
ВЛИЯНИЕ ГЕМОДИАЛИЗА НА ПРОЦЕССЫ 
СВОБОДНО-РАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

М.В. Осиков, В.Ю. Ахматов*, Л.В. Кривохижина 
ЧелГМА, *ГМЛУЗ Челябинская областная клиническая больница, 
г. Челябинск 

Исследованы процессы свободно-радикального окисления (СРО) у боль
ных ХПН, находящихся на гемодиализе (аппараты «А4008Е» фирмы «Фрезе-
ниус», Германия, сеансы по 5 часов 2 раза в неделю, Kt/v 1,37 ± 0,06). Процессы 
СРО в плазме, эритроцитах и лейкоцитах периферической крови исследовали 
методом хемилюминесценции на приборе «ХЛ-003». Установлено, что у боль
ных ХПН до сеанса гемодиализа происходит усиление процессов СРО в плазме 
и эритроцитах и угнетение оксидативного потенциала лейкоцитов. Процедура 
гемодиализа частично восстанавливает оксида гивные процессы у больных 
ХПН. 

Оксидативный стресс является неотъемлемой 
составляющей хронической почечной недостаточ
ности (ХПН). Несмотря на давность изучения дан
ного вопроса, имеющиеся в литературе данные 
неоднозначны. В пользу присутствия оксидатив
ного стресса говорит повышенный уровень про
дуктов окисления углеводов, липидов и белков в 
плазме и тканях больных с уремией. В качестве 
универсальных механизмамов данного явления 
могут рассматриваться повышение активности 
НАДФН-оксидазы лейкоцитов и депрессия анти-
оксидантной системы [16]. По данным Ашшк et al., 
при уремии изменяется состояние практически 
всех основных компонентов антиоксидантной сис
темы и маркеров процессов липопероксидации. 
Повышен уровень диеновых коньюгатов, гидропе
рекисей липидов, окисленного глютатиона 
(GSSG), соотношение GSSG/GSH. Уровень креа-
тинина и мочевины достоверно коррелирует с со
держанием GSSG и показателем GSSG/GSH [2]. 
Повышается уровень МДА в плазме, а также ак
тивность каталазы, при этом уровень МДА в эрит
роцитах достоверно не отличается от нормы [11]. 
Напротив, Sindhu et al. в эксперименте обнаружи
ли, что при модельной ХПН у крыс снижается 
системный уровень активности каталазы, а актив
ность глютатионпероксидазы остается неизменной 
[12]. Мембраны эритроцитов больных с предиа-
лизной ХПН содержат достоверно меньшее коли
чество плазмалогена - чувствительного маркера 
оксидативного стресса [13]. В тоже время, базис
ная терапия при ХПН, представленная программ
ным гемодиализом, вносит определенный вклад в 
реализацию процессов свободно-радикального 
окисления (СРО). Цель настоящей работы - иссле
довать влияние процедуры гемодиализа на про
цессы СРО у больных с ХПН. 

Материалы и методы исследования. Под 
наблюдением находились 25 больных с терми
нальной стадией ХПН, получающих гемодиализ-

ную терапию в отделении диализа ГМЛПУЗ ЧОКБ 
на аппаратах «А4008Е» («Фрезениус», Германия) 
2 раза в неделю сеансами по 5 часов, Kt/v 1,37 ± 
0,06. Кровь для исследований брали из артериаль
ного колена артерио-венозной фистулы до и после 
сеанса гемодиализа. Группой контроля служили 
кадровые доноры областной станции переливания 
крови. Из цельной крови получали плазму, эрит
роциты и тромбоциты. Процессы СРО исследова
ли методом хемилюминесцентного анализа (ХЛ) 
на приборе «ХЛ-003» [1]. ХЛ плазмы и суспензии 
эритроцитов индуцировали добавлением 25 мМ 
раствора Fe2+. ХЛ лейкоцитов исследовали в цель
ной крови, индуцированное свечение оценивали 
после адгезии клеток к стеклянной поверхности. 

Результаты исследования и их обсуяедение. 
У больных ХПН до диализа зафиксированы неод
нозначные изменения процессов СРО в клетках 
крови. ХЛ цельной крови по показателям свето-
суммы снижается в равной степени как в спонтан
ном, так и в индуцированном режиме (табл. 1). 
Данный факт свидетельствует об угнетении спо
собности фагоцитов генерировать активные фор
мы кислорода. Результаты других исследователей 
также свидетельствуют об угнетении функции 
фагоцитов. Так, Muniz-Junqueira et al. констатиру
ют снижение функции нейтрофилов у больных 
ХПН до диализа более чем в 10 раз по сравнению с 
контролем [9]. Предположительно, уремические 
нейтрофилы имеют дефект доставки энергии к 
НАДФН-оксидазной системе. Реакция нейтрофи
лов на такие стимуляторы, как формил-метионин-
лейцин-фенилалалнин, Staphilococcus aureus, фор-
бол-миристил-ацетат снижена до диализа [15]. 

