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ВВЕДЕНИЕ 

 Актуальность темы исследования. 

В ХХI веке одним из актуальных вопросов современной медицины 

остается лечение больных в терминальной стадии хронической болезни 

почек (ХБП) [22]. Признаки повреждения почек или снижение скорости 

клубочковой фильтрации (СКФ) выявляют, практически у каждого десятого 

индивидуума, как в развивающихся странах, так и в странах с  высоким 

уровнем жизни. В общей структуре инвалидности ХБП составляют 

приблизительно 1,5%, и высокая актуальность проблемы терминальная 

стадии ХБП обусловлена главным образом тем, что подавляющее 

большинство страдающих ею больных это лица молодого и среднего 

возраста [11]. Увеличение  смертности и заболеваемости этой категории 

пациентов формирует серьезную экономическую нагрузку на систему 

здравоохранения и является одной из наиболее важных еѐ проблем. В 

настоящее время основным компонентом комплексной терапии больных в 

терминальной стадии ХБП является диализ: гемодиализ (ГД) и 

перитонеальный диализ (ПД) [16].  Не смотря на многочисленные 

технологические достижения в области ГД и ПД и на технические различия 

этих методов, на протяжении многих лет, смертность пациентов с ХБП, 

находящихся на разных видах диализа остается удручающе высокой [122].  

Общеизвестно то, что основной причиной смерти больных ХБП на 

любой ее стадии  в различных странах являются сердечно-сосудистые  

заболевания (ССЗ) [14,89]. Ишемическая болезнь сердца (ИБС), гипертрофия 

левого желудочка и хроническая сердечная недостаточность являются 

наиболее встречаемыми критическими состояниями у больных ХБП [143]. 

Известно, что ГД может способствовать возникновению, либо ускоренному 

развитию атеросклероза благодаря тому, что при данной стадии ХБП 

присутствуют практически все основные факторы риска его развития [26]. 

Последние исследования атеросклероза сфокусированы на воспалении, что 

обеспечивает новое понимание механизма этого заболевания. В настоящее 
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время известно, что воспаление участвует во всех стадиях атеросклероза, от 

инициирования повреждения до прогрессирования и дестабилизации 

[122,108]. Последние исследования показали, что неспецифическое 

воспаление играет ключевую роль в развитии ИБС и других проявлениях 

атеросклероза [70].  

Как известно, бактериальный эндотоксин (ЭТ) - липополисахарид (ЛПС) 

наружной мембраны грамотрицательный бактерии является одним из самых 

мощных провоспалительных стимулов,  однако, это действие может 

блокироваться эндотоксинсвязывающими системами организма, если их 

действие адекватно нагрузке ЭТ [151]. Пациенты с ХБП подвергаются 

значительной эндотоксинемии. ЭТ диализной воды длительное время 

признавался причиной кардиоваскулярной заболеваемости больных ХБП на  

ГД. Однако, многочисленные исследования показали, что у больных на 

ранней стадии ХБП также наблюдается увеличение уровня ЭТ [66]. 

Циркуляторная эндотоксинемия увеличивается с ростом стадии ХБП, и еѐ 

резкий подъем  наблюдается с началом ГД. Ухудшение висцеральной 

перфузии вследствие гемодинамической нестабильности, развивающейся под 

влиянием ГД, а также действие на слизистую кишечника аммиака, 

образующегося из мочевины под воздействием микробной уреазы, могут 

способствовать нарушению кишечного барьера и транслокации ЭТ 

грамотрицательной флоры в крови у больных в терминальной стадии ХБП 

[17].  Известно, что эндотоксинемия ассоциируется с системным 

воспалением и снижением выживания этих пациентов [97].  

 Роль нарушения гуморальных и клеточных эндотоксинсвязывающих 

систем (ЭСС), способных блокировать негативные эффекты ЭТ, в 

формировании системного воспаления у больных ХБП находящихся на ГД в 

настоящее время не изучена. Таким образом, исследование этого вопроса 

представляется весьма актуальным. 

 

 



6 

 

 6 

Степень разработанности проблемы. 

 

Заявленная тема  малоизученна и представляет интерес для 

исследования.  

Вопросами изучения причин и возможности модификации 

оксидативного стресса у больных ХБП на ГД занимались Морозов Ю.А., 

Марченко Т.В., Дементьева И.И. (ФГБУ «Российский научный центр 

хирургии имени академика Б.В.Петровского», г. Москва) 

Вопросами изучения структуры и динамики летальности больных ХБП 

на ГД занимались Закилова Л.Ф., Сигитова О.Н. (ГБОУ «Казанский 

государственный медицинский университет») 

Вопросами изучения провоспалительных цитокинов и воспалительного 

статуса у больных ХБП на ГД занимались Абгамович Х.Я., Дриянская 

В.Э.,Гончар Ю.И.  (ГУ «Институт нефрологии НАМН Украины», г. Киев).  

Вопросами иммунологических предикторов сердечно-сосудистых 

событий у больных ХБП на ГД занимались Лисовый В.М., Андроньева Н.М., 

Гуц О.А., Дубовик М.Я, Лисова Г.В. (Харьковский национальный 

медицинский университет.)  

Однако, в настоящий момент не изучены вопросы роли 

эндотоксинсвязывающих систем в формировании хронического системного 

воспаления у больных ХБП на ГД, не разработаны методы его коррекции и 

метод прогнозирования неблагоприятного исхода у этой категории больных. 

Таким образом, недостаточная изученность исследуемой проблемы, ее 

практическая значимость и актуальность для улучшения качества жизни 

больных ХБП на ГД  обусловили выбор темы диссертации,  формулировку ее 

целей и задач. 

 

Связь работы с научными программами, планами, темами. 

Диссертационная работа выполнялась в соответствие с планом научно-

исследовательских работ кафедры внутренней медицины №2 
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Государственного учреждения «Крымский государственный медицинский 

университет имени С.И.Георгиевского». Она является фрагментом 

комплексной плановой темы «Клинические, иммунологические, 

молекулярные и биохимические аспекты стратификации, прогноза течения, 

осложнений и эффективности лекарственной терапии ревматических, 

эндокринных, нефрологических и сердечно-сосудистых заболеваний» (номер 

государственной регистрации 0108U002085).  

 

Цель исследования 

Изучить роль клеточных и гуморальных ЭСС в формировании 

хронического системного воспаления у больных ХБП на ГД, и разработать 

метод прогнозирования риска неблагоприятного исхода.  

 

Задачи исследования 

1. Изучить взаимосвязь показателей ЭСС с уровнем системного воспаления у 

больных ХБП на ГД. 

2. Изучить влияние одного сеанса ГД на состояние клеточного и гуморального 

звена ЭСС и уровень системного воспаления у больных ХБП на ГД. 

3. Провести сравнительный анализ состояния гуморального звена ЭСС, 

местного мукозального иммунитета и уровня системного воспаления у 

больных ХБП на ГД и на ПД. 

4. Изучить динамику и взаимосвязь гуморального звена ЭСС и уровня 

системного воспаления с летальностью у больных ХБП на ГД  в течение 

четырехлетнего наблюдения и предложить научно-обоснованный метод 

прогнозирования неблагоприятного исхода. 

5. Исследовать влияние на уровень системного воспаления и показатели ЭСС 

дополнительного назначения к ГД и комплексному лечению больных 

терминальной стадией ХБП препаратов лактулозы или сухого экстракта 

листьев артишока полевого (cynara scolymus). 
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Объект исследования: изменения гуморальных и клеточных звеньев 

ЭСС и уровень системного воспаления у больных с  ХБП  5 стадии, 

находящихся  на диализе. 

 

Предмет исследования: гуморальное и клеточное звенья ЭСС, местный 

мукозальный иммунитет, маркер воспаления у больных с  ХБП  5 стадии, 

находящихся  на диализе. 

 

Методы исследования: общеклиническое обследование пациентов, 

иммунологические методы: уровни экспрессии эндотоксин-связывающих 

рецепторов разных типов на моноцитах и гранулоцитах периферической 

крови изучали методом проточной лазерной цитофлюорометрии с помощью 

проточного лазерного цитофлуориметра; уровни сывороточных антител к ЭТ 

классов А, М и G, уровни липополисахаридсвязывающего белка (ЛСБ) и С-

реактивного белка (СРБ) в сыворотке крови, общий секреторный 

иммуноглобулина А (sIgA) и эндотоксинового секреторный 

иммуноглобулина А (ЭТ-sIgA) в смешанной ротовой жидкости определяли 

методом твердофазного иммуноферментного анализа (тИФА). 

 

Научная новизна 

Установлена взаимосвязь изменений ЭСС, характерных для больных 

терминальной стадией ХБП на ГД, с высоким уровнем системного 

воспаления у этой категории пациентов. 

Изучено влияние одного сеанса ГД на показатели гуморального звена 

ЭСС и уровень системного воспаления у больных терминальной стадией 

ХБП. 

Проведено сравнение показателей ЭСС и уровня системного воспаления 

у больных терминальной стадией ХБП на разных видах диализа. 

Разработан научно-обоснованный метод прогнозирования  развития 

летального исхода в течение одного года у больных ХБП на ГД на основании 
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определения уровней СРБ и уровнем иммуноглобулина G к ЭТ (ЭТ-IgG), 

который позволяет выявить пациентов находящихся в группе риска. 

Предложены методы снижения уровня системного воспаления и 

улучшения показателей ЭСС  у больных терминальной стадией ХБП на ГД 

путем дополнительного назначения к  комплексному лечению и 

программному ГД препаратов лактулозы или сухого экстракта листьев 

артишока полевого (cynara scolymus).  

 

Практическая значимость полученных результатов 

Разработан доступный для практического использования метод  

прогнозирования риска летального исхода в течение одного года у больных 

ХБП на ГД на основании определения уровня СРБ и показателей 

гуморального звена ЭСС. 

Предложен метод коррекции системного воспаления и показателей  

гуморального звена ЭСС у больных с ХБП на ГД с использованием 200 мг 

сухого экстракта листьев артишока полевого (cynara scolymus) 3 раза в день в 

течение трех месяцев. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. У больных ХБП на ГД имеется изменения гуморального и клеточного 

звеньев ЭСС, проявляющаяся в  повышении уровня ЭТ-IgG на фоне не 

отличающихся от нормы показателей эндотоксиновых  IgA (ЭТ-IgА) и IgM 

(ЭТ-IgМ), повышении экспрессия ЭТ-Р на моноцитах, изменении со стороны 

мукозального иммунитета к ЭТ, проявляющегося в повышении ЭТ-sIgA, что 

сочетается со значительным повышением уровней ЛСБ и СРБ. Полученные 

данные свидетельствуют о сочетании у больных ХБП на ГД активации 

моноцитов, высокого уровня системного воспаления с иммунологическими 

изменениями на уровне ЭСС. 

2. За время одного сеанса ГД у больных ХБП наблюдается изменение 

гуморальных показателей ЭСС: повышение ЭТ-IgG, ЭТ-IgА, а также 
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снижение в пределах диапазона нормы ЭТ-IgМ на фоне роста уровня СРБ. 

Сеанс ГД оказывает влияние на ЭСС, что может вносить свой вклад в 

повышение уровня системного воспаления. 

3. Изменения клеточного и гуморального звеньев ЭСС, местного мукозального 

иммунитета и уровни ЛСБ,  СРБ у больных на ПД не отличаются от каковых 

у больных на ГД, являются характерными для больных терминальной 

стадией ХБП, не зависят от вида диализа. 

4. Сочетание нормального уровня показателей ЭТ-IgG, ЭТ-IgM со значительно 

повышенным уровнем СРБ является предиктором летального исхода в 

течение ближайшего года жизни больного ХБП на ГД.  

5. Дополнительное в течение 3 месяцев назначение к программному ГД и 

комплексному лечению сухого экстракта листьев артишока полевого (cynara 

scolymus) оказывает положительное влияние на качество жизни (по 

показателям общего состояния здоровья (p<0,001) и физического компонента 

здоровья (p=0,001) по опроснику SF-36), приводит к снижению 

напряженности гуморального звена ЭСС (достоверное снижение уровня ЭТ-

IgG, р=0,036) и уровня системного воспаления (уменьшение CРБ, p=0,043). 

Внедрение результатов в практику 

Основные результаты исследования внедрены в клиническую практику 

отделения интенсивной нефрологии и диализа КРУ «КТМО «Университетская 

клиника» г. Симферополя, отделения хронического гемодиализа КУ 

«Алуштинское ТМО» г. Алушта, отделение эндокринно-метаболической 

сердечно-сосудистой патологи «ГУ УНЛК КГМУ им. С.И. Георгиевского» 

г.Симферополь, используется в педагогическом процессе на кафедре 

внутренней медицины №2 Медицинской академии имени С.И. Георгиевского 

федерального государственного автономного образовательного учреждении 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» и на кафедре терапии медицинского института Балтийского 

федерального университета имени И. Канта; в учебно-лечебном процессе 
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кафедры клинической иммунологии и аллергологии с секцией медицинской 

генетики НМУ имени О.О. Богомольца; кафедры клинической, лабораторной 

иммунологии и аллергологии НАМПО имени П.Л. Шупика; кафедры 

иммунологии, аллергологии и эндокринологии Донецкого национального 

медицинского университета имени М. Горького. 

По результатам проведеного исследования получено свидетельство о 

регистрации авторського права на произведение «Метод прогнозирования 

риска летального исхода в течение одного года у больных хронической 

болезнью почек на гемодиализе» № 57622 от 19.11.2014 (Украина). 

 

Личный вклад автора 

Работа выполнена на кафедре внутренней медицины №2 ГУ «Крымский 

государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского» (зав. 

кафедрой - д.мед.наук, профессор Белоглазов В.А.), на базе отделения 

интенсивной нефрологии и диализа КТМО «Университетская клиника» ОСП 

КРУ КБ имени Н.А.Семашко г. Симферополя. Материалы, представленные в 

работе, являются личным вкладом автора в решение изучаемой проблемы. 

Автор самостоятельно провела патентный поиск, анализ литературных 

данных, на основании чего было определено направление научного 

исследования. Диссертантом самостоятельно сформулированы цели и задачи 

исследования, проведено формирование групп пациентов, обследование 

больных с применением основных методов исследования, статистическая 

обработка результатов исследования, их анализ и написание работы. 

Поскольку в работе использованы иммунологические методы, требующие 

специальной подготовки, исследования ЭСС с применением указанных 

методик проведены совместно с сотрудниками ЦНИЛ ДУ «КГМУ имени С. 

И. Георгивского» (зав. лаб.- кан.биол.наук Гордиенко А.И.). Подготовка 

публикаций проводилась с участием научного руководителя профессора, 

д.мед.наук Белоглазова В.А. 
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Апробация результатов диссертации 

Результаты исследования докладывались и обсуждались на American 

Academy of Allergy Asthma and Immunology Annual Meeting, Washington, 

USA, March 13-17, 2009;  научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы нефрологии»,  Ялта,  2012; VI  конгрессе патофизиологов Украины, 

Мисхор,  2012;  EAACI-WAO World  Allergy and Asthma Congress, Milan, 

Italy, 22-26 June, 2013; научно-практической конференции с международным 

участием «Медикаментозная аллергия: междисциплинарные подходы по 

диагностике, лечению и профилактике», Евпатория, 23-24 сентября, 2013; 

международной научно-практической конференции «О некоторых вопросах 

и проблемах современной медицины», Челябинск 2014. 

 

Публикации. 

Основные положения диссертации изложены в  10 научных работах. Из 

них 3 в изданиях РФ, из которых 2 - в рекомендованных ВАК РФ, 1 - в 

сборнике научных трудов (в моноавторстве). 7 научных работ в изданиях 

ВАК Украины:  5 – в научно-медицинских журналах (1 – в моноавторстве), 1 

– в сборнике научных трудов, 1 – в сборнике материалов и тезисов 

конференции. 

 

 Структура и объем диссертации. 

 Диссертация изложена на 86 страницах, состоит из введения, обзора 

литературы, характеристики материалов и методов исследования, 

результатов собственных исследований, заключения, выводов, практических 

рекомендаций. Библиографический указатель литературы, включаюет 161 

источник, из которых 20 отечественных и 141 зарубежный. Работа 

иллюстрирована 8 рисунками и 21 таблицами. 
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РАЗДЕЛ 1 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Хроническая болезнь почек – как современная медико-

социальная проблема. 

В XXI веке отмечается рост числа хронических неинфекционных 

заболеваний, которые становятся причиной тяжелых осложнений, 

инвалидности и смертности миллионов людей во всем мире. Опираясь на это,  

экспертами Европейской Почечной Ассоциации - Европейской Ассоциации 

Диализа и Трансплантации (ERA‐EDTA) и 

KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes) и рядом других 

нефрологических организаций была разработана концепция хронической 

болезни почек (ХБП) [16]. Мировой рост ХБП увеличивается с каждым 

годом. Причины этого старения населения, увеличение заболеваемости 

сахарным диабетом и гипертонической болезни. ХБП существенно ухудшает 

качество жизни больных, ведет к  высокой их смертности, а в терминальной 

стадии, требует  дорогостоящих методов лечения, которыми являются диализ 

и пересадка почки. Больным ХБП, находящимся на диализе, свойственна 

высокая смертность и снижение качества жизни. Стоит отметить, что  

пациенты с ХБП на диализе в большинстве своем это лица молодого и 

среднего возраста, то есть находятся в наиболее работоспособном и 

творческом периоде жизни [10,70,108].  Число пациентов с терминальной 

стадией ХБП увеличилось во всех странах за последние два десятилетия. 

Увеличение  смертности и заболеваемости этих пациентов составляет 

серьезную экономическую проблему для системы здравоохранения [131]. 

Кроме этого используемые в настоящее время методы заместительной 

почечной терапии не совершенны, так как имеют риск развития осложнений 

и не восполняют полностью утраченные почечные функции. 

На сегодняшний день основным компонентом комплексной терапии 

больных терминальной стадией ХБП является диализ. Существуют два 

основных метода диализа: экстракорпоральный – гемодиализ (ГД) и 
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интракорпоральный – перитонеальный диализ (ПД), применяемый в 

различных модификациях [16].  Во время ГД мочевина, креатинин, мочевая 

кислота и других вещества, диффундируют из крови через полупроницаемую 

мембрану в диализирующий раствор.  Также во время ГД за счѐт 

трансмембранного давления, создаваемого насосом, происходит удаление 

лишней воды из организма – ультрафильтрация.  ГД больным проводят с 

использованием внутренней артериовенозной фистулы. 

ПД был разработан как альтернатива ГД. Роль полупроницаемой 

мембраны здесь выполняет брюшина,  которая способна пропускать 

креатинин, мочевину и другие вещества, накапливающихся при уремии, из 

крови в содержащуюся в брюшной полости жидкость (диализат) и обратно 

согласно концентрационному градиенту [47,144]. Величину 

ультрафильтрации регулируют, изменяя осмолярность диализата меняя в нем 

концентрацию глюкозы. При постоянном амбулаторном ПД  диализирующий 

раствор, который постоянно находится в брюшной полости, сменяют каждые 

6 часов. Это помогает избегать свойственных ГД колебаний мочевины и 

креатинина в крови больных, поддерживать постоянный водно-

электролитный баланс, легче контролировать гиперфосфатемию и 

предупреждать эпизоды гиперкалиемии, несмотря на свободную в 

отношении калия диету. У больных на ПД снижены кровопотери, менее 

выражена анемия, лучше контролируется артериальное давление, раствор  

можно менять дома и в других условиях, что делает больных мобильными и 

улучшает качество их жизни. Непрерывный амбулаторный ПД имеет явные 

преимущества по сравнению с ГД более низкой стоимостью и  простотой 

техники. Способность  поддерживать функциональную целостность 

перитониальной мембраны, эффективно удаляющую жидкость и 

метаболические отходы, является основой успешного лечения. К сожалению, 

перитониальная мембрана  часто демонстрирует структурные изменения 

после долгосрочного диализа вследствие воздействия нефизиологической 

диализной жидкости с низким рН и высоким содержанием глюкозы. 
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Перитониальная диализная жидкость также содержит токсичные субстанции, 

включая продукты деградации глюкозы,  образующиеся во время 

стерилизации. Эти соединения вызывают необратимые повреждения ткани 

брюшины и ведут к недостаточности ультрафильтрации и снижению 

эффективности диализа. Долгосрочный ПД часто ассоциирован со 

структурными изменениями перитониальной мембраны и тесно связан как с 

локальным, так и с системным воспалительным ответом. Две причины 

технической недостаточности ПД: 1-перитониты, на их долю выпадает 16% 

смертей; 2- ульрафильтрационная недостаточность, частое мульфакторное 

осложнение, которое увеличивается со временем, поражает 40% пациентов 

через 3  года терапии, происходит вследствие снижения проницаемости 

перитониальной мембраны, состоящей из различных типов клеток с 

разнообразными функциями [30,144]. Важнейшие осложнения ПД это 

перитонит (бактериальный, грибковый, химический), осложнения, 

вызванные катетером, нарушение транспортных и ульрафильтрационных 

характеристик брюшины, различные метаболические расстройства в связи с 

ежесуточным поступлением в организм 200,0-400,0г глюкозы [65,27]. 

