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Реферат. В настоящее время остается актуальной проблема улучшения ранней диа-
гностики рака желудка. Биохимические исследования могут применяться в клинике как 
на этапах индивидуального определения степени онкориска, так и при мониторинге та-
ких пациентов. Целесообразным является изучение изменений активности ферментов 
углеводного обмена и метаболизма предшественников ДНК, отражающих особенности 
энергообмена и пролиферативной активности в тканях слизистой желудка. Цель рабо-
ты – выявить особенности ферментативной активности у больных язвенной болезнью, 
связанные с характером ее течения и патоморфологическими изменениями. В ходе иссле-
дования определили, что ферментативная активность лактатдегидрогеназы, глюкозо-6-
фосфатдегидрогеназы, тимидинфосфорилазы, аденозиндезаминазы в слизистой желудка 
тесно связана с ее патоморфологическими изменениями. Выявили, что среди пациентов с 
язвенной болезнью, имеющих предраковые изменения,  активность изучаемых ферментов 
подобна их активности при опухолевой патологии. Выявленные нарушения метаболизма 
углеводов и предшественников ДНК свидетельствуют о повышении риска развития рака 
у этой категории больных. Практическое применение может найти  изучение изменений 
активности ферментов в сыворотке крови в динамике.
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В структуре онкологических заболеваний рак желудка (РЖ) занимает одно из первых 
мест. Эффективность лечебных мероприятий и прогноз во многом  зависят от стадии про-
цесса, на которой опухоль была диагностирована. Считается, что динамическое наблюде-
ние в группах  повышенного онкориска может способствовать значительному снижению 
смертности от РЖ [11].  В настоящее время нет единого мнения о частоте малигнизации 
язв желудка [2]. Нами выполнено сравнительное биохимическое обследование пациентов 
хирургических отделений Донецкого областного клинического объединения, страдающих 
язвенной болезнью (ЯБ). Его результаты сопоставлялись с анамнезом заболевания, данны-
ми последующего патоморфологического исследования послеоперационного материала. 
Аналогичное исследование проведено среди больных раком желудка Донецкого областного 
противоопухолевого центра. 

Цель работы – выявить особенности ферментативной активности  у  больных  ЯБ,  свя-
занные  с характером ее течения и патоморфологическими изменениями. 

В реализации фенотипических признаков пролиферующих тканей принимают учас-
тие предшественники нуклеиновых кислот. Они, в свою очередь, тесно связаны с процес-
сами энергообмена и другими путями метаболизма глюкозы – пентозофосфатным циклом 
(ПФЦ) [9]. Поэтому были выбраны ферменты гликолиза и ПФЦ – лактатдегидрогеназа 
(ЛДГ, КФ 1.1.1.27), глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа (Г6ФДГ, КФ 1.1.1.49); пиримидиновых 
и пуриновых нуклеотидов – тимидинфосфорилаза (ТФ, КФ 2.4.2.4) и аденозиндезаминаза 
(АДА, КФ 3.5.4.4).  
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Материал и методы

Исследования проведены в тканях слизистой оболочки желудка (СОЖ) в зоне язвен-
ного дефекта и в отдаленных участках, взятых на противоположном крае резецированного 
желудка у 20 больных ЯБ зрелого возраста. Параллельно изучали активность энзимов в опу-
холи и наиболее отдаленные участки СОЖ у 21 больного РЖ.

 Активность ТФк определяли по увеличению экстинции тимина на СФ-46 при длине 
волны 300 нм [8], активность ТФан исследовали также в тканях и сыворотке крови спект-
рофотометрически по разработанной нами методике [7]. Активность ключевого фермен-
та катаболизма аденозина – АДА исследовали в тканях, сыворотке и эритроцитах крови 
по методу Fritch, 1983. Одновременно определяли активность ЛДГ по скорости окисле-
ния НАДН [6]. Активность Г6ФДГ также исследовали в тканях, сыворотке и эритроцитах 
крови по изменению оптической плотности среды в результате восстановления НАДФ 
[6]. Определение особенностей ферментативной активности при ЯБ и РЖ мы проводи-
ли с учетом гистопатологической картины СОЖ в каждом индивидуальном случае. При 
этом использовали результаты морфологических исследований биоптатов, взятие кото-
рых производилось при эндоскопическом обследовании и (или) результаты исследования 
пооперационного материала. 

В процессе статистической обработки данных определяли характер их распределения, 
использовали параметрические и непараметрические методы. Доказано, что по изменениям 
активности ферментов группа больных ЯБ неоднородна, а подразделяется на две группы (1 
и 2 группы).

