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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 
ПОРАЖЕНИЯ КИШЕЧНИКА ПРИ ГЕМОБЛАСТОЗАХ 

ПОСЛЕ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ ТЕРАПИИ 
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Гемобластозы (ГМБ) сопровождаются 
нарушением всех видов метаболизма, ток-
сическим повреждением проницаемости 
мембран, апоптозом и некрозом, что приво-
дит к патологии как в период противоопу-
холевой терапии – вызывает функциональ-
ные и морфологические изменения со сто-
роны различных органов, так и в период 
клинико-гематологической ремиссии (КГР) 
[1]. В то же время используемая химиолу-
чевая терапия приводит к нарушению есте-
ственных защитных барьеров, оказывает  
цитотоксическое действие не только на опу-
холь, но и на ткани организма с повышен-
ной пролиферативной активностью. В пер-
вую очередь страдают слизистая оболочка 
(СО) кишечника, его микробиоценоз, что 
повышает частоту инфекционных осложне-
ний. Это связано с тем, что кишечник мо-
жет служить «входными воротами» для ин-
фекций; токсины микробной флоры оказы-
вают дополнительное канцерогенное дейст-
вие, угнетая противоопухолевый иммунитет 
хозяина [2; 3]. Состояние СО кишечника, 
его микрофлора, патогенетические механиз-
мы повреждения после противоопухолевой 

терапии у больных с ГМБ изучены недоста-
точно. 

Целью работы явилось изучение патоге-
нетических механизмов повреждения тол-
стой кишки при гемобластозах в отдален-
ном периоде клинико-гематологической ре-
миссии. 

Материал и методы 

Обследовано 164 больных с гемобласто-
зами, из них 127 человек в период КГР и  
37 – с впервые установленным диагнозом 
до начала цитостатической терапии. Группу 
сравнения составили 237 человек без забо-
леваний крови. Больных лимфогранулема-
тозом (ЛГМ) было 73 человека, неходжкин-
скими лимфомами (НХЛ) – 41, острым лей-
козом (ОЛ) – 13 человек. Средний возраст 
обследованных составил 36,9 ± 14,6 лет. До 
противоопухолевой терапии обследовано  
37 больных: с ЛГМ – 15, НХЛ – 22 челове-
ка. Средний возраст таких пациентов был 
37,5 ± 14,2 лет. Полихимиотерапия (ПХТ) 
проводилась по стандартным протоколам. 
Среднее число курсов ПХТ в целом соста-
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вило 9,4 ± 0,7. Больные с ЛГМ и часть па-
циентов с НХЛ получили телегамматера-
пию (ТГТ). Средняя очаговая доза состави-
ла 40,2 ± 0,9 Гр на область выше диафрагмы 
и 29,6 ± 1,5 Гр на таковую область ниже 
этого уровня. 

Изучались частота, структура, клиниче-
ские особенности, морфофункциональная 
характеристика толстой кишки (ТК) у боль-
ных в зависимости от интенсивности про-
веденной ПХТ в период индукции ремиссии 
гемобластоза, микробиоценоз ТК, перекис-
ное окисление липидов (ПОЛ), антиокси-
дантная защита (АОЗ). Оценивалась сте-
пень эндогенной интоксикации по уровню 
молекул средней массы (МСМ) в крови для 
уточнения патогенетических механизмов 
формирования патологии кишечника  
периода КГР. Изучались стандартные  
биохимические тесты, маркеры вирусных 
гепатитов. Пациентам проводилось морфо-
функциональное исследование желудка, 
колоноскопия с биопсией слизистой ТК  
и последующей световой и электронной 
микроскопией, оценка эвакуаторной функ-
ции кишечника – по карболеновому тесту, 
состояние микрофлоры. 

Статистическая обработка результатов 
проводилась с использованием программы 
SPSS 10.0. 