Перечисленные осложнения ПД способствуют повышению проницаемости 

кишечника, ведущей к  транслокации флоры кишечника, что, в свою очередь, 

является причиной грамотрицательных перитонитов у пациентов с ПД [130].  

Для ГД характерна прерывистая терапия, с выраженными изменениями 

в состоянии и колебание объема крови и давления, тогда как для ПД 

характерна непрерывная модальность. Не смотря на многочисленные 

технологические достижения в области ГД и ПД и на технические различия 

этих методов, на протяжении многих лет, смертность пациентов с ХБП, 

которые находятся на разных видах диализа остается удручающе высокой. 

Выживаемость на ПД эквивалентна ГД.  Некоторые исследования 

демонстрируют, что она аналогична 5-летней выживаемости пациентов с 

малигнизацией органов [97,122,91]. Только  некоторые авторы считают, что 

ПД имеет преимущества перед ГД [147].  
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Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются ведущей причиной 

смерти как среди населения в целом и так одной из основных причин 

заболеваемости и смертности у пациентов с ХБП на ГД и ПД [61,146,122,94]. 

В последние годы было доказано, что риск смертности от ССЗ у пациентов в 

возрасте 25 лет на ГД в несколько сотен раз превосходит таковой в 

популяции. ГД может способствовать возникновению, либо ускоренному 

развитию атеросклероза [33]. Высокая распространенность ССЗ среди  

пациентов на диализе объясняется тем, что они начинаются как во время, так 

и перед развитием терминальной стадии ХБП. Пациенты с ХБП имеют 

высокий риск развития ССЗ благодаря наличию у них факторов риска как 

свойственных общей популяции (курение, артериальная гипертензия, 

сахарный диабет, гиперхолестеринемия и др.) так и присущих терминальной 

стадии ХБП (анемия, гипергомоцистемнемия, оксидативный стресс, 

хроническое воспаление, нарушения фосфорно-кальциевого обмена и ряд 

других) [62,89].  Не смотря на использование традиционных подходов к 

лечению ССЗ, в том числе изменения в диете, прекращение курения, 

контроль артериального давления и сахарного диабета, использование иАПФ 

и блокаторов рецепторов ангиотензина II, статинов и антиагрегантов ССЗ 

остаются ведущей причиной смерти больных на диализе. Учитывая 

масштабы проблемы, усилия, направленные на снижение смертности среди 

больных ХБП требует новых подходов к сокращению и профилактике 

сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности [94]. В то время как среди 

населения в целом традиционные факторы риска играют важную роль в 

развитии и прогрессировании ССЗ, у больных ХБП и пациентов в 

терминальной еѐ стадии, наличие нетрадиционных факторов риска, 

связанных с уремией и диализом, кажутся наиболее значимым.  К ним могут 

относиться уремические токсины, эндотелиальная дисфункция, 

гиперпаратиреоз, кальцифекация сосудов и воспаление. Из всего 

вышеперечисленного системное воспаление производи впечатление наиболее 

важного [54,77].  
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1.2. Атеросклероз – хроническое воспалительное заболевание. 

Как известно, последние исследования атеросклероза сфокусированы 

на воспалении, что обеспечивает новое понимание механизма этого 

заболевания. Накопленный материал свидетельствует о наличии связи 

провоспалительных факторов с нарушением липидного обмена и течением 

атеросклероза, а также  о роли этих факторов в процессе атерогенеза. 30 лет 

назад атеросклероз понимался как болезнь накопления липидов. Считалось, 

что депозиты липидов сформировывались на поверхности артерии и 

вырастали, пока не ограничивали и, в конечном счете, блокировали 

кровоснабжение тканей и приводили к сердечно-сосудистым событиям, 

таким как инфаркт миокарда (ИМ) или инсульт. Это традиционное понятие 

рассматривало атеросклероз аналогично наращиванию ржавчины в 

водопроводной трубе [114]. 15 лет назад ожидалось, что лечение 

гиперхолестеринемии и гипертензии  элиминирует ССЗ и  ишемическую 

болезнь сердца (ИБС) к концу 20 столетия. В последнее время, однако, 

оптимистический прогноз был пересмотрен. ССЗ, как ожидается, будут 

основной причиной смерти в течение следующих 10 лет [69].  Теперь мы 

лучше понимаем механизмы ответственные за инициирование и развитие 

атеросклероза. В настоящее время известно, что воспаление участвует во 

всех стадиях атеросклероза, от инициирования повреждения до 

прогрессирования и дестабилизации [94,109,121].  Воспаление играет 

ключевую роль, так как артерии чрезвычайно организованные органы 

включающие живые клетки. Не смотря на незаменимую пользу профилей 

плазменных липидов в оценке атеросклеротического риска,  доказано, что 

эти профили не обеспечивают полную картину атеросклероза. Многие 

сердечно-сосудистые события происходят не на фоне высокой 

концентрацией холестерина  в плазме, а, наоборот, у пациентов с невысоким 

уровнем холестерина и липидов. Инфаркт миокарда (ИМ)  не обязательно 

развивается при выраженном стенозе венечных артерий, многие случаи ИМ 
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появляются у людей без предшествующих ишемических симптомов, кроме 

этого много пациентов, у которых развивается острый ИМ, получают 

медикаментозное лечение от дислипидемии [109,121].   Сосудистые события 

редко следствие непреклонного роста бляшки и критического стеноза, они 

чаще следуют за разрывом ранее менее выраженной бляшки, который 

приводит к формированию сгустка или тромба [114]. У половины лиц 

первым проявлением коронарного атеросклероза является внезапная смерть 

или ИМ без предшествующих симптомов [109,121].   Воспаление играет 

главную роль в развитии ССЗ, которые часто начинаются с воспалительных 

изменений в эндотелии, начинающем выделять молекулы адгезии 

(сосудистые клеточные молекулы адгезии-1) VCAM-1. VCAM-1 привлекают 

моноциты, которые мигрируют через эндотелиальный слой под влиянием  

различных провоспалительных агентов. Моноциты преобразуются в 

макрофаги, которые захватывают липиды и становятся пенистыми клетками. 

T-лимфоциты также мигрируют в интиму, где они выделяют 

провоспалительные цитокины. Это усиливает воспалительную активность. 

Под воздействием этих воспалительных процессов формируется начальное 

повреждение атеросклероза - жировая полоса. Большинство клеток жировой 

полосы - макрофаги, а также Т-клетки. Жировые полосы широко 

распространены среди молодых людей, не вызывают симптомов, и могут 

прогрессировать до атеромы или бесследно исчезать. Кроме того, воспаление  

играет главную роль в прогрессировании от жировой полосы к тромбу. Под 

воздействием различных воспалительных молекул, том числе  цитокинов, 

происходит разрушение фиброзной покрышки, которая защищает бляшку и 

она становится тонкой хрупкой и может привести к разрыву, создавая тем 

самым тромб, что и приводит к ИМ и другим осложнениям. Такая 

последовательность событий сильно отличается от понимания атеросклероза 

как проблемы накопления и отложения липидов [114,13]. Ангиографические 

исследования показали, что ИМ чаще всего не вызывают критические 

стенозы. Теперь очевидно, что скорее активация тромбоцитов, чем стеноз 
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причина ишемии и ИМ. Коронарный спазм может тоже быть вовлечен в этот 

процесс, но в большинство случаев ИМ обусловлены окклюзией тромбом на 

поверхности бляшки. Есть две основные причины коронарного тромбоза: 

разрыв бляшки и эндотелиальные эрозии. Разрыв бляшки обнаруживается в 

60-70% случаев, они происходят там, где фиброзная покрышка бляшки 

тонкая или частично разрушена. В этих местах активированные иммунные 

клетки имеются в изобилии, они продуцируют многочисленные 

воспалительные молекулы и протеолитичекие ферменты, которые ослабляют 

и разрушают фиброзную покрышку, приводя к еѐ разрыву и образованию 

тромбов, чем вызывают развитие острого коронарного синдрома [69]. При 

исследовании нестабильных бляшек из удаленных коронарных сосудах, было 

обнаружено накопление мононуклеарных лейкоцитов, а также признаки 

активной реакции хемокинов. В стабильных бляшках эти изменения 

отсутствовали [9]. Воспалительные цитокины, участвующие в сосудистом 

воспаления стимулируют генерацию эндотелиальных молекул адгезии, 

протеаз и других биологически активных веществ. Эти первичные цитокины 

также вызывают производство интерлейкина-6, который стимулирует 

гепатоциты к увеличению производства белков острой фазы, таких как С-

реактивный белок (СРБ). Концепция участия воспаления в развитии 

атеросклероза стимулировало открытие и принятие воспалительных 

биомаркеров для прогнозирования риска сердечно-сосудистых событий. СРБ 

в настоящее время лучший подтвержденный воспалительный биомаркер 

таких событий. Данные нескольких крупномасштабных исследований 

показывают, что CРБ  сильно и независимо предсказывает неблагоприятные 

сердечно-сосудистые события, включая ИМ, ишемический инсульт и 

внезапную коронарную смерть. Дополнительными биомаркерами являются 

растворимый лиганд СD40, адипонектин, интерлейкин 18 (IL-18), матричная 

металлопротеаза 9 (MMP-9). Они могут обеспечить дополнительную 

информацию для стратификации сердечно-сосудистого риска [108,120].    
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Крупные исследования, такие как Women’s Health Study и ARIC, 

включавшие более 39000 и 15000 женщин и мужчин соответственно, 

показали, что С-реактивный белок (СРБ) является независимым 

предвестником развития инфаркта миокарда и инсульта. Высокий уровень 

СРБ является маркером острого коронарного синдрома, а также маркером 

нестабильности и модулятором воспаления атеросклеротической бляшки 

[29]. 

Некоторые исследования последних лет отмечают увеличение риска 

атеротромботических событий у пациентов с хроническими 

воспалительными заболеваниями. Увеличение количества  ИМ и инсультов 

было продемонстрировано у больных с ревматоидным артритом, системной 

красной волчанкой и псориазом [24,99,128]. Исследование больных с 

хроническими воспалительными заболеваниями кишечника обнаружили 

повышение риска ИМ, инсульта и сердечно-сосудистой смертности по 

сравнению с контрольной группой. Этот риск увеличивался у пациентов в 

период обострения заболевания и уменьшался в период ремиссии. 

Результаты исследования показали, что эффективное лечение хронических 

воспалительных заболеваний кишечника может уменьшить риск сердечно-

сосудистых событий  этой категории пациентов [115,70,72].  

Подводя итог вышесказанному, можно заключить, что атеросклероз -  

это хроническое воспалительное заболевание. Накопление клеток воспаления 

в артериальной стенки приводит к местному производству хемокинов, 

интерлeйкинов и протеаз, которые увеличивают приток моноцитов и 

лимфоцитов, таким образом развивая атеросклеротическое повреждение. 

Знание атеросклероза как воспалительного заболевания дает возможность 

разработать новые терапевтические стратегии, предназначающиеся для 

воспалительного компонента болезни [137]. 

 

1.3. Системное воспаление при хронической болезни почек. 
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От 30 до 50 % пациентов, находящихся на ГД имеют повышение уровня 

сывороточных маркеров воспаления. У некоторых пациентов, это повышение 

хроническое, у некоторых – интермитирующее. Маркеры воспаления – 

мощные предикторы смертности у этих больных после коррекции других 

факторов риска. Повышение уровня СРБ является предикторам смертности 

больных на ГД [84,75]. В настоящее время доказано, что системное 

воспаления широко распространено среди  пациентов ХБП на ГД играет 

важную роль в развитии кардиоваскулярной патологии и смертности и может 

быть одним из главных причинных факторов ускоренного атеросклероза, 

наблюдающегося у этой категории пациентов [94,146,134]. Исследования 

подтвердили, что хроническое воспаление может считаться фактором риска в 

развитии сердечной гипертрофии и желудочковой дисфункции пациентов, 

находящихся на ГД [123]. 

 Независимым фактором риска для развития ССЗ у больных с уремией на 

ГД также является анемия. Главная из причин  анемии при ХПН - дефицит 

синтеза эритропоэтина [64].  Около четверти больных слабо отвечают на 

терапию эритропоэтином и нуждаются в его высоких дозах для достижения 

целевого уровня гемоглобина.  Относительная резистентность к терапии 

эритропоэтином и железом часто ассоциирована с воспалительными 

состояниями. Острый воспалительный процесс ведет к транзиторной 

резистентности к эритропоэтину, хронический - к персистирующему слабому 

ответу на эритропоэтин. Хроническое воспаление также снижает 

сывороточную концентрацию железа и трансферина [164]. 

Еще одна из актуальных проблем пациентов с ХБП  на ГД это увеличение 

восприимчивости к микробной инфекции. Бактериальные инфекции у 

больных на диализе наблюдаются чаще, чем у больных в общей популяции. 

Это, возможно, скорее, связано с нарушением барьерной функции кожи и 

слизистых, чем со снижением иммунитета [8]. Воспаление – неотъемлемая 

часть иммунного ответа против микробной инфекции. Увеличение 

восприимчивости к инфекции сопровождается  системным воспалением, 
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которое, в свою очередь, тоже может способствовать ССЗ и многим другим 

осложнениям  терминальной стадии ХБП. Известно, что при хронических 

инфекциях существует повышенный риск развития атеросклероза. Пациенты 

с дыхательной, мочевыделительной и другими видами инфекции, с высоко 

гетерогенным спектром основных патогенов сталкиваются с повышенным 

риском неблагоприятного течения атерогенеза. Среди пациентов с 

хроническими инфекциями, риск развития атеросклероза, как правило, выше 

у пациентов с высоким воспалительным ответом [136].  

Так же было отмечено, что среди пациентов ХБП на ГД широко 

распространены хронические  парадонтиты, которые являются, по мнению 

авторов,  источником хронического системного воспаления. Исследования 

показали, что пациенты на ГД с хроническими парадонтитами имеют более 

высокий риск смертности [55]. Возможно, это связанно с бактериальной 

транслокацией со слизистых оболочек ротовой полости в системную 

гемоциркуляцию и реакцией на это иммунной системы этих больных. 

  Как видно из выше сказанного, у больного ХБП  на ГД с 

воспалительным статусом плохой прогноз [85,75]. К другим факторам, 

вносящим вклад в развитие системного воспаления, относят накопление 

уремических токсинов, бионесовместимые диализаторы, гемодиализные 

катетеры и многое другое. Механизмы системного воспаления у больных 

ХБП осложняются снижением почечного клиренса провоспалительных 

цитокинов, наличием сопутствующих заболеваний (например, 

аутоиммунных заболеваний), накопление продуктов гликирования, наличием 

стойких инфекций [66]. Профилактика и лечение воспалительного синдрома 

имеет высокий приоритет для пациентов на ГД. Для снижения высокого 

уровня смертности пациентов, находящихся на ГД, высокая степень 

воспалительного ответа должна быть подавлена. Для этого необходимо 

идентифицировать его причины, а затем породить профилактику или лечение 

[123]. В связи с этим дальнейшее раскрытие патогенетических механизмов 

формирования системного хронического воспаления в терминальной стадии 
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ХБП на ГД  создаст реальные перспективы для уменьшения смертности этих 

больных [27].  

Роль иммунных механизмов в прогрессировании ХБП в настоящее 

время привлекает особый интерес исследователей [98,66]. По мере 

прогрессирования почечного повреждения с увеличением стадии ХБП 

развиваются метаболические изменения в организме больного, приводящие к 

росту оксидативного стресса и иммунным нарушениям [85]. Существуют 

свидетельства указывающие, что уремия ассоциируется с увеличением 

оксидативного стресса, и лечение уремических больных на ПД или ГД, 

предположительно, частично способствует оксидативному стрессу и 

уменьшению уровня антиоксидантов у этих пациентов [96, 31]. Известно, что 

у пациентов ХБП на ГД присутствуют следующие мультифакторные 

биологические и клеточные дисфункции: активация мононуклеарных клеток, 

активация комплемента, синтез и высвобождение цитокинов, активных форм 

кислорода, высокий уровень хронического воспаления [47]. Исследования 

показали, что нейрофилы и моноциты активированы у пациентов 

находящихся на ГД. Эта активация, по крайней мере, частично, может быть 

вследствие процедуры ГД, хотя не исключается, что так же и вследствие 

системного воспалительного процесса [12]. У пациентов с ХБП развивается 

сложное взаимодействие между врожденным и приобретенным 

иммунитетом, в котором иммунная активация (гиперцитокинемия и 

острофазовый ответ) и подавление иммунитета (нарушенный ответ на 

инфекцию и дисбаланс адаптивного иммунитета) сосуществуют [74].  

Системное хроническое воспаление и неадекватный ответ на бактериальную 

инфекцию являются характерными для больных ХБП. И, как следствие, 

главные причины смерти больных на гемодиализе: сердечно-сосудистые и 

инфекционные заболевания тесно взаимосвязаны с иммунной дисфункцией 

[83,74] , однако,  пути активации иммунной системы до конца не понятны. 

Попытки снижения уровня маркеров системного воспаления у больных 

ХБП на ГД с помощью таких антиоксидантов, как витамин С [49,90], 
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витамин Е и альфа-липоевая кислота [22], а также с помощью омега-3 

жирных кислот [159], сои [110]  давали противоречивые и 

непродолжительные результаты. 

 

1.4. Роль эндотоксина грамотрицательной флоры в индукции 

системного воспаления 

Открытие  эндотоксина (ЭТ) в конце 19 века было основано на 

демонстрации того, что  убитые нагреванием бактерии холеры были более  

токсичны, чем токсичность вызванная секрецией продуктов метаболизма 

живыми бактериями. Секретируемый токсин известен как экзотоксин, а 

токсичный материал бактерии как ЭТ [87]. ЭТ  – наибольший 

гликопептидный компонент клеточной стенки грамотрицательной бактерии и 

потенциальный индуктор  воспалительных цитокинов с помощью 

сигнального пути, инициированного стимуляцией Toll-like рецепторов 4 

(TLR4) [76,92, 36,153]. Детальная структура ЭТ  варьирует от одной бактерии 

к другой, и эта вариация  может влиять на вирулентность бактерий.  

