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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Во всем мире наблюдается рост заболеваемости хронической болезни почек (ХБП). 

В России ХБП также является острой проблемой. (Бикбов Б.Т., Томилина Н.А., 2009; 

Шалягин ЮД и соавт., 2011). 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. (Смирнов А.В., Швецов М.Ю., 

Бобкова И.Н., 2011; Колесник М.О., Сайдакова Н.О., 2004).   

На сегодняшний день основным компонентом комплексной терапии больных с 

терминальной стадией ХБП является диализ. Количество больных, получающих лечение 

диализом, в мире составляет около 2 млн. человек и это число ежегодно увеличивается на 

7-8%.  По данным реестра Российского диализного общества на 31.12.2011 г. всего 

диализом в России лечилось 22616 человек, что было на 1864 человек (9,0%) больше, чем 

в 2010 г. В общей структуре диализной терапии в России в 2011 преобладал гемодиализ 

(ГД), удельный вес которого равнялся 91,5%, в то время как доля перитониального 

диализа (ПД) была равна 8,5% (Бибиков Б.Т., Тамилина Н.А., 2014). 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 (MehrotraR.,2011; 

Robinson B.M. 2009; Смирнов А.В., Швецов М.Ю., Бобкова И.Н., 2011). Сердечно-

сосудистые заболевания (ССЗ) являются ведущей причиной смерти как среди населения в 

целом и так одной из основных причин смертности у пациентов с ХБП на ГД и ПД. В 

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

несколько сотен раз превосходит таковой в популяции (Weiner D.E., 2006 Ikizler TA. 

2002). В то время как среди населения в целом традиционные факторы риска развития 

ССЗ играют важную роль, у пациентов в терминальной стадии ХБП, наличие 

нетрадиционных факторов риска, связанных с уремией и диализом, кажутся наиболее 

значимым.  К ним относятся уремические токсины, эндотелиальная дисфункция, 

гиперпаратиреоз, кальцифекация сосудов и системное воспаление. Из выше 

перечисленного системное воспаление кажется наиболее важным (Honda H. 2006). От 30 

до 50 % пациентов, находящихся на ГД имеют повышение уровня сывороточных 

маркеров воспаления. Маркеры воспаления – мощные предикторы смертности у этих 

больных после коррекции других факторов риска. Повышение уровня СРБ является 

предикторам смертности больных на ГД (Heidari B. 2013; Kato A., Tsuji T., 2013).  

Известно, что пациенты с ХБП подвергаются значительной эндотоксинемии. 

Циркуляторная эндотоксинемия увеличивается с ростом стадии ХБП и её резкий подъём 

наблюдается с началом ГД. Увеличенный уровень циркулирующего эндотоксина (ЭТ) 

ассоциируется с повышением риска смертности  больных ХБП, находящихся на лечении 

ГД (McIntyre C.W., Harrison L.E., Eldehni M.T. 2011).  ЭТ  – наибольший гликопептидный 

компонент клеточной стенки грамотрицательной бактерии - липополисахарид (ЛПС), в 

условиях патологии он является мощным индуктором  воспалительных цитокинов с 

помощью сигнального пути, инициированного стимуляцией Toll-like рецепторов 4 (TLR4) 

(Beutler B. 2003; Heumann D., Roger T., 2002; Carpenter, S., 2007). 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 (Kumar A. 2000). Исследования продемонстрировали, что 

инъекция ЭТ приводит к значительному снижению эндотелиальных клеток 

предшественников, что является предиктором ССЗ (Mayr F.B.,2007).  



Интегральный эффект ЭТ на организм зависит от функционирования состояния 

защитных систем конкретного индивидуума, в частности от уровня 

эндотоксинсвязывающих систем  (ЭСС). Известно, что антитела к ЭТ могут 

предотвращать развитие эндотоксинового шока, а их содержание коррелирует с 

выраженностью эндотоксинемии (Xiaoyuan Wang, Peter J. Quinn, 2010).  

На сегодняшний день данные о состоянии клеточных и гуморальных ЭСС на 

системном и мукозальном уровнях у больных ХБП на ГД и ПД  в литературе отсутствуют. 

 

Цель исследования 

Изучить роль клеточных и гуморальных эндотоксинсвязывающих систем в 

формировании хронического системного воспаления у больных хронической болезнью 

почек на гемодиализе, и разработать метод прогнозирования риска неблагоприятного 

исхода. 

