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Список сокращений

ВНСММ – вещества низкой и средней молекулярной массы

ДК – диеновые конъюгаты

КРЭИ – коэффициент расчета эндогенной интоксикации

Кс.п. – коэффициент соотношения пулов

КЭН – коэффициент эндогенной нагрузки

МС – метаболический синдром

ОКА – общая концентрация альбумина

ОМБ – окислительная модификация белка

ОШ – основания Шиффа

ПОЛ – перекисное окисление липидов

РСА – резерв связывающей способности альбумина

ТК – триеновые конъюгаты

ТГ – триглицериды

ХС – общий холестерин

ХС-ЛПВП – холестерин липопротеинов высокой плотности

ЭИ – эндогенная интоксикация

ЭКА – эффективная концентрация альбумина

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы

Согласно современным представлениям метаболический синдром (МС) -

совокупность нарушений системной, в том числе, гормональной регуляции жирового,

углеводного, белкового и других видов обмена под действием внешних и внутренних

факторов (Строев и др., 2007). В комплекс метаболического синдрома включают

различные заболевания (висцеральное ожирение, некоторые формы атеросклероза,

артериальной гипертонии,  сахарного диабета 2-го типа (СД II)  и другие),

характеризующиеся общими патофизиологическими изменениями. В начале этого века

метаболический синдром стал одной из самых изучаемых патологий, при этом многие

биохимические процессы, связанные с развитием и степенью выраженности нарушений

обмена при метаболическом синдроме, изучены недостаточно.

Данные литературы (Метаболический синдром, 2007, Wang, 2006) свидетельствуют

о том, что развитие метаболического синдрома сопровождается накоплением продуктов

липидного обмена и кислородного голодания тканей.  В то же время,  роль этих

соединений,  которые в больших концентрациях обладают токсическими свойствами,  в

патогенезе метаболического синдрома остается невыясненной. В связи с этим,
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представляется актуальным исследование эндоинтоксикации организма больных

метаболическим синдромом, ее роли в развитии патологии и проявлении осложнений.

Гомеостаз, необходимый для нормального функционирования организма,

обеспечивается  работой различных компенсаторных механизмов, к которым относятся

детоксицирующая и антиоксидантная системы, при этом антиоксидантная система

является частью детоксицирующей системы организма, поскольку продукты

окислительной деструкции биомолекул оказывают значительный токсический эффект на

организм. Длительная циркуляция в кровотоке избыточного количества ЛПНП приводит к

конформационным изменениям лигандных структур апо-протеинов и активации

иммунологических реакций, приводящих к формированию атеросклеротических бляшек.

Кроме того, нефизиологические концентрации продуктов метаболизма и окислительной

деструкции, являясь эндотоксинами, вызывают развитие токсемии. При этом эндогенная

интоксикация не только может служить следствием нарушения метаболических

процессов, но и сама быть причиной развития патологических реакций.

Одним из биологически активных агентов, стимулирующих детоксицирующую

систему организма и способных снижать степень эндотоксемии, является озон.

Биологический эффект озона реализуется посредством влияния на клеточные мембраны и

заключается в нормализации уровня редокс-потенциала организма (Конторщикова,

Перетягин, 2007). В то же время влияние озона на эндогенную интоксикацию при

метаболическом синдроме на данный момент не изучено.

Цель исследования:

Изучение состояния и степени эндогенной интоксикации у больных с

метаболическим синдромом до и после его коррекции низкими терапевтическими дозами

озона.

 Задачи исследования:

- анализ эндогенной интоксикации при метаболическом синдроме по количеству веществ

низкой и средней молекулярной массы и олигопептидов

- изучение особенностей эндогенной интоксикации, характерных для метаболического

синдрома

-  исследование зависимости степени эндогенной интоксикации от тяжести заболевания

- оценка уровня редокс-потенциала организма человека в норме и при метаболическом

синдроме по уровню продуктов ПОЛ, ОМБ и свободно-радикальной активности плазмы.

- измерение активности глутатион-трансферазы и детоксицирующих свойств альбумина в

норме и при метаболическом синдроме
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- исследование влияния малых доз озона на эндогенную интоксикацию организма

человека.

Научная новизна

Эндогенная интоксикация у больных с метаболическим синдромом связана с

накоплением в крови веществ низкой и средней молекулярной массы (ВНСММ) и имеет

свои характерные особенности, которые определяются природой токсинов. Показана

взаимосвязь окислительного стресса и эндотоксикации при метаболическом синдроме.

Определен вклад в развитие токсемии организма веществ низкой и средней молекулярной

массы, продуктов перекисного окисления липидов, окислительной модификации белков,

олигопептидов. Показана возможность коррекции низкими терапевтическими дозами

озона эндоинтоксикации при метаболическом синдроме.

Практическая значимость работы

Выявленная взаимосвязь между степенью эндогенной интоксикации и тяжестью

развития метаболического синдрома является не только дополнительным

диагностическим критерием, но и дает возможность корректировать метаболические

процессы с помощью детоксицирующей терапии. Терапевтические дозы озона способны

оказывать детоксицирующий эффект, не приводя к интенсификации свободно-

радикальных реакций. Эффекты, оказываемые терапевтически низкими дозами озона,

сопоставимы со стандартной (общепринятой, протокольной) терапией, что подтверждает

возможность использования озона как основного или дополнительного способа коррекции

нарушений, возникающих при метаболическом синдроме. Разработан комплекс

информативных тестов для определения состояния и особенностей эндогенной

интоксикации при метаболическом синдроме.

Положения, выносимые на защиту

1. Метаболический синдром сопровождается накоплением токсических продуктов и

развитием эндогенной интоксикации, имеющей свои характерные особенности.

2. Эндогенная интоксикация при метаболическом связана с  активностью свободно-

радикальных процессов в организме.

3. Эндогенная интоксикация при метаболическом синдроме сопровождается изменением

активности глутатион-трансферазы и снижением связывающей способности альбумина.

3. Низкие терапевтические дозы озона снижают степень эндогенной интоксикации

организма за счет уровня ВНСММ и активации детоксицирующей системы.
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Апробация работы

Результаты работы представлены на Международной научно-практической

конференции «Образование и здоровье. Экономические, медицинские и социальные

проблемы» (2006), XII Нижегородской сессии молодых ученых,  VII Всероссийской

научно-практической конференции с международным участием «Озон в биологии и

медицине» (Нижний Новгород 19-21 сентября 2007).

Публикации

По теме диссертации опубликовано 4 работы в ведущих отечественных

журналах,  рекомендованных ВАК,  и 6  статей и тезисов докладов региональных и

всероссийских конференций.

