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Аннотация. С целью анализа изменений эндотелиальной 
функции после оперативного вмешательства на фоне коррек-
ции были обследованы 95 оперированных больных со II и III 
клинической стадиями рака головки поджелудочной железы. 
Исследованы показатели функции эндотелия и содержание 
циркулирующих эндотелиоцитов.

При использовании в комплексном лечении L-аргинина и 
ингибитора АПФ выявлено снижение степени повреждения 
эндотелия, коррекция эндотелиальной дисфункции. Примене-
ние разработанных методов лечения способствовало также 
уменьшению числа осложнений.

Ключевые слова: рак головки поджелудочной железы; 
эндотелиальная дисфункция; L-аргинин; ингибитор ангиотен-
зин-превращающего фермента.

Введение. Общее состояние организма играет важную 
роль в определении результатов оперативного и консерватив-
ного лечения злокачественных новообразований [1-3]. К числу 
параметров этого состояния относится наличие или отсутствие 
нарушений системной и региональной гемодинамики, дыха-
ния, показателей функционирования биохимических систем, 
продукции и утилизации гормонов и т.д. [4,5]. Универсальным 
аспектом в данном случае является также функция сосудистого 
эндотелия, зависящая от его морфологии, в том числе, непо-
средственно в опухоли.

Микроокружение эндотелия в опухолевой ткани, хрониче-
ская гипоксия эндотелиоцитов, частое повреждение сосудов 
определяет формирование системных механизмов, направлен-
ных на активацию сосудисто-тромбоцитарного гемостаза, вазо-
констрикцию, продукцию факторов роста и провоспалительных 
цитокинов [6].

Развитие рака головки поджелудочной железы 
обычно сопряжено с выраженными метаболическими наруше-
ниями, интоксикационным синдромом, синдромом мальабсорб-
ции и мальдигестии, что ухудшает общее состояние пациентов и 
повышает риск негативных результатов лечения [7]. В этих усло-
виях улучшение системных параметров гемоциркуляции может 
быть фактором, способствующим значительному повышению 
результатов оперативного лечения.

Цель исследования: анализ изменений эндотелиаль-
ной функции у больных раком головки поджелудочной железы 
после оперативного вмешательства на фоне коррекции.

Материалы и методы. Проведено комплексное обсле-
дование 95 больных со II (Т3N0M0 (2a), T1-3N1M0 (2b)) и III 
(Т4N1М0) клинической стадиями рака головки поджелудочной 
железы (45 и 50 пациентов соответственно), в том числе, 66 
мужчин и 29 женщин в возрасте от 40 до 65 лет (средний воз-
раст 60,8±2,1 года). Все больные подвергались комбинирован-
ной терапии, включавшей радикальное хирургическое лечение 
в виде операций гастропанкреатодуоденальной резекции или 
панкреатодуоденальной резекции.

Из исследования были исключены больные с тяжелыми 
сопутствующими соматическими заболеваниями. Обязательным 
критерием включения было наличие информированного согла-
сия на осуществление дополнительных методов консерватив-
ного лечения и анонимное использование полученных данных 
в научном исследовании.

Все больные были распределены на 2 группы в зависимости 
от наличия дополнительной терапии в периоперационном пери-
оде, направленной на коррекцию эндотелиальной дисфункции. 
Между пациентами выделенных групп не было существенных 
различий по возрасту, полу, стадии новообразования, локализа-
ции опухоли в желудке, тяжести состояния в предоперационном 
периоде, сопутствующим заболеваниям и проведенным опера-
тивным вмешательствам.

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

Исследованы показатели функции сосудистого эндотелия: 
содержание десквамированных (циркулирующих) эндотели-
оцитов в крови (ЦЭ), концентрация фактора вон Виллебранда 
(ФВ) в плазме и степень эндотелийзависимой вазодилятации 
(ЭЗВД) [8].

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

ИБС, бронхолегочная патология. Все это неблагоприятным фак-
тором ложится на решение по выбору лечения онкологического 
больного.

Современная врачебная практика диктует прямую необхо-
димость комплексного подхода к изучению клиники возник-
новения и развития сочетанных заболеваний, что заставляет 
по-новому взглянуть на проблему полиморбидности.
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ницы, которая составила Ме/Ме=1,36 (p<0,05). На 3-и сутки различия между группами были максимальными и достигали RR=1,55 
(p<0,05). Наблюдалось относительное уменьшение разницы между группами больных раком головки поджелудочной железы к 7-м 
суткам, но они оставались статистически значимыми (Ме/Ме=1,42, p<0,05).

