
87

Клінічні дослідженняКлінічні дослідження

Явлениями интоксикации, как правило, сопровождаются 
заболевания и их осложнения, связанные с повышенным рас-
падом тканей, усилением процессов катаболизма, недостаточ-
ностью функций печени и почек, снижением активности процес-
сов микроциркуляции [4].

Несмотря на очевидную клиническую общность синдрома 
интоксикации при различных заболеваниях, разнообразие этио-
логических факторов, обусловливающих патогенез и клиническую 
картину основного заболевания, придает сопутствующей инток-
сикации специфические черты. Интоксикация – основной патоло-
гический синдром, требующий интенсивной терапии практически 
при любых заболеваниях [1, 2, 4]. Таким образом, интоксикация 
представляет собой неспецифический ответ организма на спе-
цифическое воздействие (заболевание), что в равной мере явля-
ется верным и для определения интоксикационного синдрома у 
больных с неспецифическим язвенным колитом (НЯК) [2–4]. Помимо 
патологических иммунных реакций, повреждающее действие на 
ткани оказывают активный кислород и протеазы, отмечаются изме-
нения процесса апоптоза, т. е. механизма клеточной смерти.

Важная роль в патогенезе НЯК отводится нарушению барьер-
ной функции слизистой оболочки кишечника и ее способности к 
восстановлению. Считается, что через дефекты слизистой обо-

лочки в более глубокие ткани кишки могут проникать разнообраз-
ные пищевые и бактериальные агенты, которые затем запускают 
каскад воспалительных и иммунных реакций.

Цель работыЦель работы – изучить клиническую эффективность примене-
ния энтеросорбции в комплексной терапии НЯК для снижения 
проявлений эндогенной интоксикации в период обострения 
болезни.

Материалы и методы исследования

Проведено изучение показателей эндогенной интоксикации 
у 35 больных с НЯК в возрасте от 30 до 45 лет, а также влияние на 
эти показатели детоксикационной терапии (энтеросорбции). 
Исследования проводились в период обострения болезни с 
определением показателей до и после проведенного лечения. 
Основную группу составили 20 больных, которым наряду с базис-
ной терапией в качестве детоксиканта назначали препарат 
«Энтеросгель» по стандартной схеме на протяжении 14 дней. 
В контрольную группу включены 15 больных, получавших только 
традиционное лечение. Всем больным проводились исследова-
ния токсинсвязывающей способности альбуминов и глобулинов, 
содержания молекул средней массы (МСМ) [1, 5].
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Досліджено роль ентеросорбції у зменшенні вираженості ендогенної інтоксикації у хворих неспе-
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Summary
Clinical efficacy of enterosorbtion for reduction of endogenous intoxication 
syndrome in patients with nonspecific ulcerative colitis
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The authors explore the role of enterosorbtion in the reduction of endogenous intoxication syndrome in 
patients with nonspecific ulcerative colitis (NUC) in acute condition of disease. High clinical efficacy of the 
Enterosgel sorbent in combined therapy of NUC has been shown. Major Enterosgel effects are support for 
natural detoxication mechanisms and risk reduction for symptomatic endotoxicosis development  in patients 
with NUC.
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Результаты и их обсуждение

Результаты проведенного исследования показали, что у боль-
ных основной группы общая концентрация альбумина (ОКА) была 
снижена в 1,09 раза по отношению к показателям здоровых лиц 
(табл. 1), что, по нашему мнению, связано со снижением индекса 
соотношения альбуминов и глобулинов, обусловленного значи-
тельной продукцией аутоантител у больных данной категории. 
После проведенного лечения у этих больных отмечена тенденция 
к повышению ОКА относительно исходных показателей на 10,41 %. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что проведение 
энтеросорбции способствует снижению аутосенсибилизации 
(продукции аутоантител) и повышению индекса соотношения 
альбуминов и глобулинов.

Эффективная концентрация альбумина (ЭКА) у больных основ-
ной группы также была сниженной на 42,6 % относительно пока-
зателей здоровых лиц. В дальнейшем она оставалась достовер-
но ниже показателя здоровых лиц, хотя и превышала исходные 
значения на 24,32 % (p<0,05).

