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Аннотация.С целью определения результатов способа 
коррекции нарушений функций эндотелия у оперирован-
ных больных раком желудка осуществлено комплексное 
обследование 122 больных со II и III клинической стади-
ями данного новообразования. Все больные подвергались 
радикальному хирургическому лечению. Исследованы 
показатели функции эндотелия и содержание циркули-
рующих эндотелиоцитов. Выявлено, что применение 
L-аргинина и ингибитора АПФ обеспечивает снижение 
степени эндотелиальной дисфункции и повреждение 
эндотелия, что коррелирует со снижением частоты 
послеоперационных осложнений, поздних осложнений 
в виде развития рецидивов и метастазов и неблагопри-
ятных исходов.

Ключевые слова: рак желудка, эндотелиальная дис-
функция, коррекция.

АктуальностьАктуальность
Мультифакторная природа злокачественных новооб-Мультифакторная природа злокачественных новооб-

разований, участие в их патогенезе всех систем организма разований, участие в их патогенезе всех систем организма 
требует использования комплексного подхода и в лечении требует использования комплексного подхода и в лечении 
[1,2]. [1,2]. 

В последние годы значительный интерес вызывает В последние годы значительный интерес вызывает 
роль нарушений состояния сосудистого эндотелия при роль нарушений состояния сосудистого эндотелия при 
онкологических заболеваниях. Эти нарушения могут спо-онкологических заболеваниях. Эти нарушения могут спо-
собствовать как росту солидной опухоли, так и развитию собствовать как росту солидной опухоли, так и развитию 
отдаленных метастазов, что имеет наибольшую клиниче-отдаленных метастазов, что имеет наибольшую клиниче-
скую значимость [3,4].скую значимость [3,4].

Хирургическое лечение злокачественных новообразо-Хирургическое лечение злокачественных новообразо-
ваний желудка в большинстве случаев является радикаль-ваний желудка в большинстве случаев является радикаль-
ным [5]. В плане выживаемости больных ключевыми оказы-ным [5]. В плане выживаемости больных ключевыми оказы-
ваются два фактора – наличие ранних послеоперационных ваются два фактора – наличие ранних послеоперационных 
осложнений, летальность при которых составляет от 20% осложнений, летальность при которых составляет от 20% 
до 40% и более [6], и развитие рецидивов и метастазов. до 40% и более [6], и развитие рецидивов и метастазов. 
Частота последних, по данным разных авторов, составляет Частота последних, по данным разных авторов, составляет 
от 10% до 40-45% [7].от 10% до 40-45% [7].

Имеются основания полагать, что нарушение состо-Имеются основания полагать, что нарушение состо-
яния эндотелия сосудов играет негативную роль как в яния эндотелия сосудов играет негативную роль как в 
первом, так и во втором случае. Поэтому направлением первом, так и во втором случае. Поэтому направлением 
нашего исследования является анализ возможности кор-нашего исследования является анализ возможности кор-
рекции эндотелиальной функции и ее эффективности в рекции эндотелиальной функции и ее эффективности в 
плане профилактики ранних и поздних послеоперацион-плане профилактики ранних и поздних послеоперацион-
ных осложнений у онкологических больных.ных осложнений у онкологических больных.

Цель исследованияЦель исследования
– определить результаты применения способа кор-– определить результаты применения способа кор-

рекции нарушений функций эндотелия у оперированных рекции нарушений функций эндотелия у оперированных 
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больных раком желудка.больных раком желудка.

Материалы и методы исследованияМатериалы и методы исследования
Осуществлено комплексное обследование 122 боль-Осуществлено комплексное обследование 122 боль-

ных со II и IIIклинической стадиями рака желудка (62 и 60 ных со II и IIIклинической стадиями рака желудка (62 и 60 
пациентов соответственно), в т.ч. 87 мужчин и 35 женщин пациентов соответственно), в т.ч. 87 мужчин и 35 женщин 
в возрасте от 41 до 70 лет (средний возраст 64,2±2,3 года). в возрасте от 41 до 70 лет (средний возраст 64,2±2,3 года). 
Все больные подвергались радикальному хирургическому Все больные подвергались радикальному хирургическому 
лечению в виде операций гастрэктомии или субтотальной лечению в виде операций гастрэктомии или субтотальной 
резекции желудка с лимфодиссекцией в объеме D2. резекции желудка с лимфодиссекцией в объеме D2. 