Химически ЭТ является липополисахаридом (ЛПС), который имеет три 

части: липид А, олигосахарид кора и О-антиген. Липид А варьирует между 

различными грамнегативными бактериями, кор является относительно 

постоянной структурой. Липид А ответственен за токсические эффекты 

грамотрицательных бактерий [80,117,116,154,151]. Фосфатные группы 

липида А, их длина и количество жировых ацильных цепей играют важную 

роль в активации TLR4. Липид А E. Coli содержит две фосфатные группы и 

шесть ацильных цепей состоящих из 12 или 14 атомов углерода и является 

мощным активатором врожденной иммунной системы [56]. ЭТ является 

молекулой внешней мембраны большинства грамотрицательных бактерий и 

имеет большое значение для выживания бактерий, однако,  синтез его 

начинается внутри бактериальной клетки, в еѐ цитоплазме. Для изучения 

биосинтеза ЭТ изучали E. Coli. Первая стадия биоситнеза – синтез Kdo2-lipid 

A, в него вовлечены девять энзимов, начинается в цитоплазме и 
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заканчивается на цитоплазматической поверхности внутренней мембраны 

клетки [56]. Первоначальный строительный блок липида А - UDP-N-

ацетилглюкозамин (UDP-GlcNAc),  под действием цепи ферментных реакций 

конвертируется в липид А, реакции катализируются растворимыми энзимами 

LpxA, LpxC и LpxD. Первые реакции, катализируемые LpxA - обратимы, а 

энзим LpxC считают перспективной мишенью для разработки новых 

антибиотиков [35,38,39].  ЭТ высвобождается грамотрицательными 

бактериями в результате самообновления клеточного пула, при гибели 

бактерий под действием антибиотиков, а небольшое количество его может 

освобождаться и живыми грамотрицательными бактериями. Эндотоксинемия 

и еѐ последствия могут возникнуть даже в отсутствие грамотрицательной 

бактериальной инфекции, при таких заболеваниях, как травма, ожоги, 

повышение кишечной проницаемости и попадание в портальный кровоток 

ЭТ из толстой кишки, которая обильно колонизирована грамотрицательными 

бактериями [147,150]. 

В физиологических условиях ЭТ проникает из кишечника в портальный 

кровоток. Естественным барьером на пути дальнейшего распространения 

эндотоксина в организме служит печень [5].  Через печень проходит 95% 

объема портальной крови, где весь кишечный ЭТ элиминируется системой 

фиксированных макрофагов (клетками Купфера), в которой благодаря 

стимулирующему действию ЭТ активируется синтез неспецифических 

факторов иммунной защиты организма, обеспечивающих синтез фактора 

некроза опухоли, интерлейкинов и интерферонов. Это поддерживает 

противоопухолевый, антибактериальный и противовирусный иммунитет в 

состоянии необходимого физиологического тонуса. Купферовские клетки 

выполняют роль барьера на пути проникновения эндотоксина в системную 

гемоциркуляцию [1,6]. Интенсивность портальной эндотоксинемии прямо 

зависит от двух факторов: количества освобождаемого ЭТ и  нарушения 

кишечного барьера. Системная эндотоксинемия, источником которой 

является кишечная микрофлора, развивается при недостаточности барьерной 
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функции печени (блокаде системы фиксированных макрофагов печени) [5], 

кроме этого при застое крови в портальной системе и шунтировании 

портального кровотока через печеночные и портокавальные анастомозы, 

через которые в норме около 6% портальной крови минует печень. 

Неутилизированный печенью ЭТ выводится с желчью в кишечник [19].  

Подводя итог выше сказанному, можно заключить, что факторами риска 

развития системной эндотоксинемии выступают следующие нарушения: 

повышенное разрушение кишечной микрофлоры, повреждение кишечного 

барьера, снижение скорости кровотока в мезентериальных венах, замедление 

портального кровотока, болезни печени и любые патологические процессы, 

сопровождающиеся шунтированием портального кровотока и угнетением 

функциональной активности системы фиксированных макрофагов печени 

(клеток Купфера), а также транспеченочный возврат ЭТ в кишечник с 

желчью [19].  Некоторые авторы также считают одной из причин 

эндотоксиновой агрессии недостаточность ЭТ-выделяющих органов и в 

первую очередь почек [11].  

Системная эндотоксинемия может становиться причиной развития 

различной патологии вплоть до развития эндотоксинового шока, ведущего к 

нарушению функции всех органов и систем [19]. Врожденная иммунная 

система инициирует защиту организма против микробных возбудителей с 

использованием конкретных механизмов распознания. В течение последнего 

десятилетия огромный прогресс был получен в понимании ЭТ и воздействия 

его на фагоциты млекопитающих. ЭТ является основным фактором 

вирулентности грамотрицательных бактерий. Ранний врожденный иммунный 

ответ важен для распознания чужеродных патогенов и их эффективной 

элиминации. Патогенраспознающие рецепторы могут распознавать широкий 

спектр патогенов и различать своих и чужих [32]. Рецепторы к ЭТ найдены 

на поверхностях многих иммунных клеток, таких как моноциты, макрофаги, 

нейтрофилы и дендритные клетки [50,151,24,43,154,132]. CD14, 2-

интегриновые рецепторы (CD11/CD18), L-селектины и другие клеточные 
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рецепторы принимают участие в распознавании ЭТ и активации путей 

внутриклеточной передачи сигнала [28].  TLR-рецепторы также относятся к 

одним из них. Все идентифицированные TLR рецепторы относятся к 1 типу 

трансмембранных протеинов, чьи внутриклеточные домены способны 

запускать сигнальные пути активирующие ядерный фактор каппа В (NF-kB), 

который в свою очередь приводит к секреции провоспалительных цитакинов, 

таких как TNF-α, IL-1, IL-6 и IL-8, выделяемые в основном моноцитами и 

макрофагами. Эти цитокины и другие медиаторы, действуя совместно, 

усиливают воспалительный процесс [49].  TLR4 играют важную роль в 

нашем ответе на грамотрицательные бактерии, так как является ключевым 

сенсором ЭТ. TLR4 – наиболее изученные из TLR-рецепторов, в основном 

из-за их причастности к сепсису и септическому шоку. Чрезмерная 

стимуляция TLR4 может привести к развитию сепсиса, который является 

парадоксальным и комплексным расстройством вследствие чрезмерной 

реакции нашей иммунной системы на бактериальную инфекцию. 

Механизмы, которые предназначены для защиты хозяина от патогенных 

инфекций ведут к гиперпродукции цитокинов и фатальному септическому 

синдрому. Такое распознание бактериальных продуктов иммунной системой 

оказывается вредным для хозяина. Сепсис в настоящее время является 

серьѐзной клинической проблемой во всем мире, не смотря на достижения в 

области антибактериальной  терапии, ведь основным триггером 

грамотрицательного сепсиса является ЭТ.  Для связывания ЭТ с TLR4 

необходимы белки, такие как липополисахаридсвязывающий белок (ЛСБ, 

LBP), CD14 и МD2 [24,43,119,132]. Уровни ЛСБ, CD14 и МD2 определяют 

способность TLR4 распознавать ЭТ [37,132,24,43,119,132]. Распознание ЭТ 

инициализируется совместным взаимодействием между ЛСБ, 

мембраносвязанных или растворимых форм CD14 и TLR4-MD-2 комплекса. 

Распознание ЭТ приводит к быстрой активации внутриклеточных 

сигнальных путей, сигнальных путей интерлейкина-1, что приводит к 

высвобождению провоспалительных медиаторов [49]. Изначально ЭТ 
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связывается с растворимым ЛСБ. ЛСБ является гликопротеидом плазмы и 

липидной трансферазой, которая транспортирует ЭТ к CD14 и является 

опсонином для гликозилфосфатидилинозитолсвязанного (GPI) белка CD14. 

CD14 - главный рецептор, участвующий в активации моноцитов комплексом 

ЭТ-ЛСБ. CD14 является ключевой молекулой врожденного иммунитета, 

которая опосредует активацию клеток и играет ключевую 

иммуномодулирующую роль в продукции провоспалительных сигналов  в  

ответ на ЭТ [49].  CD14 действует в качестве ко-рецептора для распознавания 

ЭТ. CD14 презентует ЭТ его сигнальному рецептору TLR4. Воздействие  ЭТ 

посредством CD14 рецепторов на клетках моноцитарно-макрофагального 

ряда и растворимых CD14 рецепторов   приводит к синтезу 

провоспалительных цитокинов молекул клеточной адгезии и других 

медиаторов воспалительной реакции [137,60,100,101,126].  CD14 

представляет собой гликопротеин, существуетющий в двух формах: 

мембраносвязанной (mCD14, экспрессируется на поверхности моноцитов, 

макрофагов и нейтрофилов) и растворимой (sCD14). mCD14 ведет к 

высвобождению провоспалительных цитокинов и активных форм кислорода, 

а sCD14 увеличивается в ответ на ЭТ. Концентрация ЭТ 0,01 нг/мл приводит 

к повышеннию CD14-экспрессии и стимулирует активацию цитокинов и 

других провоспалительных факторов. Комплекс ЭТ-ЛСБ взаимодействует с 

sCD14, что приводит к его связыванию и передаче сывороточным 

липопротеинам высокой плотности, которые обеспечивают элиминацию ЭТ 

из организма, и таким образом снижают выраженность ЭТ-ассоциированных 

эффектов. Взаимодействие с mCD14  комплекса ЭТ-ЛСБ катализирует 

связывание ЭТ с мембрано-ассоциированным протеином MD-2 [82,56].    

MD2 – маленький гликопротеид, который тоже имеет две формы: 

мембраносвязанную, которая ассоциирована с TLR4, и секретируемую. TLR4 

функционирует как димер и распознавания ЭТ зависит от протеина MD2. 

MD2 представляет ЭТ TLR4, как ЭТ-МD2 комплекс, который напрямую 

мощно активирует TLR4, что приводит к димеризации и возбуждению 
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внутриклеточного домена TLR4. Мультимер ЭТ-TLR4-MD-2, 

взаимодействует через TIR-домен TLR4 с адаптерными молекулами Mal, 

MyD88, Trif, Tram, SARM, что  ведет к запуску каскада сигнальных молекул. 

Активируются протеинкиназы IRAK1, IRAK4, TBK1, IKKi, которые, в свою 

очередь, индуцируют воспалительный ответ, приводят к активации фактора 

транскрипции NF-kB и синтезу провоспалительных цитокинов (TNF-, IL1 и 

др.), молекул клеточной адгезии (ICAM-1, ICAM-3, VCAM, Е-селектин) и 

других медиаторов воспалительной реакции [137,60,101,100,126, 

150,85,111,131,37]. На рисунке 1 представлена схема воздействия ЭТ на 

моноцит. 

 

Рис.1 Схема воздействия ЭТ на моноцит. 

В нейтрализации (детоксикации) биологически активных форм ЭТ 

поступающих в системный кровоток, важную роль играют компоненты 

плазмы крови: естественные антитела к ЭТ, а также некоторые 

неантительные компоненты. К последним относятся липопротеиды высокой 

плотности, трансферрин, альбумин и отдельные белки острой фазы, 
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фибронектин. [4]. Кроме этого ЭТ может быть связан  связывающими 

белками типа BPI (пептиды, связывающие ЭТ),  человеческим лактоферином 

(HLF: human lactoferrin), фосфолипидами, полимиксином В, аналогом липида 

А, противоэндотоксиной вакциной [57,140,139,40,134,52,99]. Исследования 

показали, что два новых пептида Р6 и С1 могут уменьшать воспаление 

[97,98]. Системная реакция организма на ЭТ зависит не только от его 

количества поступившего в организм, но и от функционирования состояния 

защитных систем конкретного индивидуума, способности ЭТ к 

взаимодействию с клеточными эффекторными системами. Существует  

корреляционная связь между наличием антител к кору ЭТ и выживаемостью 

пациентов с грамотрицательным сепсисом. При дисбалансе количества 

поступившего ЭТ и исходных возможностей эндотоксинсвязывающих 

систем конкретного макроорганизма, ЭТ вызывает избыточную активацию 

клеток миелоидного ряда, и как следствие, развитие неконтролируемой 

системы воспалительной реакции. Многочисленными исследователями было 

показано, что антитела к ЭТ могут предотвращать развитие эндотоксинового 

шока, а их содержание коррелирует с выраженностью эндотоксинемии [99, 

106].  

Патологическое действие ЭТ проявляется в условиях его избыточного 

действия: при стрессах, вирусных и бактериальных заболеваниях, болезнях, 

сопровождающихся сложными нарушениями гемодинамики, которые 

приводят к ишемии кишечной стенки, снижение еѐ барьерной функции, как 

следствие этого повышение поступления ЭТ, а также при снижении 

функциональной способности антигенсвязывающих систем [105]. 

Существуют исследования установившие, что механизмы хронической 

активации иммунной системы связаны и коррелируют с уровнем ЭТ, 

поступившим вследствие кишечной транслокации при поврежденной 

слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Циркулирующие 

микробные продукты, вероятно, из энтеральной микрофлоры, и являются 

одной из причин, связанных с системной иммунной активации при ВИЧ [100, 
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107]. ЭТ  является крайне активной биологической субстанцией. Он способен 

синергически взаимодействовать с интерлейкинами. Так, например, ЭТ 

совместно с ИЛ-4 стимулирует экспрессию адгезивных молекул VCAM-1 

эндотелиальными клетками микроциркляторного русла легких [102, 109].  

В присутствии ЭТ  в кровообращении иммунная система может быть 

активирована, и генерировать хроническое воспаление. В результате 

развивается широкий диапазон негативных кардиоваскулярных эффектов, 

включая периферическую вазодилятацию и снижение сердечной 

сократимости [128].  В настоящее время признано, что эндотоксинемия 

является фактором риска раннего атеросклероза у пациентов с хроническими 

и рецидивирующими бактериальными инфекциями. Индукция системного 

воспаления предположительно имеет отношение к ассоциации инфекции и 

атеросклероза и можно полагать частично из-за эндотелиальной токсичности 

бактериального ЭТ и действия провоспалительных цитокинов. 

Исследователи показали, что у курильщиков и пациентов с хроническими 

инфекциями и высокой концентрацией циркулирующего ЭТ прогнозируется 

существенно увеличенный риск развития атеросклероза [135]. ЭТ повреждает 

сосудистую стенку, клетки эндотелия. В стенках сосуда в ответ на 

проникновение ЭТ происходит расширение субэндотелиального 

пространства, вакуолизация ядер и лизосом, десквамация клеток эндотелия и 

другие изменения. Исследования продемонстрировали, что инъекция ЭТ 

приводит к значительному снижению эндотелиальных клеток 

предшественников, что является предиктором ССЗ [94].  

Одним из источников системного воспаления и причиной развития 

ССЗ у больных ХБП на ГД может являться ЭТ. Уровень плазменного ЭТ  

коррелирует с уровнями маркеров воспаления и атеросклероза как в общей 

популяции [118], так и среди пациентов на диализе [129]. Признаки 

активации иммунной системы и увеличение уровня медиаторов воспаления 

наблюдается на ранних стадиях ХБП и увеличивается с еѐ 

прогрессированием [26].  
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Пациенты с ХБП подвергаются значительной эндотоксинемии. 

Циркуляторная эндотоксинемия увеличивается с ростом стадии ХБП и еѐ 

резкий рост наблюдается с началом ГД. Увеличенный уровень 

циркулирующего ЭТ ассоциируется с повышением риска смертности  

больных ХБП, находящихся на лечении ГД [95]. Эндотоксинемия 

распространена и среди пациентов на ПД.  Уровень циркулирующего ЭТ 

связан со степенью системного воспаления и атеросклероза у этих больных. 

У пациентов ПД плазменная концентрация ЭТ коррелировала с уровнем СРБ. 

У пациентов с ССЗ на ПД уровень ЭТ был выше, чем у пациентов без ССЗ. 

Степень эндотоксинемии связанна с тяжестью системного воспаления и 

атеросклероза у этой категории больных [45,129]. 

Увеличение экспрессии CD14 и сывороточных концентраций sCD14 

были зарегистрированы у пациентов ГД.  Повышение уровня sCD14 было 

положительно связанно с маркерами воспаления, и являлось независимым 

предиктором смертности у пациентов длительно прибывающих на ГД 

[82,56,117,125,104].  

Исследования показали, что экспрессия TLR2 , TLR4 на моноцитах и 

TLR4  на нейтрофилах  у больных в последней стадии ХБП увеличена. Кроме 

того, активность TLR4 заметно увеличена у этой категории пациентов, что 

подтверждается увеличением продукции ИЛ-6 и TNF-, в ответ на 

стимуляцию ЭТ. Этот феномен может вносить вклад в патогенез воспаления 

у больных последней стадией ХБП [65, 156].  

Японское исследование концентрации ЭТ и СРБ у больных ХБП 

находившихся на ГД выявило существенную взаимосвязь между ЭТ и СРБ с 

использованием нового метода обнаружения ЭТ (ESP метод, метод 

обнаружения ЭТ с использованием фотометрии лазерного рассеяния). 

Существование тесной корреляционной взаимосвязи между уровнем ЭТ и 

СРБ (R = 0.595, P = 0.0103)  позволили авторам сделать вывод о том, что 

даже низкий уровень эндотоксинемии может вносит свой вклад в развитие и 

поддержание системного воспаления у пациентов на ГД [72]. 
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Контаминация ЭТ диализной воды длительное время признавалось 

причиной кардиоваскулярной нестабильности во время лечения ГД. Однако 

многочисленные исследования продемонстрировали, что у больных с ранней 

стадией ХБП также наблюдается увеличение уровня ЭТ, что может 

объясняться перегрузкой объемом, приводящей  к отеку и  нарушению 

проницаемости кишечника [66]. Фактором, способствующим 

эндотоксинемии у больных на диализе может быть и кишечная транслокация, 

связанная с индуцированным уремией нарушением слизистого барьера 

(эксперимент на крысах показал, что экспериментальная уремия ослабляет 

слизистый барьер кишечника и индуцирует бактериальную транслокацию). 

Это объясняется действием на слизистую кишечника аммиака, 

образующегося из мочевины под воздействием микробной уреазы. Кроме 

этого, уремия стимулирует рост популяций бактерий в тонком кишечнике 

[51]. Недавние исследования предположили, что прием препаратов железа 

для лечения анемии, распространенной среди больных ХБП на ГД, приводит 

к избыточному росту бактерии в кишечнике и способствует  бактериальной 

транслокации ЭТ из желудочно-кишечного тракта, что вносить свой вклад в 

повышение плазменной концентрации ЭТ у пациентов на ГД [124,67].   

 Другими факторами, приводящими к эндотоксинемии у этой 

категории больных, являются периодические бактериальные инфекции, а 

также снижение элиминации ЭТ вследствие нарушении функции макрофагов 

печени [66].  Усилению транслокации ЭТ по оси кишечник - портальная 

кровь - системное кровообращение при терминальной стадии ХБП 

способствует также сердечная недостаточность и отеки, приводящие к отеку 

кишечника и нарушению  кишечного  и печеночного барьеров  [66,67, 161], 

сниженный нутриционный статус, способствующий  атрофии слизистой 

оболочки кишечника [144], запоры [91].   

Увеличению транслокации ЭТ в портальную кровь у больных 

находящихся на ГД  может способствовать гипоперфузия кишечника. В ряде 

исследований, выполненных в последние годы, отмечается выраженная 



34 

 

 34 

корреляционная взаимосвязь между постдиализным  уровнем ЭТ  и объемом 

ультрафильтрации во время процедуры ГД, что авторами связывается со 

значительным снижением перфузии в критических органах, развитием 

мезентериальной и мукозальной  ишемией. Ультрафильтрация во время 

процедуры ГД приводит к снижению объема висцеральной крови, не смотря 

на сохраненное артериальное давление. Вследствие мезентериальной 

ишемии развивается деструкция слизистой оболочки  кишечника с 

увеличением проницаемости для макромолекул, включая и ЭТ. У пациентов 

на ГД ЭТ коррелирует с индуцированным диализом гемодинамическим 

стрессом (объѐмом ультрафильтрации), плазменным сердечным тропонином  

Т и высокочувствительным СРБ. Эндотоксинемия у этой категории 

пациентов ассоциируется с системным воспалением, нарушением питания, 

сердечным повреждением и снижением выживания [95,64].  Ультразвуковые 

допплеровские исследования, проведенные у пациентов с ХБП на ГД, 

подтверждают наличие острых и выраженных изменения мезентериальной и 

печеночной циркуляции (увеличение диаметра и уменьшение скорости и 

объема кровотока), а также в других сосудистых бассейнах. Авторами 

установлено, что эти изменения носят обратимый характер [59].  