Результаты и обсуждение
 Согласно архивному материалу, в Донецком областном клиническом территори-

альном медицинском объединении (ДОКТМО) за период с 2001 по 2003 годы на лечении 
с диагнозом ЯБ находилось 185 больных (134 мужчины, 51 женщина; соотношение 2,6:1). 
Имеется некоторая связь между возникновением язв определенной локализации и воз-
растом. До 30 лет не отмечено ни одного случая локализации язвы в желудке. После 40 лет 
число случаев ЯБЖ увеличивается. У мужчин этого возраста чаще отмечалось развитие 
сопутствующих предраковых изменений СОЖ – 25% (34 мужчины) и 22% (11женщин). 
При этом для основного заболевания было характерным осложненное течение. Отметим, 
что при язвах двенадцатиперстной кишки (ЯБ ДПК) среди осложнений доминировало сте-
нозирование. Так, среди 11 женщин, имевших хронический атрофический гастрит и(или) 
очаги метаплазии СОЖ, у 6 (55%) язвенный  дефект был локализован в луковице двенад-
цатиперстной кишки. При этом из его осложнений отмечалось исключительно развитие 
стеноза луковицы и выходного отдела желудка. Среди 34 мужчин, имевших предраковые 
изменения в слизистой желудка, у 11 (32%) наблюдалась язвенная болезнь желудка, в т. ч 
осложненная, и рецидивирующие пептические язвы гастроэнтероанастомоза. У 23 чело-
век имела место ЯБ ДПК. Из них у 20 мужчин, больных ЯБ ДПК, развился стеноз (59%). 
У 2-х - отмечены рецидивирующие кровотечения (6%). У 1 больного - пенетрация язвы 
ДПК (3 %). Таким образом, среди мужчин с ЯБ ДПК, у которых отмечено одновременное 
развитие предраковых изменений в слизистой желудка, характерным осложнением также 
являлся стеноз луковицы ДПК – 87% (см. рис.).

Следовательно, у пациентов с ЯБ двенадцатиперстной кишки, осложнившейся разви-
тием стеноза луковицы и выходного отдела желудка, существует большая вероятность воз-
никновения предраковых изменений в слизистой желудка. Возможно, это связано с измене-
нием пролиферативной активности в СОЖ. Эти данные хорошо согласуются с мнением о 
том, что «предшествующая органическая патология двенадцатиперстной кишки оказывает 
влияние как на развитие язвы желудка, так и на ее малигнизацию» [4].      
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Поскольку известно о влиянии пола на активность энзимов, исследования особенностей 

ферментативной активности в тканях слизистой при ЯБ и РЖ проводили у мужчин. Было 
установлено, что группа больных ЯБ неоднородна по активности ферментов. Поэтому мы 
условно выделили две группы больных ЯБ (1 и 2 группы). Оказалось, что во 2-ой группе, в 
подавляющем большинстве случаев развивались осложнения язвенного процесса, а именно, 
кровотечения, перфорации или стенозирование. Кроме того, осложненное течение сочета-
лось в 100% случаев с наличием предракового состояния – хронического атрофического 
гастрита (ХАГ), и, как правило, с развитием предраковых изменений СОЖ, то есть диспла-
зий разной степени и (или) кишечной метаплазии. 

Тимидинфосфорилаза (ТФ) является патогенетическим фактором как ЯБ, так и РЖ 
[13, 16]. Интенсивность пролиферативных процессов связана с ее активностью. Так как 
ТФ способна катализировать реакцию как в направлении синтеза пиримидинового пред-
шественника ДНК, что способствует повышению скорости ее сборки, так и в направлении 
его распада, выделяют анаболическую ТФ (ТФан) и катаболическую ТФ (ТФк) [1, 3, 14].  
В связи с этим считаем целесообразным параллельное определение особенностей актив-
ности ТФан и ТФк. При исследовании ферментов в тканях (табл.1) установлено, что для 
изучаемых заболеваний является характерным снижение активности ТФк, повышение 
ТФан как в зоне язвы, так и в опухоли (Locus morbi). Так, активность ТФк у пациентов 1-
й группы ЯБ в зоне язвенного дефекта снижалась до 33,84 ± 2,95 нмоль/мин мг (р < 0,01). 
Во второй группе ЯБ и при РЖ эти изменения были более выражены, соответственно 
25,50 ± 2,50 и 21,92 ± 4,60 нмоль/мин мг. Снижение ее активности по сравнению с отда-
ленными участками от язвы либо опухоли достоверно, W-критерий Вилкоксона 55,0, р < 
0,01. Активность ТФан, наоборот, повышалась. До 62,00 ± 7,13 нмоль/мин мг в 1-й группе, 
до 83,75 ± 6,22 и 88,01 ± 5,32 нмоль/мин мг, соответственно во 2-й группе ЯБ и при раке 
желудка (W-критерий Вилкоксона 50,0, р < 0,01.). Подобные изменения могут способство-
вать «быстрому» синтезу пиримидинового нуклеотида, лимитирующего интенсивность 
пролиферации [3].