Из исследования были исключены больные с тяже-Из исследования были исключены больные с тяже-
лыми сопутствующими соматическими заболеваниями. лыми сопутствующими соматическими заболеваниями. 
Обязательным критерием включения было наличие Обязательным критерием включения было наличие 
информированного согласия на осуществление до-информированного согласия на осуществление до-
полнительных методов консервативного лечения и ано-полнительных методов консервативного лечения и ано-
нимное использование полученных данных в научном нимное использование полученных данных в научном 
исследовании.исследовании.

Все больные были распределены на 2 группы в за-Все больные были распределены на 2 группы в за-
висимости от наличия дополнительной терапии в перио-висимости от наличия дополнительной терапии в перио-
перационном периоде, направленной на коррекцию эндо-перационном периоде, направленной на коррекцию эндо-
телиальной дисфункции. Между пациентами выделенных телиальной дисфункции. Между пациентами выделенных 
групп не было существенных различий по возрасту, полу, групп не было существенных различий по возрасту, полу, 
стадии новообразования, локализации опухоли в желудке, стадии новообразования, локализации опухоли в желудке, 
тяжести состояния в предоперационном периоде, сопут-тяжести состояния в предоперационном периоде, сопут-
ствующим заболеваниям и проведенным оперативным ствующим заболеваниям и проведенным оперативным 
вмешательствам.вмешательствам.

В качестве контрольной группы обследованы 40 прак-В качестве контрольной группы обследованы 40 прак-
тически здоровых лиц в возрасте от 40 до 65 лет (средний тически здоровых лиц в возрасте от 40 до 65 лет (средний 
возраст 57,3±2,0 года).возраст 57,3±2,0 года).

Исследованы показатели функции сосудистого эндо-Исследованы показатели функции сосудистого эндо-
телия: содержание десквамированных (циркулирующих) телия: содержание десквамированных (циркулирующих) 
эндотелиоцитов в крови (ЦЭ), концентрация фактора вон эндотелиоцитов в крови (ЦЭ), концентрация фактора вон 
Виллебранда (ФВ) в плазме и степень эндотелийзависи-Виллебранда (ФВ) в плазме и степень эндотелийзависи-
мой вазодилятации (ЭЗВД) [8].мой вазодилятации (ЭЗВД) [8].

Клинические результаты рассматривались в плане Клинические результаты рассматривались в плане 
выявления осложнений в раннем послеоперационном выявления осложнений в раннем послеоперационном 
периоде (гнойно-септические, тромботические) и при про-периоде (гнойно-септические, тромботические) и при про-
спективном наблюдении сроком 2,1±0,1 года в основной спективном наблюдении сроком 2,1±0,1 года в основной 
группе и 2,0±0,2 года – в группе сравнения.группе и 2,0±0,2 года – в группе сравнения.

Дополнительная терапия, направленная на коррекцию Дополнительная терапия, направленная на коррекцию 
дисфункции эндотелия, предусматривала применение дисфункции эндотелия, предусматривала применение 
препарата L-аргинина (вазотон, Барнаул, РФ) в дозе 1,0 препарата L-аргинина (вазотон, Барнаул, РФ) в дозе 1,0 
г в сутки в сочетании с ингибитором АПФ (эналаприл) г в сутки в сочетании с ингибитором АПФ (эналаприл) 
5 мг в сутки. Проведение ее начиналось за 3-4 суток 5 мг в сутки. Проведение ее начиналось за 3-4 суток 
до оперативного вмешательства. Противопоказанием до оперативного вмешательства. Противопоказанием 
к применению ингибитора АПФ считалась выраженная к применению ингибитора АПФ считалась выраженная 
артериальная гипотензия (систолическое АД ниже 90 мм артериальная гипотензия (систолическое АД ниже 90 мм 
рт.ст.). Больные с данным состоянием гемодинамики из рт.ст.). Больные с данным состоянием гемодинамики из 
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исследования исключались.исследования исключались.
Определение статистической значимости различий Определение статистической значимости различий 