Структура и объем диссертации

Диссертационная работа в объеме 164 страниц состоит из введения, обзора

литературы, описания материалов и методов исследования, собственных результатов и их

обсуждения, заключения, выводов, списка литературы и приложения. Диссертация

иллюстрирована 29 рисунками и 16 таблицами. Библиографические указания включают

304 источника литературы (из них 188 отечественных и 116 иностранных).

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Материалы и методы исследования

 В основу работы положено обследование 111 человек с метаболическим

синдромом. Средний возраст от 50 до 70 лет, 60 мужчин и 51 женщина. В исследуемую

группу вошли лица с диагнозом артериальная гипертония, атеросклероз и сахарный

диабет II типа, которые были объединены по морфо-функциональным (объем талии,

повышенное артериальное давление) и биохимическим (уровень триглицеридов (ТГ), ХС-

ЛПВП и глюкозы натощак) параметрам в группу метаболический синдром. (Intenational

Diabetes Federation, 2005).  Все обследованные были разделены на две группы.

В группу 1  вошли 60  человек с метаболическим синдромом.  В этой группе

коррекция метаболических нарушений осуществлялась малыми дозами озона на базе

Нижегородского Медицинского Центра Озонотерапии. Курс лечения состоял из 6-8

процедур в зависимости от тяжести заболевания, через день, и включал внутривенное

введение озонированного физиологического раствора с концентрацией озона 300-400

мкг/л.

Контрольная группа (группа 2) включала 51 пациента с метаболическим

синдромом, проходивших лечение в Клинической городской больнице № 5. В лечении

больных этой группы применялся комплекс препаратов, влияющих на уровень
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показателей липидного обмена, глюкозы и положительно воздействующих на

вазодилатацию.

Третью группу (норма) составили практически здоровые люди (11 мужчин и 12

женщин), сопоставимые по возрастному составу группам больных. Критерием для

включения в эту группу служило отсутствие хронических заболеваний в стадии

обострения, ОРВИ  и  употребление алкоголя не только на момент взятия анализа, но и в

течение десяти дней до исследования.

Изучение степени эндогенной интоксикации и редокс-состояния организма

больных с метаболическим синдромом проводилось до и после курса лечения.

Подтверждение диагноза и оценка степени нарушения метаболизма проводилось согласно

уровню биохимических показателей: триглицеридов (ТГ), общего холестерина (ХС), ХС-

ЛПНП, ХС-ЛПНП, АПТВ, глюкозы. Исследовались общеклинические показатели: СОЭ,

содержание гемоглобина, лейкоцитов.

Исследование пролонгированного эффекта озона осуществлялось через 45 и 90

дней после окончания курса лечения. Терапия, назначаемая в контрольной группе,

является пожизненной, поэтому изучение биохимических показателей через 45 и 90 дней

после выписки из стационара не может быть соизмеримо с действием озона на

протяжении ограниченного времени лечения. В связи с этим данные исследования в

контрольной группе не проводились.

Оценка степени патологических изменений и осложнений метаболического

синдрома осуществлялась по специально разработанной числовой системе, позволяющей

оценить вклад различных нозологических форм в совокупную клиническую картину

конкретного больного. По трех-балльной шкале оценивались степень выраженности

заболеваний, входящих в комплекс метаболического синдрома (СД II, гипертонии,

атеросклероза, ожирения, сопутствующих заболеваний). Числовая форма диагноза

являлась математической суммой балльной оценки, проводимой врачом. Эндогенную

интоксикацию у больных с метаболическим синдромом определяли по уровню ВНСММ

(по М.Я.Малаховой, в модификации Т.В.Копытовой, 2007). При развитии патологии

выявлялись закономерные стадии эндогенной интоксикации. Первая стадия

характеризовалась элиминацией токсинов за счет их переноса и частичной детоксикации

эритроцитами. Вторая стадия – фаза накопления токсичных продуктов, связана с

насыщением эритроцитов и появлением эндотоксинов в плазме. В третьей стадии, фазе

полного насыщения, наблюдалась максимальная концентрация патологических веществ

как в плазме, так и в эритроцитах. В четвертой стадии количество токсинов в плазме

продолжало нарастать, а в эритроцитах, значительно потерявших транспортный и
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детоксикационный потенциал, падает. Для исследования характерных особенностей

эндотоксемии при метаболическом синдроме нами было проведено исследование

ВНСММ у лиц с другими видами патологии: у 25 человек с хроническим алкоголизмом и

18  -  с ожоговой болезнью.   Количество олигопептидов в плазме и эритроцитах после

осаждения крупномолекулярных белков измеряли по методу Лоури. Интегральная оценка

состояния организма и степени эндогенной интоксикации осуществлялась методом

клиновидной дегидратации биологических жидкостей (Шабалин, Шатохина, 1998). Для

оценки редокс- потенциала организма было проведено изучение окислительной

модификации белков (Дубинина, 1995), индуцированной хемилюминесценции

(Кузьмина,1883) перекисного окисления липидов (Волчегорский, 1989). Для оценки

детоксицирующих возможностей организма  определяли общую и эффективную

концентрацию альбумина (Ю.И.Миллер) и активность фермента глутатион-S-трансферазы

(Карпищенко, 2002). Числовой анализ эмпирических данных осуществлялся

классификационным методом. Статистическая обработка проводилась с помощью пакета

программ Мicrosoft Exel, Biostat 4.3, Statistica 6.0 и включала, кроме критерия Стьюдента,

критерий Кейсла-Ньюмана для проведения множественных сравнений, а также

дискриминантный, линейный регрессионный и кусочково-линейный регрессионный

анализ.

Результаты и их обсуждение

Исследование особенностей различных биохимических показателей крови

больных, вошедших в исследуемые группы, проводилось для верификации диагноза в

соответствии с современными критериями метаболического синдрома. Вместе с лечащим

врачом с помощью специально разработанной числовой системы проведена оценка

степени развития патологического процесса.