 

Задачи исследования 

1. Изучить взаимосвязь показателей эндотоксинсвязывающих систем с уровнем системного 

воспаления у больных хронической болезнью почек на гемодиализе. 

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

звена эндотоксинсвязывающих систем и уровень системного воспаления у больных 

хронической болезнью почек на гемодиализе. 

3. Провести сравнительный анализ состояния гуморального звена эндотоксинсвязывающих 

систем, местного мукозального иммунитета и уровня системного воспаления у больных 

хронической болезнью почек на гемодиализе и на перитониальном диализе. 

4. Изучить динамику и взаимосвязь гуморального звена эндотоксинсвязывающих систем и 

уровня системного воспаления с летальностью у больных хронической болезнью почек на 

гемодиализе  в течение четырехлетнего наблюдения и предложить научно-обоснованный 

метод прогнозирования неблагоприятного исхода. 

5. Исследовать влияние на уровень системного воспаления и показатели 

эндотоксинсвязывающих систем дополнительного назначения к гемодиализу и 

комплексному лечению больных терминальной стадией хронической болезни почек 

препаратов лактулозы или сухого экстракта листьев артишока полевого (cynara scolymus). 

 

 

Научная новизна 

1. Установлена взаимосвязь изменений ЭСС, характерных для больных терминальной 

стадией ХБП на ГД, с высоким уровнем системного воспаления у этой категории 

пациентов. 

2. Изучено влияние одного сеанса ГД на показатели гуморального звена ЭСС и уровень 

системного воспаления у больных терминальной стадией ХБП. 

3. Проведено сравнение показателей ЭСС и уровня системного воспаления у больных 

терминальной стадией ХБП на разных видах диализа. 

4. Разработан научно-обоснованный метод прогнозирования  развития летального исхода в 

течение одного года у больных ХБП на ГД на основании определения уровней СРБ и 



иммуноглобулина G к ЭТ (ЭТ-IgG), который позволяет выявить пациентов находящихся в 

группе риска. 

5. 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 работы 

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. 

 

Основные 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 экспрессии 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.  

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

показателей ЭСС: повышение ЭТ-IgG, ЭТ-IgА, а также снижение в пределах диапазона 

нормы ЭТ-IgМ на фоне роста уровня СРБ. 

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 SF36), 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 работы 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 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). 

 

Апробация работы  

Основные положения работы доложены, обсуждены и получили положительную 

оценку на: American Academy of Allergy Asthma and Immunology Annual Meeting, 

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

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

г.Евпатория, 23-24 сентября, 2013; международной научно-практической конференции «О 

некоторых вопросах и проблемах современной медицины», г.Челябинск 2014. 

 

Публикации  

Основные положения диссертации изложены в 10 научных работах. 3 научные 

работы опубликованы в изданиях РФ, из которых 2 - в рекомендованных ВАК РФ, 1 - в 

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

рекомендованных ВАК Украины:  5 – в научно-медицинских журналах (1 – в 

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

конференции. 

 

Объем и структура 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, включает 161 источник, из которых 20 отечественных и 141 

зарубежный. Работа иллюстрирована 8 рисунками и 21 таблицами. 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

В  условиях отделения интенсивной нефрологии и диализа КТМО «Университетская 

клиника» ОСП КРУ Клиническая больница им. Н.А. Семашко г. Симферополя было 

обследовано  124  больных с  ХБП 5 стадии, находящихся  на диализе, состоящих из 63 

женщин (51%) и  61 мужчины (49%), средний возраст обследованных равнялся 44,5±1,1. 

Из них 108 больных с ХБП 5 стадии, находящихся на ГД, 50 женщин (46%) и 58 мужчин 

(54%), средний возраст которых 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,  

из них 13 женщин (81%)  и 3 мужчин (19%), средний возраст обследованных равнялся 

41,3±2,3, все пациенты получали ПД 3-4 раза в день. 

Диагноз ХБП 5 стадии устанавливался в соответствии с классификацией ВОЗ 

2007г. Критерии включения в исследование: 1) больные с терминальной стадией ХПН, 

находящиеся на лечении 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). 

Все больные, принемавшие участие в исследовании, 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 в было обследовано 

46 больных с ХБП 5 стадии, 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 и 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. 

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%). 

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 эндотоксинсвязывающих систем и системного 

воспаления. Материал для исследования у всех больных брался непосредственно перед 

процедурой ГД. У 12 из этих пациентов, 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. 