Результаты исследования 
и обсуждение 

До противоопухолевой терапии клини-
ческие признаки поражения кишечника на-
блюдались у половины больных (51,3 %). 
Жалобы на дисфункцию кишечника, боли  
в животе нивелировались течением основ-
ного заболевания. Клинические признаки 
поражения ТК в период КГР выявлены  
у 84,2 % больных, но особенностями их 
проявления являлись малая интенсивность 
болевого синдрома и редкие жалобы на дис-
функцию кишечника, отмечаемые лишь при 
тщательно проведенном опросе, что приве-
ло к поздней диагностике патологии пище-
варительного тракта. Показатели двига-
тельной функции кишечника, определяемые 
по карболеновой метке, свидетельствовали 
о преимущественно замедленной эвакуа-
торной функции (53 % случаев). При этом  
у больных с ОЛ сохранялась дисфункция 

кишечника с ускоренной эвакуацией со-
держимого, что, вероятнее всего, было свя-
зано с перенесенной энтеропатией. У 28,6 % 
больных до ПХТ отмечена замедленная 
эвакуация из кишечника. 

При эндоскопии у 63,1 % лиц в период 
КГР отмечены изменения СО толстой киш-
ки в виде катаральных или преимуществен-
но атрофических проявлений (45,6 %). До 
ПХТ нарушения структуры СО отмечались 
у 55 % больных, причем преобладали ката-
ральные формы, с редкой (10 %) встречае-
мостью атрофии. 

Морфологическое исследование СО ТК 
свидетельствовало о наличии у 88,2 % 
больных после ПХТ хронического воспале-
ния: активного – у 18,3 % лиц, преимущест-
венно минимальной степени (76,5 %), пре-
обладали атрофия (49,5 %) и склероз (59,1 %). 
Хроническое воспаление до цитостатиче-
ской терапии было более выраженным 
(42,0 % случаев). Склероз СО, преимущест-
венно минимальный, в период КГР выявлен 
в 59,1 % случаев, в то время как до цитоста-
тической терапии – у 7,5 % больных. В пе-
риод КГР уменьшалась интенсивность мик-
рокровоизлияний, изменялось состояние 
крипт, они были неравномерно расположе-
ны, неодинаковы. 

При электронно-микроскопическом изу-
чении подтверждено нарушение ультра-
структурной организации СО ТК: опреде-
лено уплощение цилиндрических каемча-
тых колоноцитов, нарушение скелета и уко-
рочение микроворсинок с разволокнением 
их структуры, слабое развитие белок-синте-
тического аппарата клеток, снижение час-
тоты встречаемости цистерн эндоплазмати-
ческой сети, комплекса Гольджи, наличие 
митохондрий с электронно-плотным мат-
риксом со слабо выраженными кристами. 
Все это приводит к нарушению внутрикле-
точного окислительного фосфорилирова-
ния, ослаблению внутриклеточных связей. 
При этом межэпителиальные пространства 
были расширены, межклеточный матрикс 
имел электронно-прозрачный вид с погру-
женными в него набухшими коллагеновыми 
волокнами, развита коллагенизация собст-
венной пластики СО и оснований крипт. 
Кроме того, выявлены значительные нару-
шения микроциркуляции на уровне крове-
носных и лимфатических капилляров. Вы-
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явленные изменения свидетельствовали  
о снижении регенераторных процессов в сли-
зистой оболочке ТК. 

Нормального состояния микрофлоры не 
выявлено ни у одного больного. В период 
КГР достоверно усиливалась тяжесть нару-
шений за счет более тяжелой 3-й степени 
дисбактериоза (25,6 % относительно острой 
фазы заболевания) и частоты встречаемости 
потенциально-патогенной микрофлоры (УПМФ) 
до 28,3 %, грибов рода Candida (9,7 %). При 
этом у больных с ОЛ выявлен более тяже-
лый по степени дисбактериоз кишечника 
(46,2 %). Уменьшалось содержание бифи-
дум-, лактобактерий в период КГР по срав-
нению с данными до цитостатической тера-
пии (р = 0,04). УПМФ семейства кишечных 
является токсинпродуцирующими штамма-
ми, способными приводить к выраженным 
воспалительным реакциям и сепсису [3]. 
Содержание кишечной палочки со снижен-
ными ферментативными свойствами соста-
вило 17,7 %. Отмечено повышенное содер-
жание энтерококков в 72,6 % случаев по 
сравнению с больными до цитостатической 
терапии. По мнению А. А. Воробьева и со-
авт. [4], при нарушениях в иммунном стату-
се системы антиинфекционной резистент-

ности энтерококки являются признанными 
возбудителями инфекции не только в ТК, 
но и воспалительных процессов другой ло-
кализации. У большинства больных с ГМБ 
еще до начала цитостатической терапии, 
имелся неблагоприятный бактериологиче-
ский фон. 