Изучение показателей эндогенной интоксикации показало достоверное (р<0,01)

увеличение количества ВНСММ как в плазме,  так и в эритроцитах больных

метаболическим синдромом. Уменьшение коэффициента расчета эндогенной

интоксикации (КРЭИ), свидетельствующего о накоплении ВНСММ в плазме, является

неблагоприятным диагностическим признаком, поскольку указывает на перегрузку

детоксицирующих механизмов. При оценке токсемии большое значение имеет не только

количество ВНСММ, но и стадия эндогенной интоксикации, являющаяся интегральным

показателем состояния организма. Анализ полученных результатов позволил установить

различные стадии интоксикации среди больных метаболическим синдромом (всего 111

человек). В исследуемую группу вошло 27,1% (30 человек –15 мужчин и 15 женщин) с

первой стадией интоксикации; 23,43% (26 человека - 16 женщин, 10 мужчин) со второй;
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32,44 % (36 человек – 13 женщин и 23 мужчин) с третьей и 17,12% (19 человек – 7

женщин и 12 мужчин) - с четвертой. Стадия интоксикации отражает тяжесть

патологического процесса (табл.1). Корреляция между стадией эндогенной интоксикации

и числовым выражением диагноза составляет 0,725, что свидетельствует о существенном

вкладе эндотоксемии в патогенез метаболического синдрома.  Коэффициент соотношения

пулов (Кс.п.), по нашим данным, в норме составил 0,46+0,04  усл.ед.; при метаболическом

синдроме Кс.п. достоверно (р<00,5) увеличивался до 0,61±0,03. Так как Кс.п.

характеризует соотношение анаболической и катаболической составляющей пула

ВНСММ, увеличение Кс.п свидетельствует о преобладании анаболических процессов при

данной патологии и является одной из особенностей метаболического синдрома.

Предложенный нами коэффициент эндогенной нагрузки (КЭН) продемонстрировал

различия не только между показателями практически здоровых и больных

метаболическим синдромом, но и у больных с разными стадиями эндогенной

интоксикации (рис. 1).

КЭН=(ВНСММплазмы + ВНСММэритроцитов)•КРЭИ

Таблица 1.

Показатели эндогенной интоксикации в норме и при разных стадиях интоксикации

у больных с метаболическим синдромом

стадия Числовое
выражение
диагноза

ВНСММ плазмы ВНСММ

эритроцитов

      КРЭИ

норма 0-2 10,85±0,10 21,41±2,193 0.51 + 0,07

I стадия 3-4 12,65 + 0,27 25,89 + 0,96 0,49 + 0,02*

II стадия 5-6 16,06 + 0,25 30,50 + 1,56 0,57 + 0,03*

III стадия 6-8 20,04 + 0,60 28,65+1,23 0,72 + 0.02

IV стадия 9-12 25,56 + 1,39 20,18+2,17 1,47 + 016

Примечание: различия между показателями разных стадий достоверны (р<0,05)

(критерий Ньюмана-Кейсла), кроме значений, отмеченных * (р>0,05).

Для более углубленного анализа характеристик ВНСММ плазмы и эритроцитов,

кроме традиционно исследуемого диапазона (238-298 нм), рассмотрен спектр ВНСММ в

ближнем УФ-свете (рис.2). Исследование данной области позволило более точно оценить

количество ВНСММ в плазме и эритроцитах и выявить ряд особенностей. У практически

здоровых людей обнаруживается в области от 190 до 238 нм один максимум

светопропускания (оптическая плотность), который находится в диапазоне от 194 до 202

нм. Для ВНСММ-спектрограммах плазмы и эритроцитов больных метаболическим

синдромом характерно появление дополнительных пиков и смещение основного пика
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низковолновой части в более длинноволновой интервал (от 206 до 214 нм) (рис.2).

Методом классификационного анализа была создана математическая модель, с помощью

которой можно не только определять наличие эндогенной интоксикации (с вероятностью

85,7%), но и выявлять некоторые особенности спектрограмм, характерных для различных

патологий (ожоговая травма, хронический алкоголизм). Процедура классификации

сводится к построению дискриминантной функции, являющейся линейной комбинацией

некоторых параметров.

Рис.1 Зависимость степени эндогенной интоксикации от коэффициента эндогенной

нагрузки.

*- достоверные различия по сравнению с нормой (р<0,05)

Таким образом, нами установлено наличие эндогенной интоксикации при

метаболическом синдроме. Причем степень токсемии связана с тяжестью патологического

процесса. Кроме того, эндоинтоксикация при метаболическом синдроме имеет свои

особенности, выражающиеся не только в общем увеличении ВНСММ, но и в

преобладании анаболического пула по сравнению с нормальными значениями, что

указывает на изменение направленности метаболизма при развитии данной патологии.

15,05
19,774

24,996

37,294

62,417

0

10

20

30

40

50

60

70

ус
л.

ед
.

норма I стадия II стадия III стадия IV стадия

* *
*

*



11

а)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

190 206 222 238 254 270 286

нм

оп
ти

че
ск

ая
 п

ло
тн

ос
ть

плазма
эритроциты

б)

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6
1,8

2

190 206 222 238 254 270 286

нм

оп
ти

че
ск

ая
 п

ло
тн

ос
ть

плазма
эритроциты

Рис.2 ВНСММ-спеткрограммы: а - практически здорового человека; б - больного с

метаболическим синдромом

Для характеристики пула ВНСММ нами было проведено исследование содержания

продуктов ПОЛ (табл. 2) в безбелковом супернатанте плазмы и эритроцитов.

Табл.2

Содержание продуктов перекисного окисления липидов (усл.ед М±m) в плазме и

эритроцитах и безбелковом супернатанте.

Показатель

ПОЛ

Плазма крови Безбелковый

супернатант

плазмы

Эритроциты Безбелковый

супернатант

эритроцитов

ДК 0,194±0,066 0,158±0,017 2,251±0,205 0,864±0,078

ТК 0,108±0,098 0,044±0,009 1,781±0,234 0,783±0,088

ОШ 32,389±5,60 19,374±3,65 337,556±15,678 98,871±10,875
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Проведенные исследования показали, что значительная часть (более 30%)

продуктов ПОЛ входит в безбелковый супернатант и может, следовательно, определяться

в составе ВНСММ,  то есть накопление продуктов ПОЛ тесно связано с ВНСММ и

эндоинтоксикацией организма.

Определение биохимических показателей липидного и углеводного обмена играет

особую роль, поскольку именно они являются важными критериями при постановке

диагноза. Измерение показателей липидного обмена выявило достоверное (р<0,05)

увеличение уровня ХС у 78%  больных (86  человека)  более,  чем на 26,35%,  и составило

6,57+0,20 ммоль/л при референтном уровне до 5,2 ммоль/л. Уровень ТГ оказался

значительно повышенным у  53% (59  человека),  при этом в исследуемой группе на 48%

выше референтного уровня, на 215% выше, чем в группе практически здоровых людей, и

составил 2,52±0,15. Кроме того, установлена связь между уровнем ТГ и количеством

ВНСММ плазмы (коэффициент корреляции 0,578). Сниженный уровень ЛПВП (0,95±0,03

ммоль/л) установлен у 63 больных (57 %). Увеличение коэффициента атерогенности до

4,54+0,25 (норма 3) наблюдалось у 83% (92 человека). Уровень глюкозы натощак

превысил значение 5,6 мМ/л у 56% (62 человек) обследованных и составил в среднем

10,25+0,94 мМ/л.

