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А т альность.
Болезнь Крона – это хроничес ое заболевание

пищеварительно о тра та с се ментарным трансм -
ральным ран лематозным воспалением.

Распространенность болезни Крона в разных стра-
нах олеблется от 20 до 150 сл чаев на 100 000 на-
селения. Еже одное появление новых сл чаев бо-
лезни среди населения США и Западной Европы со-
ставляет 2–8 на 100 000 жителей. В Мос овс ой об-
ласти в 1997 . они составляли: распространенность –
3,5 на 100 000 населения, заболеваемость – 0,3 на
100000 населения [1,2,13,14].

Несмотря на то, что этиоло ия болезни Крона до
сих пор остается неясной, пато енез болезни из чен
достаточно основательно, и принято считать, что раз-

витие болезни Крона зависит от взаимодействия трех
инициир емых фа торов: восприимчивости ор аниз-
ма, состояния ишечной ми рофлоры и состояния
местно о имм нитета.

Диа ности а болезни Крона основывается на дан-
ных линичес о о обследования больных, рез льта-
тах лабораторных и инстр ментальных методов. Ос-
новными инстр ментальными методами являются
рент еноло ичес ий (ирри ос опия и из чение пас-
сажа бария по тон ой иш е), эндос опичес ий ( о-
лонос опия и эзофа о астрод оденос опия) и исто-
ло ичес ое исследование. Для становления лини-
чес о о диа ноза достаточно положительно о рез ль-
тата одно о из трех азанных методов. Использова-
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ние апс льной эндос опии еще нельзя отнести
надежном метод диа ности и болезни Крона [8].

До настояще о времени болезнь Крона все еще
остается тр дно диа ностир емым заболеванием.
Тр дности диа ности и связаны с возможной ло а-
лизацией процесса в любом отделе жел дочно- и-
шечно о тра та, системными проявлениями болезни
и неспецифичес ими линичес ими симптомами. Это
вызывает необходимость дальнейшей разработ и
новых способов диа ности и данно о заболевания.
В 40 – 50% сл чаев болезнь Крона диа ностир ется
во время оперативно о вмешательства по повод
рецидивир ющих болей в животе или частичной и-
шечной непроходимости.

В ачестве одно о из возможных направлений в
лабораторной диа ности е болезни Крона нами были
из чены особенности по азателей высо оэффе тив-
ной жид остной хромато рафии (ВЭЖХ) сыворот и
рови больных в фазе обострения.
ВЭЖХ является современным высо оточным ана-

литичес им методом, позволяющим проводить раз-
деление и анализ омпонентов в сложных биоло и-
чес их смесях. Она же с спехом применяется для
диа ности и не оторых заболеваний [9, 11].

В ачестве объе та исследования нами была выб-
рана сыворот а рови, а наиболее дост пный ма-
териал, нес щий в себе ма симально возможн ю
информационн ю на р з о состоянии систем и ор-
анов челове а [3].
Цель исследования. Из чить возможность ис-

пользования высо оэффе тивной жид остной хро-
мато рафии для диа ности и болезни Крона, опре-
делить ч вствительность и диа ностичес ю точность
метода.

Материалы и методы исследования.
В проведенном исследовании частвовали 29 па-

циентов. Все пациенты были разделены на 2 р ппы.
В онтрольн ю р пп вошли 14 пра тичес и здоро-
вых людей-добровольцев в возрасте от 23 до 54 лет.

Исслед ем ю р пп составили 15 больных (11
м жчин и 4 женщины в возрасте от 21 до 56 лет) с
болезнью Крона с верифицированным диа нозом в
стадии обострения, оторый оценивался по стандарт-
ном межд народном инде с (CDAI) а тивности
болезни Крона [12]. Величина данно о инде са со-
ставляла больных от 235 до 310 единиц (среднее
значение 268.1), что соответств ет средней степени
а тивности болезни. Диа ноз болезни Крона всех
пациентов был подтвержден при помощи рент ено-
ло ичес о о и/или эндос опичес о о и морфоло и-
чес о о методов.

В исследование не в лючали больных с соп тств -
ющей патоло ией в стадии де омпенсации или обо-
стрения. Соп тств ющие заболевания в люченных
в исследование больных были: хроничес ий астрит
– 5 лиц, хроничес ий холецистит – 3 больных,
хроничес ий пан реатит – 1 больно о, артериаль-
ная онтролир емая ипертензия – 3 лиц.