На этапе терапевтического вмешательства 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 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 5 мл 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 экстракт артишока сухого по 1таблетке 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 больной ХБП 5 стадии, находящихся на ПД,  из них 13 женщин (81%) 

и 3 мужчин (19%), средний возраст обследованных равнялся 41,3±2,3. 

Для сравнительного анализа из доноров Крымской Республиканской станции 

переливания крови была сформирована контрольная группа в количестве 38 человек, 

сопоставимых по полу и возрасту с опытной группой. При исследовании волонтеров 

обращали внимание на заключение специалистов в амбулаторной карте, критерием 

включения в выборку было заключение «здоров». 

В комплекс обследования больных включены: физикальное обследование, 

лабораторные общеклинические и биохимические исследования, в том числе уровень 

СРБ, ЛСБ, иммунологические исследования: гуморального и клеточного звеньев ЭСС, 

мукозального иммунитета, исследование качества жизни по опроснику SF-36. 

Иммунологические исследования проводились совместно с сотрудниками 

лаборатории клинической иммунологии ЦНИЛ ГУ Крымского государственного 

медицинского университета имени С.И. Георгиевского. 

Антитела классов А, М и G к ЭТ (ЭТ-IgA, ЭТ-IgM и ЭТ-IgG) определяли методом 

твердофазного иммуноферментного анализа (тИФА), применяя протоколы, разработанные 

в лаборатории клинической иммунологии ЦНИЛ Крымского государственного 

медицинского университета им. С.И. Георгиевского. Уровни ЭТ-IgA, ЭТ-IgM и ЭТ-IgG 

выражали в условных единицах оптической плотности (E492) конечного продукта 

ферментативной реакции для разведения тестируемой сыворотки крови 1:50. (Гордиенко 

А.И. с соавт. 2004).   

Общий секреторный иммуноглобулин А (sIgA) определяли методом 

двухцентрового тИФА. 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 “Микрофлора” при МНИИЭМ им. 

Г.Н. Габричевского, Россия). Конценрацию sIgA в образцах ротовой жидкости выражали в 

мг/л. Секреторный эндотоксиновый иммуноглобулин А (ЭТ-sIgA) в смешанной ротовой 

жидкости определяли методом твердофазного иммуноферментного анализа (тИФА) по 

протоколам, разработанным в лаборатории клинической иммунологии ЦНИЛ Крымского 

государственного медицинского университета им. С.И. Георгиевского. 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 (Гордиенко А.И. с 

соавторами 2004). 

Содержание СРБ в сыворотке крови больных определяли “сэндвич” - вариантом 

тИФА с использованием биотин-стрептавидиновой системы усиления сигнала. 

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 (Гордиенко А.И. с соавт. 

2010). 

Для исследования ЛСБ  использовали тест-системы «Hbt Human LBP ELISA Kit, 

Product Number: HL425 производства" Hycult biotechnology "Голландия. 

ЭТ-связывающий потенциал моноцитов и гранулоцитов периферической крови 

определяли методом проточной лазерной цитофлуориметрии, используя в качестве 

флуоресцентного зонда коньюгат ЭТ, являющегося ЛПС, с флуоресцеинизотиоцианатом 

(LPS-Fits) по протоколам, разработанным в лаборатории клинической иммунологии 

ЦНИЛ Крымского государственного медицинского университета им. С.И. Георгиевского. 

Средняя интенсивность флуоресценции моноцитов или гранулоцитов характеризует 

уровень экспрессии этими клетками  ЭТ-связывающих рецепторов (ЭТ-Р)  (Гордиенко 

А.И., Белоглазов В.А. 2004). 

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 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.  

Статистические расчеты производились с использованием программы «MedStat» 

(серийный №MS0011) ДНПП ТОВ «Альфа», г. Донецк (Ю.Е.Лях, В.Г.Гурьянов, 2004), с 

применением общепринятых методов вариационной статистики с использованием 

параметрических и непараметрических критериев. 



Результаты исследования  

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) ед.опт.пл. соответственно (р=0,61 и р=0,39 

соответственно). 

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).  

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

отличалось от референсных значений 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). 

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 у больных ХБП на ГД сочетались с повышением уровня СРБ до 

11,2 (5,6-30,8) мг/л, что в 8 раз превышало диапазон нормы (p<0,001). 