Транслокация ЭТ из кишечника имеет широкий спектр эффектов на 

сердечнососудистую систему, запускает системное воспаление, атеросклероз, 

оксидативный стресс и снижает выживание пациентов ХБП на ГД. Это 

является недостающим звеном  в понимании патфизиологии значительно 

повышенного риска ССЗ у больных ХБП и представляет множество новых 

потенциальных терапевтических стратегий по снижению сердечно-

сосудистой смертности у этих пациентов [95].  

Вероятно, блокировать негативные эффекты ЭТ, поступающего из 

кишечника, способны клеточные и гуморальные механизмы нейтрализации 

ЭТ и/или улучшение функции печеночного барьера, а также уменьшение 

резервуара грамотрицательной флоры в кишечнике путем увеличения 
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количества лакто- и бифидобактерий в нем, что может явиться одним из 

путей профилактики ССЗ у больных ХБП на ГД.  

Несомненно, важную роль в уменьшении воздействия ЭТ на больных 

ХБП на ГД играет также качественная водоподготовка и снижение его 

уровня в диализате. 

 

1.5. Коррекция ЭCC - ключ к управлению системным 

воспалением. 

Как показали ранее проводимые исследования, нарушения клеточного, 

гуморального и мукозального звеньев ЭСС способствуют развитию 

системного воспаления. 

Также выявлено, что важным механизмом повышения уровня ЭТ в 

крови является транслокация его из  желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). 

Было замечено, что препараты, нарушающие слизистый барьер ЖКТ 

(нестероидные противовоспалительные преператы, стероиды) потенцируют 

системное воспаление, открывая путь во внутренние среды бактериальными 

факторам, включая и ЭТ. Этот механизм может лежать в основе повышения 

сердечно-сосудистых событий при применении нестероидных 

противовоспалительных препаратов, которые были выявлены в нескольких 

мета-анализах [62,42]. Применение же комбинированной  

гастропротекторной терапии у больных РА привела к консолидации 

мукозального иммунного барьера, что проявлялось в достоверном 

увеличении секреторного ЭТ-sIgA в слюне и ЭТ-IgA в периферической 

крови [3]. 

Нормализация антител к ЭТ классов G, M и A у больных 

хроническими обструктивными заболеваниями легких привела к снижению 

уровня СРБ у этих пациентов [18]. В результате использования 

эндотоксиновой составляющей в комплексном лечении гинекологических 

больных с хроническим воспалением и бесплодием эффективность терапии 
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увеличилась [14].  А угнетение иммунного ответа к ЭТ, наблюдающееся у 

больных после объемных абдоминальных операций, приводило к развитию 

системной воспалительной реакции [2]. 

Исходя из выше сказанного, можно предположить, что контроль 

системного воспаления в различных категория больных требует коррекции 

нарушений иммунного ответа к ЭТ для нейтрализации его негативных 

эффектов. Роль в этом ЭСС, вероятно, наиболее важна, так как оградить 

организм человека от какого-либо взаимодействия с ЭТ не представляется 

возможным.  

 

Выводы 

1. Из данных литературы следует, что у больных находящихся на 

программном гемодиализе высокий уровень системного воспаления 

ассоциируется с чрезмерным ЭТ воздействием на различных уровнях. 

2. Комплексных исследований состояния ЭСС у больных на ГД и 

взаимосвязи их с системным воспалением и выживаемостью пациентов 

не проводилось. 

3. Не разработаны подходы к уменьшению воздействия ЭТ на больного 

ХБП на программном ГД и ПД. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 2.1. Клиническая характеристика больных. 

В  условиях отделения интенсивной нефрологии и диализа КТМО 

«Университетская клиника» ОСП КРУ Клиническая больница им. Н.А. 
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Семашко г. Симферополя было обследовано  124  больных с  ХБП  5 стадии, 

находящихся  на диализе, состоящих из 66 женщин (51%) и  63 мужчины 

(49%), средний возраст обследованных равнялся (44,5±1,1) года. Из них 108 

больных с ХБП 5 стадии, находящихся на ГД, 50 женщин (46%) и 58 мужчин 

(54%), средний возраст равнялся  45,4±1,2. Все пациенты получали сеансы 

ГД 3 раза в неделю, длительность сеанса составляла 4-5 часов. Диализ 

проводился на аппаратах «искусственная почка» АК-95 (Швеция) и «TINA» 

(США) с использованием бикарбонатного буфера. Использовался диализатор 

GFS-16, мембрана – гемофан фирмы  «Gambro» (Швеция). А также 16 

больных ХБП 5 стадии на постоянном амбулаторном ПД в среднем возрасте 

41,3±2,3 года, 13 женщин (81%) и 3 мужчин (19%), все пациенты получали 

ПД 3-4 раза в день. 

Критерии включения в исследование:  

1. больные с терминальной стадией ХПН, находящиеся на лечении 

программным ГД и ПД;  

2.  информированное согласие пациента на участие в исследовании. 

Критерии исключения из исследования: 

1. отказ пациента от обследования,  

2.  острые состояния (инфекции, острый инфаркт миокарда, острое 

нарушение мозгового кровообращения). 

Больные были разделены на следующие группы: 

 1 группа - 46 больных с ХБП 5 стадии, находящихся на ГД, из них 24 

женщины (52%) и 22 мужчины (48%), средний возраст - 46,2±1,6, 

которые были обследованы по программе изучения взаимосвязи 4-

летней выживаемости больных ХБП на ГД с показателями  ЭСС и 

системного воспаления. На I этапе исследования было обследовано 46 

больных с ХБП 5стадии, находящихся на ГД, из них 24 женщины (52%) 

и 22 мужчины (48%), средний возраст - 46,2±1,6. II этап исследования 

проводился через 4 года. На II этапе был проведен ретроспективный 

анализ пациентов 1 группы. За прошедшие четыре года из 46 больных, 
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которые были включены в обследование,  умерло 14 человек (30,4 %). 

Из них в  течение первого года после начала исследования умерло 7 

человек (15,2 %), четверо из которых находились на программном 

гемодиализе более 10 лет. Причинами смерти троих из этих больных 

явилась острая сердечно-сосудистая недостаточность (43%), двоих - 

сепсис (29%), один больной умер от рака верхней челюсти (14%), один - 

от полиорганной недостаточность (14%). Из пациентов 1 группы были 

выделены 3 подгруппы: 

 Подгруппа 1в -  выжившие 32 больных,  продолжающих находится 

на ГД, из них 18 женщин (56%) и 14 мужчин (44%),  средний 

возраст обследованных равнялся  45,1±2.  

 Подгруппа 1л - 14 больных с летальным исходом, из них 6 женщин 

(43%) и 8 мужчин (57%), средний возраст обследованных равнялся  

48,6±2,4.  

o Подгруппа 1л1 была выделена из подгруппы 1л и составила 7 

человек с летальным исходом в течение первого года после I 

этапа обследования, состоявшая из 4 женщин (57%) и 3 мужчин 

(43%), средний возраст обследованных равнялся  48,9±3,6.  

 2 группа – 62 больных ХБП на ГД, состоящая из 28 женщин (46%)  и 34  

мужчин (54%), средний возраст 45,4±1,2. Больные этой группы были 

обследованы по программе изучения клеточного и гуморального  звена 

ЭСС и системного воспаления. 

У 12 пациентов 2 группы, из них 6 мужчин (50%) и 6 женщин (50%), 

средний возраст которых равнялся 45,7±2,6, обследование проводилось как 

непосредственно до так и сразу после проведения сеанса ГД. 

Из 2 группы  больных были выделены 36 пациентов с ХБП 5 стадии на 

ГД, и методом простой рандомизации разделены на клинические группы 

3,4,5 в соотношении 1:1:1 по 12 человек в каждой. В процессе исследования 

из 4 и 5 групп выбыло по 2 человека по причине их отказа от приема 

препаратов из-за побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного 
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тракта (тошноты, однократной рвоты, послабления стула).  Таким образом, в 

дальнейшем исследовании приняло участие 32 пациента с ХБП 5 стадии на 

ГД, из них 17 женщин (53%) и 15 мужчин (47%), средний возраст равнялся 

45,4±2, которые были разделены на три группы: 

 3 группа - 12 пациентов, составивших контрольную группу, из них 5 

женщин (42%) и 7 мужчин (58%), средний возраст которых равнялся 

43,6±2,9. 

 4 группа - 10 пациентов, получавших по 3,3г (5мл) лактулозы 1 раз в 

день утром натощак в течение 3 месяцев. Группа состояла из 6 женщин 

(60%) и 4 мужчин (40%), средний возраст равнялся 48±4,4. 

 5 группа - 10 пациентов, получавших сухой экстракт артишока полевого 

по 0,2 г 3 раза в день в течение 3 месяцев. Группа состояла из 6 женщин 

(60%) и 4 мужчин (40%), средний возраст составил 44,9±3,5. 

У пациентов 3, 4, 5 групп исследование в два этапа: до и через 3 месяца 

после начала приема препаратов пациентами 4 и 5 групп. 

 6 группа - 16 больных ХБП 5 стадии на постоянном амбулаторном ПД, 

13 женщин (81%) и 3 мужчин (19%), в среднем возрасте 41,3±2,3 года. 

Половой состав и возраст обследуемых пациентов и лиц контрольной группы 

представлен в таблицах 1, 2. 

Для сравнительного анализа из доноров Крымской Республиканской 

станции переливания крови была сформирована контрольная группа в 

количестве 38 человек, сопоставимых с группой испытуемых по половому и 

возрастному распределению. При исследовании волонтеров обращали 

внимание на заключение специалистов в амбулаторной карте, критерием 

включения в выборку было заключение «здоров». 

Таблица 1 - Половой состав обследуемых пациентов и лиц контрольной 

группы 

Группа Количество 

больных 

Женщины Мужчины Сравнение доли 

для двух групп 
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1  группа 

 1в 

 1л 

o 1л1 

46 

32 

14 

7 

24(52%) 

18 (56%) 

6 (43%) 

4 (57%) 

22(48%) 

14 (44%) 

8 (57%) 

3 (43%) 

 

 

 

P1в-1л=0,026 

p 1в-1л1 =0,743 

2  группа 62 28  (46%)  34  (54%)  

3 группа 12 5 (42%) 7 (58%)  

4 группа 10 6 (60%) 4 (40%) р3-4=0,905 

5 группа 10 6 (60%) 4 (40%) р3-5=0,905 

6  группа 16 13 (81%) 3 (19%) р 6-2=0,260 

Контрольная 

группа 

38 19(50%) 19(50%) p 2-контроль=0,944 

p 3-контроль=0,992 

p 4-контроль=0,992 

p 5-контроль=0,992 

p 6-контроль=0,455 

 

Таблица 2 - Возраст обследуемых пациентов и лиц контрольной группы 

Группа Количество 

больных 

Средний возраст 

1 группа 

 1в 

 1л 

o 1л1 

46 

32 

14 

7 

46,2±1,6 

45,1±2 

48,6±2,4 

48,9±3,6 

2 группа 62 45,4±1,2 

3 группа 12 43,6±2,9 

4 группа 10 48±4,4 

5 группа 10 44,9±3,5 

6 группа 16 41,3±2,3 

Контрольная 38 43,1±2,2 
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группа 

 

В комплекс обследования больных включены: физикальное 

обследование, лабораторные общеклинические и биохимические 

исследования, в том числе уровень СРБ, иммунологические исследования: 

гуморального и клеточного звена ЭСС, мукозального иммунитета, 

исследование качества жизни по опроснику SF-36. 

Иммунологические исследования проводились совместно с 

сотрудниками лаборатории клинической иммунологии ЦНИЛ ГУ КГМУ им. 

С.И. Георгиевского. 

Данное исследование отвечает всем этическим требованиям, 

рекомендованным для научных работ. Получено разрешение этического 

комитета ГУ «КГМУ  имени С.И. Георгиевского» (протокол №10 от 

25.12.14).  

 

2.2 . Диагностика хронической болезни почек. 

ХБП – наднозологическое понятие, объединяющее всех больных с 

сохраняющимися в течение 3 и более месяцев признаками повреждения 

почек по данным лабораторных и инструментальных исследований и/или 

снижением фильтрационной функции. Концепция ХБП разработана при 

участии экспертов Европейской Ассоциации Диализа и Трансплантации 

(ERA‐EDTA) и  KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes).   

Критерии диагностики ХБП: 

1) наличие любых маркеров повреждения почек (таблица 3): 

  а) клинико-лабораторных (в первую очередь, протеинурии или 

микроальбуминурии), подтвержденных при повторных исследованиях и 

сохраняющихся в течение не менее 3 месяцев;  

б) необратимых структурных изменений почки, выявленных при 

лучевом исследовании или морфологическом исследовании почечного 

биоптата;  



42 

 

 42 

и/или 

2) снижение СКФ до уровня < 60 мл/мин/1,73 м², 

 сохраняющееся в течение трех и более месяцев. 

Таблица 3 - Основные маркеры повреждения почек, позволяющие 

предполагать наличие ХБП 

Маркер Замечания 

Альбуминурия/протеинурия 

Стойкое повышение экскреции 

альбумина с мочой более 10 мг/сут (10 мг 

альбумина/г креатинина)  

Стойкие изменения в осадке мочи 
эритроцитурия (гематурия), 

цилиндрурия, лейкоцитурия (пиурия), 

Изменения почек при 

визуализирующих методах 

исследования 

Аномалии развития почек, кисты, 

гидронефроз, изменение размеров почек 

и др. 

Изменения состава крови и мочи 

изменения сывороточной и мочевой 

концентрации электролитов, нарушения 

КОС и др.(В том числе, характерные для 

«синдрома канальцевой дисфункции» 

(синдром Фанкони, почечные 

тубулярные ацидозы, синдромы 

Барттера, и Гительмана, нефрогенный 

несахарный диабет и др.) 

Стойкое снижение СКФ менее 60 

мл/мин/1,73 кв.м 

При отсутствии других маркеров 

повреждения почек  

Патоморфологические изменения 

в ткани почек, выявленные при 

прижизненной нефробиопсии 

Должны приниматься во внимания, 

изменения, несомненно, указывающие на 

«хронизацию» процесса (склеротические 

изменения почек, изменения мембран и 

др.) 

 

В понятие ХБП входит два составляющих: 

 признаки повреждения почек,  

 снижение скорости клубочковой фильтрации (СКФ).  

Критерием снижения функции почек является уровень СКФ, 

стандартизированной на поверхность тела, находящийся ниже нормальных 

значений, т.е. ниже 90 мл/мин/1,73 м².  Показатель СКФ на уровне 90 
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мл/мин/1,73 м² принят как нижняя граница нормы. Значение СКФ < 60 

мл/мин/1,73 м², ввиду соответствия гибели более 50% нефронов. При 

нормальной или повышенной СКФ, а также у больных с ее начальным 

снижением (60≤СКФ<90 мл/мин/1,73 м²), наличие признаков повреждения 

почек является обязательным условием для диагностики ХБП. Уровень СКФ 

в пределах 60-89 мл/мин/1,73 м², при отсутствии признаков почечного 

повреждения обозначается как «начальное снижение СКФ», диагноз ХБП не 

ставится. Для лиц 65 лет и старше это расценивают как вариант возрастной 

нормы. Лицам моложе этого возраста рекомендуют контроль состояния 

почек не реже 1 раза в год и активную профилактику ХБП.  При более низкой 

СКФ ХБП диагностируется даже при отсутствии маркеров повреждения 

почек.  

В зависимости от уровня скорости клубочковой фильтрации выделяют 

5 стадий ХБП, пятая стадия соответствует терминальной стадии ХБП 

(таблица 4) [38]. 

Таблица 4 - Классификация ХБП (K/DOQI, 2006) 

Стадия Описание СКФ, 

мл/мин/1,73м² 

1 Признаки нефропатии, нормальная СКФ > 90 

2 Признаки нефропатии, легкое снижение СКФ 60 – 89 

3А Умеренное снижение СКФ 45 – 59 

3Б Выраженное снижение СКФ 30 – 44 

4 Резкое снижение СКФ 15 – 29 

5 Терминальная  стадия < 15 

 

Для определения СКФ используются формулы  MDRD (Modification of Diet 

in Renal Disease). 

Формула MDRD (мл/мин/1,73 м2): 

 СКФ* = 175 × (креатинин сыворотки, мг/дл)-1,154 × (возраст, годы)-

0,203  
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 СКФ* = 175 × (креатинин сыворотки, мкмоль/л/88.4)-1,154 × (возраст, 

годы)-0,203  

*для женщин результат умножают на 0,742. 

Проба Реберга-Тареева использовалась в ситуациях, при которых 

использование расчетных методов оценки СКФ не приемлемо:  

 нестандартные размеры тела; (пациенты с ампутацией конечностей)  

 выраженные истощение и ожирение (ИМТ<15 и >40 кг/м
2
);  

 беременность;  

 заболевания скелетной мускулатуры (миодистрофии);  

 параплегия и квадриплегия;  

 вегетарианская диета;  

 быстрое снижение функции почек (острый и быстропрогрессирующий 

нефритические синдромы);  

 перед назначением нефротоксичных препаратов;  

 при решении вопроса о начале заместительной почечной терапии;  

 больные с почечным трансплантатом. 

2.3. Определение иммуноглобулинов класса А, М и G к ЭТ. 

Антитела к ЭТ классов А, М и G определяли методом твердофазного 

иммуноферментного анализа, применяя протоколы, разработанные в 

лаборатории клинической иммунологии ЦНИЛ Крымского государственного 

медицинского университета им. С.И. Георгиевского [19]. В качестве антигена 

использовали коммерческий препарат ЛПС Escherichia coli K235 (Sigma 

Chem. Co., USA. В лунки полистироловых планшетов (Costar 9017, USA) 

вносили по 100 мкл раствора ЛПС E. coli K235 (10 мкг/мл) в 0,05 молярном 

карбонатном буфере, рН 9,6 и инкубировали 12-18 час при температуре 37ºС. 

Для удаления несвязавшегося ЛПС и блокирования свободных центров 

связывания лунки промывали (5 раз по 1 мин) 0,033 молярном фосфатным 

буфером, рН 7,4, содержащим 1%-й NaCl и 0,05%-й Tween-20 (PBS-T). Затем 
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в лунки последовательно вносили по 100 мкл разведенной (1:50) тестируемой 

сыворотки  и иммунопероксидазного коньюгата козьих аффинно очищенных 

антител против IgA, IgM и IgG человека (―Sigma‖, США). Для разведения 

ингредиентов использовали планшет PBS-T. С каждым реагентом проводили 

60-минутную инкубацию при температуре 37 С. Неспецифически 

связавшиеся компоненты после каждого этапа отмывали PBS-T (5 раз по 1 

мин). Для регистрации пероксидазной активности в лунки вносили по 100 

мкл субстратно-буферной смеси (30 мМ фосфатно-цитратный буфер, рН 5,0, 

содержащий 0,33 мг/мл о-фенилендиамина и 0,02% H2O2) и инкубировали 1 

час при 37 С. Реакцию останавливали прибавлением в лунки 25 мкл 3М 

серной кислоты. Оптическую плотность конечного продукта ферментативной 

реакции определяли с помощью иммуноферментного анализатора StatFax 

2100 при длине волны 492 нм. Уровни анти-ЛПС-IgA, анти-ЛПС-IgM и анти-

ЛПС-IgG выражали в условных единицах оптической плотности (E492) 

конечного продукта ферментативной реакции для разведения тестируемой 

сыворотки крови 1:50. 

Принцип метода состоит в использовании антигенов или антител, 

ковалентно связанных с ферментами. Присоединяясь к образовавшимся на 

твердой фазе иммунным комплексам, конъюгат способствует их выявлению 

в результате реакции фермента с хромогенным субстратом. В лунки 

полистироловых планшетов (―Costar‖, Sigma Chemicals Co., США) вносили 

по 100 мкл раствора ЛПС (10 мкг/мл) в 0,05 молярном карбонатном буфере         

(рН 9,6), содержащем сульфат аммония и инкубировали 12-18 час при 37 ºС. 