Проведена оценка вклада различных 
факторов в развитие повреждения СО ТК.  
При корреляционном анализе показано, что 
хроническое воспаление в ТК чаще разви-
валось в возрасте до 49 лет (80,2 % боль-
ных), сочетаясь с более тяжелой 3-й степе-
нью дисбактериоза кишок (32,1 % больных) 
(р < 0,05). Частота активного хронического 
воспаления также увеличивалась с возрас-
том больных, более выраженной была у лиц 
старше 50 лет и страдающих ОЛ (17,7 %). 
Атрофические изменения в СО также были 
связаны с возрастом больных: наиболее вы-
раженными они были у 54,3 % больных  
30–49 лет, усугубляясь при более длитель-
ном течении ГМБ. Склероз стромы и ба-
зальной пластинки достоверно коррелиро-
вал с продолжительностью гематологиче-
ского заболевания. Полученные результаты 
подтверждались в множественной логисти-
ческой регрессионной модели (табл.). 

Морфологические изменения толстой кишки и их связь с повреждающими факторами, 
по данным финальной логистической регрессионной модели 

95% ДИ Изучаемые параметры χ2 
(Wald) Р ОШ нижний верхний 
Хроническое воспаление СО ТК 

Возраст  9,232 0,002 1,126 1,043 1,216 
Тяжесть дисбактериоза 
кишечника 3,467 0,060 1,907 0,966 3,762 

Активность хронического воспаления СО ТК 
Возраст 7,566 0,005 1,044 1,012 1,077 
Суммарная доза 
лучевого воздействия 5,689 0,010 1,006 1,001 1,011 
Диагноз острого 
лейкоза 6,910 0,009 11,526 1,860 71,330 

Атрофические изменения СО ТК 
Возраст 5,662 0,010 1,038 1,007 1,717 
Продолжительность 
гематологического  
заболевания 

4,200 0,04 1,009 1,000 1,017 

Фиброзно-склеротические изменения СО ТК 
Тяжесть дисбактериоза 
кишечника 6,985 0,0082 1,888 1,178 3,025 
Суммарная доза  
лучевого воздействия 4,552 0,032 1,003 1,000 1,007 
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Оказалось, что хроническое воспаление 
в ТК связано с более тяжелыми формами 
дисбактериоза, возрастом больных, а актив-
ность хронического воспаления – с увели-
чением суммарной дозы ТГТ, особенно 
свойственно больным с ОЛ. Склеротиче-
ские изменения в СО и базальной пластинке 
также были связаны с суммарной дозой лу-
чевого воздействия и тяжестью дисбакте-
риоза кишечника. Увеличение дозы ТГТ на 
области ниже уровня диафрагмы повышало 
риск развития активного хронического вос-
паления и склеротических процессов; отме-
чено нарастание тяжести атрофии и появле-
ние эрозий в СО ТК. Все это свидетельству-
ет о многофакторности патологических из-
менений в СО ТК. Определена четкая связь 
хронических воспалительных, атрофиче-
ских и других морфологических изменений 
СО ТК с возрастом больных. В литературе 
[5] отмечено, что преимущественно в воз-
расте от 50 лет и старше развиваются инво-
лютивные изменения в СО ТК. В наших 
наблюдениях атрофические процессы в тол-
стой кишке преобладали в возрасте от 30 до 
49 лет в период ремиссии ГМБ. 

Основной вклад в формирование атро-
фических изменений в кишечнике вносит 
лучевое воздействие на область ниже уров-
ня диафрагмы, тяжесть нарушений в мик-
робиоте кишечника. Продолжительность 
ремиссии гематологического заболевания 
способствовала увеличению частоты хро-
нического воспаления, являясь одним из 
факторов формирования атрофических из-
менений, наиболее выраженных в возрасте 
до 50 лет. У больных с ОЛ преобладало вос-
паление без атрофии СО. Если учесть, что 
они не получали ТГТ и в период индукции 
ремиссии перенесли энтеропатию, то этим 
можно объяснить преобладание воспаления 
над атрофией. 