Методами корреляционного анализа выявлен значительный вклад ТГ в КЭН при

метаболическом синдроме, который, на наш взгляд, является интегральным и адекватным

показателем эндогенной интоксикации организма.

Для характеристики степени окислительной деструкции биомолекул при

метаболическом синдроме были исследованы процессы окислительной модификации

белков (ОМБ) и перекисного окисления липидов. Окислительная модификация клеточных

структур и, прежде всего, ферментов - один из механизмов их деструкции с последующим

обновлением молекулярных компонентов. Процессы окислительной модификации белков

протекают в норме за счёт металлкатализированного окисления. ОМБ может идти как по

пути агрегации,  так и по пути фрагментации белковых молекул.  Более 90%

фрагментированных белков имеют молекулярную массу менее 5000 Да. Продукты

фрагментации полипептидной цепи входят в состав олигопептидов крови. Таким образом,

определение количества олигопептидов имеет важное диагностическое значение не

только для характеристики пула низкомолекулярных соединений, обладающих

токсическими свойствами, но и для ОМБ. При метаболическом синдроме содержание

олигопептидов в безбелковом супернатанте плазмы и эритроцитов повышалось. В норме

уровень олигопептидов составил 127,21+3,97 мг/л в супернатанте плазмы и 24,33+2,23

мг/л в супернатанте эритроцитов. При МС уровень плазматической фракции
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олигопептидов увеличился в среднем на 14,4% и составил 145,51+5,62 мг/л, а

эритроцитарной на 37,2 % до 33,37+4,09 мг/л. Эритроцитарная фракция олигопептидов, по

полученным результатам, связана с накоплением ВНСММ в эритроцитах (коэффициент

корреляции 0,573).  Поскольку эритроцит - это изолированная система по сравнению с

плазмой и в нем сосредоточена часть детоксицирующих ферментов, избыток ВНСММ

приводит к истощению восстановительного потенциала (системы глутатиона,

восстановленных форм НАД и НАДФ) и усилению процессов окисления. Обнаружена

зависимость между количеством олигопептидов и величиной одного из конечных

продуктов окисления липидов - оснований Шиффа, (коэффициент корреляции 0,653).

Особый интерес представляет изменение окислительной модификации белков при

метаболическом синдроме. Диагностическое значение имеет как спонтанная ОМБ,

которая указывает на количество модифицированных аминокислот, так и

металлиндукцированная  ОМБ. Индуцированная ОМБ позволяет выявить не только

изменения аминокислот, входящих с состав полипептидной цепи, но и модификации,

связанные с конформацией молекулы и состоянием белкового окружения. По результатам

проведенных измерений установлено значительное повышение спонтанной ОМБ на всех

исследуемых  длинах волн, а именно 356 нм, 363 нм, 370 нм, 430 нм, 530нм, однако

степень изменений ОМБ при метаболическом синдроме была различна у разных

продуктов.

Наибольшее увеличение карбонильных производных наблюдается при длинах волн

430  нм и 530  нм.  На этих длинах волн определяются алифатические кетон-

динитрофенилгидразоны основного характера, максимум поглощения которых 430-434 нм

и 524-535 нм (Дубинина, 1995). Нами зарегистрировано увеличение карбонильных

производных белков при длинах волн 356 нм, 363 нм и 370 нм в среднем в 2,21 раза, а при

430 нм и 530 нм в 3,23 и 3,90 раза, соответственно. При оценке уровня индуцированной

ОМБ также обнаружено увеличение.

Установлена связь между уровнем ОМБ плазмы крови и количеством ХС-ЛПНП

(коэффициент корреляции 0,649). Окислительный стресс, развивающийся при тканевой

гипоксии, наряду с другими белками плазмы приводит к окислению белковой части

ЛПНП. Окисленные липопротеины не способны реагировать с рецепторами клеток и

циркулируют в кровотоке до тех пор,  пока не захватываются макрофагами,  как

чужеродные соединения (Титов, 2007). Взаимосвязь между уровнем ХС-ЛПНП и ОМБ

имеет прогностическое значение, поскольку появление в кровотоке большого количества

окисленных липопротеинов, по современным представлениям, является одной из

основных причин развития атеросклероза и инсулинорезистентности (Метаболический
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синдром, 2007). Показана взаимосвязь первичных продуктов ПОЛ и индуцированного

окисления белков. Коэффициент корреляции между суммой диеновых и триеновых

конъюгатов (ДК+ТК) и уровнем различных продуктов индуцированной ОМБ варьирует в

пределах 0,541-0,618.

Таким образом, наличие в системе нестабильных метаболитов ПОЛ приводит к

активации индуцированного окисления белков, не оказывая существенного влияния на

спонтанное окисление.

При исследовании одного из субстратов эндоинтоксикации – продуктов

перекисного окисления липидов, было установлено значительное увеличение как

первичных (ДК, ТК), так и конечных продуктов пероксидации (основания Шиффа) в

плазме больных МС (табл.3).

Увеличение ДК по сравнению с нормой составило в среднем 22%. Уровень

триеновых конъюгатов у больных метаболическим синдромом был повышен в среднем на

18% относительно нормы. Изучение  конечных продуктов пероксидации липидов (ОШ)

выявило увеличение данных продуктов в 5 раз.

Для характеристики свободно-радикальных процессов в организме больных

метаболическим синдромом изучались показатели биохемилюминесценции плазмы крови.

Наиболее диагностически значимыми параметрами биохемилюминограммы явились

показатель I max, который отражает свободно-радикальную активность плазмы;

показатель S, обратно пропорционален антиоксидантной  активности; tg (-2α), косвенно

отражающий состояние антиоксидантной защиты. Свободно-радикальная активность

плазмы крови больных с метаболическим синдромом увеличивалась на 65% по сравнению

с нормой. При этом пропорционально увеличивалась и величина, обратная

антиоксидантной активности пробы на 54%. Самое большое изменение характерно для

tg(2α). Эта величина, также связанная с антиоксидантной активностью пробы,

увеличивалась относительно нормы более, чем в 2 раза.

Таблица 3.