Как видно из приведенных выше результатов исследования, у пациентов ХБП на ГД 

имеет место изменение показателей гуморального, клеточного и мукозального звеньев ЭСС, 

выражающаяся в увеличении уровня  ЭТ-IgG и не отличающихся от нормы уровнях ЭТ-IgА и 

ЭТ-IgМ. Повышение экспрессия ЭТ-Р на моноцитах свидетельствует об активации этих 

клеток у данной категории больных, а повышение ЭТ-sIgA на фоне нормального уровня sIgA 

говорит о нагрузке ЭТ на слизистые оболочки у  пациентов на ГД. Значительно повышенный 

уровень СРБ говорит о выраженном системном воспалении среди пациентов с ХБП на ГД. 

За время одного сеанса ГД мы наблюдали у этих больных достоверное 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 

нормы (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 от группы здоровых лиц и составляла 0,274 (0,24-0,4) ед.опт.пл., то после ГД  

уровень данных антител у этих больных вышел за верхнюю границу диапазона нормы составил 

0,327(0,209-0,453) ед.опт.пл., что выше нормальных показателей в 1,5 раза (p=0,036). 

Концентрация ЭТ-IgM за время одной процедуры ГД у больных достоверно снизилась с 0,274 

(0,24-0,4). до 0,144(0,123-0,491) ед.опт.пл. (р=0,042), но осталась в пределах референтного 

диапазона нормы (рис.1).  

 



 

Рис. 1 Показатели гуморального 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). 

Экспрессия ЭТ-Р на моноцитах,  повышенная по сравнению с нормой, до ГД, в процессе 

ГД не претерпела достоверных изменений (p=0,63). Также не изменялась за время проведения 

сеанса ГД экспрессия ЭТ-Р на гранулоцитах (p=0,69), которые до и после ГД не отличались от 

показателей здоровых доноров. 

Высокий уровень СРБ, превышающий достоверно показатели нормы до и после ГД, за 

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

(рис.2). 

 

 
Рис. 2 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). 

Как видно из выше сказанного, за время одного сеанса ГД  повышается  ЭТ-IgG, ЭТ-IgA, и 

снижается ЭТ-IgМ, растет уровень системного воспаления. 

У больных ХБП 5 стадии, находящихся на ПД, также как и у больных на ГД, имеется 

увеличение  уровня ЭТ-IgG. У этой группы больных этот показатель повышен 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 нормы (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 показателей у больных на программном ГД (р=0,253, 

р=0,376, р=0,564 соответственно).  



Уровень sIgA достоверно не отличается от показателей нормы у больных ХБП на ПД 

(p=0,837), показатель ЭТ-sIgA в смешанной ротовой жидкости этих больных был достоверно 

увеличен до 0,233 (0,122-0,364) ед.опт.пл., что в 7,3  раза превышает значения группы здоровых 

доноров.  

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 (p<0,01) как и в группе больных на ГД, 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 общего sIgA, ЭТ-sIgA и уровень 

СРБ в обеих группах больных на диализе между собой достоверно не отличались (р=0,666, 

р1=0,191, р=0,440  соответственно).  

Изменения ЭСС, изменения мукозального иммунитета и высокий уровень системного 

воспаления у больных ХБП на ПД  аналогичен таковым у больных ХБП на ГД (рис.3).  

 

Рис.3 Уровень гуморального и мукозального звеньев ЭСС у больных ХБП на ГД и ПД. 
Примечание: * - достоверность различия с нормой (p<0,05). 

 

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. 

Также 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). 

При проведении мониторинга показателей ЭСС в течение 4 лет, в подгруппе больных 1в 

на I этапе обследования содержание в крови  ЭТ-IgG было повышено до 0,371(0,294-0,614) 

ед.опт.плот, что в 2,6 раза  выше показателей нормы, ЭТ-IgA и ЭТ-IgM равнялись 0,241 (0,193-

0,434) ед.опт.плот,  и 0,291±0,054 ед.опт.плот,  соответственно и не отличались от диапазона 

нормы (p=0,092, p=0,551 соответственно). В 1л1 клинической подгруппе на I этапе исследования 

уровни сывороточных ЭТ-IgG, ЭТ-IgA, ЭТ-IgM   достоверно не отличались от референсных 

значений нормы и были равны 0,223(0,202-0,38) ед.опт.пл., 0,164 (0,116-0,243) ед.опт.пл. и 0,137 

± 0,049 ед.опт.пл.  соответственно (p>0,05, р=0,698, р=0,096 соответственно). На II этапе 

обследования в 1в клинической подгруппе достоверной динамики основных классов ЭТ 

антител по сравнению с I этапом не зарегистрировано. Сохранился высокий уровень ЭТ-IgG – 



0,420 (0,323-0,545) ед.опт.плот, что уже в 2,9 раза выше нормы (p<0,001), в то время как 

содержание  ЭТ-IgA и ЭТ-IgM, по-прежнему, 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 к ЭТ: ЭТ-IgG в 1,7 раза (р=0,031) и ЭТ-IgM в 2,1 раза (p=0,045) 

ниже показателей клинической подгруппы со 100% выживаемостью (рис.4).  