Накопление МСМ наблюдалась на протяжении всего перио-
да исследования у больных основной группы. Так, содержание 
гидрофобной фракции МСМ в 1,19 раза превышало показатель 
здоровых лиц (p<0,05). Гидрофобная фракция находится в плазме 
крови практически полностью в связанном состоянии в виде 
комплексов с альбуминами и липотротеинами низкой плотности. 
Именно гидрофобные токсины (гидрофобные продукты деграда-
ции белка) обладают наиболее значительными токсическими 
свойствами, т. к. быстро связываются с мембранами клеток крови 
и внутриклеточными белками, изменяя их структуру, повышая про-
ницаемость мембран, ингибируя ферментную активность. Этот 
процесс происходит на фоне значительного снижения токсин-
связывающей способности альбумина. Данные токсины оказы-
вают значительное влияние на функциональную активность ней-
трофильных гранулоцитов (НГ) и моноцитов (М), что проявляется в 
декомпенсации функций НГ и М и неспособности данных фаго-
цитирующих клеток сформировать адекватный ответ на микроб-
ные антигены. Вследствие угнетения активности внутриклеточных 
микробицидних ферментов НГ и М и нарушения процессов фаго-
цитоза, данные клеточные структуры впоследствии сами стано-
вятся источником вторичной интоксикации в более поздние сроки 
заболевания. 

Согласно полученным результатам, коэффициент интоксика-
ции КМСМ/ЕКА у больных основной группы в начале лечения был 
повышен в 1,70 раза по отношению к показателю здоровых лиц, 
что свидетельствует о высоком уровне эндогенной интоксикации 
у больных данной категории. В результате лечения произошло 
снижение этого показателя на 41,07 % по отношению к исходным 
результатам. 

При исследовании больных контрольной группы после про-
веденного лечения установлено превышение показателя КМСМ/
ЕКА относительно значений основной группы на 11,58 %, что сви-
детельствует о выраженности эндогенной интоксикации, связан-
ной с уменьшением эффективной концентрации альбумина и 
накоплением в сыворотке крови МСМ (табл. 2). 

Токсинсвязывающая способность альбумина сыворотки крови 
у больных контрольной группы была снижена на 35,71 % (p<0,05), 
по отношению к показателям здоровых лиц (табл. 3). Это свиде-
тельствует о значительной декомпенсации токсинсвязывающей 
способности альбумина и накоплении продуктов тканевой 
деструкции в сыворотке крови, что подтверждается и большим 

числом положительных результатов этанолового теста. 
Декомпенсация детоксикационных свойств альбумина у больных 
данной группы является причиной вовлечения глобулинов в про-
цессы связывания и элиминации токсинов. Полученные результа-
ты исследования токсинсвязывающей способности глобулинов 
подтверждают данные предположения, которые нашли свое 
отражение в исследовании гуморального иммунитета. Эти изме-

Таблица 1. Показатели эндогенной интоксикации (основная группа), 
М±m, n=20

Показатели
Сроки исследования Показатели 

здоровых 
лиц (n=10)до лечения после лечения

Общая концентрация 
альбумина, г/л 43,40±2,11 45,20±3,11 47,50±0,55

ЭКА, г/л 28,33±1,22* 35,22±2,12*,** 40,40±3,70

МСМ, ед. опт. плотности 0,67±0,02* 0,59±0,05* 0,56±0,06

Гидрофильная фракция 
МСМ, ед. опт. плотности 0,25±0,07* 0,22±0,07* 0,19±0,03

Гидрофобная фракция 
МСМ, ед. опт. плотности 0,42±0,02* 0,37±0,03* 0,37±0,04

КМСМ/ЕКА, ум.  от. 23,63±1,22 16,75±0,89 13,86±1,55

Примечания: В табл. 1–4: * – достоверно по отношению к показателям здоровых 
лиц (р<0,05); * – достоверно по отношению к исходным показателям (р<0,05).

Таблица 2. Показатели эндогенной интоксикации (контрольная группа), 
М±m, n=15

Показатели
Сроки исследования Показатели 

здоровых 
лиц (n=10)до лечения после лечения

Общая концентрация 
альбумина, г/л 42,70±2,07 43,70±2,16 47,50±0,55

ЭКА, г/л 28,12±1,57* 33,17±1,67*,** 40,40±3,70

МСМ, ед. опт. плотности 0,68±0,04* 0,65±0,03* 0,56±0,06

Гидрофильная фракция 
МСМ, ед. опт. плотности 0,25±0,04* 0,23±0,05* 0,19±0,03

Гидрофобная фракция 
МСМ, ед. опт. плотности 0,43±0,02* 0,42±0,04* 0,37±0,04

КМСМ/ЕКА, ум.  от. 24,18±1,14 19,69±1,19 13,86±1,55

Таблица 3. Показатели токсинсвязывающей способности белков 
сыворотки крови (основная группа), М±m, n=20