Показатели перекисного окисления липидов (усл.ед М±m) в норме и при

метаболическом синдроме

Параметры Норма Метаболический синдром

Диеновые конъюгаты 0,165±0,005 0,200±0,007*

Триеновые конъюгаты 0,090±0,009 0,106±0,005*

Основания Шиффа 6,362±0,971 32,628±2,69*

Примечание: * - различие между показателями нормы и метаболического синдрома

достоверны (р<0,05)
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Комплексная оценка эндогенной интоксикации больных метаболическим

синдромом проведена методом клиновидной дегидратации плазмы крови.  Для плазмы

здорового человека характерна определенная структура высохшей капли, определяемая

конформацией белков плазмы крови (рис.4-а). На структуру высохшей капли оказывают

влияние различные факторы, изменяющие состояние нормальных белковых структур

плазмы. В исследуемых нами образцах плазмы практически здоровых людей количество

выявляемых особенностей не превышало двух (по десятибалльной шкале). При первой

степени интоксикации количество особенностей было невелико, но достоверно (р<0,05)

выше, чем в плазме практически здоровых людей, и равнялось 3,45±0,69. При второй

степени  количество особенностей возрастало до 5,73±0,61. При третьей степени

интоксикации общее количество особенностей увеличивалось до 7,33±0,58. При четвертой

стадии интоксикации общее количество особенностей было максимальным (более 8 по

десятибалльной шкале), причем появлялись особенности типа морщин, линий Валнера и

языков Арнольда. Показана взаимосвязь между общим количеством особенностей

высохшей капли плазмы крови и степенью эндогенной интоксикации (коэффициент

корреляции 0,864). Наибольшая связь между степенью ЭИ и количеством особенностей

обнаружена в краевой зоне высохшей капли (коэффициент корреляции 0,640).

Для больных с наиболее выраженными нарушениями липидного обмена

характерно появление  в картине высохшей плазмы крови особенностей в виде  рыбьей

чешуи в промежуточной зоне (рис.4-б).  С помощью дискриминантного анализа

обнаружена зависимость появления трещин типа «рыбья чешуя» от концентрации ТГ,

общего  холестерина (с вероятностью 94,44% подтверждается наличие трещин типа

«рыбья чешуя» и с вероятностью 50,00% их отсутствие).

Особенности в виде черной сети в центральной зоне высохшей капли плазмы крови

возникают при сильно выраженной деструкции тканевых и клеточных структур организма

(рис.4-в), характерных для нозологических форм МС с развитием СД II и инфаркта

миокарда.

Помимо этого, дискриминантный анализ показал связь между наличием

закруглённых трещин и величинами СОЭ и лейкоцитов (с вероятностью 77,78%

подтверждается наличие закруглённых трещин и с вероятностью 83,33% их отсутствие)

(рис. 4-г). Закругленные трещины, на наш взгляд, являются продуктами окислительной

деструкции белков плазмы крови, в частности, апо-протеинов, окисление которых

является индуктивным процессом развития атеросклероза (Титов, 2007, Zhou, Hansson,

2004). Поскольку окисленные апо-протеины являются флогогенами, они индуцируют
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иммунологические реакции и, соответственно, могут приводить к лейкоцитозу и

повышению СОЭ. Окисление других белков организма при развитии окислительного

стресса, характерного для метаболического синдрома, также могут быть причиной

появления закругленных трещин.

а б

в г
Рис.4  Картина высохшей капли плазмы крови (а -  капля плазмы крови здорового

человека, б – капля плазмы крови больного метаболическим синдромом с характерной

особенностью и виде трещин «рыбья чешуя»,  в -  капля плазмы крови больного

метаболическим синдромом с характерной особенностью в виде трещин обрывки «черной

сети» в центральной зоне, г – капля плазмы крови больного метаболическим синдромом с

характерной особенностью в виде закругленных трещин)

Во всех случаях при выявлении патологических особенностей в высохшей капле

плазмы крови имело место усиление свободно-радикальных процессов. Методом кусочно-

линейной регрессии была выявлена достоверная связь между появлением общего

количества особенностей, количеством особенностей в краевой, промежуточной и

центральной зонах и уровнем свободно-радикальной активности плазмы крови

(коэффициент детерминации R=0,896). Кроме того, обнаружена зависимость между

общим числом патологических особенностей высохшей капли сыворотки крови и
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степенью эндогенной интоксикации (коэффициент корреляции 0,864). Различные

токсические агенты вызывают изменение конформации и межмолекулярного

взаимодействия белковых молекул плазмы крови, что, в свою очередь, отражается на

форме  особенностей.

Таким образом, развитие эндогенной интоксикации при метаболическом синдроме

связано с накоплением ВНСММ и продуктов окислительной деструкции белков и липидов

(рис.5). Методом регрессионного анализа доказан вклад в ВНСММ плазмы

триглицеридов. Показано, что более 30% продуктов ПОЛ входят в состав плазматической

и эритроцитарной фракции ВНСММ; установлена связь между суммарным количеством

первичных продуктов ПОЛ и индуцированной окислительной модификацией белков,

продукты фрагментации окислительно-модифицированных белков (олигопептиды) также

входят в пул ВНСММ. Отсюда, эндогенная интоксикация при метаболическом синдроме,

взаимосвязана с окислительным стрессом, развивающимся в организме при патологии.

Токсемия при МС

ТГ

ВНСММ

ПОЛ

Продукты
патологического

обмена
олигопептиды

фрагментация        агрегация

ОМБ
Рис.5 Схема развития токсемии при метаболическом синдроме

Для оценки детоксицирующей функции организма было проведено изучение

активности и связывающей способности альбумина. Уровни общей концентрации

альбумина (ОКА)  в крови практически здоровых людей и больных МС достоверно

различались. Эффективная концентрация альбумина (ЭКА) у больных с МС в среднем на

18,5% была ниже, чем у практически здоровых лиц. По нашим данным, резерв

связывающей способности альбумина (РСА) у практически здоровых людей  равен

96,10±1,08%. У больных с метаболическим синдромом РСА был достоверно ниже (р<0,05)
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и составил 83,09±1,19. В результате информативные критерии детоксицирующей функции

альбумина свидетельствуют об уменьшении эффективной концентрации альбумина и

резервной связывающей способности альбумина в плазме крови при  развитии

метаболического синдрома. Однако, методами корреляционного анализа не установлено

наличия прямой связи между снижением значений ЭКА и РСА и количеством ВНСММ,

что, на наш взгляд, свидетельствует о преобладании гидрофобных токсинов в пуле

ВНСММ, характерном для метаболического синдрома, поскольку альбумин

транспортирует гидрофильные токсические продукты.