Для удаления несвязавшегося ЛПС и блокирования свободных центров 

связывания лунки промывали (4 раза по 1 мин) 0,033 молярным фосфатным 

буфером (рН 7,4), содержащим 1%-й NaCl и 0,05%-й Tween-20 ФСБ-Т. В 

лунки вносили по 100 мкл разведенной в 50 раз ФСБ-Т плазмы. Промывание 

лунок ФСБ-Т (4 раза по 1 мин). В лунки вносили по 100 мкл 

иммунопероксидазных коньюгатов козьих аффинно очищенных антител к α-

цепи IgA либо μ-цепи IgM, либо Fc-фрагменту IgG человека (Sigma 
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Chemicals Co.; Prod. No. A0295, A0420 и A0170), разведенных ФСБ-Т в 5000, 

5000 и 4000 раз соответственно. Инкубировали 60 мин при 37 ºС. 

Неспецифически связавшиеся компоненты отмывали ФСБ-T (5 раз по 2 мин). 

Для регистрации пероксидазной активности в лунки вносили по 100 мкл 

субстратно-буферной смеси (30 мМ фосфатно-цитратный буфер, рН 5,0, 

содержащий 0,33 мг/мл о-фенилендиамина (Sigma Chemicals Co.) и 0,02% 

H2O2). Инкубировали 60 мин при 37 ºС. 

Реакцию останавливали прибавлением в лунки 25 мкл 3 молярной 

серной кислоты. Оптическую плотность конечного продукта ферментативной 

реакции определяли с помощью иммуноферментного анализатора Stat Fax 

2100 при длине волны 492 и 630 нм. Уровни ЭТ-IgA, ЭТ-IgM и ЭТ-IgG к ЭТ 

выражали в условных единицах оптической плотности конечного продукта 

ферментативной реакции для разведения тестируемой плазмы 1:50 [19].  

 

2.4. Определение уровня секреторного IgA человека (sIgA). 

В лунки полистироловых планшетов (―Costar‖, Sigma Chemicals Co., 

США) вносили по 100 мкл раствора антител к секреторному IgA (10 мкг/мл) 

в 0,05 молярном карбонатном буфере (рН 9,6). Для удаления несвязавшихся 

антител и блокирования свободных центров связывания лунки промывали (3 

раза по 1 мин) 0,033 молярным фосфатным буфером (рН 7,4), содержащим 1 

%-й NaCl и 0,05 %-й Tween-20 ФСБ-Т. В лунки вносили по 100 мкл 1 % 

раствора бычьего сывороточного альбумина (БСА). Инкубировали 1 час при 

37 ºС. Промывание лунок ФСБ-Т (3 раза по 1 мин). В лунки вносили по 100 

мкл разведенных в 50 раз ФСБ-Т образцов. Инкубировали 1 час при 37 ºС. 

Промывание лунок ФСБ-Т (4 раза по 1 мин). В лунки вносили по 100 мкл 

разведенного в 4000 раза ФСБ-Т иммунопероксидазного коньюгата антител к 

секреторному IgA. Инкубировали 1 час при 37 ºС. Промывание лунок ФСБ-Т 

(3 раза по 1 мин). Не специфически связавшиеся компоненты отмывали ФСБ-

T (3 раза по 1 мин). Для регистрации пероксидазной активности в лунки 

вносили по 100 мкл субстратно-буферной смеси (30 мМ фосфатно-цитратный 
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буфер (рН 5,0), содержащий 0,33 мг/мл о-фенилендиамина (Sigma Chemicals 

Co.) и 0,02% H2O2). Инкубировали 30 мин при 37 ºС. Реакцию останавливали 

прибавлением в лунки 50 мкл 3 молярной серной кислоты. Оптическую 

плотность конечного продукта ферментативной реакции определяли с 

помощью иммуноферментного анализатора Stat Fax 2100 при длине волны 

492 и 630 нм. Уровни секреторного IgA выражали в условных единицах 

оптической плотности конечного продукта ферментативной реакции для 

разведения тестируемого образца 1:50. [19]. 

Секреторный иммуноглобулин А (sIgA) определяли методом 

двухцентрового твердофазного иммуноферментного анализа (тИФА) []. Для 

получения слоя иммуносорбента в лунки полистироловых планшетов (Costar 

9017, USA) вносили по 100 мкл раствора анти-sIgA-АТ (5 мкг/мл) в 0,01 М 

фосфатном буфере (рН 7,4), содержащем 1%-й NaCl и 0,05%-й азид натрия и 

инкубировали в течение 12-14 час при комнатной температуре (18-

Для удаления несвязавшихся анти-sIgA-АТ и блокирования свободных 

центров связывания лунки промывали 4 раза по 1 мин 0,033 молярным 

фосфатным буфером (рН 7,4), содержащим 0,05%-й Tween-20 (ICN, USA) и 

1%-й NaCl (PBS-T). Затем в лунки последовательно вносили по 100 мкл 

разведенной в 200 раз ротовой жидкости и коньюгата анти-sIgA*HRP 

(1:8000) и инкубировали в течение 60 минут пр

ротовой жидкости и реагентов применяли PBS-T. Неспецифически 

связавшиеся компоненты после каждого этапа отмывали PBS-T (4 раза по 1 

мин).  Для регистрации пероксидазной активности в лунки вносили по 100 

мкл субстратно-буферной смеси (30 мМ фосфатно-цитратный буфер (рН 5,0), 

содержащий 0,33 мг/мл о-фенилендиамина и 0,02% H2O2) и инкубировали 60 

серной кислоты. Оптическую плотность конечного продукта ферментативной 

реакции определяли с помощью иммуноферментного анализатора Stat Fax 

2100  (Awareness Tech. Inc., USA) при длине волны 492 нм. Для построения 

калибровочной кривой использовали стандарт sIgA человека (ООО 
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―Микрофлора‖ при МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского, Россия). 

Конценрацию sIgA в образцах ротовой жидкости выражали в мг/л. 

 

2.5. Определение уровня секреторного IgA человека, специфичного 

липополисахариду грамнегативных бактерий (анти-ЛПС-sIgA). 

Секреторный иммуноглобулин А к ЛПС (анти-ЛПС-sIgA) в ротовой 

жидкости определяли методом твердофазного иммуноферментного анализа 

(тИФА) по протоколам, разработанным в лаборатории клинической 

иммунологии ЦНИЛ Крымского государственного медицинского 

университета им. С.И. Георгиевского [19]. В качестве антигена использовали 

коммерческий препарат липополисахарида (ЛПС) Escherichia coli K235 

(Sigma Chem. Co., USA). Специфическим реагентом для выявления анти-

ЛПС-sIgA, связавшихся с поверхностью твердой фазы, предварительно 

сенсибилизированной ЛПС, служил иммунопероксидазный коньюгат 

овечьих антител, специфичных к sIgA человека (анти-sIgA*HRP). В лунки 

полистироловых планшетов (Costar 9017, USA) вносили по 100 мкл раствора 

ЛПС (10 мкг/мл) в 0,05 молярном карбонатном буфере (рН 9,6), содержащим 

70%-й сульфат аммония и инкубировали в течение 18 час при 37°С. Для 

удаления несвязавшегося ЛПС и блокирования свободных центров 

связывания лунки промывали 4 раза по 1 мин 0,033 молярным фосфатным 

буфером (рН 7,4), содержащим 0,05%-й Tween-20 (ICN, USA) и 1%-й NaCl 

(PBS-T). Затем в лунки последовательно вносили по 100 мкл разведенной в 

10 раз ротовой жидкости и коньюгата анти-sIgA*HRP (1:8000) и 

инкубировали в течение 60 минут при 37С. Для разведения ротовой 

жидкости и реагентов применяли PBS-T. Неспецифически связавшиеся 

компоненты после каждого этапа отмывали PBS-T (4 раза по 1 мин).  Для 

регистрации пероксидазной активности в лунки вносили по 100 мкл 

субстратно-буферной смеси (30 мМ фосфатно-цитратный буфер (рН 5,0), 

содержащий 0,33 мг/мл о-фенилендиамина и 0,02% H2O2) и инкубировали 60 

мин при 37С. Реакцию останавливали прибавлением в лунки 25 мкл 3М 
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серной кислоты. Оптическую плотность конечного продукта ферментативной 

реакции определяли с помощью иммуноферментного анализатора Stat Fax 

2100  (Awareness Tech. Inc., USA) при длине волны 492 нм. Результаты 

измерений выражали в условных единицах оптической плотности, 

соответствующих значениям экстинкции конечного продукта 

ферментативной реакции для разведения тестируемой ротовой жидкости 

1:10. 

 

2.6. Определение С-реактивного белка (СРБ). 

Содержание СРБ в сыворотке крови больных определяли ―сэндвич‖ - 

вариантом тИФА с использованием биотин-стрептавидиновой системы 

усиления сигнала [20]. 

Для получения слоя иммуносорбента в лунки полистироловых 

планшетов (Costar 9017, USA) вносили по 100 мкл раствора очищенной 

фракции IgG, специфичных к СРБ человека (5 мкг/мл) в 0,01 М фосфатном 

буфере (рН 7,4), содержащем 1%-й NaCl (PBS) и инкубировали в течение 12 

часов при комнатной температуре (18-22ºС). Для удаления не связавшихся 

антител и блокирования свободных центров связывания лунки промывали 3 

раза по 1 мин PBS, содержащим 0,05% Twwen-20 (PBS-T). Затем в лунки 

последовательно вносили по 100 мкл разведенной сыворотки крови; 

биотинилированных антител к СРБ (1:5000); коньюгата стрептавидин-

пероксидаза (1:10000, Sigma Chem. Co., USA) и инкубировали в течение 30 

минут при комнатной температуре. Для разведения реагентов применяли 

PBS-T. Неспецифически связавшиеся компоненты после каждого этапа 

отмывали PBS-T (3 раза по 1 мин). Для регистрации пероксидазной 

активности в лунки вносили по 100 мкл субстратно-буферной смеси (30 мМ 

фосфатно-цитратный буфер (рН 5,0), содержащий 0,33 мг/мл о-

фенилендиамина и 0,02% H2O2) и инкубировали 15 мин при комнатной 

температуре. Реакцию останавливали прибавлением в лунки 25 мкл 3М 
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серной кислоты. Оптическую плотность конечного продукта ферментативной 

реакции определяли с помощью иммуноферментного анализатора StatFax 

2100  (Awareness Tech. Inc., USA) при длине волны 492 нм. Для построения 

калибровочной кривой, необходимой для количественного определения  

концентрации СРБ в обследуемых образцах крови, использовали 

коммерческий стандарт СРБ человека (ООО ―Микрофлора‖ при МНИИ им. 

Г.Н. Габричевского, Россия). Содержание СРБ выражали в мг/л . 

 

2.7. Определение ЛПС-связывающего потенциала моноцитов и 

гранулоцитов периферической крови. 

ЛПС-связывающий потенциал моноцитов и гранулоцитов  (ЭТ-Р) 

периферической крови определяли методом проточной лазерной 

цитофлуориметрии, используя в качестве флуоресцентного зонда коньюгат 

липополисахарида с флуоресцеинизотиоцианатом (LPS-Fits) [18]. Лейкоциты 

выделяли из образцов ПК 50 практически здоровых людей путем разрушения 

эритроцитов лизирующим раствором на основе хлорида аммония К. 100 мкл 

цельной стабилизированной крови (использовали стандартный стабилизатор 

на основе 3,8% цитрата) прибавляли 3 мл рабочего разведения (1:10) 

лизирующего раствора, перемешивали и инкубировали в течение 10 мин при 

комнатной температуре (18-20С). Лейкоциты осаждали 

центрифугированием в течение 5 мин при 1000 об/мин, трижды промывали 3 

мл 0,01 М фосфатного буфера (рН 7,4), содержащего 1%-й NaCl и 0,05%-й 

NaN3 (PBS-NaN3), после чего ресуспендировали в 100 мкл PBS-NaN3. При 

необходимости выделенные лейкоциты хранили не более 2 часов при 

комнатной тимпературе (18-22С). Затем к 25 мкл суспензии лейкоцитов 

прибавляли 12,5 мкл раствора коньюгата LPS-Fits в рабочем разведении 1:20 

(концентрация ЛПС 50 мкг/мл) и 12,5 мкл бычьего сывороточного альбумина 

(0,6 мг/мл) (БСА; Sigma Chem. Co., USA). Для разведения ингредиентов 

использовали PBS-NaN3. Контролем служил PBS-NaN3. После тщательного 

перемешивания пробирки инкубировали в темноте в течение 30 мин при 
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комнатной температуре (18-20С). Затем в пробирки вносили по 1 мл PBS-

NaN3, снова перемешивали и анализировали на проточном цитофлуориметре 

PASIII (Partec GmbH, Munster, Germany). Для сбора и анализа результатов 

использовали программное обеспечение Partec FloMax V. 2.4d, а также 

WinMDI 2.8 (Joseph Trotter, Scripps Institute, La Jolla, CA). Для каждого 

образца регистрировали не менее 10 тысяч клеток, для которых фиксировали 

параметры переднего (Forward-scattered lіght, FSC) и бокового (Sіdе-scattered 

lіght, SSC) светорассеяния в линейном масштабе, а также флуоресценции по 

каналу FL1 в четырехрозрядном логарифмическом масштабе. Средняя 

интенсивность флуоресценции моноцитов или гранулоцитов характеризует 

уровень экспрессии этими клетками  ЛПС-связывающих рецепторов. 

 

2.8. Метод определения липополисахаридсвязывающего белка 

(ЛСБ). 

Для исследования ЛСБ использовали тест-системы «Hbt Human LBP 

ELISA Kit, Product Number: HL425 производства" Hycult biotechnology" 

Голландия. При проведении исследования строго придерживались 

инструкции к реактивам. Образцы и стандартные растворы инкубировали в 

титрационном микропланшете, покрытыми антителами против ЛСБ. Во 

время инкубации ЛСБ связывались с антителами, не связанный материал 

извлекался вымыванием. Биотинилированные  антитела к ЛСБ добавлялись в 

микропланшеты, после чего проводили вторичное отмывания. Стрептовидин-

пероксидазный конъюгат добавляли в образцы, после чего остаток удаляли 

повторным вымыванием, останавливали реакцию добавлением лимонной 

кислоты. Оптическую плотность определяли на анализаторе "StatFox 2100" 

на длине волны 450 нм. 

 

2.9 Определение качество жизни. 
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Для определения качества жизни пациентов был использован 

автоматизированный опросник SF-36. SF-36 состоит из 36 вопросов, 

сгруппированных в восемь шкал: физическое функционирование, ролевая 

деятельность, телесная боль, общее здоровье, жизнеспособность, социальное 

функционирование, эмоциональное состояние и психическое здоровье. 

Показатели каждой шкалы составлены таким образом, что высшее значение 

показателя (от 0 до 100) соответствует лучшей оценка по избранной шкале. 

Из них формируют два параметра: психологический и физический 

компоненты здоровья. К физическому компоненту здоровья относятся 

шкалы: физическое функционирование, ролевое функционирование, 

обусловленное физическим состоянием, интенсивность боли, общее 

состояние здоровья. Психологический компонент здоровья составляющие 

шкалы: психическое здоровье, ролевое функционирование, обусловленное 

эмоциональным состоянием, социальное функционирование, жизненная 

активность. 

 

2.10. Статистическая обработка полученных результатов. 

Все полученные результаты подвергнуты статистической обработке с 

применением общепринятых методов вариационной статистики с 

использованием параметрических и непараметрических критериев. Все 

показатели приведены в единицах системы СИ и представлены в виде M(m) в 

случае нормального распределения признака и Me (интерквартильный 

размах) при распределении, отличном от нормального.  

При анализе для проверки распределения на нормальность 

использовали Хи-квадрат. Статистический анализ полученных результатов 

проводили с помощью параметрического t-критерия Стьюдента.  В качестве 

непараметрических критериев применяли – критерий W (Вилкоксона) – для 

оценки достоверности в парных наблюдениях и критерий Т (Манна-Уитни) – 

для оценки различий в долях для малых выборок. В процессе сравнения трех 
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и более групп применялся параметрический дисперсионный анализ с 

использованием апостериорных сравнений (метод Шеффе). Для 

множественного сравнения использовали ранговый однофакторный анализ 

Крускала-Уолиса и критерий Дана. Для оценки взаимосвязи признаков 

проводился корреляционный анализ. 

При оценке достоверности по критерию t принимали три стандартных 

уровня 95%, 99%, 99,9% (Р<0,05; Р<0,01; Р<0,001 соответственно); для 

стандартизации представления статистического материала при оценке 

достоверности по критериям Манна-Уитни и Вилкоксона их также 

приводили по модульному значению к ближайшему из указанных уровней 

оценки достоверности. 

Для описания величин коэффициента корреляции использывались 

градации, описанные в таблице 5. 

Таблица 5 - Градации корреляционной связи. 

Значение Интерпретация 

до 0,2 очень слабая корреляция 

до 0,5 слабая корреляция 

до 0,7 средняя корреляция 

до 0,9 высокая корреляция 

свыше 0,9 очень сильная корреляция 

 

 

При этом прямой считалась связь при еѐ положительном значении, а 

обратной при отрицательном. 

Статистические расчеты производились с использованием программы 

«MedStat» (серийный №MS0011) ДНПП ТОВ «Альфа», г.Донецк. 
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РАЗДЕЛ 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

3.1. СОСТОЯНИЕ КЛЕТОЧНЫХ И ГУМОРАЛЬНЫХ 

ЭНДОТОКСИНСВЯЗЫВАЮЩИХ СИСТЕМ, МУКОЗАЛЬНОГО 

ИММУНИТЕТА И УРОВЕНЬ СИСТЕМНОГО ВОСПАЛЕНИЯ У 

БОЛЬНЫХ ХБП НА ГД И ПД 
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3.1.1. Состояние клеточного и гуморального иммунитета к ЭТ, мукозального 

иммунитета и уровень системного воспаления у больных ХБП на ГД 

 Данные клеточного и гуморального звеньев ЭСС, мукозального иммунитета 

и уровени ЛСБ и СРБ представлены в таблицах  6, 7, 8, 9. 

Таблица 6 - Гуморальное звено ЭСС у больных ХБП, находящихся на ГД 

 Показатель       Статистический 

показатель 

Норма Больные ХБП 

ГД 

ЭТ-IgG 

 ед.опт.пл. 

M ±m 

n 

0,166±0,012 

38 

0,929±0,037 

62 

p<0,001 

ЭТ-IgA 

ед.опт.пл. 

 Mе (25% -  75%) 

n 

 

        0,213(0,117 - 0,277) 

38 

        0,173 (0,119-0,305) 

62 

р=0,61 

      ЭТ-IgM                     

ед.опт.пл. 

         Mе (25% -  75%) 

n 

 

      0,244 (0,12-0,34) 

38 

        0,175 (0,109-0,278) 

62 

р=0,39 

Примечание: p – достоверность различий с нормой, n – количество обследуемых. 

У больных получающих программный ГД имеет место повышение ЭТ-IgG 

до 0,929±0,037 ед.опт.пл., что в 5,6 раз превышает показатели группы здоровых 

лиц (p<0,001) на фоне ЭТ-IgA  и ЭТ-IgM не выходящие за пределы диапазона 

референсных значений нормы и равных 0,173 (0,119-0,305) и 0,175 (0,109-0,278) 

соответственно (р=0,61 и р=0,39 соответственно). 

Таблица 7 - Клеточное звено ЭСС у больных ХБП, находящихся на ГД 

Показатель       Статистический 

показатель 

Норма Больные ХБП 

ГД 

ЭТ-Р на 

моноцитах 

Mе (25% -  75%) 

n 

2,01 (1,83-2,34) 

20 

2,41 (2,28-2,56) 

62 
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Показатель       Статистический 

показатель 

Норма Больные ХБП 

ГД 

усл.ед.флюор.  
 

p=0,002 

ЭТ-Р на 

гранулоцитах 

усл.ед.флюор. 