Исследуемые 
показатели

Сроки исследования Пока-
затели 

здоровых 
лиц (n=10)

до лечения после лечения

Токсинсвязывающая 
способность альбуми-
на, мкг красителя/
мг белка

0,070±0,002* 0,085±0,005*,** 0,095±0,010

Токсинсвязывающая 
способность глобули-
нов, мкг красителя/
мг белка

0,022±0,001* 0,010±0,002*,** 0

Содержание криогло-
булиновых веществ, 
% положительных 
результатов

69,22±3,47 45,40±1,34 0

Этаноловый тест, 
% положительных 
результатов

71,22±4,56 47,57±2,78 0

P
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нения, по нашему мнению, указывают на то, что в условиях сниже-
ния токсинсвязывающей способности и антитоксической емкости 
альбуминов, продолжающейся продукции токсических веществ 
глобулиновые белки включаются в процессы детоксикации. 
Следствием этого явилось и установленное накопление криогло-
булиновых веществ в плазме крови у больных данной группы. 

Подобные тенденции предопределяют выраженную эндоген-
ную интоксикацию, основной причиной которой является угнете-
ние активности систем естественной детоксикации. Вовлечение 
глобулинов в процессы детоксикации может приводить к наруше-
нию их основных функций, а именно, участия в регуляции иммун-
ного ответа.

Применение энтеросорбции в комплексной терапии больных 
основной группы обусловило сохранение детоксикационных 
функций альбумина сыворотки крови на оптимальном, субком-
пенсированном уровне. При этом отмечено повышение данных 
значений по отношению к исходным на 21,42 % (p<0,05) и умень-
шение содержания глобулинов, участвующих в процессах связы-
вания токсинов, в 2,2 раза (p<0,05), что свидетельствует о высокой 
эффективности Энтеросгеля в лечении больных данной категории. 
При этом отмечено снижение активности процессов, связанных 
с накоплением продуктов тканевой деструкции (уменьшение 
числа положительных результатов этанолового теста по отноше-
нию к исходным на 49,71 % и криоглобулинов – на 52,46 %).

При исследовании показателей токсинсвязывающей способ-
ности белков сыворотки крови у больных контрольной группы 
установлено, что проведенное лечение способствовало лишь 
частичному восстановлению детоксикационных возможностей 
альбумина, однако эти показатели были ниже значений основной 
группы в 1,06 раза (табл. 4). При этом сохранялась высокая актив-
ность глобулинов в реакциях детоксикации. Установлены также 
высокие значения положительных результатов этанолового теста 
и криоглобулинов. Однако следует отметить тенденцию к сниже-
нию данных показателей по отношению к исходным значениям.  

Полученные результаты свидетельствуют, что у больных кон-
трольной группы и после лечения сохраняется значительная 
декомпенсация функции гуморальных систем детоксикации с 
накоплением продуктов тканевой деструкции. 

Таким образом, в результате проведенного исследования 
установлено, что у больных с НЯК в периоде обострения заболе-
вания имеется значительная декомпенсация токсинсвязывающей 
способности альбумина периферической крови. При этом про-
исходит вовлечение глобулинов в процессы элиминации токсинов, 
что изменяет их свойства и может стать причиной развития инфек-
ционных осложнений у больных данной категории. Применение 
в комплексной терапии больных с НЯК энтеросорбента 
Энтеросгель способствует снижению токсической нагрузки на 
системы естественной детоксикации, сохранению на более 
оптимальном уровне токсинсвязывающей способности альбуми-
на при снижении его концентрации в сыворотке крови. При этом 
уменьшение роли глобулиновой фракции сыворотки крови в про-
цессах детоксикации сохраняет их основные функциональные 
возможности, что способствует снижению риска развития инфек-
ционных и аутоиммунных осложнений у этой категории больных.
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Таблица 4. Показатели токсинсвязывающей способности белков 
сыворотки крови (контрольная группа), М±m, n=15

Исследуемые 
показатели

Сроки исследования Пока-
затели 

здоровых 
лиц (n=10)

до лечения после лечения

Токсинсвязывающая 
способность альбу-
мина, мкг красителя/
мг белка

0,071±0,004* 0,080±0,003* 0,095±0,010

Токсинсвязывающая 
способность глобули-
нов, мкг красителя/
мг белка

0,023±0,002* 0,014±0,003*,** 0

Содержание 
криоглобулиновых 
веществ, 
% положительных 
результатов

69,12±2,67 51,22±2,45 0

Этаноловый тест, 
% положительных 
результатов

71,12±3,22 51,34±2,56 0

P