Глутатион-S-транфераза (ГТФ) является ферментом второй фазы

биотрансформации экзогенных  и эндогенных токсинов. Нейтрализация токсических

веществ происходит путем их восстановления. ГТФ способна присоединять к субстрату

молекулы восстановленного глутатиона или осуществлять нуклеофильное замещение

гидрофобных групп. Конъюгация с глутатионом токсичных продуктов перекисного

окисления липидов  и окислительной модификации белков способствует их выведению из

организма. При исследовании активности ГТФ в эритроцитах и плазме больных

метаболическим синдромом  обнаружено увеличение активности фермента на 89% (до

14,42±0,76 моль/л·мин при норме 7,63±1,29 моль/л·мин). Активность эритроцитарной

фракции фермента также увеличивалась при МС на 44% (от 124,40±11,55 моль/л·мин в

эритроцитах практически здоровых людей и до 178,57±9,92 моль/л·мин в эритроцитах

больных метаболическим синдромом). Кроме того, обнаружены достоверные различия в

уровне активности эритроцитарной фракции фермента при разных стадиях ЭИ.

При исследовании различных способов коррекции метаболических нарушений в

группе 1 (лечение озоном) отмечено достоверное (р<0,05) уменьшение количества

ВНСММ крови у 88% больных. У 12% больных после лечения не было зарегистрировано

достоверного изменения количества ВНСММ ни в плазме ни в эритроцитах. Количество

ВНСММ в плазме крови уменьшилось на 18% и в эритроцитах на 15% относительно

исходного уровня. У 8 пациентов (12 %)  после лечения уровень ВНСММ не отличался от

уровня практически здоровых людей. У больных группы 2 (стандартное лечение)

количество ВНСММ, напротив, превышало исходные показатели в среднем на 6%, как в

плазме, так и эритроцитах. Уровень КЭН в разных исследуемых группах представлен на

рис. 6

Однонаправленные эффекты у больных первой и второй группы обнаруживаются

только при тяжелой степени эндотоксемии. Детоксицирующий эффект при коррекции
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метаболических нарушений озоном обнаружен у 88% больных, а при стандартной схеме

лечения всего у 30%.

Таким образом, низкие терапевтические дозы озона уменьшали все  показатели ЭИ

и тем самым снижали токсический стресс организма при метаболическом синдроме.

Детоксицирующий эффект озона выражается в оптимизации микросомальной системы

гепатоцитов. В гепатоцитах происходит накопление цитохрома Р-450, увеличивается

число гранул гликогена, усиливается выработка АТФ (Конторщикова, Перетягин, 2007).

Рис.6 Изменение коэффициента эндогенной нагрузки у больных разных групп

до и после лечения.

*- достоверные отличия в сравнении с уровнем до лечения (р<0,05)

Пролонгированный эффект озонотерапии был изучен через 45-50 дней и через 85-

95 дней после окончания  курса у 17 больных с метаболическим синдромом (рис. 7). Из

представленных данных, очевидно, что через 45 дней после окончания курса

озонотерапии у больных снижалось количество ВНСММ эритроцитов, но увеличивалось в

плазме. Через 90 дней после окончания курса количество ВНСММ в плазме и эритроцитах

сравнимо с уровнем ВНСММ до лечения. В то же время изменялся качественный состав

пула ВНСММ. Соотношение анаболической и катаболической составляющих

плазматического пула ВНСММ достоверно (р<0,05) изменялось. Кс.п., характеризующий

это соотношение, незначительно изменялся до и после озонотерапии в целом по группе 1

и у больных, наблюдавшихся в разные сроки после окончания лечения. Через 45 дней

после окончания курса также не было зарегистрировано достоверного изменения в

значении Кс.п.. Через 90 дней после окончания лечения Кс.п. достоверно отличался от
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предыдущих значений. Через 90 дней, когда уровень ВНСММ в плазме и эритроцитах

становился равным уровню до лечения, Кс.п. снижался, но не достигал нормы

(нормальные значения 0,460±0,041).
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лечения

через 90 дней
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.

ВНСММплазмы
ВНСММ эритроцитов

Рис.7 Количество ВНСММ плазмы и эритроцитов в группе больных

метаболическим синдромом в разные сроки после озонотерапии.

*- достоверные отличия в сравнении с уровнем до лечения (р<0,05)

Методом клиновидной дегидратации биологических жидкостей обнаружено

уменьшение общего количества особенностей у 78% больных группы 1 после лечения

низкими терапевтическими дозами озона. Снижение количества особенностей

обнаружено как в краевой, так и в центральной зоне. В контрольной группе у 54%

больных обнаружено увеличение количества особенностей капли плазмы крови, либо

появления новых, не характерных для изначального состояния, особенностей (в основном,

закругленных трещин).

Нами отмечено изменение показателей липидного и углеводного обмена у больных

разных групп (табл. 4). Таким образом, использование стандартной терапии и малых доз

озона для коррекции метаболических нарушений приводит к снижению показателей

липидного и углеводного обмена. Исключение составляют уровени ХС-ЛПВП, которые не

изменяются в обеих группах. Снижение биохимических показателей более выражено в

контрольной группе.

Исследование редокс-потенциала организма показало изменение показателей

окислительного метаболизма в обеих группах. У 57% больных группы 1 после лечения

малыми дозами озона обнаружено уменьшение продуктов спонтанной ОМБ (рис.8) и

* *
*

*
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незначительное снижение индуцированного окисления. У 43% показатели ОМБ не

изменялись или незначительно увеличивались.

 Таблица 4

Изменение биохимических показателей в разных группах больных

показатель Группа 1 Группа 2

Триглицериды
(Ммоль/л)

Снижение на 35%
(р<0,05) Снижение на 40% (р<0,05)

Общий холестерин
(Ммоль/л)

Тенденция к снижению
(5%) Снижение на 12% (р<0,05)

ХС-ЛПВН
(Ммоль/л)

Достоверных изменений
не обнаружено

Достоверных изменений
не обнаружено

Глюкоза натощак
(Ммоль/л) Снижение на 9% (р<0,05)     Снижение на 21%

(р<0,05)
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Рис.8 Количество продуктов спонтанной окислительной модификации белков в

норме до и после лечения в группе 1.

*- достоверные отличия в сравнении с нормой (р<0,05)

**- достоверные отличия в сравнении с показателями до лечения и нормой (р<0,05)

Кроме того, у 72% больных обнаружено снижение количества олигопептидов

более, чем на 20% относительно изначального уровня.

* ** *** ***

*
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*
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В контрольной группе не было выявлено однонаправленности изменений

показателей ОМБ: у 44% обнаружено значительное снижение количества продуктов ОМБ,

а у 66% повышение более, чем на 50% относительно изначального уровня.

Исследование ПОЛ показало изменение у больных обеих групп как в сторону

уменьшения, так и в сторону увеличения. Полученные результаты представлены в табл.5

Для характеристики процесса перекисного окисления липидов предложен

коэффициент липопероксидации (Кпол), который рассчитывается по формуле:

Кпол = (ТК+ДК)·ОШ

Введение этого коэффициента позволило дать интегральную оценку изменению

количества продуктов ПОЛ в организме при коррекции метаболических нарушений.