Mе (25% -  75%) 

n 

 

1,17 (1-1,27) 

20 

 

1,16 (1,1-1,3) 

62 

p=0,54 

Примечание: p – достоверность различий с нормой, n – количество обследуемых. 

 Экспрессия ЭТ-Р на моноцитах у больных ХБП находящихся на 

программном ГД достоверно выше чем  в группе здоровых лиц в 1,2 раза и равна 

2,41(2,28-2,56) усл.ед.флюор. (р=0,002). Экспрессия ЭТ-Р на гранулоцитах у 

больных ХБП не отличается от нормальных показателей и равна  1,16 (1,1-1,3) 

(p=0,54).  

Таблица 8 - Мукозальный иммунитет у больных ХБП, находящихся на ГД 

Показатель       Статистический 

показатель 

Норма Больные ХБП 

ГД 

sIgA   мг/л Mе (25% -  75%) 

n 

 

145,8 (89,4- 183,1) 

33 

162,8 (83,4 - 264,8) 

62 

p=0,34 

ЭТ-sIgA 

ед.опт.пл. 

Mе (25% -  75%) 

n 

 

0,032 (0,022 -0,063) 

33 

0,277 (0,174 - 0,564) 

62 

p<0,001 

Примечание: p – достоверность различий с нормой, n – количество 

обследуемых 

Уровень общего sIgA у больных ХБП на ГД равен 162,8 (83,4 - 264,8), что 

достоверно не отличалось от референсных знаяений здоровых лиц (p=0,34), в то 

время как ЭТ-sIgA был увеличен в 8,7 раза по сравнению с группой здоровых 

доноров, что соответствовало уровню 0,277 (0,174 - 0,564) ед.опт.пл. (p<0,001). 

Таблица 9 - Уровни ЛСБ и СРБ у больных ХБП, находящихся на ГД 
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Показатель 

 

Статистический 

показатель 

 

Норма 

 

Больные ХБП 

ГД 

ЛСБ мкг/мл 

Mе (25% -  75%) 

n 

5,3 (3,5-8,0) 

22 

10,85 (6,6-19,3) 

62 

p<0,01 

СРБ мг/л 

Mе (25% -  75%) 

n 

1,4 (0,6-2) 

22 

11,2 (5,6-30,8) 

62 

p<0,001 

Примечание: р – достоверность различий с нормой (p<0,05), n – количество 

обследуемых больных. 

При изучении концентрации в крови ЛСБ выявлено, что у пациентов ХБП на 

ГД данный показатель достоверно повышен до 10,85 (6,6-19,3) мкг/мл. 

Все зарегистрированные изменения со стороны гуморального и клеточного 

звеньев ЭСС и мукозального иммунитета сочетались с повышением уровня СРБ 

до 11,2 (5,6-30,8) мг/л, что в 8 раз превышает референсные значения здоровых 

доноров (p<0,001). 

Как видно из приведенных выше результатов исследования, у пациентов 

ХБП на ГД имеет место изменение иммунитета к ЭТ, проявляющаяся в 

увеличении уровня  ЭТ-IgG и не отличающихся от показателей доноров уровнях 

ЭТ-IgА и ЭТ-IgМ. Повышение экспрессия ЭТ-Р на моноцитах свидетельствует 

об активации этих клеток в данной категории больных, а повышение ЭТ-sIgA на 

фоне нормального уровня sIgA говорит о ЭТ нагрузке на слизистые оболочки у  

пациентов на ГД. Также отмечено повышение ЛСБ. Значительно повышенный 

уровень СРБ говорит о выраженном системном воспалении среди пациентов с 

ХБП на ГД. 
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3.1.2. Состояние гуморального звена ЭСС, мукозального иммунитета и 

уровень системного воспаления у больных ХБП на ПД. 

Данные гуморального звена ЭСС, мукозального иммунитета и уровень 

системного воспаления у больных ХБП, находящихся на ПД и сравнение этих 

показателей с данными больных на  ГД представлен в таблице 10, 11, 12. 

Таблица 10 - Гуморальный иммунитета к ЭТ у больных ХБП, находящихся 

на ПД и  ГД 

 

       Показатель 

 

        Статистический 

          показатель 

 

Норма 

 

Больные ХБП 

ПД 

 

Больные ХБП 

ГД 

       ЭТ-IgG 

ед.опт.плот 

M ±m 

n 

0,166±0,012 

30 

0,818±0,085 

16 

p<0,001 

0,929±0,037 

62 

p<0,001 

р1=0,25
 

       ЭТ-IgA 

         ед.опт.плот 

Mе(25% -  75%) 

n 

 

        0,213(0,117 - 0,277) 

38 

  0,189 (0,148-0,374) 

16 

p=0,67 

        0,173 (0,119-0,305) 

62 

р=0,61 

р1=0,38 

ЭТ-IgM                      

ед.опт.плот 

      Mе(25% -  75%) 

n 

 

      0,244 (0.12-0,34) 

38 

   0,179(0,121-0,377) 

16 

p=0,88 

        0,175(0,109-0,278) 

62 

р=0,39 

р1=0,56 

Примечание: р – достоверность различий с нормой (p<0,05), р1– достоверность 

различий между соответствующим показателем больных на ПД и на ГД по W-

критерию Вилкоксона для двух независимых выборок; n – количество обследуемых 

больных. 

Из полученных данных нами установлено, что у больных ХБП 5 стадии, 

находящихся на ПД имеется увеличение  уровня ЭТ-IgG до 0,818±0,085 

ед.опт.плот, что в 4,9 раза выше показателей группы условно здоровых лиц 

(p<0,001), а уровни ЭТ-IgA и ЭТ-IgM достоверно не отличались от показателей 

здоровых лиц (p=0,67 и p=0,88 соответственно). Показатели ЭТ-IgG, ЭТ-IgA, ЭТ-

IgM у больных находящихся на ПД достоверно не отличались от этих 
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показателей у больных на программном ГД (р=0,25, р=0,38, р=0,56 

соответственно). 

Таблица 11 - Мукозальной иммунитет у больных ХБП, находящихся на ПД и  

ГД 

 

       Показатель 

 

        Статистический 

          показатель 

 

Норма 

 

Больные ХБП 

ПД 

 

Больные ХБП 

ГД 

sIgA   мг/л 

 

      Mе (25% - 75%) 

n 

 

145,8 (89,4- 183,1) 

33 

156,1 (89,3- 249,2) 

12 

     p=0,84 

162,8 (83,4 - 264,8) 

62 

p=0,34 

           р1=0,67 

ЛПС-sIgA 

ед.опт.плот 

n 

           Mе (25% - 75%) 

n 

 

0,032 (0,022 -0,063) 

33 

0,233 (0,122- 0,364) 

10 

p<0,001 

0,277 (0,174 - 0,564) 

62 

    p<0,001 

р1=0,19 

Примечание: р – достоверность различий с нормой (p<0,05), р1– достоверность 

различий между соответствующим показателем больных на ПД и на ГД по W-

критерию Вилкоксона для двух независимых выборок; n – количество обследуемых 

больных. 

Уровень общего sIgA достоверно не отличается от показателей нормы у 

больных ХБП на ПД (p=0,84), а показатель ЭТ-sIgA в смешанной ротовой 

жидкости этих больных достоверно увеличен до 0,233 (0,122-0,364), что в 7,3  

раза превышает значения группы здоровых доноров. Уровни общего sIgA и ЭТ-

sIgA в обеих группах больных на диализе также между собой достоверно не 

отличались (р=0,67, р1=0,19  соответственно) (рис.2). 
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Рис.2. Гуморальные и мукозальные ЭСС у больных ХБП на ГД и ПД 

Примечание: * - достоверность различия с нормой (p<0,05). 

Таблица 12 - Уровни ЛСБ и СРБ у больных ХБП, находящихся на ПД и  ГД 

 

Показатель 

 

Статистический 

показатель 

 

Норма 

 

Больные ХБП 

ПД 

 

Больные ХБП 

ГД 

ЛСБ  

мкг/мл 

Mе (25% -  75%) 

n 

5,3 (3,5-8,0) 

22 

11,4 (8,45-22,6) 

16 

p<0,01 

10,85 (6,6-19,3) 

62 

p<0,01 

р1 =0,282 

СРБ 

 мг/л 

Mе (25% -  75%) 

n 

1,4 (0,6-2) 

22 

12,3 (2,7-28,6) 

16 

p<0,001 

11,2 (5,6-30,8) 

62 

p<0,001 

р1=0,44 

Примечание: р – достоверность различий с нормой (p<0,05), р1– 

достоверность различий между соответствующим показателем больных на 
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ПД и на ГД по W-критерию Вилкоксона для двух независимых выборок; n – 

количество обследуемых больных. 

При изучении концентрации в крови ЛСБ выявлено, что у пациентов ХБП на 

ПД данный показатель повышен до 11,4 (8,45-22,6) мкг/мл, у пациентов на ГД 

повышен до 10,85 (6,6-19,3) мкг/мл в группе ГД (p<0,01), без существенных 

межгрупповых различий (р =0,282). 

У пациентов на ПД значительно повышен уровень СРБ до 12,3 (2,7-28,6) 

мг/л, что в 8,8 раз выше показателей здоровых доноров (p<0,001). Уровни СРБ в 

обеих группах больных на диализе также между собой достоверно не отличались 

(р=0,44). 

Выявлено существование отрицательной корреляционной связи между СРБ 

и ЭТ-IgG и у больных на ГД (Tau= - 0,352, p<0,01) и  у больных на ПД (Tau= -

0,483, p<0,01). 

Также выявлено наличие корреляционной связи между уровнем СРБ и ЛПБ 

по коэффициенту Кендала Tau>0 (Tau=0,550), на уровне значимости p<0,01 для 

группы больных на ПД и Tau>0 (Tau=0,692) , на уровне значимости p<0,01 для 

группы больных на ГД. 

Изменения со стороны ЭСС, изменения мукозального иммунитета и 

высокий уровень системного воспаления у больных ХБП на ПД  аналогичны 

таковым у больных ХБП на ГД.  

 

3.1.3. Влияние одного сеанса ГД на показатели гуморального и клеточного 

иммунитета к ЭТ и на уровень системного воспаления больных ХБП. 

Данные влияние одного сеанса ГД на показатели гуморального и клеточного 

иммунитета к ЭТ и на уровень системного воспаления (по уровню СРБ) 

представлены в таблице 13, 14, 15. 

Таблица 13 - Гуморальное звено ЭСС у больных ХБП до и после одного 

сеанса ГД 
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Показатель 

 

Норма  

Больные ХБП  

До ГД После ГД 

ЭТ-IgG 

ед.опт.пл. 

Mе (25% -  75%) 

n 

0,144(0,116-0,215) 

30 

 

0,29 (0,226-0,407) 

12 

p<0,001 

 

0,417(0,296-0,479) 

12 

p<0,001 

р1=0,034
Т
 

ЭТ-IgA 

ед.опт.пл.  

Mе (25% -  75%) 

n 

0,213(0,117-0,277) 

38 

0,274 (0,24-0,4) 

12 

p=0,055 

 

0,327(0,209-0,453) 

12 

p=0,036 

р1=0,569
Т
 

ЭТ-IgM 

ед.опт.пл.  

Mе (25% -  75%) 

n 

0,244(0,12-0,34) 

38 

0,148(0,102-0,422)  

12 

p=0,820 

0,144(0,123-0,491) 

12 

p=0,973 

р1=0,042
Т
 

Примечание: р– достоверность различий с нормой; р1- достоверность различия 

между показателями до и после ГД, 
Т
 - T-критерий Вилкоксона для двух 

связанных выборок,  n – количество обследуемых. 

За время одного сеанса ГД мы наблюдали у этих больных повышение 

уровня  ЭТ-IgG от 0,29 (0,226-0,407) до 0,417(0,296-0,479) ед.опт.плот. 

(р=0,034
Т
). При сравнении этого показателя с донорами мы получили 

следующие результаты: до сеанса  ГД  у этих больных достоверно высокий 

уровень ЭТ-IgG  (p<0,001) - в 2 раза выше уровня нормы,  после одного сеанса  

ГД зарегистрировано его увеличение до концентрации в 2,9 раз превышающей  

уровень референсных значений здоровых лиц (p<0,001). ЭТ-IgA у больных за 

время одной процедуры ГД статистически достоверно не изменялся (р=0,569
Т
). 

Однако, если до проведения ГД концентрация ЭТ-IgA не отличалась достоверно 
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от группы здоровых лиц и составляла 0,274 (0,24-0,4), то после ГД  уровень 

данных антител у этих больных вышел за верхнюю границу диапазона здоровых 

лиц составил 0,327(0,209-0,453), что выше показателей зоровых доноров в 1,5 

раза (p=0,036). Концентрация ЭТ-IgM за время одной процедуры ГД у больных 

достоверно снизилась с 0,148(0,102-0,422) ед.опт.пл. до 0,144(0,123-0,491) 

ед.опт.пл. (р=0,042), но осталась в пределах референтного диапазона здоровых 

доноров (рис.3).  

 
Рис. 3. Показатели гуморального звена ЭСС у больных ХБП до и после  

одного сеанса ГД 

Примечание: * - достоверность различия с нормой (p<0,05), # - достоверность 

различия до и после ГД (p<0,05). 

Таблица 14 - Клеточное звено ЭСС у больных ХБП до и после одного 

сеанса ГД 

 

Показатель 

 

Норма  

Больные ХБП  

До ГД После ГД 

ЭТ-Р на моноцитах 

усл.ед.флюор. 

M ±m 

n 

2,052±0,105 

20 

2,502±0,05 

12 

p<0,01 

2,642±0,07 

12 

p<0,01 

p1=0,63 
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ЭТ-Р на 

гранулоцитах 

усл.ед.флюор. 

M ±m 

n 

1,14±0,048 

20 

1,207±0,04 

12 

p=0,335 

1,175±0,053 

12 

p=0,642 

p1=0,69 

Примечание: р– достоверность различий с нормой; р1- достоверность различия 

между показателями до и после ГД, 
Т
 - T-критерий Вилкоксона для двух 

связанных выборок,  n – количество обследуемых. 

Экспрессия ЭТ-Р на моноцитах до ГД  равная 2,502±0,05, а после ГД - 

2,642±0,07 усл.ед.флюор, повышенная по сравнению с нормой,  в процессе ГД 

не претерпела достоверных изменений (p=0,63). Также не изменялась при 

проведении сеанса ГД экспрессия ЭТ-Р на гранулоцитах (p=0,69), которые до и 

после ГД не отличались от показателей здоровых доноров. 

Таблица 15 - Уровень СРБ  у больных ХБП до и после одного сеанса ГД 

 

Показатель 

 

Норма  

Больные ХБП  

До ГД После ГД 

СРБ, 

мг/л 

Mе (25% -  75%) 

n 

1,4(0,6-2) 

22 

 

3,3(2,7-3,6) 

12 

p=0,001 

4,45(3,85-5,1) 

12 

p<0,001
 

p1<0,001
Т
 

Примечание: р– достоверность различий с нормой; р1- достоверность различия 

между показателями до и после ГД, 
Т
 - T-критерий Вилкоксона для двух 

связанных выборок,  n – количество обследуемых. 

 Высокий уровень СРБ, превышающий достоверно показатели нормы до и 

после ГД (p=0,001 и p<0,001 соответственно), за время одного сеанса ГД у 

больных увеличился в 1,3 раза от 3,3(2,7-3,6) до 4,45(3,85-5,1) мг/л (p<0,001
Т
) 

(рис.4).  
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Рис. 4. Уровень СРБ у больных ХБП до и после одного сеанса ГД 

Примечание: * - достоверность различия с нормой (p<0,05), # - достоверность 

различия до и после ГД (p<0,05). 

 

За время одного сеанса ГД  повышаются  ЭТ-IgG и ЭТ-IgA,  снижается ЭТ-

IgМ, но остается в пределах референсного значения нормы, также растет 

уровень системного воспаления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ГУМОРАЛЬНОГО ЗВЕНА ЭСС 

И УРОВЕНЯ СИСТЕМНОГО ВОСПАЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕГО МОНИТОРИНГА ЗА БОЛЬНЫМИ ХБП НА ГД 

 

Данные гуморального звена ЭСС и уровень системного воспаления в 

процессе четырехлетнего мониторинга представлены в таблице 16, 17. 
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Таблица 16 - Изменение уровней сывороточных антител к ЭТ классов А, 

М, G за четыре года у больных ХБП, находящихся на ГД . 

 

Показатель 

 

Норма 

Больные ХБП 

1л1 группа 

I этап 

Больные ХБП 

1в группа 

I этап 

Больные ХБП 

1в группа 

II этап 

ЭТ-IgG 

ед.опт.плот 

Mе(25%-75%) 

n 

 

0,144 (0,116-

0,215) 

n=30 

 

0,223 (0,202-0,38) 

7 

p>0,05 

0,371(0,294-

0,614) 

32 

p<0,001 

р1=0,031
 

0,420 (0,323-0,545) 

32 

p<0,001 

р2 =0,985
Т
 

ЭТ-IgA 

ед.опт.плот 

Mе(25% -75%) 

n 

 

0,213 (0,117-

0,277) 

n=38 

 

0,164 (0,116-

0,243)  

7 

р=0,698 

 

0,241 (0,193-

0,434) 

32 

p=0,092 

р1=0,159 

0,247 (0,137-0,389) 

32 

p=0,370 

р2=0,073
Т
 

ЭТ-IgM 

ед.опт.плот 

M ±m 

n 

 

0,254±0,028 

n=38 

0,137 ± 0,049 

7 

р=0,096 

 

0,291 ±0,054 

32 

p=0,551 

р1=0,045 

0,239 ±0,036 

32 

p=0,742 

р2=0,306 

Примечание: р – достоверность различий с нормой; р1– достоверность различий 

между соответствующим показателем 1л1  и 1в клинических групп; р2 – между 

соответствующим показателем 1в клинической группы на I этапе и на  II этапе; n 

– количество обследуемых, 
Т
 - T-критерий Вилкоксона для двух связанных 

выборок.  

Как следует из данных приведенных в таблице 16, в 1л1 клинической 

группе на I этапе уровень сывороточных ЭТ-IgG, ЭТ-IgA, ЭТ-IgM   

достоверно не отличались от референтного диапазона нормы (p>0,05, 

р=0,698, р=0,096 соответственно). В 1в клинической группе больных на I 

этапе обследования содержание в крови  ЭТ-IgG был повышен до 

0,371(0,294-0,614) ед.опт.плот, что в 2,5 раз выше нормы, а ЭТ-IgA и ЭТ-IgM 

не отличались от диапазона нормы (p=0,092, p=0,551 соответственно). На II 

этапе обследования во 1в клинической группе достоверной динамики 

основных классов эндотоксиновых антител по сравнению с I этапом не 

зарегистрировано. Сохранился высокий уровень ЭТ-IgG – 0,420 (0,323-0,545) 
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ед.опт.плот, что уже в 2,9 раза выше нормы (p<0,001), в то время как 

содержание  ЭТ-IgA и ЭТ-IgM достоверно не отличались от 

соответствующих показателей группы здоровых лиц (p=0,370, p=0,742 

соответственно). Проведенный сравнительный межгрупповой анализ 

изучаемых показателей продемонстрировал, что в 1л1 клинической группе на 

I этапе обследования    зарегистрированы более низкие концентраций в крови 

сывороточных антител: ЭТ-IgG в 1,7 раза (р=0,031) и ЭТ-IgM в 2,1 раза 

(p=0,045) ниже показателей 1в клинической группы (рис.5). 

 

Рис.5 Уровень показателей гуморального звена ЭСС. 

* - достоверность различия с нормой (p<0,05), # - достоверность различия между 

группами с летальностью и без таковой (p<0,05). 

