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Как видно из таблицы, концентрация IL-2 в сыворотке крови снижена в це-
лом по группе, особенно у больных с гангренозной и флегмонозной формой забо-
левания. У пациентов со всеми формами ОКХ уровень IL-6 превышал аналогич-
ный показатель в группе здоровых. При осложнении ОКХ механической желтухой 
и холангитом обнаружено недостоверное снижение сывороточной концентрации 
IL-6. 

Содержание IL-10 кроме гангренозной формы ОКХ, при всех формах забо-
левания повышено. 

У всех больных ОКХ уровень TNFα было достоверно выше, чем у здоровых 
лиц. 

Содержание в сыворотке IFNγ было несколько повышено у пациентов с ме-
ханической желтухой и холангитом. 

Таким образом, у больных с ОКХ имеются изменения цитокинового статуса, 
глубина которого зависит от формы воспаления желчного пузыря и осложнений. 
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Геморроидальная болезнь, ведущим в патогенезе которой является гемоди-

намический фактор, встречается у 30% взрослого населения, и до 40–50% всех ко-
лопроктологических заболеваний попадает на его долю [1, 2]. 

Учитывая ведущую роль соединительной ткани в развитии многих патологи-
ческих процессов, выяснение роли её при геморроидальной болезни, с позиции 
дисплазии соединительной ткани, требует изучения содержания тканевых факто-
ров роста и апоптоза. Такая необходимость обусловлена универсальным распро-
странением соединительной ткани, составляющей строму всех органов и анато-
мических структур.  

Целью данного исследования явилось изучение тканевых факторов роста и 
апоптоза при геморроидальной болезни. 

Нами у 30 больных с хроническим геморроем была изучена в крови концен-
трация фактора васкулоэндотелиального роста (VEGF), фактора роста фибробла-
стов (FGF) и ключевой фактор, регулирующий апоптоз (sFas) с помощью имму-
ноферментного метода с использованием наборов тест-систем фирмы «Био-
ХимМаг» (Москва). Нормальные показатели были изучены у 15 здоровых лиц. 
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У больных с хроническим геморроем в крови содержание VEGF – цитокина, 
являющегося активатором роста сосудистого эндотелия – повышено на 9,2% по 
сравнению с показателем у здоровых лиц. 

Уровень FGF – фактора роста фибробластов, который принимает участие в 
хемотаксисе, активации и пролиферации фибробластов, ангиогенезе, росте эндо-
телиальных и гладкомышечных клеток у больных с хроническим геморроем на 
90,4% (р<0,001) повышено по сравнению у здоровых лиц.  

Содержание ингибитора апоптоза – sFas – у больных с хроническим гемор-
роем в 4,2 раза (р<0,001) было больше, чем у здоровых лиц. 

По нашему мнению, повышение содержания VEGF у больных с хроническим 
геморроем можно оценить как компенсаторный процесс, направленный на обра-
зование и формирование эндотелиальных клеток кавернозных телец, поврежден-
ных в ходе катаболических процессов и воспалительной альтерации. 

Значительное повышение уровня FGF в крови при хроническом геморрое 
можно расценить, как ответную реакцию, направленную на восстановление по-
врежденной стенки кавернозных телец.  

По нашему мнению, в крови резко повышенная концентрация ключевого 
фактора, регулирующего апоптоз – sFas – может указывать на прогрессирование 
геморроидальной болезни, и может быть связано с нарушением функционирова-
ния иммунной системы. 

Таким образом, на основании проведенных исследований можно сказать, что 
в основе геморроидальной болезни лежат иммунологические нарушения соеди-
нительной ткани кавернозных телец, благодаря которому развивается недоста-
точность матрикса соединительной ткани, и в результате которого снижается 
прочность стенки кавернозных образований. 
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