Итак, результаты комплексного клинико-
эндоскопического и морфологического ис-
следования показали, что у 88,2 % больных 
с гемобластозами в период КГР формирует-
ся поражение ТК преимущественно с ми-
нимальными клиническими проявлениями  
и низкой интенсивностью болевого синдро-
ма, но со значительными морфофункцио-
нальными нарушениями. Эвакуаторная 
функция кишечника преимущественно за-
медляется, формируются нарушения в мик-

робиоте ТК, чаще 2-й и 3-й степени тяжести 
(75,2 %). При запорах выявлено повышен-
ное содержание неполноценной кишечной 
палочки, а при поносах увеличивалось со-
держание потенциально-патогенной микро-
флоры. При всех дисфункциях кишечника 
снижалось содержание облигатных анаэро-
бов – B. bifidum. Все это может указывать на 
связь моторно-эвакуаторных нарушений  
с изменением микробиоценоза ТК. Увели-
чение количества условно-патогенной мик-
рофлоры повышает риск развития эндоток-
сикоза, тяжелых инфекций в условиях им-
мунодепрессии [3; 6]. Наряду с этим проис-
ходит транслокация УПМФ из кишечника  
в кровь и лимфу, что может послужить при-
чиной эндогенной инфекции [7]. Условно-
патогенные энтеробактерии, обладая широ-
ким набором ферментов патогенности,  
выраженными адгезивными свойствами, 
способны к транслокации и колонизации 
различных биотопов [8]. Изменение коли-
чественного и качественного состава мик-
рофлоры кишечника у больных, увеличение 
числа грамотрицательных бактерий кишеч-
ной группы может сопровождаться нарас-
танием эндоинтоксикации. Основным ис-
точником эндотоксинов может быть воз-
росший пул энтеробактерий, которые, взаи-
модействуя с различными рецепторами 
кишечной стенки (CD14, Toll-like, раство-
римые рецепторы к фактору некроза опухо-
ли-α), запускают каскад реакций, приводя-
щих к повышению уровня провоспалитель-
ных цитокинов [9]. Кроме того, эндотоксин 
может проникать через стенку кишечника. 
В норме слизистая оболочка практически 
непроницаема для бактериальных липо-
полисахаридов, однако при патологии эндо-
токсины могут проникать в системную цир-
куляцию. Нарушение проницаемости стен-
ки кишечника может также быть результа-
том хронического воспаления или 
приводить к нему [7]. 

В литературе широко обсуждается по-
вреждение СО кишечника при воздействии 
химиопрепаратов, наиболее изученными из 
которых являются 5-фторурацил, НПВП,  
а также при лучевом воздействии [10; 11]. 
Отмечается, что эти повреждения могут 
протекать морфологически и клинически по 
типу инфекционного или ишемического 
колита. Они также сопровождаются повре-



ŒрË„ËÌ‡Î¸Ì˚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ 54

ждением митохондрий эпителиальных кле-
ток, ослаблением внутриклеточных связей, 
способности СО к самовосстановлению [12; 
13], а также атрофическими, склеротиче-
скими процессами с гиалинозом собствен-
ной пластинки, стенок сосудов. Выявлен-
ные структурно-функциональные наруше-
ния в ТК у больных с ГМБ, сформировав-
шиеся к периоду КГР и протекающие на 
фоне нарушения микробиоценоза кишечни-
ка, также протекают со снижением процес-
сов регенерации и клеточного обновления, 
активацией соединительно-тканных эле-
ментов и развитием склероза. 

С целью уточнения механизмов повреж-
дения СО кишечника при гемобластозах 
проведена оценка состояния свободно-ради-
кального окисления (СРО) липидов, анти-
оксидантной защиты, уровня молекул сред-
ней массы. 

