов 
крови, усиление активности нейтрофильной эла-
стазы, снижение активности миелопероксидазы, что 

могло быть вызвано дегрануляцией нейтрофильных 
гранулоцитов в ответ на изменения обмена коллаге-
на, что подтверждается снижением активности ще-
лочной фосфатазы сыворотки крови при повышении 
отношения СО/ПО. Нарушение связей гипонихион и 
сосудов ложа при дистальном онихолизисе сопро-
вождается снижением активности СОД и каталазы 
эритроцитов крови пациенток, что может быть кос-
венным свидетельством, отражающим патогене-
тическую роль клеток крови как функционального 
элемента системы с модуляционным механизмом 
адаптации к дефициту кислорода и энергии.

Заключение. У пациенток с дистальным онихо-
лизисом обнаружено достоверное повышение уров-
ня лактата эритроцитов крови, отношения лактат / 
пируват эритроцитов крови, активности нейтрофиль-
ной эластазы, отношения СО/ПО, снижение актив-
ности супероксиддисмутазы, каталазы эритроцитов, 
миелопероксидазы, щелочной фосфатазы сыворот-
ки крови относительно здоровых женщин. Харак-
тер метаболических реакций женщин с дистальным 
онихолизисом указывает на формирование хрони-
ческого смешанного типа гипоксии, диагностика ко-
торого патогенетически обосновывает назначение 
этиотропной терапии на раннем этапе данного вида 
ониходистрофии.
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