показателей в группах и в динамике осуществлялось ме-показателей в группах и в динамике осуществлялось ме-
тодом бутстреп [9]. В таблицах представлены показатели тодом бутстреп [9]. В таблицах представлены показатели 
медианы числовых рядов (M), интервалы отклонения медианы числовых рядов (M), интервалы отклонения 
(х) – для численных рядов и показатели статистической (х) – для численных рядов и показатели статистической 
значимости (p).значимости (p).

Результаты исследования и их Результаты исследования и их 
обсуждениеобсуждение

Данные, характеризующие средние величины иссле-Данные, характеризующие средние величины иссле-
дованных показателей сосудистого эндотелия в группах дованных показателей сосудистого эндотелия в группах 
больных и контроля представлены в таблице 1. больных и контроля представлены в таблице 1. 

В обеих группах больных была выявлена значимая, В обеих группах больных была выявлена значимая, 
сонаправленная и закономерная динамика исследован-сонаправленная и закономерная динамика исследован-
ных показателей в раннем послеоперационном периоде. ных показателей в раннем послеоперационном периоде. 
Так, было зарегистрировано повышение числа ЦЭ. Если Так, было зарегистрировано повышение числа ЦЭ. Если 
в группе сравнения до операции степень превышения в группе сравнения до операции степень превышения 
показателя над контрольным составляла 268,2%, то уже показателя над контрольным составляла 268,2%, то уже 
через 1 сутки – 427,3%, через трое суток – 572,7%. Лишь через 1 сутки – 427,3%, через трое суток – 572,7%. Лишь 
тенденция к снижению показателя была выявлена на 7-е тенденция к снижению показателя была выявлена на 7-е 
сутки, когда степень превышения над контролем составила сутки, когда степень превышения над контролем составила 
491,1% (p<0,01 во всех случаях). Аналогично увеличива-491,1% (p<0,01 во всех случаях). Аналогично увеличива-
лась концентрация ФВ в крови оперированных больных. лась концентрация ФВ в крови оперированных больных. 
Если в исходном периоде в данной группе обследованных Если в исходном периоде в данной группе обследованных 
превышение её над показателем контроля составило превышение её над показателем контроля составило 
77,8% (p<0,05), то через 1 сутки после операции – 104,6% 77,8% (p<0,05), то через 1 сутки после операции – 104,6% 
(p<0,01), через 3 суток – 131,5% (p<0,01). Через 7 суток (p<0,01), через 3 суток – 131,5% (p<0,01). Через 7 суток 
отмечалось возвращение показателя практически на ис-отмечалось возвращение показателя практически на ис-
ходный уровень. Степень снижения ЭЗВД относительно ходный уровень. Степень снижения ЭЗВД относительно 
контроля составляла 26,9% до оперативного лечения, контроля составляла 26,9% до оперативного лечения, 
44,1% - через 1 сутки, 46,8% - через 3 суток и 40,3% - через 44,1% - через 1 сутки, 46,8% - через 3 суток и 40,3% - через 
7 суток (p<0,05; p<0,01; p<0,01; p<0,01 соответственно). 7 суток (p<0,05; p<0,01; p<0,01; p<0,01 соответственно). 
Заметно, что отклонение показателя от исходного не Заметно, что отклонение показателя от исходного не 
имело тенденции к компенсации, характерной для числа имело тенденции к компенсации, характерной для числа 
эндотелиоцитов и концентрации ФВ.эндотелиоцитов и концентрации ФВ.