Выяснено, что до цитостатической тера-
пии, отмечалась интенсификация процессов 
ПОЛ (рис.), проявляющаяся повышением 
уровня малонового диальдегида (МДА)  
в 1,5 раза по сравнению с контролем 
(р < 0,0001). Но в период ремиссии норма-
лизации МДА не происходило, превышая 
контрольные значения в 1,3 раза. Выявлен 
выраженный дисбаланс в АОЗ: значитель-
ное снижение концентрации глутатионре-
дуктазы отмечено в период диагностики 
ГМБ (в 2,2 раза меньше, чем в контроле; 
р = 0,003), а в период ремиссии ее уровень 
был ниже на 35,9 %, чем в группе контроля 
(р = 0,05), достоверно отличался от группы 
больных до цитостатической терапии 
(р = 0,001). Содержание SH-групп до цито-
статической терапии было в 1,55 раза ниже, 
чем в группе контроля (р = 0,001). У боль-
ных в период КГР их содержание в 1,2 раза 
выше, чем до противоопухолевого лечения 
(р = 0,03), не достигая уровня контрольных 
значений (р = 0,004). Отмечено снижение 
уровня неферментативного звена АОЗ. 
Уровни ретинола до цитостатической тера-
пии, α-токоферола были на 11,2 и 22,7 % 
соответственно ниже, чем в группе контро-
ля. В период КГР сниженными оказались 
концентрации ретинола (на 7 %) и α-токо-
ферола (на 12,4 %) по сравнению с контро-
лем, но относительно больных до цитоста-
тической терапии их концентрация повыси-
лась (на 13,2 и 4,7 % соответственно). По 

всей видимости, разнонаправленные изме-
нения жирорастворимых витаминов и глу-
татионредуктазы отражают компенсатор-
ные взаимоотношения различных компо-
нентов системы АОЗ, причем в период  
активации ПОЛ основную роль по осущест-
влению защиты выполняет ферментативное 
звено. Уровень церулоплазмина у больных 
до цитостатической терапии превышал зна-
чения группы контроля в 1,75 раза 
(р < 0,0001) и отражал активность процесса 
как неспецифическая реакция на опухоль. 
Содержание церулоплазмина снизилось  
в период ремиссии, но также оставалось 
несколько выше, чем в группе контроля,  
в 1,3 раза (р < 0,0001). 

Таким образом, в период КГР гемобла-
стозов сохранялась не только повышенная 
активность прооксидантной, но и снижен-
ная активность антиоксидантной систем по 
сравнению с контролем. 

До цитостатической терапии уровень 
МСМ в 1,26 раза превышал уровень кон-
троля (р = 0,016), малонового диальдегида – 
на 47,6 %, что связывают с «естественным 
течением опухолевого процесса и его влия-
нием на организм хозяина», а в период про-
ведения ПХТ уровень продуктов ПОЛ ста-
новится еще выше [12; 14]. Это дает осно-
вание предположить, что ключевым меха-
низмом влияния цитостатической терапии 
на организм является усиление процессов 
ПОЛ и воздействие перекисей на клетки 
желудочно-кишечного эпителия, а также 
влияние эндогенной интоксикации и сни-
жение АОЗ. К подобному заключению при-
шла Т. И. Поспелова [15], изучая поражение 
печени, процессы ПОЛ и АОЗ у больных  
с гемобластозами в период проведения ци-
тостатической терапии. 

На этапе КГР сохранялись повышенная 
активность ПОЛ, снижение АОЗ, уровень 
МСМ превышал контрольные значения на 
15,7 (р = 0,006), а глутатионредуктазы – на 
35,9 % (р = 0,05) (см. рис.). Это подтвер-
ждало сохраняющийся синдром эндогенной 
интоксикации, который может приводить  
к гибели клеток и к деструктивным измене-
ниям в различных тканях, сопровождаться 
повышением проницаемости мембран, на-
рушением стабильности, вплоть до разрыва 
[15]. У больных отмечены признаки ткане-
вой гипоксии, в основе которой лежат микро-
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циркуляторные расстройства на фоне фор-
мирующегося склероза. По-видимому, в пе-
риод ремиссии сохраняются условия, спо-
собствующие активации ПОЛ и снижению 
ферментативного звена АОЗ. Дополнитель-
ным фактором депрессии ферментативных 

систем является, вероятнее всего, тканевая 
гипоксия, степень которой значительно 
выше, чем у больных до цитостатической 
терапии. 