Таблица 1
Активность ферментов метаболизма предшественников ДНК в тканях 

желудка у мужчин, больных язвенной болезнью, при раке желудка, нмоль/мин/мг

Диагноз
ТФан ТФк АДА

СОЖ Locus
Morbi СОЖ Locus 

morbi СОЖ Locus
 morbi

ЯБ 1-я группа
(n = 10) 37,68 ±4,18 62,00 ±

7,13**
63,89 ±

5,96
33,84 ±
2,95**

7,57 ±
2,05

10,83 ±
2,39

ЯБ 2-я група
(n = 10) 40,05 ±5,96 83,75 ±

6,22**
62,04 ±

6,40
25,50 ±
2,50**

9,15 ±
1,28

18,73 ±
5,17*

РЖ
(n = 21) 40,46 ±4,77 88,01 ±

5,32**
57,82 ±

7,99
21,92 ±
4,60**

13,91 ±
2,68

24,15 ±
4,32*

Примечание:
* - р< 0,05, ** - р< 0,01  по сравнению с отдаленными участкам СОЖ.

Установлено, что более выраженные сдвиги ферментативной активности характерны 
для 2-й группы ЯБ и при РЖ. 
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 Для активности АДА выявлено повышение активности в Locus morbi во 2-й группе 

ЯБ (W-критерий Вилкоксона 53,0, р < 0,01) и при РЖ (W-критерий Вилкоксона 233,0, р < 
0,001). Нарастание активности АДА при таком варианте ЯБ и при РЖ ведет к усилению ак-
тивности «запасного пути синтеза» предшественников ДНК [12], что согласуется с установ-
ленными изменениями активности ТФк и ТФан. Следовательно, для  активности тканевых 
ферментов у больных ЯБ 2-й группы нами установлены некоторые особенности, которые по 
данным метаболизма ферментных систем предшественников ДНК приближают ее к группе 
больных РЖ. Так, на фоне более выраженного повышения активности ТФан у них установ-
лено повышение активности АДА в зоне язвы, что является характерным для опухолевид-
ных тканей у больных РЖ.

Данные о ферментативной активности ЛДГ и Г6ФДГ представлены в табл. 2.

Таблица 2
Активность ферментов углеводного обмена в тканях желудка у мужчин, 

больных язвенной болезнью, при раке желудка, нмоль/мин/мг

Диагноз ЛДГ Г6ФДГ

СОЖ Locus
 morbi СОЖ Locus morbi 

ЯБ 1-я группа

(n = 10) 
11,33 ± 3,05 20,99 ± 4,93* 2,51± 0,46 1,55± 0,37*

ЯБ 2-я группа

(n = 10)
20,08 ± 2,96 46,08 ±8,84* 1,10± 0,27 0,95 ± 0,27

РЖ (n = 21) 26,90 ± 4,27 84,14 ±19,22** 0,90 ±0,20 3,05 ±0,30**

Примечание:
  * - р< 0,05, ** - р< 0,01 по сравнению с отдаленными участкам СОЖ.

Выявленные изменения активности ЛДГ могут свидетельствовать о нарушении процес-
сов оксигенации СОЖ, о доминировании анаэробного гликолиза при изучаемых патологи-
ях. При раке желудка могут быть связаны с феноменом суперпродукции лактата в аэробных 
условиях [17].

Установленное снижение активности Г6ФДГ в зоне язвы у пациентов 1-й группы ЯБ 
(W-критерий Вилкоксона 58,5, р < 0,01) согласуется с другими авторами. Лукашевич И.В. 
отмечает, что снижение активности фермента может быть связанным с тканевой гипокси-
ей [5]. Энзим играет решающую роль в протекции клеток от оксидативного стресса [14]; 
протекции от апоптоза, индуцируемого окислительным стрессом. Поскольку при росте 
интенсивности патологических процессов снижение активности фермента приобретает 
распространенный характер, достоверно снижаясь в отдаленных отделах СОЖ у больных 
ЯБ 2-й группы и при РЖ (до 1,10 ± 0,27 и 0,90 ±  0,20 нмоль/мин мг), то следует ожидать 
усиления процессов апоптоза в СОЖ. Это предположение хорошо согласуется с данными 
об активации процессов апоптоза в СОЖ при предраковых изменениях и при раке желуд-
ка [10]. На фоне этих изменений увеличение активности Г6ФДГ в опухоли (W-критерий 
Вилкоксона 210,0, р < 0,001) может способствовать ее быстрому росту.