Наряду с этим, отмечена активация процессов 
СРО в эритроцитах. Процессы СРО в эритроцитах 
возросли в 4,8 раза (табл. 2). Основным субстра
том для процессов СРО в эритроцитах являются 
липиды цитоплазматической мембраны, состояние 
которых во многом определяет функциональную 
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Проблемы здравоохранения 
Таблица 1 

Влияние гемодиализа на показатели хемилюминесценции лейкоцитов 
у больных ХПН (М ± m; s) 

Примечание: здесь и далее * - р < 0,05 при сравнении с группой 1; ** - р < 0,05 при сравнении 
с группой 2 по критерию Стьюдента (U - критерию Манна-Уитни, W - критерию Вилкоксона). 

Влияние гемодиализа на показатели хемилюминесценции эритроцитов 
у больных ХПН (М ± m; s) 

Таблица 2 

активность клеток в целом. Установлено, что 
эритроциты больных на гемодиализе характери
зуются нарушением липидного состава: повыше
нием соотношения 7-кетохолестадиен / холесте
рин, снижением соотношений арахидонат/холес-
терин и докозагексанат/холестерин [6]. Gwozdinski 
et al. с помощью спиновых ловушек обнаружили 
усиление генерации свободных радикалов в мем
бране эритроцита у больных ХПН и сопутствую
щее снижение подвижности мембранных белков 
[5]. При этом в эритроцитах повышено содержание 
глютатион-редуктазы и восстановленного глюта-
тиона, которые снижаются после диализа [14]. 

Интегральный показатель процессов СРО -
ХЛ плазмы достоверно возрастала (табл. 3). Лите
ратурные данные относительно базального со
стояния свободнорадикальных процессов у боль
ных ХПН противоречивы. Так, Ward и McLeish 
считают, что активация СРО присутствует как у 
больных с ХПН, так и на диализе и связана только 
с наличием уремии, а факт проведения диализа не 
оказывает влияния на эти процессы [17]. Полага
ют, что диализ лишь усиливает оксидативный 
стресс, присутствующий при уремии [4]. 

Таким образом, можно констатировать, что у 
больных ХПН до сеанса гемодиализа происходит 
усиление процессов СРО в плазме и эритроцитах и 
угнетение оксидативного потенциала лейкоцитов. 

Процедура гемодиализа приводила к полному 
восстановлению спонтанной активности фагоци
тов и частичному восстановлению их функцио
нального резерва (табл. 1). Другие исследователи 
также установили восстановление функции фаго
цитов после диализа без достижения нормального 
уровня [8]. Причем, качественные изменения ак
тивности лейкоцитов после диализа во многом 
определяются типом диализной мембраны. Если 
диализ осуществляется на комплемент-активи-
рующих (купрофановых) мембранах, функция 
клеток еще больше угнетается. В данном случае 
используется полисульфоновая мембрана, не ока
зывающая негативного воздействия на лейкоциты. 
Отмеченные факты позволяют трактовать метабо
лические изменения в нейтрофилах до и после 
диализа как следствие уремической интоксикации 
и детоксикации. На роль одного из механизмов 
претендует антиапоптический эффект эфферент
ной терапии. Так, активность апоптоза нейтрофи-
лов, усиливающаяся у больных с ХПН, возвращает
ся к норме после начала регулярного диализа [10]. 

После процедуры гемодиализа в эритроцитах 
уменьшаются процессы СРО по показателям ХЛ 
(табл. 2). Однако интенсивность СРО в клетках 
все-таки остается выше, чем в контрольной груп
пе. Описанная у больных с терминальной ХПН 
утрата фосфолипидной асимметрии мембраны, 
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Влияние гемодиализа на показатели хемилюминесценции плазмы 
у больных ХПН (М ± m; s) 

Таблица 3 

характеризующаяся экстернализацией фосфати-
дилсерина, становится еще более выраженной при 
гемодиализе, а степень ее отрицательно коррели
рует с концентрацией гемоглобина и гематокритом 
[7]. При этом удаление ряда уремических токси
нов из крови приводит к снижению экстернали-
зации фосфатидилсерина [3]. Процессы СРО в 
плазме после диализа статистически значимо 
снижаются без достижения уровня контрольной 
группы (табл. 3). 

Таким образом, в целом больные ХПН, полу
чающие диализную терапию, находятся в состоя
нии оксидативного стресса, который частично 
корригируется процедурой гемодиализа 
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