Полученные данные свидетельствовали о снижении интегрального показателя ПОЛ

(Кпол) в среднем по группе 1 на 12%. При этом у 59% больных 1 группы Кпол снизился

на 42%. В контрольной группе снижение составило в среднем 10%.

Таблица 5

Изменение показателей перекисного окисления липидов в исследуемых группах

больных метаболическим синдромом

Показатели
ПОЛ

Группы

больных

Количество больных, у которых наблюдаются изменения в
показателях после лечения (%)

Уменьшение
количества

нет достоверных
изменений

Увеличение
количества

Диеновые
коньюгаты

Группа 1 45% 10% 45%

Группа 2 48% 13% 39%

Триеновые
коньюгаты

Группа 1 27% 21% 52%

Группа 2 48% 13% 39%

Основания
Шиффа

Группа 1 45% 10% 45%

Группа 2 35% 4% 61%

Для характеристики редокс-потенциала введен показатель Х, характеризующий

процессы окислительной деструкции биомолекул плазмы, антиоксидантную активность

плазмы и свободно-радикальную активность плазмы. В качестве интегрального

показателя окислительной деструкции выбрана величина индуцированной окислительной

модификации белков плазмы крови, поскольку методом корреляционного анализа была

доказана прямая связь между первичными продуктами ПОЛ и индуцированной ОМБ, а

конечные продукты ПОЛ (основания Шиффа) являются соединениями окисленных

липидов с белками. Спонтанная окислительная модификация является частью

индуцированной. Исходя из вышесказанного, показатель Х рассчитывается по формуле:
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Х = (инд.ОМБ × Imax) / S

Нами было показано снижение показателя Х у 67% больных первой группы, во

второй группе достоверное снижение наблюдалось у 33% больных (табл. 6). Из таблицы

видно,  что снижение Х,  наблюдаемые в обеих группах,  сопоставимо и составило 21%  и

23%, соответственно. Однако снижение этого показателя в группе 1 встречается в два раза

чаще, чем в группе 2.

Таблица 6

Изменение показателя Х в разных группах обследованных (M±m)

Значение Х до

лечения

Значение Х после

лечения

Группа 1 (67%) 109,77±12,65 86,62±11,21 р<0,01

Группа 2 (33%) 98,78±14,87 76,06±12,09 р<0,05

норма 59,49±6,19 р<0,01, р<0,01

Таким образом, можно предположить, что применение малых доз озона снижает

окислительный стресс у 67% больных метаболическим синдромом.

Изменение свободно-радикальных характеристик плазмы крови больных

метаболическим синдромом после лечения в разных группах не имело качественных

различий и проявлялось в разнонаправленности эффектов у отдельных лиц.

Изучение состояния глутатионтрансферазы показало снижение активности у 76%

обследованных в 1 группе на 14% (р<0,05),  у 15% наблюдается увеличение активности

плазматической фракции ГТФ в пределах нормы, у 9% увеличение составило 37%. В

контрольной группе достоверное снижение (р<0,05) обнаружено у 33% пациентов.

Снижение активности плазматической фракции фермента составило в среднем 24% от

изначального уровня. Увеличение активности фермента у 67% контрольной группы более,

чем на 58% процентов, на наш взгляд, связано с накоплением продуктов метаболизма

лекарственных средств и продуктов ПОЛ и ОМБ. Необходимо отметить, что исследования

активности ГТФ в плазме и эритроцитах через 45 и 90 дней после окончания лечения не

носят однонаправленного характера, что, на наш взгляд, зависит от уровня ВНСММ,

олигопептидов и продуктов окислительной деструкции белков и липидов, соотношение

которых сильно варьирует у отдельных больных через 45 и 90 дней после окончания курса

озонотерапии.

Исследование информативных параметров детоксицирующей способности

альбумина показало увеличение резерва связывающей  способности альбумина в группе 1:

88,01±1,43 при норме 96,10±1,08. При этом необходимо отметить, что в группе 1 у
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больных, у которых не наблюдалось значительного увеличения РСА, имело место

увеличение общей концентрации альбумина в среднем на 8% (р<0,05). Это

свидетельствовало о том, что малые дозы озона оказывают системное воздействие и на

белоксинтезирующую функцию печени. Анализ детоксицирующих свойств альбумина

через 45 дней после лечения продемонстрировал сохранение всех исследованных

параметров на уровне показателей после окончания курса. Эффект озона через 90 дней

после окончания лечения проявлялся в высокой ЭКА, которая сохраняется на уровне

после лечения, при этом ОКА увеличивался на 13,5% относительно уровня после лечения,

за счет этого уменьшался РСА.  Таким образом, малые дозы озона способны оказывать

длительный эффект (более 90 дней) на детоксицирующие свойства альбумина.

При исследовании показателей контрольной группы достоверные различия в

информативных показателях альбумина до и после лечения не обнаружены.

Полученные нами результаты позволили выявить особенности эндогенной

интоксикации при метаболическом синдроме. Изучение взаимосвязи между степенью

эндотоксемии и различными биохимическими показателями позволило установить вклад

триглицеридов в формирование токсемии. Кроме того, показано взаимное влияние

показателей окислительного стресса и эндотоксемии у больных метаболическим

синдромом. Наши результаты подтверждают литературные данные (Метаболический

синдром, 2007) о преобладающей роли триглицеридов в формировании метаболического

синдрома. Анализ биохимических показателей позволил утверждать, что озон оказывает

соизмеримый со стандартной терапией эффект снижения уровня триглицеридов, при этом

изучение редокс-потенциала организма свидетельствует, что применяемые дозы озона не

способствуют активации свободно-радикальных процессов.  Следовательно, применение

малых доз озона адекватно стандартной терапии, однако озонотерапия обладает более

выраженным детоксицирующим эффектом. Исходя из всего вышесказанного, можно

заключить, что озонотерапия может быть как основным, так и дополнительным методом

коррекции метаболического синдрома.
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ВЫВОДЫ

1. Развитие метаболического синдрома связано с накоплением в крови большого

количества промежуточных и конечных продуктов метаболизма, что приводит к

формированию эндогенной интоксикации организма.  Выявлено, что уровень токсемии

при метаболическом синдроме зависит от содержания веществ низкой и средней

молекулярной массы, продуктов окислительной деструкции белков и липидов, при этом

эндогенная интоксикации коррелирует с тяжестью развития метаболического синдрома.

2. Эндогенная интоксикация организма при метаболическом синдроме имеет

особенности, проявляющиеся в специфической форме ВНСММ-спектрограмм,

появлением дополнительных пиков и плато в низковолновой части спектра.