В таблице 1 представлены клинические результаты лечения больных в зависимости от проводимой терапии.

Таблица 1 - Результаты лечения больных раком головки поджелудочной железы

Показатель
Группы больных

основная (n=44) сравнения (n=51)
P

абс.число % абс.число %
Наличие осложнений в раннем послеоперационном периоде 10 22,7 20 39,2 >0,05
Наличие рецидивов и/или метастазов 7 15,9 20 39,2 <0,05

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

Определение статистической значимости различий показа-
телей в группах и в динамике осуществлялось по Манну-Уитни с 
использованием метода бутстреп [9].

Результаты. Основные результаты анализа показате-
лей проведенного у больных раком головки поджелудочной 
железы, представлены на рисунках 1-3.
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Рисунок 1 - Сравнительный анализ медианы содержания 
циркулирующих эндотелиоцитов у больных раком головки 

поджелудочной железы

Имелись статистически значимые отклонения показателей 
сосудистого эндотелия от значений в контрольной группе как 
до оперативного вмешательства, так и в динамике после его 
осуществления.

Число циркулирующих эндотелиоцитов резко превышало 
показатель контрольной группы в исходе (Ме/Ме=3,41), наибо-
лее высоким было на 3-и сутки после операции (Ме/Ме=4,82), 
а на 7-е сутки снизилось (Ме/Ме=3,09, p<0,01 во всех случаях).

Между группами пациентов с раком головки поджелудоч-
ной железы, выделенными в зависимости от ведения, различия 
содержания циркулирующих эндотелиоцитов в крови наблю-
дались, начиная с 1 суток после оперативного вмешательства. 
В этот срок различия оказались статистически значимыми (Ме/
Ме=1,28, p<0,05), на 3 сутки возросли до Ме/Ме=1,56 (p<0,05), 
а на 7 сутки – до Ме/Ме=1,91 (p<0,01). Как и в предшествующей 
группе, нами было выявлено протективное влияние проводи-
мого в периоперационном периоде консервативного лечения 
на степень повреждения сосудистого эндотелия.
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Рисунок 2 - Сравнительный анализ медианы содержания в крови 
фактора Виллебранда у больных раком головки поджелудочной 

железы

Этот факт подтверждается также результатами анализа 
содержания в крови ФВ. Данный показатель при обследовании 
до операции был относительно повышен относительно кон-
троля (Ме/Ме=1,63), наиболее высоким оказался на 1 сутки 
(Ме/Ме=1,92) и далее также имел динамику к снижению. На 7 
сутки различия с контролем составили 1,36 раза (p<0,05 во всех 
случаях).

Через 1 сутки после операции было зарегистрировано 
превышение показателя в группе сравнения по сравнению с 
основной (Ме/Ме=1,21, p<0,05). На 3 сутки уровень различий 
между группами больных оставался адекватным предшествую-
щему (Ме/Ме=1,28, p<0,05), а на 7 сутки возрос до Ме/Ме=1,54 
(p<0,05) за счет более быстрой динамики к компенсации в 
основной группе.
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Рисунок 3 - Сравнительный анализ медианы ЭЗВД у больных раком 
головки поджелудочной железы

Уровень ЭЗВД в группе сравнения имел тенденцию к сни-
жению в послеоперационном периоде. В основной группе, 
напротив, различия показателя с контролем через 7 суток были 
меньше, чем в исходном периоде исследования. Наиболее зна-
чимые различия по данному показателю были зарегистриро-
ваны на 1 сутки после операции (RR=1,42, p<0,05).

Данный показатель в исходе не имел статистически значи-
мых различий между группами больных. Через 1 сутки после 
операции было зарегистрировано увеличение степени раз-

Относительно умеренными, но тем не менее статистически 
значимыми были различия относительных величин частоты 
осложнений раннего послеоперационного периода (RR=1,75; 
p<0,05 при II клин. стадии и RR=1,70; p<0,05 – при III клин. ста-
дии рака головки поджелудочной железы).

Напротив, в течение 2 лет проспективного наблюдения 
были выявлены очень значительные различия по частоте раз-
вития рецидивов и метастазов. Так, при II клинической стадии 
их степень достигала RR=2,63; p<0,05, а при III клин. стадии – 
RR=2,34; p<0,05. Невысокий уровень статистической значимо-
сти связан с небольшим количеством осложнений в основной 
группе.