Забор рови проводили пациентов натоща из
вены в оличестве 5 – 10 мл. Пол ченн ю сыворот
(не менее 2 мл) выс шивали при 25°С до состояния
с хой ороч и и перемалывали до состояния омо-
енно о порош а. Далее брали навес порош ооб-
разной сыворот и в оличестве 40 м и проводили
э стра цию 85%-ным метанолом – 200 м л в тече-
ние 45 мин т. После осаждения р пно- и среднемо-
ле лярных бел ов проводили центриф ирование

смеси при с орении 12000 об/мин с послед ющим
отбором надосадочной жид ости. Пол ченный та им
образом э стра т сыворот и рови подвер али хро-
мато рафичес ом исследованию.

При анализе использовали стандартн ю методи
исследования на хромато рафе «Милихром А-02»
(ЗАО «Э онова», Новосибирс ). Современные жид-
остные хромато рафы на ми ро олон ах типа «Ми-
лихром А-02» представляют собой аналитичес ий
омпле с ф н ционально объединенных стройств,
обеспечивающих разделение жид их смесей, дете -
тирование, идентифи ацию и оличественный чет
омпонентов смеси. Контрольная про рамма встро-
енно о в спе трофотометр омпьютера не доп с ает
неправильных и несовместимых параметров, обес-
печивая автоматичес ий набор пробы, спе трофо-
тометричес ое дете тирование, объе тивность и вы-
со ю точность анализов. Статистичес ая обработ а
массива хромато рамм выполнялась на основе мно-
о ровнево о ластерно о анализа с формировани-
ем трехмерно о образа нормы или патоло ичес о о
состояния при помощи специальной омпьютерной
про раммы [10].

Рез льтаты и обс ждение
В исследование были в лючены больные толь о

со средней степенью а тивности болезни Крона с CDAI
от 235 до 310 единиц с целью формирования одно-
родной р ппы для послед юще о спе трометричес-
о о анализа.
Основным линичес им проявлением обострения

болезни Крона всех пациентов была боль в животе
незначительная или меренно выраженная в о оло-
п почной или правой подвздошной области, не тре-
б ющая приема аналь етичес их препаратов. Кроме
то о, большинства больных (11 из 15) отмечали
чащение ст ла до 4 – 6 и более раз в с т и без
примеси рови. С бфебрильная температ ра прис т-
ствовала 8 больных. Кожные изменения в виде з-
ловатой эритемы проявились 2 лиц, вас лита – 2
лиц. Артрал ия зафи сирована 4 больных.

По рез льтатам рент еноло ичес о о исследова-
ния ишечни а и/или фибро олонос опии, лапарос-
опии ( 2 больных) ло ализация процесса толь о в
тон ой иш е (терминальный илеит) была 6 боль-
ных, в тон ой и толстой иш е (илеит, си моидит,
про тит) – 6 больных, толь о в толстой иш е (си -
моидит) – 2 больных, и толь о в прямой иш е –
1 больно о. У 3 больных в анамнезе была резе ция
част а ишечни а по повод болезни Крона 1-2 ода
назад.

После выполнения анализа сыворот и рови
пациентов методом ВЭЖХ и статистичес о о анализа
рез льтатов пол ченных азохромато рамм при по-
мощи ластерно о анализа становлены диа ности-
чес ие по азатели и ритерии диа ности и для паци-
ентов с болезнью Крона, приведенные в табл. 1.

Рез льтаты, приведенные в таблице 1, по азыва-
ют пра тичес и полное раз раничение по азателей
ВЭЖГ здоровых людей и пациентов с болезнью
Крона, что демонстрир ется на рис н е 1.