                                                                     

 

 

Таблица 17 - Изменение концентрация СРБ в крови у больных ХБП, 

находящихся на ГД за четырехлетний период. 

 

Показатель 

 

Норма 

Больные ХБП 

1л1 группа 

I этап 

Больные ХБП 

1в группа 

I этап 

Больные ХБП 

1в группа 

II этап 

СРБ мг/л 

Mе (25% -  75%) 

1,4 (0,6-2) 

n=22 

4,3 (3,6-15,9) 

7 

3,5 (2,9-3,7) 

30 

16,2 (8,2-36,8) 

30 
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n 

 

 р<0,001 

 

p<0,001 

р1=0,019 

p<0,001 

р2<0,001
Т
 

 

Примечание: р – достоверность различий с нормой; р1– достоверность различий 

между соответствующим показателем 1л1  и 1в клинических групп; р2 – между 

соответствующим показателем 1в  клинической группы на I этапе и на  II этапе; 

n – количество обследуемых, 
Т
 - T-критерий Вилкоксона для двух связанных 

выборок.  

Обращает на себя внимание зарегистрированный нами факт повышения 

концентрации СРБ в  1в  группе больных ХБП на ГД, на I этапе обследования  

СРБ  повышен до 3,5 (2,9-3,7) мг/л, что выше в 2,5 раза (p<0,001) показателей 

группы клинически здоровых лиц.   Этот показатель вырос за 4 года 

наблюдения в 4,6 раза, что соответствует 16,2 (8,2-36,8) мг/л (p<0,001). В 1л1 

клинической группе на I этапе уровень и только показатель СРБ был 

достоверно выше, чем в группе здоровых доноров в 3,1 раза, что 

соответствовало 4,3 (3,6-15,9) мг/л (p<0,001). Кроме этого, у больных 1л1 

клинической группы концентрация СРБ в крови была достоверно выше, чем 

у больных 1в группы - в 1,2 раза (р=0,019) (рис.6). 

 

Рис. 6 Уровень СРБ у больных ХБП на ГД на I этапе 4-летнего 

наблюдения. 
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* - достоверность различия с нормой (p<0,05), # - достоверность различия 

между группами с летальностью и без таковой (p<0,05). 

Как видно из выше изложенного, повышенный ЭТ-IgG на фоне высокого 

уровня СРБ ассоциируется со 100 % выживаемостью больных ХБП в течение 

4 лет нахождения на программном ГД. А не отличающиеся от нормальных 

показателей ЭТ-IgG, ЭТ-IgA и ЭТ-IgM, сочетающиеся с еще более высоким 

уровнем СРБ связанны с риском 1-годовой летальности в этой категории 

больных (рис. 7). 

 

Рис.7. Уровни ЭТ-IgG и СРБ у больных с летальным исходом в течение 1 

года после I этапа исследования и  у больных продолжающих находится на 

ГД на II этапе исследования. 

3.3. КОРРЕКЦИЯ ЭНДОТОКСИНСВЯЗЫВАЮЩИХ СИСТЕМ И 

СИСТЕМНОГО ВОСПАЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ХБП НА ГД 

3.3.1. Медикаментозная коррекция ЭСС  и системного воспаления. 

Для коррекции ЭСС и высокого уровня системного воспаления были 

использованы лактулоза и сухой экстракт листьев артишока полевого, 

которые пациенты 4 и 5 групп соответственно принимали в течение 3 

месяцев. Пациенты 4 группы получали 3,3г (5мл) лактулозы 1 раз в день 

утром натощак в течение 3 месяцев. Пациенты 5 группы получали сухой 

экстракт артишока полевого по 0,2 г 3 раза в день в течение 3 месяцев. 

Данные ЭСС и  уровня системного воспаления, полученные до и после 

лечения у пациентов этих групп и у пациентов 3 группы, представлены в 
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таблице 18. Как видно из приведенных нами результатов исследования у 

пациентов 3 контрольной группы за 3 месяца наблюдения достоверно 

снизился уровень ЭТ-IgA  от 0,18(0,138-0,284) до 0,116(0,108-0,206) 

ед.опт.плот, а уровень ЭТ-IgM достоверно возрос от 0,191(0,11-0,239) до 

0,232(0,177-0,278) ед.опт.плот. Необходимо отметить, что эти изменения 

находятся в диапазоне нормы для этих показателей.  Уровень ЭТ-IgG  за 3 

месяца у больных 3 контрольной группы достоверно не изменился, но его 

уровень на 1 и на 2 этапе исследования превышал показатели здоровых 

доноров.  Не произошло в этой группе пациентов за указанный период  

изменений показателей клеточного иммунитета к ЭТ, но стоит отметить, что 

уровень ЭТ-Р  на моноцитах на 1 и 2 этапе исследования превышали  

показатели нормы, а ЭТ-Р  на гранулоцитах - нет.  Уровень СРБ за период 

исследования у больных контрольной группы достоверно вырос от 

6,205(4,44-15,71) до 22,75(13,8-68,35) и превышал показатели здоровых 

доноров на всех этапах исследования. В 4 группе пациентов, в течение 3 

месяцев принимавших  5 мл лактулозы в день, не произошло достоверных 

изменений гуморального, клеточного иммунитета к ЭТ и уровня СРБ. Нет 

различий этих показателей  и с контрольной группой больных.  В 5 группе 

пациентов, получавших сухой экстракт артишока, через 3 месяца после 

начала приема препарата мы наблюдали следующие изменения: достоверное 

снижение ЭТ-IgG  от 0,839±0,119   до 0,672±0,091 и  СРБ от 21,75(12,6-36,8) 

до 14,275(5,84-19,02). Кроме этого, присутствует достоверное снижение 

уровня СРБ по сравнению с контрольной группой на 2 этапе исследования, 

не смотря на то, что на 1 этапе СРБ был достоверно выше, чем в этой группе 

(рис.8).  
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Рис.8. Уровень СРБ у больных ХБП на ГД больных 3,4,5 групп на 1 и 2 

этапах исследования. Примечание: * - достоверность различия с нормой 

(p<0,05), # - достоверность различия между 1 и 2 этапом (p<0,05). 

 При сравнении же показателей ЭСС пациентов 4 и 5 групп с 

показателями здоровых доноров, следует отметить, что уровни ЭТ-IgG,   ЭТ-

Р  на моноцитах,  СРБ на 1 и 2 этапе исследования, также как в контрольной 

группе, достоверно превышали показатели здоровых доноров.   
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Таблица 18 - Влияния лактулозы и сухого экстракта артишока на ЭСС и уровень СРБ у пациентов с ХБП на ГД 

Показатель 

 

 

             норма 

3 клиническая группа (n=12) 4 клиническая группа (n=10) 5 клиническая группа (n=10) 

1 этап 2 этап 1этап 2 этап 1 этап 2 этап 

ЭТ-IgA 

усл.ед.опт.плот 

Me(25%-75%) 

Норма- 

0,213(0,117-0,277) 

0,18 

(0,138-0,284) 

 

0,116 

(0,108-0,206) 

p<0,001 

0,164 

(0,101-0,245) 

 

р1= 0,429 

0,135 

(0,104-0,202) 

p=0,322 

р1=0,742 

 

0,166 

(0,108- 0,249) 

 

р1= 0,429 

р2 =0,971 

0,121 

(0,101-0,179) 

p=0,631 

р1=0,921 

р2=0,739 

ЭТ-IgM 

усл.ед.опт.плот 

Me(25%-75%) 

Норма- 

0,244(0,12-0,34) 

0,191 

(0,11-0,239) 

 

0,232 

(0,177-0,278) 

p=0,012 

 

0,192 

(0,136-0,334) 

 

р1=0,468 

0,262 

(0,147-0,392) 

p=0,375 

р1=0,644 

0,129 

(0,106- 0,391) 

 

р1= 0,843 

р2=0,481 

0,177 

(0,145-0,241) 

p=0,492 

р1=0,391 

р2=0,684 

ЭТ-IgG 

усл.ед.опт.плот 

M±m 

Норма 0,166±0,012 

 

 

0,889±0,082 * 0,77±0,103 * 

p=0,094 

 

0,861±0,133 *  

 

р1= 0,851 

0,745±0,092 * 

p=0,111 

р1=0,867 

0,839±0,119 * 

 

р1= 0,723 

р2=0,906 

0,672±0,091 * 

p=0,036 

р1=0,492 

р2=0,576 

ЭТ-Р на моноцитах 

Усл.ед.флюор 

M±m 

Норма 2,052±0,105 

2,563±0,052 * 2,533±0,053 * 

p=0,438 

 

2,55±0,059 * 

 

р1= 0,867 

2,427±0,061 * 

p=0,125 

р1=0,198 

 

2,443±0,071 * 

 

р1= 0,174 

р2= 0,257 

2,483±0,068 * 

p=0,616 

р1= 0,562 

р2=0,543 
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ЭТ-Р на гранулоцитах 

Усл.ед.флюор. 

M±m 

Норма 1,14±0,048 

1,186±0,033 1,301±0,096 

p=0,217 

1,19±0,039 

 

р1= 0,937 

 

1,28±0,095 

p=0,372 

р1=0,882 

 

1,136±0,052 

 

р1= 0,411 

р2= 0,417 

1,275±0,115 

p=0,284 

р1=0,867 

р2=0,976 

СРБ мг/л 

Me(25%-75%) 

Норма 1,4(0,6-2) 

 

6,205 

(4,44-15,71) *  

22,75 

(13,8-68,35) * 

p=0,034 

19,05 

(10,4-53,7) * 

 

р1=0,011 

12,905 

(7,1-72,59) * 

p=0,922 

р1=0,210 

21,75 

(12,6-36,8) * 

 

р1=0,007 

р2=0,684 

14,275 

(5,84-19,02) * 

p=0,043 

р1=0,041 

р2=0,853 

 ( * ) – достоверность различий с диапозоном нормы (р > 0,05),   р- достоверность различий  между результатами 1 и 2 

этапа исследования (сравнение двух связанных выборок),  р1 - достоверность различий  с контрольной группой на 

соответствующем этапе исследования, р2 –   достоверность различий между группой, получавшей лактулозу и группой 

получавшей экстракт аритшока сухого на соответствующем этапе исследования,  n – количество пациенто
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3.3.2. Влияние коррекции ЭСС и системного воспаления на качество 

жизни пациентов ХБП на ГД. 

Качество жизни 3 клинической группы на 1 и 2 этапе обследования 

представлены в таблице 19. 

Таблица 19 - Изменение качества жизни в контрольной группе 

пациентов ХБП на ГД (n=12). 

Показатель       Статистический 

показатель 

1 этап 

исследования 

2этап 

исследования 

Физическое 

функционирование 

 

Me(25%-75%) 

 

50 (47,5 - 65) 

 

 

50 (45-62,5) 

р=0,463 

Ролевое 

функционирование, 

обусловленное 

физическим 

состоянием 

M±m 

 

51,83±8,346 

 

27,08±7,189 

p=0,011 

Общее состояние 

здоровья 

M±m 

 

40,58 ±3,47 32,42±2,29 

p=0,063 

Жизненная 

активность 

M±m 

 

58,33±4 52,5±3,67 

p=0,127 

Социальное 

функционирование 

M±m 

 

91,63± 3,56 94,79±2,41 

p=0,334 

Ролевое 

функционирование, 

обусловленное 

эмоциональным 

состоянием 

Me(25%-75%) 

 

66,66 (33,33-

66,665) 

 

 

 

33,33 ( 0 - 

33,33) 

p=0,039 

 

 

 

Психическое 

здоровье 

M±m 

 

58,67 ±3,49 55,33±3,33 

р=0,21 
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Физический 

компонент здоровья 

M±m 

 

45,99±1,235 

 

42,97±0,9478 

p=0,013 

Психологический 

компонент здоровья 

M±m 

 

42,42±0,95 41,52±0,94 

р=0,132 

Примечание: р- достоверность различий  между результатами 1 и 2 этапа 

исследования (сравнение двух связанных выборок). 

Как видно из приведенных выше данных, за 3-месячный период в 3 

группе достоверно снизилось ролевое функционирование, обусловленное 

физическим состоянием (p=0,011), ролевое функционирование, 

обусловленное эмоциональным состоянием (p=0,039) и физический 

компонент здоровья (p=0,013). 

Качество жизни 4 клинической группы на 1 и 2 этапе обследования 

представлены в таблице 20. 

Таблица 20 - Изменение качества жизни в группе пациентов ХБП на ГД, 

получавших лактулозу (n=10). 

Показатель        Статистический          

показатель 

1 этап 

исследования 

2этап 

исследования 

Физическое 

функционирование 

M±m 

 

56,5±1,5 56±1 

р=0,801 

Ролевое 

функционирование, 

обусловленное 

физическим 

состоянием 

M±m 

 

30±7,27 25±8,33 

p=0,444 

Общее состояние 

здоровья 

M±m 

 

37,3±1,97 35,4±2,18 

р=0,253 

Жизненная 

активность 

M±m 

 

51±2,45 52±2,26 

р=0,168 

Социальное Me(25%-75%) 

 

87,5(87,5-100) 93,75(75-100) 
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функционирование р=0,438 

Ролевое 

функционирование, 

обусловленное 

эмоциональным 

состоянием 

Me(25%-75%) 

 

33,33(0,01-33,33) 0,01(0,01-33,33) 

р=0,875 

Психическое 

здоровье 

M±m 

 

68±0,09 65,6±2 

р=0,261 

Физический 

компонент здоровья 

M±m 

 

43,45±0,93 42,14±1,15 

р=0,061 

Психологический 

компонент здоровья 

M±m 

 

42,42±0,95 41,53±0,94 

р=0,312 

Примечание: р- достоверность различий  между результатами 1 и 2 этапа 

исследования (сравнение двух связанных выборок). 

Как видно из данных таблицы 20, у больных принимавших лактулозу, 

за 3 месяца приема качество жизни достоверно не изменилось. 

Качество жизни 5 клинической группы на 1 и 2 этапе обследования 

представлены в таблице 21. 

Таблица 21 - Изменение качества жизни в группе пациентов ХБП на ГД, 

получавших сухой экстракт листьев артишока полевого (n=10). 

Показатель      Статистический        

показатель 

1 этап 

исследования 

2этап 

исследования 

Физическое 

функционирование 

Me(25%-75%) 

 

60 (60 -70) 

 

60 (60 -70) 

p=0,168 

Ролевое 

функционирование, 

обусловленное 

физическим 

состоянием 

Me(25%-75%) 

 

37,5 (25-50) 

 

 

50 (50-50) 

p=0,063 
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Общее состояние 

здоровья 

M±m 

 

31,7±2,604 

 

44,6±2,001 

p<0,001 

Жизненная 

активность 

Me(25%-75%) 

 

65(65-65) 

 

 

 

65(65-65) 

p=0,250 

Социальное 

функционирование 

M±m 

 

90±3,118 

 

88,5±3,948 

p=0,261 

Ролевое 

функционирование, 

обусловленное 

эмоциональным 

состоянием 

Me(25%-75%) 

 

33,33 (33,33-

66,66) 

 

 

 

33,33 (33,33-

66,66) 

p=0,313 

Психическое 

здоровье 

Me(25%-75%) 

 

58( 52-60) 60( 52-60) 

p=0,250 

Физический 

компонент здоровья 

M±m 

 

45,53±0,705 47,88±0,7466 

p=0,001 

Психологический 

компонент здоровья 

M±m 

 

42,63±1,414 

 

44,35±1,246 

 p=0,127 

Примечание: р- достоверность различий  между результатами 1 и 2 этапа 

исследования (сравнение двух связанных выборок). 

 У пациентов, получавших в течение 3-месяцев сухой экстракт листьев 

артишока полевого, отмечалось достоверное улучшение общего состояния 

здоровья (p<0,001) и физического компонента здоровья (p=0,001), что видно 

из данных таблицы 21. 

 Как видно из приведенных выше данных, среди пациентов 3 

клинической группы снижение уровня ЭТ-IgA  и повышение  уровня ЭТ-IgM 

и уровня СРБ сочетается с ухудшением показателей качества жизни.  

Отсутствие изменений со стороны иммунитета к ЭТ и уровня СРБ у 

пациентов 5 группы сочетается  с отсутствием изменений со стороны 

качества жизни в этой группе больных.  А улучшение показателей ЭСС в 
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виде снижения ЭТ-IgG, а также снижение уровня  СРБ сочетается с 

улучшением показателей качества жизни у пациентов 5 клинической группы.  
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РАЗДЕЛ 4 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Системное воспаление широко распространено среди  пациентов ХБП 

на ГД. У больного ХБП  на ГД с воспалительным статусом плохой прогноз 

[84,74]. Системное воспаление играет важную роль в развитии 

кардиоваскулярной патологии и смертности и может быть одним из главных 

причинных факторов ускоренного атеросклероза, наблюдающегося у этой 

категории пациентов [61,145,121,93,145,133]. Раскрытие патогенетических 

механизмов формирования системного хронического воспаления в 

терминальной стадии ХБП на ГД  может создать реальные перспективы для 

улучшения качества жизни и уменьшения смертности этих больных [26]. 

ЭТ грамотрицательной бактерии является потенциальным индуктором  

воспалительных цитокинов [75,91,36,153].  Известно, что пациенты с ХБП 

подвергаются значительной эндотоксинемии и уровень ее повышается с 

ростом стадии ХБП и началом ГД [95].  Системная реакция организма на ЭТ 

зависит от функционирования состояния защитных систем конкретного 

индивидуума, в частности от функционирования ЭСС. Так антитела к ЭТ 

могут предотвращать развитие эндотоксинового шока, а их содержание 

коррелирует с выраженностью эндотоксинемии [32,5]. Известно, что у 

пациентов с ХБП развивается нарушение иммунной системы, при которой 

иммунная активация (гиперцитокинемия и острофазовый ответ) и 

подавление иммунитета (нарушенный ответ на инфекцию и дисбаланс 

адаптивного иммунитета) сосуществуют [73].   

Из вышеизложенного вытекает актуальность настоящей работы, в ходе 

которой проведено изучение ряда иммунологических показателей ЭСС, 

мукозального иммунитета и уровня маркера системного воспаления С-

реактивного белка у больных ХБП на ГД.  

При исследовании нами установлено, что у пациентов и на ГД и на ПД 

имеется значительное повышение уровня СРБ, являющегося одним из 

маркеров воспаления, указывающими на наличие у больных на диализе 
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хронического системного воспаления, что также подтверждается данными 

литературы [80,122,105]. Кроме этого нами зарегистрировано повышение 

уровня ЛСБ у этих больных. 

Как было отмечено ранее, ЛСБ образует с ЭТ комплекс, являющийся 

активационным сигналом для CD14/TLR4 рецепторов, что приводит к 

индукции провоспалительного ответа. В связи с тем, что  CD14 рецептор не 

может передать сигнал внутрь клетки, не имея внутрицитоплазматического 

домена, передает сигнал TLR4. Поэтому CD14 структуры иногда называют 

корецептором TLR4 [93]. Низкие дозы ЭТ требуют обязательного 

присутствия ЛСБ.  В присутствии ЛСБ концентрация ЭТ, необходимая для 

стимуляции секреции ФНО-α моноцитами/макрофагами, снижается на три 

порядка. Высокие концентрации ЭТ действуют на клетки независимо от ЛСБ 

и  CD14  [16], как было установлено через CD11b рецепторы [130]. 

В литературе существуют противоречивые мнения относительно 

участия СРБ в связывании ЭТ. СРБ, как известно, являясь фактором 

врожденного иммунитета, может связываться с микробными компонентами, 

такими как  фосфорилхолин или различными углеводными детерминантами 

бактерий, Fc-рецепторами клеток и стимулировать элиминацию патогенов 

путем опсонизации или активации классического пути системы комплемента. 

C другой стороны, СРБ является классическим белком острой фазы 

воспаления и маркером повреждения, инфекции и воспаления [73].  

