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КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ АКТИВНОСТИ 
ЭНЗИМОВ ПУРИНОВОГО МЕТАБОЛИЗМА ПРИ СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ 

 
Карпова О. В., Мартемьянов В. Ф. 

ГУ «Научно-исследовательский институт клинической и  
экспериментальной ревматологии РАМН», г. Волгоград 

 
Несмотря на относительно редкую заболеваемость системной склеродермией (от 3,7 

до 19,0 на 1 млн. населения в год), болезнь характеризуется тяжелым 
инвалидизирующим и прогрессирующим течением,  с поражением преимущественно 
женщин (в 3-4 раза чаще, чем мужчин) в наиболее трудоспособном возрасте (30-45 лет) 
и достаточно высокой летальностью. Лечение больных системной склеродермией (ССД) 
требует высоких материальных затрат, и борьба с этим заболеванием является довольно 
значимой актуальной медико-социальной проблемой.  

Течение ССД чаще всего хроническое, с трудно определяемыми периодами 
клинической ремиссии, а в арсенале врача-ревматолога довольно мало диагностических 
средств и методов, позволяющих с надежностью определять период клинической 
ремиссии и минимальные субклинические проявления активности патологического 
процесса. Поэтому поиск новых параклинических методов, способных своевременно 
распознать начало активации процесса даже у больных с заведомо известным диагнозом 
ССД, является достаточно актуальной задачей, так как своевременно назначенная 
адекватная терапия является гарантом быстрого купирования патологического процесса 
и достижения клинической ремиссии. Появившиеся в последние годы работы по 
исследованию активности энзимов пуринового метаболизма (ПМ) при некоторых 
ревматических заболеваниях свидетельствуют об их высокой чувствительности и 
информативности при иммуно-воспалительных процессах [Агафонова 2006: 1; 
Мартемьянов и др. 2000: 3]. 

Исходя из этого, нами были предприняты исследования активности ферментов ПМ: 
ксантиноксидазы (КО), ксантиндегидрогеназы (КДГ) и 5'-нукледазы (5'-НТ) в 
эритроцитах и плазме крови больных ССД с целью изучения возможности 
использования этих энзимных показателей для повышения качества диагностики 
активности «склеродермического» процесса. 

 
Материал и методы исследования 

 
Под наблюдением в условиях стационара находились 50 больных ССД, из которых 46 

(92%) женщин и 4 (8%) мужчин. Средний возраст больных – 42,1 ± 1,37 (σ = 9,7) лет, 
средняя продолжительность болезни – 6,96 ± 0,41 (σ = 2,9) лет. Согласно отечественной 
классификации и диагностическим критериям ССД I степень активности 
патологического процесса установлена у 19 (38%) больных, II степень–у 26 (52%) и III 
степень–у 5 (10%) больных. При I степени преобладало хроническое течение (84,2%), 
при II степени–подострое  течение (65,4%) и при III степени–острое течение заболевания 
(80%). Контрольную группу составили 35 практически здоровых людей (доноры 
станции переливания крови). Объектами исследования служили лизаты эритроцитов и 
плазма крови. 

Активность КО проводилось по модифицированной методике Калькара [Е. Дячина 
1973: 2], КДГ – оптическим тестом Варбурга [Z. Devenui et al. 1987:4], 5'-НТ – по 
методике R. Wood et al. [Z. Devenui et al. 1981: 5]. Активность энзимов выражали в 
мкмоль/мин/мл.  

Статистическая обработка данных проводилась с использованием программных 
пакетов STATISTICA 6.0. 
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Результаты исследований 
 

Существенных различий показателей активности энзимов у здоровых лиц в 
зависимости от пола и возраста не выявлено, что позволило в дальнейшем  эти факторы 
у больных не учитывать.  

У больных ССД (всей группы) при поступлении на лечение  выявлено в плазме 
(табл.), по сравнению со здоровыми,  в плазме определялось повышение активности всех 
энзимов: КО (р < 0,001), КДГ (р < 0,001) и 5'-НТ (р < 0,01), в лизатах эритроцитов 
повышение активности КО (р < 0,001), 5'-НТ (р < 0,001) и снижение КДГ (р < 0,001). В 
процессе дальнейшего лечения клиническое состояние больных существенно 
улучшилось и наблюдалась положительная динамика активности всех энзимов. 