Число ЦЭ в группе больных, подвергавшихся коррекции Число ЦЭ в группе больных, подвергавшихся коррекции 
эндотелиальной дисфункции, также было превышенным эндотелиальной дисфункции, также было превышенным 
до оперативного лечения (на 248,5%, p<0,01) и имело до оперативного лечения (на 248,5%, p<0,01) и имело 
динамику к росту на 1-е и 3-и сутки после операции, когда динамику к росту на 1-е и 3-и сутки после операции, когда 
было зарегистрировано максимальное значение, превы-было зарегистрировано максимальное значение, превы-
шающее контрольное на 336,1% (p<0,01). На 7-е сутки обо-шающее контрольное на 336,1% (p<0,01). На 7-е сутки обо-
значилась тенденция к снижению, средний показатель был значилась тенденция к снижению, средний показатель был 
выше контрольного на 177,2% (p<0,01), а различия между выше контрольного на 177,2% (p<0,01), а различия между 
уровнями на 3-и и 7-е сутки также оказались статистически уровнями на 3-и и 7-е сутки также оказались статистически 
значимыми (p<0,05). Содержание ФВ, значимо превышен-значимыми (p<0,05). Содержание ФВ, значимо превышен-
ное в срок обследования до оперативного вмешательства, ное в срок обследования до оперативного вмешательства, 
через 1 сутки было больше, чем контрольный показатель через 1 сутки было больше, чем контрольный показатель 
на 83,4% (p<0,05). Далее отмечалась динамика к уменьше-на 83,4% (p<0,05). Далее отмечалась динамика к уменьше-
нию, и на 7-е сутки различия с контрольной группой были нию, и на 7-е сутки различия с контрольной группой были 

Таблица 1 – Динамика показателей состояния сосудистого эндотелия у оперированных больных раком 
желудка

Показатель Контроль Группа
больных

Срок обследования
до оперативного 
лечения

1 сутки после 
операции

3 сутки после 
операции

7 сутки после 
операции

ЦЭ, на 103 
тромбоцитов 2,2±0,1

сравнения 8,1±0,3** 11,6±0,5** 14,8±0,7** 13,0±0,5**
коррекции 7,7± 0,4** 9,2± 0,4**# 9,6± 0,5**# 6,1± 0,3**#

ФВ, % 51,7±2,6
сравнения 91,9±7,7* 105,8±8,2** 119,7±9,0** 90,2±6,5*
коррекции 76,2±5,1*# 94,8± 7,3*# 92,5± 6,5*# 66,4± 4,8*#

ЭЗВД, % 18,6±1,0
сравнения 13,6±0,8* 10,4±0,6** 9,9±0,6** 11,1±0,5**
коррекции 14,5± 0,7* 12,2± 0,5* 13,8± 0,6*# 15,0± 0,7*#

Примечания: 
* - различия с показателем контрольной группы статистически значимы, p<0,05; ** - p<0,01
# - различия между показателями в группах больных статистически значимы, p<0,05

меньше, чем в исходе исследования и составили всего меньше, чем в исходе исследования и составили всего 
28,4% (p<0,05). Уровень ЭЗВД, хотя и значимо сниженный 28,4% (p<0,05). Уровень ЭЗВД, хотя и значимо сниженный 
относительного контрольного во все сроки определения, относительного контрольного во все сроки определения, 
не имел существенной динамики в послеоперационном не имел существенной динамики в послеоперационном 
периоде. Наиболее низкий уровень показателя был опре-периоде. Наиболее низкий уровень показателя был опре-
делен через 1 сутки после операции (на 34,4%, p<0,05) по делен через 1 сутки после операции (на 34,4%, p<0,05) по 
отношению к контролю, наиболее высокий – на 7-е сутки.отношению к контролю, наиболее высокий – на 7-е сутки.