3. Метаболический синдром характеризуется усилением свободно-радикальных

процессов, активацией окислительной деструкции белков (белее, чем в 2 раза) и липидов

(более, чем в 5 раз), снижением антиоксидантной активности плазмы крови больных.

4. Метаболический синдром связан с увеличением активности глутатион-

трансферазы за счет накопления в крови больных большого числа различных токсинов.

Токсемия приводит к уменьшению связывающей способности альбумина, при сохранении

его общего количества.

6. Уменьшение ВНСММ в крови больных при коррекции метаболических

нарушений низкими терапевтическими дозами озона прямо пропорционально изменению

редокс-потенциала организма.

7. Терапевтические низкие дозы озона оказывают соозмеримое со стандартной

терапией влияние на уровень показателей липидного обмена, при этом обладая более

выраженным детоксицирующим эффектом.
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	Согласно современным представлениям метаболический синдром (МС) - совокупность нарушений системной, в том числе, гормональной регуляции жирового, углеводного, белкового и других видов обмена под действием внешних и внутренних факторов (Строев и др., 2007). В комплекс метаболического синдрома включают различные заболевания (висцеральное ожирение, некоторые формы атеросклероза, артериальной гипертонии, сахарного диабета 2-го типа (СД II) и другие), характеризующиеся общими патофизиологическими изменениями. В начале этого века метаболический синдром стал одной из самых изучаемых патологий, при этом многие биохимические процессы, связанные с развитием и степенью выраженности нарушений обмена при метаболическом синдроме, изучены недостаточно.
	Данные литературы (Метаболический синдром, 2007, Wang, 2006) свидетельствуют о том, что развитие метаболического синдрома сопровождается накоплением продуктов липидного обмена и кислородного голодания тканей. В то же время, роль этих соединений, которые в больших концентрациях обладают токсическими свойствами, в патогенезе метаболического синдрома остается невыясненной. В связи с этим, представляется актуальным исследование эндоинтоксикации организма больных метаболическим синдромом, ее роли в развитии патологии и проявлении осложнений.
	Гомеостаз, необходимый для нормального функционирования организма, обеспечивается  работой различных компенсаторных механизмов, к которым относятся детоксицирующая и антиоксидантная системы, при этом антиоксидантная система является частью детоксицирующей системы организма, поскольку продукты окислительной деструкции биомолекул оказывают значительный токсический эффект на организм. Длительная циркуляция в кровотоке избыточного количества ЛПНП приводит к конформационным изменениям лигандных структур апо-протеинов и активации иммунологических реакций, приводящих к формированию атеросклеротических бляшек. Кроме того, нефизиологические концентрации продуктов метаболизма и окислительной деструкции, являясь эндотоксинами, вызывают развитие токсемии. При этом эндогенная интоксикация не только может служить следствием нарушения метаболических процессов, но и сама быть причиной развития патологических реакций.
	Одним из биологически активных агентов, стимулирующих детоксицирующую систему организма и способных снижать степень эндотоксемии, является озон. Биологический эффект озона реализуется посредством влияния на клеточные мембраны и заключается в нормализации уровня редокс-потенциала организма (Конторщикова, Перетягин, 2007). В то же время влияние озона на эндогенную интоксикацию при метаболическом синдроме на данный момент не изучено.
	Цель исследования:
	Изучение состояния и степени эндогенной интоксикации у больных с метаболическим синдромом до и после его коррекции низкими терапевтическими дозами озона.
	Оценка степени патологических изменений и осложнений метаболического синдрома осуществлялась по специально разработанной числовой системе, позволяющей оценить вклад различных нозологических форм в совокупную клиническую картину конкретного больного. По трех-балльной шкале оценивались степень выраженности заболеваний, входящих в комплекс метаболического синдрома (СД II, гипертонии, атеросклероза, ожирения, сопутствующих заболеваний). Числовая форма диагноза являлась математической суммой балльной оценки, проводимой врачом. Эндогенную интоксикацию у больных с метаболическим синдромом определяли по уровню ВНСММ (по М.Я.Малаховой, в модификации Т.В.Копытовой, 2007). При развитии патологии выявлялись закономерные стадии эндогенной интоксикации. Первая стадия характеризовалась элиминацией токсинов за счет их переноса и частичной детоксикации эритроцитами. Вторая стадия – фаза накопления токсичных продуктов, связана с насыщением эритроцитов и появлением эндотоксинов в плазме. В третьей стадии, фазе полного насыщения, наблюдалась максимальная концентрация патологических веществ как в плазме, так и в эритроцитах. В четвертой стадии количество токсинов в плазме продолжало нарастать, а в эритроцитах, значительно потерявших транспортный и детоксикационный потенциал, падает. Для исследования характерных особенностей эндотоксемии при метаболическом синдроме нами было проведено исследование ВНСММ у лиц с другими видами патологии: у 25 человек с хроническим алкоголизмом и 18 - с ожоговой болезнью.  Количество олигопептидов в плазме и эритроцитах после осаждения крупномолекулярных белков измеряли по методу Лоури. Интегральная оценка состояния организма и степени эндогенной интоксикации осуществлялась методом клиновидной дегидратации биологических жидкостей (Шабалин, Шатохина, 1998). Для оценки редокс- потенциала организма было проведено изучение окислительной модификации белков (Дубинина, 1995), индуцированной хемилюминесценции (Кузьмина,1883) перекисного окисления липидов (Волчегорский, 1989). Для оценки детоксицирующих возможностей организма  определяли общую и эффективную концентрацию альбумина (Ю.И.Миллер) и активность фермента глутатион-S-трансферазы (Карпищенко, 2002). Числовой анализ эмпирических данных осуществлялся классификационным методом. Статистическая обработка проводилась с помощью пакета программ Мicrosoft Exel, Biostat 4.3, Statistica 6.0 и включала, кроме критерия Стьюдента, критерий Кейсла-Ньюмана для проведения множественных сравнений, а также дискриминантный, линейный регрессионный и кусочково-линейный регрессионный анализ.
	Таблица 1.
	стадия
	Числовое выражение диагноза
	ВНСММ плазмы
	ВНСММ эритроцитов
	КРЭИ
	норма
	0-2
	10,85±0,10
	21,41±2,193
	0.51 + 0,07
	I стадия
	3-4
	12,65 + 0,27
	25,89 + 0,96
	0,49 + 0,02*
	II стадия
	5-6
	16,06 + 0,25
	30,50 + 1,56
	0,57 + 0,03*
	III стадия
	6-8
	20,04 + 0,60
	28,65+1,23
	0,72 + 0.02
	IV стадия
	9-12
	25,56 + 1,39
	20,18+2,17
	1,47 + 016