У больных ССД с I степенью активности процесса при поступлении на лечение 
(табл.) по сравнению со здоровыми, в плазме выше активность 5'-НТ (р < 0,05) и КДГ (р 
< 0,001), в эритроцитах – выше активность КО (р < 0,001), 5'-НТ (р < 0,001) и ниже КДГ 
(р < 0,001). Учитывая не среднестатистические величины активности энзимов, а 
индивидуальные энзимные показатели, нами был подсчитан процент отклонений от 
границ условной нормы (М ± 2σ) активности энзимов при минимальной активности 
процесса. Оказалось, что при I степени в плазме крови активность КО была выше нормы 
в 15,8% случаев, КДГ – в 36,8%, 5'-НТ – в 42,1%, а в эритроцитах активность КО и КДГ 
была выше в 100%,  5'-НТ – в 73,7% случаев.   

В то же время, у этих же больных имелись отклонения от уровня здоровых по СОЭ, 
фибриногену и ЦИК – в 26,3% случаев, альфа-2-глобулинам, сиаловым кислотам, 
иммуноглобулинам А, интинуклеарному фактору – в 31,6%, гамма-глобулинам, 
иммуноглобулинам М – в 42,1%, иммуноглобулинам G – в 47,4% случаев.  

То есть, информативность в отражении минимальной активности процесса таких 
энзимных показателей как эритроцитарные КО, КДГ и 5'-НТ  была значительно выше, 
чем у общепринятых иммуно-биохимических показателей. После проведенного курса 
лечения отмечалась нормализация активности всех энзимов в плазме, 5'-НТ в 
эритроцитах, но осталась сниженной активность КДГ и повышенной КО (р < 0,001) 

У больных с II степенью активности процесса, по сравнению с больными с  I 
степенью, в плазме  выше активность всех энзимов:  

КО (р<0,01) ,КДГ(р < 0,001), 5'-НТ (р < 0,001), в эритроцитах ниже активность всех 
энзимов (р < 0,001); по сравнению с III степенью, в плазме ниже активность КО (р<0,05), 
но выше 5'-НТ (р < 0,001), в эритроцитах выше активность всех энзимов (р<0,001). При I 
степени, по сравнению с III степенью, в плазме ниже активность КО (р<0,001), КДГ (р < 
0,001), но выше 5'-НТ (р < 0,01), в эритроцитах выше активность всех энзимов (р<0,001). 

Таким образом, проведенные исследования показали, что определение активности 
КО, КДГ и 5'-НТ в лизатах эритроцитов являются довольно чувствительными 
параклиническими методам, способствующими выявлению минимальной активности 
«склеродермического» процесса, градации степени активности процесса и контролю 
эффективности проводимой терапии.  
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Таблица 1.  
 

Активность энзимов в плазме крови и лизатах эритроцитов у больных системной 
склеродермией 

 

Контингент Кол-во 
больных 

Стат. 
показатели 

При поступлении Перед выпиской 

КО КДГ 5´-НТ КО КДГ 5´-НТ 

Плазма крови 

Здоровые 35 M 
m 

3,44 
0,10 

5,23 
0,12 

8,76 
0,17 — — — 

ССД, вся группа 50 M 
m 

4,03 
0,09 

7,30 
0,07 

9,35 
0,08 

3,55 
0,05 

5,74 
0,09 

8,80 
0,12 

ССД, I степень 
активности 19 M 

m 
3,52 
0,12 

6,44 
0,09 

9,48 
0,21 

3,45 
0,07 

5,38 
0,11 

8,82 
0,14 

ССД, II степень 
активности 26 M 

m 
4,02 
0,09 

7,38 
0,08 

10,6 
0,19 

3,52 
0,06 

6,03 
0,08 

9,11 
0,09 

ССД, III степень 
активности 5 M 

M 
4,48 
0,13 

8,03 
0,14 

7,92 
0,23 

3,68 
0,10 

5,81 
0,11 

8,43 
0,16 

Лизаты эритроцитов 

Здоровые 35 M 
m 

22,3 
0,32 

48,8 
0,54 

40,1 
0,96 — — — 

ССД, вся группа 50 M 
m 

26,7 
0,69 

11,9 
0,42 

48,7 
1,08 

23,5 
0,17 

30,0 
0,66 

41,5 
0,33 

ССД, I степень 
активности 19 M 

m 
31,7 
0,62 

15,0 
0,37 

52,7 
0,79 

24,5 
0,29 

34,9 
0,63 

42,7 
0,33 

ССД, II степень 
активности 26 M 

m 
24,7 
0,43 

10,6 
0,30 

45,4 
0,69 

22,8 
0,06 

27,6 
0,48 

40,3 
0,24 

ССД, III степень 
активности 5 M 

M 
18,3 
0,49 

7,02 
0,13 

38,6 
0,89 

23,2 
0,65 

23,7 
0,77 

39,7 
0,27 
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