 

Рис. 4 Показатели гуморального звена ЭСС  у больных ХБП на ГД на I этапе 4-летнего 

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

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

 

Обращает на себя внимание зарегистрированный нами факт повышения концентрации 

СРБ в  1в  подгруппе 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 четыре 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 СРБ был достоверно выше в 3,1 раза, 

чем в группе здоровых доноров, что соответствовало 4,3 (3,6-15,9) мг/л (p<0,001). Кроме этого, 

у больных 1л1 клинической подгруппы концентрация СРБ была достоверно выше в 1,2 раза, чем 

у больных 1в подгруппы (р=0,019) (рис.5). 

 

 
Рис. 5 Уровень СРБ у больных ХБП на ГД на I этапе 4-летнего наблюдения. Примечание: 

* - 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. В то время как, не отличающиеся от нормальных показателей ЭТ-IgG, ЭТ-

IgA и ЭТ-IgM, сочетающиеся с еще более высоким уровнем СРБ связанны с высоким риском 1-

годовой летальности в этой категории больных. 

На этапе терапевтического вмешательства, для коррекции изменений  ЭСС и высокого 

уровня системного воспаления, были использованы сухой экстракт листьев артишока полевого 

и лактулоза, которые пациенты 4 и 5 групп принимали в течение 3 месяцев.  

У пациентов 3 (контрольной) группы, не принимавших сухой экстракт листьев артишока 

полевого и лактулозу,  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 

находились 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 звена ЭСС, 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) мг/л и превышал показатели здоровых доноров на всех 

этапах исследования. В 4 группе пациентов, в течение 3 месяцев принимавших  5 мл (3,3 г) 

лактулозы в день, не произошло достоверных изменений гуморального, клеточного звена ЭСС 

и уровня СРБ. Не было выявлено различий этих показателей  и с контрольной группой 

больных.  В 5 группе пациентов, получавших 200 мг сухого экстракта артишока 3 раза в день, 

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 ед.опт.пл. и  СРБ от 21,75(12,6-

36,8) до 14,28(5,84-19,02) мг/л. Кроме этого, присутствует достоверное снижение уровня СРБ 

по сравнению с  3 группой больных на 2 этапе исследования (рис.6).  

 

Рис.6 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 3 контрольной группе, достоверно превышали показатели здоровых 

доноров. 



Для оценки качества жизни пациентов 3,4,5 групп использовался опросник SF-36. При 

исследовании качества жизни пациентов этих групп за 3-месячный период было отмечено, что 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), в 4 группе больных (принимавших 

лактулозу) за 3 месяца приема качество жизни достоверно не изменилось. У пациентов 5 

группы, 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). 

 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 ЭСС и уровня СРБ у пациентов 

4 группы сочетается  с отсутствием изменений со стороны качества жизни в этой группе 

больных.  А улучшение показателей ЭСС в виде снижения ЭТ-IgG, а также снижение уровня  

СРБ сочетается с улучшением показателей качества жизни у пациентов 5 клинической группы. 

 Обсуждение полученных результатов  

При изучении ЭСС у больных ХБП нами было отмечено повышение уровня ЭТ-IgG  у 

пациентов на ГД и у пациентов на ПД, что свидетельствует о наличии хронической нагрузки ЭТ 

у этой категории больных. Отсутствие достоверных различий в уровнях антител к ЭТ и СРБ 

между пациентами получающими ГД и ПД, по-видимому, говорит о том, что уровень 

хронического воспаления, хронической эндотоксинемии и нарушение ЭСС у больных 

терминальной стадией ХБП не зависит от вида диализа.  

Повышение ЭТ-связывающего потенциала моноцитов больных ХБП на ГД, 

свидетельствует о том, что моноциты у этих больных находятся в активированном состоянии. 

 При изучении мукозального иммунитета больных ХБП на ГД и на ПД было выявлено 

повышение ЭТ-sIgA на фоне не отличающегося от нормальных показателей sIgA.  Увеличение 

уровня ЭТ-sIgA, вероятно, связанно с повышением ЭТ стимула на иммунные системы, 

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

Такое повышение ЭТ стимула может быть связанно с дисбиотическими процессами, 

вызванными ростом грамотрицательной флоры, закономерно развивающимися на фоне уремии. 