Согласно полученным результатам, у лиц с осложненным течением язвенного про-
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цесса, протекающего на фоне хронического атрофического гастрита (ХАГ) и/или пред-
раковых изменений СОЖ, изменения активности исследуемых ферментов подобны та-
ковым при раке. Они свидетельствуют о нарастании интенсивности пролиферативных 
процессов, использующих (как и опухоли) энергию анаэробного гликолиза, что ведет 
к повышению риска развития рака у таких пациентов. Результаты биохимического об-
следования хорошо согласуются с мнением о том, что «большинство желудочных раков 
развивается из очагов эпителиальной дисплазии, которая может быть найдена при из-
вестных предраковых состояниях: хронический гастрит, полипы, хроническая пепти-
ческая язва желудка…» [11]. 

Выводы. Активность исследуемых ферментов связана с патоморфологическими 
изменениями в слизистой желудка. Поскольку «одной из фундаментальных проблем 
патологии желудочного эпителия является дифференциация реактивных и регенера-
торных пролифераций от истинных предраковых пролифераций и рака желудка…» 
[11], представляется возможным сочетать эндоскопическое исследование с взятием 
биопсии с биохимическим. Прогностически неблагоприятным может считаться повы-
шение активности ТФан в 2 раза и снижение ТФк в  2,5 раза на фоне повышения ак-
тивности АДА и ЛДГ.

Рис. Структура случаев ЯБ ДПК с сопутствующим развитием 
предраковых изменений СОЖ  у мужчин: 

87% - ЯБ ДПК с развитием стеноза; 
9% - ЯБ ДПК, осложненная кровотечениями;

 4% - ЯБ ДПК, осложненная перфорацией.
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МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ БІОХІМІЧНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ ПІД ЧАС  ФОРМУВАННЯ ГРУП 
ПІДВИЩЕНОГО ОНКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, Україна

Реферат. На сьогодні залишається актуальною проблема поліпшення ранньої 
діагностики раку шлунка. Біохімічні дослідження можуть застосовуватись в клініці як 
на етапах індивідуального визначення ступеня онкологічного ризику, так і для моніто-
рингу таких пацієнтів. Доцільним є вивчення змін активності ферментів обміну вугле-
водів та метаболізму попередників ДНК, які відбивають особливості енергообміну та 
проліферативної активності в тканинах слизової оболонки шлунка. Мета роботи – вия-
вити особливості ферментативної активності при виразковій хворобі, котрі пов’язані з 
характером її перебігу та патоморфологічними змінами. В ході дослідження визначили, 
що ферментативна активність ЛДГ, Г6ФДГ, ТФ, АДА в тканинах тісно пов’язана з їх пато-
морфологічними змінами. Виявили, що серед пацієнтів з виразковою хворобою, перебіг 
якої супроводжувався розвитком передракових змін, активність ферментів змінюється 
подібно до їх активності при раку. Виявлені порушення метаболізму вуглеводів і попе-
редників ДНК свідчать про підвищення ризику розвитку раку в цієї категорії хворих. 
Практичне застосування може знайти  вивчення особливостей активності ферментів в 
сироватці крові.

Ключові слова: виразкова хвороба, рак, ензими, передракові зміни

B.G. Borsenko, H.M. Bakurova, A.M. Belozercev, A.M. Dudin, Y.G. Gebelenko

POSSIBILITY OF THE USE OF BIOCHEMICAL 
RESEARCHES AT FORMING OF GROUPS OF THE PROMOTED 

ONCOLOGIC RISK

Summary.In our time there is actual the problem of improvement of early diagnostics of 
cancer of stomach. Biochemical researches can be used in a clinic both on the stages of indi-
vidual determination of degree of oncologic risk, and for monitoring of such patients. Purpose 
of work – to expose the features of enzymes  activity at ulcerous disease, that are related to the 
character of its motion and patomorfological changes. During research defined that activity of 
LDG, G6FDG, TF, ADA in gastric mucosa is interlinked with their patomorfological changes. 
Exposed that in patients with ulcer and accompanying development of precancerous changes, 
the enzymes activity changes like to their activity at a cancer. Enzyme testes were proposed, 
which may be used when forming groups of higher oncological risk, when forecasting ulcer 
complications development. Practical application can be find the study of features of enzymes 
activity in blood.

Key words: ulcer, cancer, enzymes, proliferation, oncological risk.   