Проводя обс ждение рез льтатов исследования,
необходимоподчер н ть, что сыворот а рови, несмот-
ря на то что является очень сложной по своем соста-
в , подчинена единым физи о-химичес им принципам
строения и ф н ционирования биоло ичес их жид о-
стей.Приде идратациимоле лыимоле лярные ом-
пле сыпретерпевают пространственные перемещения
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и ло ализ ются в стро о определенном месте в форме
фи сированной волны по ВЭЖХ. При этом аждая вол-
на соответств ет радиент онцентрации определен-
ной р ппыассоциированныхмоле л,близ ихпосвоей
физи о-химичес ой стр т ре. В сыворот е рови по-
давляющее большинство моле л находится в виде
надмоле лярных омпле сов. Ор анизационная а то-
волновая стр т ра де идрированной сыворот и отра-
жает спе тр этих омпле сов на хромато рамме. Фазо-
вый переход биоло ичес ой жид ости из не порядо-
ченно о жид о о состояния в твердое п тем выс ши-
вания ор аниз ет определенный стохастичес ий поря-
до , оторый становится наблюдаемымдаже нама ро-
с опичес ом ровне [4]. Волновые ритмы различно о
хара тера и ачества являются одной изформ самоор-
анизации живой материи и ее взаимосвязи а с вн т-
ренней, та и с внешней средой [5, 6].

При любом заболевании наблюдаются изменения
в биосинтезе бел ов, н леиновых ислот, полипеп-
тидов и др их соединений, оторые пост пают в
ровь, и мо т быть обнар жены [7]. Почти все заре-
истрированные на хромато рамме пи и являются
оли опептидами, пептидами или низ омоле лярны-
ми бел ами. На этом основании с ществ ет вполне
реальная возможность использования метода ВЭЖХ
для лабораторной диа ности и мно их заболеваний,
и в частности, болезни Крона.

Таблица1
Рез льтаты статистичес о о анализа диа ности и межд р ппой пациентов с болезнью Крона

и здоровыми людьми при помощи ВЭЖХ

Рис. 1. ВЭЖХ-спе трометричес ие образы здоровых людей (темная о рас а) и пациентов с болезнью Крона
(светлая о рас а).

Та им образом, в рез льтате выполненных иссле-
дований по азана возможность использования мето-
да высо оэффе тивной жид остной хромато рафии
для диа ности и болезни Крона. Диале тичес и сам
метод высо оэффе тивной жид остной хромато ра-
фии ни ально сочетает элементы анализа, опреде-
ляемые хромато рафичес им разложением та о о
биоло ичес о о с бстрата ор анизма, а сыворот а
рови на ми ростр т ры, и элементы синтеза, ос -
ществляемые посредствоммно о ровнево о ластер-
но о анализа с формированием стабильно о поло-
жения онечно о образа в трехмерном простран-
стве.

Выводы
1. Техноло ия построения и анализа жид остно-

хромато рафичес их спе тральных образов сыворот-
и рови может быть использована для диа ности и
болезни Крона в а тивной фазе. Диа ностичес ая
ч вствительность и точность составили 100%.

2. Установлены новые за ономерности в измене-
нии спе тральных свойств сыворот и рови при бо-
лезни Крона по сравнению со здоровыми пациента-
ми. Создана динамичная база данных жид остно-хро-
мато рафичес их образов сыворот и рови паци-
ентов с болезнью Крона, оторая может быть исполь-
зована в линичес ой пра ти е для решения задач
диа ности и и дифференциальной диа ности и.

     

  14 15 

  14 15 

 0 0 

  (%) 100 100 

  (%) 100 

 -  34,5166 

  (%) 99,78 



85

Саратовс ий на чно-медицинс ий Ж рнал№ 2 (20) 2008, апрель-июнь

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.

1. Бело сова, Е.А. Эпидемиоло ия воспалительных за-
болеваний ишечни а в России / Е.А. Бело сова. – Мате-
риалы Фаль симпози ма. – № 154. – 2006. – С. 38-39.

2. Бело сова, Е.А. Язвенный олит и болезнь Крона /
Е.А. Бело сова. – Тверь: Триада, 2002.

3. Шатохина, С.Н. Диа ностичес ое значение профиль-
ной де идратации сыворот и рови: стр т рная форма
информации / С.Н. Шатохина, В.Н. Шабалин // Ж рнал
для врачей « Лаборатория ». – 1999. – № 4.

4. Шабалин, В.Н. А то енные ритмы и самоор аниза-
ция биожид остей // Бюллетень э спериментальной био-
ло ии и медицины / В.Н. Шабалин, С.Н. Шатохина. – 1996.
– №10. – С. 364-371.