Заключение. У больных раком головки поджелудочной 
железы были выявлены значительные нарушения функции 
сосудистого эндотелия. Они заключались в повышении содер-
жания циркулирующих эндотелиоцитов, что свидетельствует о 
повреждении эндотелия [10] и снижение вазодилятирующих 
и антиагрегационных свойств. Данные изменения соответство-
вали клиническим результатам. В частности, при наличии выра-
женной эндотелиальной дисфункции отмечалось значительное 
повышение частоты осложнений раннего послеоперационного 
периода.

Следует отметить, что применение дополнительной тера-
пии сочетанием L-аргинина и ингибитора АПФ, направленной 
на коррекцию эндотелиальной дисфункции, способствовало 
уменьшению числа осложнений, что мы связываем с коррекцией 
эндотелиальной дисфункции. Действительно, больные основной 
группы характеризовались снижением степени повреждения 
эндотелия, выражавшегося в значимом уменьшении числа цир-
кулирующих эндотелиоцитов. Одновременно снижалось содер-
жание проагрегантного фактора Виллебранда и увеличивался 
показатель эндотелийзависимой вазодилятации.

Данные изменения вполне могли бы являться основанием 
для улучшения состояния микроциркуляторного русла в области 
анастомоза и, более того, проходимости кровеносного русла на 
уровне артерий среднего калибра, что соответствует результа-
там, полученным другими авторами [11,12].

В целом, полученные результаты свидетельствуют о воз-
можности применения разработанной методики лечения в ком-
плексе периоперационного ведения больных раком головки 
поджелудочной железы и, потенциально, другими новообразо-
ваниями органов желудочно-кишечного тракта.
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Ұйқыбезі басының обыры бар 
науқастардағы эндотелиалды 

дисфункцияны коррекциялау және оның 
клиникалық нәтижелері

Коррекциялау фонында операциялық араласулардан кей-
інгі эндотелиалды функция өзгерістерін талдау мақсатында ІІ 
және ІІІ клиникалық сатыдағы ұйқыбезі басының обыры бар 
95 науқас тексерілді. Эндотелий қызметінің көрсеткіштері мен 
айналымдағы эндотелиоциттер құрамы зерттелді.

Кешенді емдеу кезінде L-аргинин мен ангиотензин алмасты-
рушы ингибиторларын қабылдау эндотелий зақымдалу дәреже-
сінің төмендетіп, эндотелиалды дисфункцияның коррекциясын 
анықтады. Жасалған емдеу әдістерін қолдану асқыну санын 
азайтуға мүмкіндік берді.

Түйінді сөздер: Ұйқыбезі басының обыры; эндотели-
алды дисфункция; L-аргинин; ангиотензин-алмастырушы фер-
мент ингибиторы.

SUMMARY
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Correction of endothelial dysfunction in 
patients with cancer of the head of the 

pancreas and the clinical out come

95 operated patients with cancer of the head of the pancreas 
of clinical stages II and III were examined to analyze the changes 
in endothelial function after surgery against correction. Function 
indicators of endothelium and circulating endothelial content 
were tested.

The use of L-arginine and ACE inhibitor in complex treatment 
decreased the endothelium damage and supported the correction 
of endothelial dysfunction. The developed methods of treatment 
were also associated with fewer complications.

Keywords: cancer of the head of the pancreas; endothelial 
dysfunction; L-arginine; angiotensin-converting enzyme inhibitor.

1 февраля 
в Казахстане стартовал декадник 

по профилактике и раннему выявле-
нию 

онкозаболеваний
В рамках Всемирного дня борьбы против рака с 1 по 10 февраля 2017 

года во всех регионах страны пройдет декадник по профилактике и раннему 
выявлению онкологических заболеваний под лозунгом «Мы можем! Я могу!» 
с акцентом на повышение физической активности.

Цель декадника: повышение осведомленности населения и медицинских 
работников по вопросам профилактики и раннего выявления онкозаболева-
ний, а также информирование населения о необходимости своевременного 
прохождения скрининговых обследований.

Борьба с онкологическими заболеваниями является одним из приоритет-
ных направлений системы здравоохранения РК. Отечественные медицинские 
организации располагают передовыми технологиями диагностики и лечения 
рака, которые позволяют добиться полного выздоровления пациента, осо-
бенно на ранних стадиях заболевания.

Скрининговые медицинские осмотры являются наиболее эффективным 
методом профилактики и ранней диагностики злокачественных опухолей. 
В 2016 году в республике в рамках онкологических скринингов проведено 

более 1,6 млн. обследований целевых групп взрослого населения.
Напомним, Всемирный день борьбы против рака отмечается ежегодно 

 4 февраля по инициативе Международного противоракового союза.