Выявленная нами ассоциация высоких уровней ЛСБ и СРБ у пациентов 

получающих программный ГД и ПД свидетельствует о высоком уровне 

системного воспаления и хронической эндотоксинемии у больных в 

терминальной стадии ХБП и не зависит от метода заместительной почечной 

терапии. Полученные данные дают основание полагать, что на концентрацию 

ЛСБ и СРБ в крови оказывает влияние факт диализа у больных ХБП 5 

стадии, а не вид диализа. 
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При изучении гуморального звена ЭСС нами было отмечено 

повышение уровня ЭТ-IgG  у пациентов на ГД и у пациентов на ПД, что 

свидетельствует о наличии хронической нагрузки ЭТ у этих пациентов. 

Наличие эндотоксинемии у больных ХБП на диализе описано в 

многочисленных литературных источниках [129,45,95,14,2,82]. Тот факт, что 

достоверных различий в уровнях антител к ЭТ и СРБ между пациентами 

получающими ГД и ПД нами не обнаружено, по-видимому, говорит о том, 

что хроническое воспаление и описанные изменения  со стороны ЭСС 

характерены для больных терминальной стадией ХБП  и не зависят от вида 

диализа. 

При изучении мукозального иммунитета больных ХБП на ГД и на ПД 

было выявлено повышение ЭТ-sIgA на фоне не отличающегося от 

нормальных показателей общего sIgA.  Повышение ЭТ-sIgA, вероятно, 

связанно с повышением ЭТ стимула на иммунные системы, ассоциированные 

со слизистыми оболочками, в том числе желудочно-кишечного тракта.  Такое 

повышение ЭТ стимула может быть связанно с дисбиотическими 

процессами, вызванными ростом грамотрицательной флоры, закономерно 

развивающимися на фоне уремии, что было зарегистрировано в ряде работ 

ранее [70,107]. Кроме этого известно, что ультрафильтрация во время ГД 

индуцирует  системный циркуляторный стресс и рецидивирующую 

мукозальную и мезентериальную ишемию, что ведет к увеличению 

транслокации ЭТ из кишечника [16], кроме этого воздействие на слизистую 

кишечника аммиака, образующегося из мочевины под воздействием 

микробной уреазы, способствует нарушению кишечного барьера.  Учитывая 

высокий уровень ЭТ-IgG в крови, по нашему мнению, повышение ЭТ-sIgA не 

способно противостоять чрезмерной транслокации ЭТ в портальную кровь 

через слизистые оболочки кишечника, измененные под воздействием уремии 

и ГД. Отсутствие однонаправленных изменений sIgA и ЭТ-sIgA, вероятно, 

являться отражением дисфункции мукозальной системы, что в свою очередь 
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может объяснять повышенную восприимчивость к инфекционным 

заболеваниям характерным для этой категории больных. 

 Нами  выявлено повышение ЭТ-связывающего потенциала моноцитов 

больных ХБП на ГД, что свидетельствует о высоком ЭТ стимуле на данные 

клетки вследствие хронической эндотоксинемии, функциональной 

недостаточности антительных мукозальных и гуморальных барьеров для ЭТ. 

Моноциты у этих больных находятся в активированном состоянии.  

Необходимо отметить, что перечисленные выше изменения сочетаются со 

значительным повышением уровня СРБ, который дает основание полагать, 

что ЭТ компоненты играют важную роль в формирование системного 

воспаления у больных с ХБП на ГД. Данные литературы  также 

свидетельствуют об активации моноцитов у пациентов ХБП на ГД, что в 

свою очередь считается причиной поддержания хронического воспаления в 

этой категории пациентов [65,66,67].  

Недостаточность антительных мукозальных и гуморальных барьеров к 

ЭТ, проявляющиеся в отсутствие изменений ЭТ-IgА и ЭТ-IgМ, возможно из-

за их истощения на фоне хронической эндотоксинемии приводит к 

повышенному ЭТ стимулу на моноциты и дает основание полагать, что ЭТ 

компоненты играют важную роль в формирование системного воспаления у 

больных с ХБП на ГД. 

Увеличение уровня ЭТ-IgG и ЭТ-IgA в периферической крови после 

сеанса ГД  вероятно связанно с элементами гемоконцентрации. Выявленное 

нами    повышение ЭТ-IgА после сеанса ГД, возможно, также подтверждает, 

что источником ЭТ в этот период может быть не только диализат, но и   

собственно слизистые оболочки организма пациента, в том числе кишечника, 

обильно колонизированного грам-отрицательной микрофлорой. Обращает на 

себя внимание снижение за время сеанса ГД  ЭТ-IgM, хотя  он и остается в 

диапазоне  нормы, что, по-видимому, является отражением его потребления в 

этот период на фоне увеличения уровня эндотоксинемии, в то время как в 
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условиях хронической транслокации ЭТ, преимущественная направленность 

антителогенеза идет по вектору направленному на синтез сывороточного ЭТ-

IgG и ЭТ-sIgA. Кроме этого, нами выявлено, что один сеанс ГД у больных 

ХБП приводит к повышению  уровня  СРБ, изначально превышающего 

показатели нормы.  

При четырехлетнем мониторинге концентрации гуморальных ЭСС у 

больных терминальной стадией ХБП на программном ГД определено, что  в 

группе больных терминальной стадией ХБП без летального исхода на 

протяжении всего периода наблюдения был зарегистрирован стабильно 

высокий уровень ЭТ-IgG. Следовательно, благоприятным прогностическим 

признаком для четырехлетней выживаемости данного контингента больных 

является высокий уровень ЭТ-IgG на фоне относительно более низкого (по 

отношению к группе с летальным исходом)  уровня СРБ, что свидетельствует 

о важнейшей роли данных антител в связывании ЭТ и в противодействии 

развитию эндотоксининдуцированного системного воспаления. Можно 

предположить, что повышение ЭТ-IgG на фоне системного хронического 

воспаления может являться адаптивным механизмом, необходимым для 

выживания в условиях недостаточности местного иммунитета и хронической 

эндотоксинемии, зарегистрированной рядом авторов у этой категории 

больных [129,45,95,14,2]. Учитывая достаточно высокий уровень СРБ и его 

достоверное увеличение в процессе динамического наблюдения за данным 

контингентом больных при неизменяемости показателей специфических 

антител к ЭТ за 4 года, нельзя считать гуморальный ответ на ЭТ у больных 

ХБП на ГД полностью адекватным. Не отличающиеся от нормальных 

показателей уровни  специфических антител к ЭТ в крови больных ХБП на 

ГД, умерших в течение первого года наблюдения, на фоне значительно 

повышенного СРБ можно считать проявлением глубокой депрессии 

иммунитета к ЭТ в условиях эндотоксинемии, описанной у больных ХБП на 

ГД многими авторами ранее, и предиктором неблагоприятного исхода. 
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Предложенный нами способ прогнозирования летального исхода в течение 

ближайшего года жизни имеет преимущества перед предложенным ранее 

способом других исследователей, заключающемся в контроле уровня СРБ 

[18].  Как было отмечено этими авторами, чем ниже уровень СРБ, тем ниже 

риск смертности в течение 1 года. Ними же было обнаружено, что развитию 

летального исхода предшествует депрессия гуморального звена ЭСС, которая 

сочетается, а возможно и способствует росту СРБ.  

Как известно, уровень эндотоксинемии зависит не только от 

количества высвобождаемого ЭТ (например, при повышенном разрушении 

кишечной микрофлоры) и от нарушения кишечного барьера, но и 

недостаточности барьерной функции печени.  Также к факторам риска 

развития системной эндотоксинемии относится замедление и застой 

портального кровотока, болезни печени и любые патологические процессы, 

сопровождающиеся шунтированием портального кровотока и угнетением 

функциональной активности системы фиксированных макрофагов печени 

(клеток Купфера). А кроме этого, к ним относятся и снижение скорости 

кровотока в мезентериальных венах [19], иммунодефицитные состояния, 

приводящие к снижению иммунного ответа на ЭТ и недостаточность ЭТ-

выделяющих органов и в первую очередь почек [11]. Проведенные ранее 

исследования показали, что в условиях эксперементальной уремии 

происходит нарушение кишечного барьера и развивается бактериальная 

транслокация, а также наблюдается нарушение функции макрофагов печени 

[51]. Допплеровские ультразвуковые исследования, проведенные у пациентов 

с ХБП на ГД, продемонстрировали наличие острых и выраженных изменений 

не только мезентеральной, но и печеночной циркуляции (увеличение 

диаметра и уменьшение скорости и объема кровотока), а также в других 

сосудистых бассейнах. Авторами было установлено, что эти изменения 

являются обратимыми [59]. Существуют данные, что дисфункция кишечного 

барьера у пациентов с ХБП на диализе  играет определенную роль в развитии 
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системного воспаления, являясь одним из источников ЭТ и других продуктов 

метаболизма, населяющих его бактерий [44].  Исходя из этого, кажется 

обоснованным, применение у данной категории пациентов пребиотиков, 

нормализующих флору кишечника и уменьшающих количество 

грамотрицательных бактерий,  являющихся источником ЭТ, за счет 

стимуляции  роста и жизнедеятельность бифодо-  и лактобактерий. С этой 

целью 4 группа пациентов нашего исследования получала в течение 3 

месяцев 3,3 гр (5 мл)  пребиотика лактулоза ежедневно утром натощак 

дополнительно к ГД и комплексному лечению больных ХБП на ГД. Как 

видно из полученных нами результатов у этих больных отсутствует какая-

либо динамика показателей гуморального, клеточного иммунитета к ЭТ и 

уровня СРБ. Возможно, причина этого низкая субтерапевтическая доза 

препарата или недостаточная длительность его приема, так как в феврале 

2015г. опубликованы данные рандомизированного, двойного слепого, 

плацебо-контролируемого исследование, демонстрирующего эффективность 

приема пробиотиков в течение 1 года у больных ХБП на ПД. По данным 

этого исследования у пациентов наблюдалось уменьшение сывороточных 

уровней эндотоксина, провоспалительных цитокинов TNF-a и ИЛ-6, ИЛ-5 и 

повышение сывороточного уровня противовоспалительного цитокина ИЛ-10 

[66]. Но стоит заметить, что отсутствие изменений показателей 

гуморального, клеточного звеньев ЭСС и уровня СРБ у больных 4 группы в 

нашем исследовании оказывается позитивным при сравнении с показателями 

пациентов контрольной группы, у которых наблюдается снижение уровня 

ЭТ-IgA  и повышение уровня ЭТ-IgM, хотя и остающиеся в пределах нормы, 

повышение уровня СРБ, а также ухудшение качества жизни по показателям 

ролевого функционирования, обусловленного физическим состоянием 

(p=0,011), ролевого функционирования, обусловленного эмоциональным 

состоянием (p=0,039) и физическим компонентом здоровья (p=0,013). Что 

даѐт основание предполагать о необходимости дальнейшего исследовании в 

этом направлении, возможно, с использованием пребиотиков дополнительно 
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к ГД и комплексному лечению более длительно и в более высоких 

терапевтических дозах.  

Обращает на себя внимание положительная динамика показателей 

гуморального, клеточного звеньев ЭСС и уровня СРБ пациентов, получавших 

сухой экстракт листьев артишока полевого (cynara scolymus) дополнительно 

назначенного к ГД и комплексному лечению. Кроме этого, эти больные 

отмечали улучшение качества жизни по  показателям общего состояния 

здоровья (p<0,001) и физического компонента здоровья (p=0,001). Как  

известно, наличие  в листьях артишока полевого фенольного соединения - 

цинарина, фенокислот, биофлаваноидов, аскорбиновой кислоты, витаминов 

В1 и В2 и  инулина, обусловливает  его желчегонное, мочегонное, 

гепатопротекторное действие. Препарат  повышает способность гепатоцита 

вырабатывать коэнзимы, что улучшает обмен холестерина, липидов и 

метаболизм кетоновых тел. Кроме этого он способствует выведению 

мочевины и токсинов, нормализации обмена веществ. Сухой экстракт 

листьев артишока полевого подтвердил свои гиполипидемические свойства 

[155] и содержание множества активных веществ с антиоксидантными 

свойствами. Благодаря наличию в его основе полифенольных соединений он 

in vitro продемонстрировал  свои защитные свойства против свободных 

радикалов и оксидативного стресса, индуцированного медиаторами 

воспаления в культивируемых эндотелиальных клетках и моноцитах [158].  В 

научные экспериментах in vivo также было продемонстировано наличие 

антиоксдантной активности экстракта листьев артишока полевого. 

Эксперимент на крысах, находящихся на высокохолестериновой диете, 

показал, что сухой экстракт листьев артишока снижает сывороточный 

уровень липидов и индуцированный гиперхолестеринемией прооксидантный 

статус в сердечной и печеночной ткани [148]. Низкие концентрации 

артишока предотвращают химически индуцированные геномные 

повреждения в клетках млекопитающих, что также связывают с содержанием 

в нем антиоксидантных соединений [159]. Наблюдаемое нами достоверное 
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снижение  у пациентов 5 группы, получавших экстракт артишока, ЭТ-IgG и 

СРБ, хотя они и остаются значительно выше нормы, мы связываем не только 

с антиоксидантными свойствами этого препарата, но и с его 

гепатопротекторным эффектом, улучшающим барьерную функцию печени 

для ЭТ. Кроме этого, наличие в сухом экстракте листьев артишока инулина, 

являющегося пребиотиком, может способствовать улучшению микрофлоры 

кишечника пациентов с ХБП на ГД и уменьшать количество ЭТ, 

поступающего  из этого источника.  Из выше сказанного следует, что этот 

препарат может, как улучшать печеночный барьер для ЭТ, так и уменьшать 

его количество, поступающее из кишечника,  и в тоже время оказывать 

антиоксидантное воздействие. Возможно, этим и объясняется его 

положительный эффект в группе получавших его пациентов.  Таким образом, 

дальнейшие поиски методов коррекции системного воспаления, вероятно 

должны включать в себя и средства снижающие воздействие ЭТ микрофлоры 

кишечника на организм пациентов с ХБП на ГД, а также улучшающие 

барьерную функцию печени.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В диссертационной работе представлено решение научной задачи - 

изучить роль клеточных и гуморальных ЭСС в формировании хронического 

системного воспаления у больных ХБП на ГД, и разработать метод 

прогнозирования риска неблагоприятного исхода.  

В результате проведенной научно-исследовательской работы выведены 

определенные закономерности иммунологических изменений на уровне ЭСС 

у больных ХБП на ГД, предложены: научно-обоснованный метод 

прогнозирования риска летального исхода в течение 1 года у этой 

категории больных по показателям ЭСС и уровню СРБ, способы коррекции 

ЭСС для оптимизации контроля системного воспаления. 

Для реализации поставленных задач было обследовано 124  больных с  

ХБП  5 стадии, находящихся  на диализе, из них 108 больных, находящихся 

на программном ГД и 16 больной на ПД. Были использованы следующие 

методы: метод клинического наблюдения, иммунологические методы, метод 

оценки качества жизни. В результате проведенного исследования были 

сделаны следующие выводы и даны практические рекомендации: 

 

ВЫВОДЫ 

1. Существующие у больных ХБП на ГД изменения ЭСС имеют 

взаимосвязь с системным воспалением,  распространенным среди этой 

категории пациентов, что проявляется в существовании отрицательной 

корреляционной связи между СРБ и ЭТ-IgG, а также наличии 

корреляционной связи между уровнем СРБ и ЛПБ.  

2. За время одного сеанса ГД у больных терминальной стадией ХБП 

выявлено повышение уровня  ЭТ-IgG, изначально превышающего показатели 

нормы, увеличение уровня ЭТ-IgА, рост системного воспаления по 

показателю СРБ в сочетании с достоверным снижением концентрация ЭТ-

IgM, хотя и остающемся в пределах референтных значений нормы. Вероятно, 
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эти результаты отражают усиление агрессии ЭТ в этот период, что  требует 

разработки методов еѐ патогенетической коррекции.  

3. Изменение показателей ЭСС, проявляющееся в повышении 

уровня ЭТ-IgG, экспрессии ЭТ-Р на моноцитах, уровня ЭТ-sIgA в смешанной 

ротовой жидкости и уровня ЛСБ на фоне повышенного уровня СРБ 

характерны для больных терминальной стадией ХБП на диализе и не зависит 

от его вида. 

4. Лечение на протяжении четырех лет методом программного ГД  

больных ХБП привело к росту системного воспаления, о чем свидетельствует 

достоверное повышение  концентрации СРБ. Эти изменения сочетаются со 

стабильно высоким уровнем ЭТ-IgG. Уровни ЭТ-IgA и ЭТ-IgM за этот 

период достоверно не изменились и не выходили за пределы референсного 

диапазона нормы.  

5. Высокий риск летального исхода в течение одного года жизни 

ассоциируется с нормальным  уровнем  ЭТ-IgG на фоне значительно 

повышенного СРБ, превышающего показатели группы больных ХБП на ГД 

со 100% выживаемостью в течение 4 лет. Выявлено, что ЭТ-IgM в группе 

больных с летальным исходом,  был достоверно ниже показателей 

клинической группы со 100% выживаемостью на программном ГД, хотя и не 

отличается от показателей нормы в обеих группах. 

6. Дополнительное назначение к ГД и комплексному лечению 

больных терминальной стадией ХБП препарата сухого экстракта листьев 

артишока  больным ХБП на ГД в течение 3 месяцев  приводит к 

достоверному улучшению показателей качества жизни (достоверное 

улучшение показателей общего состояния здоровья  и физического 

компонента здоровья  по опроснику SF-36), снижению напряженности 

гуморального звена  ЭСС (достоверное снижение ЭТ-IgG) и уровня 

системного воспаления (уменьшение CРБ). Дополнительное назначение к ГД 

и комплексному лечению больных терминальной стадией ХБП лактулозы в 
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течение 3 месяцев  больным ХБП на ГД предотвращает негативную 

динамику ЭСС и ведет к стабилизации его показателей. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Определение концентрации в крови ЭТ-IgG и СРБ у больных 

ХБП, находящихся на ГД позволяет выявить  пациентов, имеющих высокий 

уровень риска летального исхода в течение ближайшего года жизни.  

2. Предикторами риска летального исхода у больных ХБП на ГД  

являются: не отличающийся от нормы  уровень ЭТ-IgG на фоне высокого 

уровня  СРБ.  

3. Для больных ХБП на ГД с истощением ЭСС не рекомендуются 

диализные мембраны, в процессе стерилизации которых используются 

технологии гамма-облучения. 

4.  Дополнительное назначение препарата из экстракта листьев 

артишока полевого (cynara scolymus) 200 мг 3 раза в день в течение 3 месяцев 

целесообразно с целью улучшения качества жизни, коррекции изменений 

ЭСС и снижения активности системного воспаления. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

  

ХБП – хроническая болезнь почек 

СКФ – скорость клубочкрвой фильтрации 

 ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания 

 ГД - гемодиализ 

 ПД – перитониальный диализ 

 ЭТ – эндотоксин 

 ЭСС – эндотоксинсвязывающие системы 

 ИБС – ишемическая болезнь сердца 

 ИМ – инфаркт миокадра 

 ЛПС – липополисахарид 

 ЛСБ – липолоисахаридсвязывающий белок 

 TLR4 - Toll-like рецепторы 4 

СРБ – С-реактивный белок 

sIgA  - Общий секреторный иммуноглобулин А 

ЭТ-sIgA –эндотоксиновый секреторный иммуноглобулин А 

ЭТ-IgG –эндотоксиновый иммуноглобулин G 

ЭТ-IgМ - эндотоксиновый иммуноглобулин М 

ЭТ-IgА - эндотоксиновый иммуноглобулин А 

ВОЗ – Всемирная Организация Здравоохранения   

ЭТ-Р – эндотоксиновые рецепторы 

тИФА  - твердофазного иммуноферментного анализа  

ЛСБ – липополисахаридсвязывающий белок 

ИЛ – интерлейкин 

TNF-a – фактор  
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