5. Гласе, Л. // От часов хаос . Ритмы жизни / Л. Гласе,
М. Мэ и. – М.: Мир, 1991. – 240 с.

6. Гленсдорф, Т.Т. Термодинамичес ая теория стр т -
ры, стойчивости и фл т аций / Т.Т. Гленсдорф, И. При о-
жин. – М.: Мир, 1973.

7. Горизонтов, П.Д. Гомеостаз / П.Д. Горизонтов. – М.:
Медицина, 1981. – 575 с.

8. Стар ов, Ю.Г. Возможности апс льной эндос опии:
информативность, не дачи, недостат и / Ю.Г. Стар ов, Л.В.
Домарев // Эндос опичес ая хир р ия. – 2004. – № 5. –
С. 8-12.

9. Насонов, С.Н. Особенность высо оэффе тивной
жид остной хромато рафии анализа ли лазида в плаз-
ме рови / С.Н. Насонов, А.Ю. Диш, В.А. Хазанов //
А т альные проблемы э спериментальной и линичес-
ой фарма оло ии. – Томс : Изд-во Том. н-та, – 2001.

– С. 61-63.
10. Свидетельство об официальной ре истрации про-

раммы для для ЭВМ № 2007 61 453. Про рамма для
обработ и спе тров и создания э спертных диа ностичес-
их систем DataStat / С.В. Насонов и соавт., 2007.

11. Г рто, Р.В. Взаимосвязь фарма о инети и лората-
дина и ли лазида с состоянием системы энер опрод -
ции: Автореф. дис. … анд. мед. на / Р.В. Г рто. – Томс ,
2005. – 22 с.

12. Development of Crohn’s di-sease activity index. National
Cooperative Crohn’s disease Study / W.R. Best, J.M. Becktel, J.
W. Singleton et al.// Gastroenterology. – 1976. – V. 70. – P.
439-444.

13. Loftus, E.V.Jr. Clinical epidemiology of inflammatory
bowel disease: Incidence prevalence, and environmental
influences / E.V.Jr. Loftus // Gastroenterol. – 2004. – V. 126,
№ 6. – P. 1504-1517.

14. Marshall, J.K. Environment and Epidemiology of
inflammatory bowel disease. In: Satsangi J, Sutherland LR,
editors / J.K. Marshall, R.J. Hilsden // Inflammatory Bowel
Disease. Elsevier Ltd, 2003.

Ñîòðóäíèêàìè Ñàðàòîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ìåäè-
öèíñêîãî óíèâåðñèòåòà  ïîëó÷åíû  ïàòåíòû:

1. ¹ 2318552 Ñïîñîá ñíèæåíèÿ ïîâûøåííîé ôóíêöèî-
íàëüíîé àêòèâíîñòè òðîìáîöèòîâ â óñëîâèÿõ in vitro/ Â.Ô.
Êèðè÷óê, Å.Â. Àíäðîíîâ, Â.Ä. Òóïèêèí, À.Ï. Êðåíèöêèé,
À.Â. Ìàéáîðîäèí.

2. ¹ 2323751 Ñïîñîá ëå÷åíèÿ äèàáåòè÷åñêîé ïåðèôåðè-
÷åñêîé ïîëèíåéðîïàòèè /  Í.À. Áîëîòîâà, Ñ.Â. Õóäîøèíà,
Í.Þ. Ðàéãîðîäñêàÿ.

3. ¹ 2324453 Àïïàðàò äëÿ êîððåêöèè ñóæåíèÿ çóáíîé
äóãè âåðõíåé ÷åëþñòè / Ë.À. Ãîîãå, Â.Í.Íèêîëåíêî, Þ.Þ.
Ðîçàëèåâà.

4. ¹ 2325146 Ñïîñîá ðåàáèëèòàöèè áîëüíûõ ðàññåÿííûì
ñêëåðîçîì ñ íàðóøåíèÿìè äâèãàòåëüíîé ôóíêöèè/ À.Í. Ñóá-
áîòèí, À.Â. Ñóìáàåâ, Î.Ï. Ñåìåíîâà, Ï.Â. Ðåøåòîâ, Ä.À. Êåä-
ðîâ, Î.Í. Âîñêðåñåíñêàÿ.

на замет