 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 нарушения 

мукозального иммунитета, что в свою очередь может объяснять повышенную восприимчивость 

к инфекционным заболеваниям у этой категории больных. Недостаточность антительных 

мукозальных и гуморальных барьеров для ЭТ, проявляющиеся в отсутствие изменений ЭТ- IgА 

и ЭТ-IgМ на фоне хронической эндотоксинемии, приводит к повышенному ЭТ стимулу на 

моноциты, что дает основание полагать, что компоненты ЭТ 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 грамотрицательной микрофлорой. Наши результаты не 

противоречат данным других исследований, обнаружившим выраженную корреляционную 

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 (McIntyre C.W. 2011). 

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 условиях хронической 

транслокации ЭТ, преимущественная направленность антителогенеза идет по вектору 

направленному на синтез сывороточного ЭТ-IgG и секреторного ЭТ-sIgA. Кроме этого, нами 

выявлено, что один сеанс ГД у больных ХБП приводит к повышению  уровня  СРБ, изначально 

превышающего показатели нормы.  

Исследования динамического четырехлетнего мониторинга концентрации антител к ЭТ у 

больных ХБП на программном ГД показали, что  в группе этих больных со 100% 

выживаемостью на протяжении всего периода наблюдения был зарегистрирован 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 нейтрализации 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 хронической 

эндотоксинемии, зарегистрированной рядом авторов у этой категории больных (Jefferies H.J.  

2014; Harrison L.E., 2012; McIntyre C.W. 2011; Hauser A.B. 2011; Navarro-González J.F. 2011; 

Szeto C.C.2008). 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 нормального 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 ЭСС и предиктором неблагоприятного исхода. Предложенный нами способ 

прогнозирования летального исхода в течение ближайшего года жизни имеет преимущества 

перед предложенным ранее способом других исследователей, заключающемся в контроле 

уровня СРБ (Jonathan Bazeley, Brian Bieber, Yun Li, 2011).  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, но и от барьерной функции печени, функциональной активности её системы 

фиксированных макрофагов и полноценности кишечного барьера (Яковлев М.Ю., 2005). 

Допплеровские ультразвуковые исследования, проведенные у пациентов с ХБП на ГД, 

продемонстрировали наличие острых и выраженных изменений мезентеральной и печеночной 

циркуляции (Ergun T., Lakadamyali H. 2010). 

Наблюдаемое нами достоверное снижение  ЭТ-IgG и СРБ, хотя они и остаются 

значительно выше нормы, у пациентов, получавших экстракт артишока, 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 и воздействие. Возможно, этим и 

объясняется положительный эффект на показатели ЭСС, уровень СРБ и качество жизни  у 

пациентов с ХБП на ГД, получавших этот препарат.  



Принимая во внимание опубликованные в феврале 2015г. данные рандомизированного, 

двойного слепого, плацебо-контролируемого исследование, продемострировавшего, что у 

больных ХБП на ПД на фоне приема пробиотиков в течение 1 года наблюдалось уменьшение 

сывороточного уровня ЭТ, провоспалительных цитокинов TNF-a и ИЛ-6, ИЛ-5 и повышение 

сывороточного уровня противовоспалительного цитокина ИЛ-10 (Wang I.K., Wu Y.Y., Yang 

Y.F, 2015), дальнейшие поиски методов коррекции системного воспаления, вероятно, могут 

включать в себя средства снижающие воздействие ЭТ микрофлоры кишечника на организм 

пациентов с ХБП на ГД, и улучшающие барьерную функцию печени.  

В результате проведенного исследования цели достигнуты, задачи выполнены. На основе 

результатов научно-исследовательской работы сделаны выводы, 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, эти результаты отражают усиление агрессии ЭТ 

в этот период, что  требует разработки методов её 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 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 в течение 3 

месяцев  больным ХБП на ГД лактулозы предотвращает негативную динамику ЭСС и 

ведет к стабилизации показателей ЭСС. 

 

 

 

 



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 программного 

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 

 ХБП – хроническая болезнь почек 

 ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания 

 ГД - гемодиализ 

 ПД – перитониальный диализ 

 ЭТ - эндотоксин 

 ЛПС – липополисахарид 

ЛСБ – липополисахаридсвязывающий белок 

 TLR4 - Toll-like рецепторы 4 

ЭСС – эндотоксинсвязывающие системы 

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  

  

 