Были выявлены статистически значимые различия Были выявлены статистически значимые различия 
по всем исследованным показателям между группами по всем исследованным показателям между группами 
больных в зависимости от проводимого лечения. Так, больных в зависимости от проводимого лечения. Так, 
число ЦЭ было значимо ниже в группе коррекции с 1-х число ЦЭ было значимо ниже в группе коррекции с 1-х 
суток после вмешательства (на 20,8%, 35,2% и 53,5% суток после вмешательства (на 20,8%, 35,2% и 53,5% 
соответственно, p<0,05). На протяжении всего периода соответственно, p<0,05). На протяжении всего периода 
клинического исследования сохранялось относительное клинического исследования сохранялось относительное 
снижение содержания ФВ в основной группе по отноше-снижение содержания ФВ в основной группе по отноше-
нию к группе сравнения. Уровень ЭЗВД в основной группе нию к группе сравнения. Уровень ЭЗВД в основной группе 
значимо превысил показатель группы сравнения через 3 значимо превысил показатель группы сравнения через 3 
суток после операции (на 39,5%, p<0,05) и далее различия суток после операции (на 39,5%, p<0,05) и далее различия 
составили 35,4% (p<0,05).составили 35,4% (p<0,05).

Таким образом, применение препаратов с целью кор-Таким образом, применение препаратов с целью кор-
рекции эндотелиальной дисфункции привело к получению рекции эндотелиальной дисфункции привело к получению 
определенных результатов по каждому из исследованных определенных результатов по каждому из исследованных 
параметров.параметров.

В таблице 2 представлены результаты анализа данных В таблице 2 представлены результаты анализа данных 
клинических показателей в зависимости от клинической клинических показателей в зависимости от клинической 
стадии и применения разработанного способа консерва-стадии и применения разработанного способа консерва-
тивного лечения.тивного лечения.

Определенно видно, что частота осложнений обоих Определенно видно, что частота осложнений обоих 
типов в основной группе, при применении разработанного типов в основной группе, при применении разработанного 
способа коррекции дисфункции эндотелия, существенно способа коррекции дисфункции эндотелия, существенно 
снизилась. снизилась. 

Различия по относительной частоте раннего послеопе-Различия по относительной частоте раннего послеопе-
рационного периода составили RR=2,05 при II клинической рационного периода составили RR=2,05 при II клинической 
стадии и RR=2,38 – при III стадии (p<0,05 в обоих случаях). стадии и RR=2,38 – при III стадии (p<0,05 в обоих случаях). 
При II стадии различия между группами, выделенными в При II стадии различия между группами, выделенными в 
зависимости от лечения, были более значительными в зависимости от лечения, были более значительными в 
отдаленном периоде (RR=2,34, p<0,05), а при III стадии отдаленном периоде (RR=2,34, p<0,05), а при III стадии 
– более значительными оказались различия по частоте – более значительными оказались различия по частоте 
ранних осложнений (RR=1,96; p<0,05).ранних осложнений (RR=1,96; p<0,05).

ЗаключениеЗаключение
При анализе полученных данных мы пришли к следу-При анализе полученных данных мы пришли к следу-

ющим основным результатам. Во-первых, примененный ющим основным результатам. Во-первых, примененный 
нами подход к коррекции эндотелиальной дисфункции у нами подход к коррекции эндотелиальной дисфункции у 
больных раком желудка действительно позволял снизить больных раком желудка действительно позволял снизить 
степень выявляемых отклонений от функционального степень выявляемых отклонений от функционального 
состояния эндотелия в контрольной группе и, более того, состояния эндотелия в контрольной группе и, более того, 
способствовал уменьшению выраженности повреждений способствовал уменьшению выраженности повреждений 
эндотелия, определяемого содержанием циркулирующих эндотелия, определяемого содержанием циркулирующих 
эндотелиоцитов. эндотелиоцитов. 
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Таблица 2 - Результаты лечения больных раком желудка в зависимости от клинической группы и стадии 
новообразования