Таким образом, у пациентов до ПХТ 
имеет место выраженная пероксидация со 
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снижением показателей АОЗ ферментного  
и неферментного происхождения, что сви-
детельствует о срыве компенсаторных ре-
акций, развитии фазы дезадаптации с нако-
плением токсических метаболитов, оказы-
вающих прямое повреждающее действие на 
мембраны. Деструкция мембран приводит  
к нарушению компартментализации внут-
риклеточных процессов, выходу лизосо-
мальных кислых нуклеаз и протеаз, разру-
шению основных клеточных структур и ги-
бели клетки [17]. Все это приводит к на-
грузке на органы экскреции (печень, почки, 
кишечник) и замыкает порочный круг уси-
ления эндотоксикоза. Недостаток фермен-
тативной системы антиокислителей также 
вызывает дизметаболитические внутрикле-
точные нарушения с развитием энергоде-
фицита и синдрома регенераторно-пласти-
ческой недостаточности, наличие которого 
не позволяет восстанавливать поврежден-
ные клетки. Нарушается нормальный про-
цесс обновления быстро пролиферирующих 
тканей, которой является СО кишечника. 

Активация реакций ПОЛ, с одной сторо-
ны, способствует нарушению целостности 
эндотелия сосудов, проницаемости сосуди-
стой стенки, значительным нарушениям 
микроциркуляции [18; 19], что приводит  
к местной ишемии, снижению доставки ки-
слорода. С другой стороны, формирует на-
рушения биоэнергетики, ведет к уменьше-
нию резистентности СО к повреждающим 
факторам, формированию в ней дистрофи-
чески-атрофических процессов [20]. 

Вместе с тем развивающееся вслед за ки-
слородной недостаточностью снижение ак-
тивности биоэнергетических процессов со-
провождается не только ослаблением про-
тективных свойств СО, но и включением 
важного звена патологического процесса – 
усиления образования свободных радикалов 
кислорода и ПОЛ с поражением плазмати-
ческих мембран клеток и субклеточных 
структур вследствие мембранно-
токсического действия продуктов ПОЛ. По-
лученные результаты подтверждены корре-
ляционным анализом. 

Были сопоставлены и оценены данные 
морфологического исследования СО тол-
стой кишки как до цитостатической тера-
пии, так и в период КГР, сочетание с про-
дуктами ПОЛ, АОЗ, МСМ. При активном 

воспалении в СО отмечено повышение 
МДА в 4,7 раза (выявлено в 62,5 % случа-
ев), при нормальном его уровне активное 
воспаление было только в 13,3 % случаях  
в СО кишечника (р = 0,01, r = 0,36). При 
активном воспалении, кроме того, отмеча-
лось повышенное содержание МСМ в 39,1 % 
случаев, а при нормальном их уровне – 
только в 11,6 % (р = 0,003, r = 0,28). 

Нами показано, что тяжелые декомпен-
сированные формы дисбактериоза кишеч-
ника, обусловленные наличием УПМФ, ин-
дуцируют активность хронического воспа-
ления, усиливают явления эндотоксикоза: 
концентрация МСМ возрастает в 1,2 раза 
(р = 0,05). 

Таким образом, основным повреждаю-
щим фактором у больных с ГМБ в период 
возникновения гематологического заболе-
вания является воздействие самой опухоли, 
микрофлоры кишечника; все это приводит  
к окислительному стрессу. Присоединяю-
щаяся инфекция, проводимая по этому  
поводу антибактериальная терапия, усили-
вающееся нарушение микробиоценоза ки-
шечника поддерживают стресс, снижают 
иммунитет. 

В период ремиссии гематологического 
заболевания у пациентов обнаруживается 
структурно-функциональное поражение СО 
ТК, основой которой являются дистрофия, 
выраженная атрофия, склероз при низкой 
активности воспалительного процесса. Ука-
занные морфологические и функциональ-
ные изменения склонны прогрессировать по 
мере увеличения продолжительности ре-
миссии. 