Показатель

II клиническая стадия III клиническая стадия
Группа сравнения, 
n=33

Основная группа, 
n=29

Группа 
сравнения, n=35

Основная группа, 
n=25

число
больных

на 100 
случаев

число
больных

на 100 
случаев

число 
больных

на 100 
случаев

число
больных

на 100 
случаев

Наличие осложнений 
раннего послеопер. 
периода

7 21,2 3 10,3 10 28,6 3 12,0

Наличие рецидивов и/
или метастазов 8 24,2 3 10,3 11 31,4 4 16,0

Без осложнений 18 54,6 23 79,4 14 40 18 72,0

Достигнутый результат хорошо коррелировал с клини-Достигнутый результат хорошо коррелировал с клини-
ческой эффективностью способа. В частности, у больных ческой эффективностью способа. В частности, у больных 
при достижении полной коррекции эндотелиальной дис-при достижении полной коррекции эндотелиальной дис-
функции не наблюдалось случаев летальных исходов, а функции не наблюдалось случаев летальных исходов, а 
также рецидивов и метастазов в сроки проспективного также рецидивов и метастазов в сроки проспективного 
клинического наблюдения, а в целом по группе частота клинического наблюдения, а в целом по группе частота 
осложнений значимо снижалась.осложнений значимо снижалась.

Данные результаты могут иметь объяснение в улучше-Данные результаты могут иметь объяснение в улучше-
нии гемоциркуляции, в том числе в области осуществления нии гемоциркуляции, в том числе в области осуществления 
оперативного вмешательства в раннем послеоперацион-оперативного вмешательства в раннем послеоперацион-
ном периоде; уменьшении степени нарушений системы ном периоде; уменьшении степени нарушений системы 
гемостаза в послеоперационном периоде и далее, в про-гемостаза в послеоперационном периоде и далее, в про-
цессе дальнейшего лечения.цессе дальнейшего лечения.

Недоказуемым в рамках нашего исследования, но Недоказуемым в рамках нашего исследования, но 
перспективным моментом является возможность ограни-перспективным моментом является возможность ограни-
чения метастазирования за счет уменьшения возможности чения метастазирования за счет уменьшения возможности 
адгезии диссеминированных клеток новообразования к адгезии диссеминированных клеток новообразования к 
эндотелию в послеоперационном периоде [10].эндотелию в послеоперационном периоде [10].

В целом мы считаем данное направление в онкологии, В целом мы считаем данное направление в онкологии, 
по крайней мере, перспективным для получения адекват-по крайней мере, перспективным для получения адекват-
ных результатов ведения оперированных больных.ных результатов ведения оперированных больных.
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Асқазан қатерлі ісігі кезіндегі эндотелий дисфунци-
ясы жəне оны түзеу нəтижелері

Асқазан қатерлі ісігіне ота жасалынған аурулардағы 
эндотелийфунциясының бұзылуын түзеу əдістерінің 
нəтижелерін анықтау мақсатында II жəне III клиникалық 
сатыдағы осы аурумен ауыратын 122 науқасқа кешенді 
тексерілу жүргізілді. Барлық науқастарға радикаль-
ды хирургиялық ем жүргізілді. Эндотелий қызметінің 
көрсеткіштері жəне қан айналымындағы эндотелио-
циттер мөлшері зерттелінді. L – аргининді  жəне АПФ 
ингибиторларын қолдану эндотелиальды дисфункция 
мөлшерін жəне эндотелий  зақымдалуын азайта-
тыны анықталынды, яғни отадан кейінгі асқынулар 
мөлшерін азайтуға, рецидив жəне метастаз, жағымсыз 
нəтижелер сияқты кеш асқынулардың алдын алуға 
себебін тигізеді.

Түйінді сөздер: асқазанның қатерлі ісігі, эндотели-
альды дисфункция, коррекция
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Dysfunction of the gastric endothelium and results of it’s 

correction in malignant tumours
We have evaluated results of correction of endothelial 

dysfunction in 122 patients with stage II and III gastric 
cancer after surgical treatment. All patients underwent 
radical surgery. The endothelial function indexes and levels 
of circulating endothelial cells have been studied. We found 
that L-arginin and ACE inhibitors decrease endothelial 
dysfunction and damage to endothelial cells. That’s 
correlates to number of post-operative complications and 
late complications, such as local and distant recurrences and 
unfavourable outcomes. 

Keywords: gastric cancer, endothelial dysfunction, 
correction.