Достоверность патогенетических меха-
низмов формирования патологии кишечни-
ка в период КГР подтверждается корреля-
ционными связями, установленными при 
анализе. Они отражают глубокие наруше-
ния клеточного гомеостаза, дестабилизацию 
клеточных мембран в ответ на развитие  
и прогрессирование опухолевого процесса  
и интоксикацию до цитостатической тера-
пии, наличие дисбактериоза. Выявлена по-
ложительная корреляционная зависимость 
между морфологическими изменениями  
в СО толстой кишки, активностью хрониче-
ского воспаления, нарушением кровообра-
щения и продуктами ПОЛ (МДА, r = 0,67), 
интоксикацией (МСМ, r = 0,55), значитель-
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ным повышением острофазовых белков 
(церулоплазмин, r = 0,5), наличием дисбак-
териоза (r = 0,53) и обратной корреляцион-
ной связью с ферментативным и нефермен-
тативным звеном АОЗ (снижение SH-групп, 
r = –0,68; глутатиоредуктазы, r = –0,46; ре-
тинола, r = –0,6). 

Выявленные прямая и обратная корреля-
ционные зависимости сохранялись между 
факторами повреждения (ПОЛ, МСМ, дис-
бактериоз) и факторами защиты (фермента-
тивное и неферментативное звено АОЗ)  
и в фазу КГР. 

Установленные механизмы формирова-
ния патологии ТК у больных с гемобласто-
зами позволяют обосновать программу реа-
билитационной терапии. Необходимо вос-
становление структурно-функционального 
состояния клеточных мембран, повышение 
содержания ферментативного звена АОЗ. 
Кроме того, необходима коррекция микро-
флоры кишечника пре- и пробиотиками, 
которые способствуют увеличению количе-
ства лакто- и бифидобактерий, а также  
угнетают развитие УПМФ в кишечнике 
[21], двигательных нарушений, требуется 
улучшение микроциркуляции, предупреж-
дение и лечение активного воспаления, про-
филактика прогрессирования атрофических 
и фиброзно-склеротических изменений. 

Выводы 

1. У больных с гемобластозами клинико-
гематологическая ремиссия характеризуется 
выраженными морфофункциональными 
изменениями СО толстой кишки. В основе 
патологии лежит регенераторная недоста-
точность клеток слизистой оболочки.  
В 88,2 % случаев формируется неспецифи-
ческое воспаление различной степени вы-
раженности с фиброзом и склерозом слизи-
стого и подслизистого слоев (59,1 %), раз-
витием атрофии (49,5 %), протекающих на 
фоне низкой активности воспаления, инду-
цированного противоопухолевой и антибак-
териальной терапией, со значительными 
дискинетическими нарушениями. 

2. Микробиоценоз кишечника у больных 
характеризуется сменой его доминирующе-
го состава, повышением значимости услов-
но-патогенных кишечных бактерий и гри-
бов рода Candida. У всех больных выявле-

ны выраженные отклонения в микрофлоре 
кишечника, причем в 72,8 % случаев тяже-
лые, с дефицитом бифидумбактерий, увели-
чением количества энтерококков, фермента-
тивно-неполноценной кишечной палочки и 
появлением потенциально-патогенных бак-
терий, что усугубляет повреждение СО тол-
стой кишки. 

3. Факторами, определяющими струк-
турно-морфологические изменения толстой 
кишки, являются высокая суммарная общая 
доза лучевого воздействия, эндогенный  
и лекарственно-индуцированный токсикоз  
с высокой активностью ПОЛ и снижением 
антиоксидантной системы защиты. Это 
приводит к дестабилизации клеточных  
и субклеточных структур, способствуя раз-
витию дистрофических и атрофических 
процессов в СО кишечника. Отмечен отя-
гощающий эффект их сочетанного воздей-
ствия, который ассоциирован со значитель-
ными нарушениями в микробиоценозе ки-
шечника. 
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Pathogenetic Mechanisms of Bowels Lesion at Hemoblastosis after Antitumoral Therapy 

The aim of the research was to study the pathogenetic mechanisms of lesion of large intestine at 
hemoblastosis after citostatic therapy. An anti-oxidant system, peroxide lipids oxidation, colon's microflore 
and it's influence to ultrastructure of tunica mucosa were investigated at gemoblastisis patients. The gut 
organisms was haracterized by damages of its quality and quantity composition. An obtained data of 
peculiar properties of bowels' lesion and its microbiocenosis at heboblastosis patients after citostatic ther-
apy against intensity of antitumoral programs can be used for basing the methods of complex correction 
of colon's pathology in period of gemoblastosis disease remission. 

Keywords: hemoblastosis, citostatic therapy, bowels, colon microflore, clinical-hematological remission. 


