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ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЙ ЭФФЕКТ ДЕТОКСИКАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ  
В МОДЕЛЬНОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Лемешонок Л.С., канд. мед. наук
Белорусский государственный медицинский университет

Актуальной проблемой практической и теоретической медицины является поиск методов 
детоксикации и коррекции состояния онкологических больных. 

Цель исследования: изучение влияния энтеросорбции (ЭС) углеволокнистым сорбентом 
вауленом на степень эндотоксемии (ЭТ) и рост перевиваемой саркомы-45 (Sa-45). 

Детоксикационную терапию (ДТ) осуществляли интрагастральным введением водной взвеси 
ваулена (250 мг/кг) лабораторным крысам-самцам (n=150) в течение 14 дней, начиная с 8-го (ранняя 
стадия — РС) и 43-го (терминальная стадия — ТС) дня роста Sa-45 после подкожной инокуляции 2*106 
клеток опухоли. Показателями ЭТ служили концентрация среднемолекулярных пептидов (СМП) 
и токсичность крови (ТК) в отношении нормальных кариоцитов селезенки. Противоопухолевый 
эффект оценивали по величине средней продолжительности жизни опухоленосителей (СПЖО) и % 
торможения опухолевого роста. 

В контроле рост Sa-45 сопровождался тяжелой ЭТ, имеющей место уже на РС и достигающей 
крайнего выражения в ТС: СМП возрастала на 48,7 % в РС и на 97,1 % в ТС; ТК на 112 % в РС и на 
1878 % в ТС. ДТ в РС Sa-45 (8–21 дней) приводила к выраженной детоксикации опухоленосителей: 
снижала СМП на 67,5 %, ТК на 47 %, а также к противоопухолевому эффекту: значимому торможению 
опухолевого роста на 47,4 % и увеличению СПЖО на 42,3 %. ДТ в ТС Sa-45 оказало в 1,5 раза 
менее выраженный детоксикационный эффект, чем в РС, и не влияла на параметры роста Sa-45, что 
указывало на необратимость процессов ЭТ и опухолевой прогрессии в ТС роста злокачественного 
новообразования.

Детоксикационный и противоопухолевые эффекты ДТ в РС роста Sa-45 объясняются 
максимальной элиминацией энтеросорбентом токсических метаболитов, а также стимулирующих 
опухолевый рост иммунных комплексов. Полученные результаты являются основанием для 
предположения о целесообразности применения детоксикационной терапии с целью профилактики 
злокачественных новообразований или на ранних стадиях их развития.

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ РЕЦЕПТОРОВ ПОЛОВЫХ 
ГОРМОНОВ В РАКЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
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Рак предстательной железы (РПЖ) — гормонозависимая опухоль. Есть сведения о роли в его 
патогенезе не только андрогенов и их рецепторов (РА), но и рецепторов эстрогенов (РЭ).

Цель исследования: оценить экспрессию РА и РЭ в РПЖ и ее прогностическое значение.
Материалы и методы. Образцы РПЖ от 104 пациентов, полученные при простатэктомии, 

были окрашены иммуногистохимически (антитела к РА и РЭ, DAKO). Результаты оценены 
полуколичественно, обработаны статистически (Statistica 6.0).

Результаты. Экспрессия РА оценивалась по доле позитивных клеток в образце (0–5 баллов) 
и интенсивности их окрашивания (1–3 балла), затем определялась сумма баллов. В 59,6 % образцов 
РА присутствовали в 2/3 и более клеток, в 28,9 % — в 1/3–2/3 и в 11,5 % менее чем в 1/3 клеток. 
Интенсивность окрашивания чаще была умеренной (64,4 %). Наиболее частая суммой баллов — 
7 (37,5 %). Экспрессия РЭ оценивалась по доле позитивных клеток в образце (n=68) отдельно в 
строме и эпителии (0–5 баллов), затем баллы складывались. В 51,47 % случаев РЭ в эпителии 
отсутствовали, в 35,29 % присутствовали в 1–5 % клеток, в 10,30 % — в 5–25 % и в 2,94 % — в 
25–50 % клеток. В строме РЭ не выявлены в 10,3 % образцов, в 39,71 % определялись в 1–5 % 
клеток, в 32,35 % — в 5–25 %, в 11,76 % — в 25–50 % клеток, в 4,41 % образцов — в 50–75 % и в 
1,47 % — в 75–100 % клеток. Сумма баллов чаще составляла 1 (36,76 %). Корреляционный анализ 
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(тест Спирмена) показал наличие достоверных (p<0,01) связей между экспрессией РА и РЭ в РПЖ 
(r=-0,483), долей РА-позитивных клеток и интенсивностью их окрашивания (r=0,403), количеством 
РЭ в строме и эпителии (r=0,821). Анализ по Каплану-Майеру показал, что снижение экспрессии РА 
ухудшает прогноз у пациентов (p<0,01), а экспрессия РЭ не имеет достоверного прогностического 
значения.

Выводы. РА экспрессированы в РПЖ в большом количестве, а РЭ определялись 
преимущественно в строме РПЖ. Уровни экспрессии РА и РЭ коррелируют друг с другом, но 
прогностическое значение имеет лишь экспрессия РА.

ЧАСТОТА ОБСЕМЕНЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ 
КИШКИ ВИРУСАМИ И HELICOBACTER PYLORI ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ДУОДЕНИТЕ
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Актуальность и новизна исследования. Хронический дуоденит — заболевание, 
сопровождающееся воспалением и структурной перестройкой слизистой оболочки 
двенадцатиперстной кишки. Этиологическими факторами дуоденита называют Helicobacter pylori, 
энтеровирусы, вирусы гепатита. Вирусы герпеса человека и папилломавирус (ВПЧ), обладая 
тропностью к эпителиальным клеткам, ослабляют иммунную защиту слизистой оболочки. 

Цель иследования: изучить взаимосвязи Helicobacter pylori и вирусных инфекций при 
хроническом дуодените.

Материал и методы: Изучен материал, полученный после фиброгастродуоденоскопии от 
120 взрослых с морфологически верифицированным хроническим дуоденитом для выявления 
Нр-инфекции (окраска по Романовскому–Гимзе), а также с помощью стрептавидин-биотинового 
метода в биоптатах выявлены антигены вирусов простого герпеса I и II типов (ВПГ I и ВПГ II), 
цитомегаловируса (ЦМВ), вируса Эпштейн-Барра (ВЭБ), ВПЧ, (55 мужчин и 65 женщин, в возрасте 
18–72 лет, средний возраст 45±5 лет). 

Основные результаты: вирусные антигены в слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки 
были обнаружены у 48 больных (40 %), из них ВЭБ у 22 человек (18,3 %), ВПГ I у 27 больных 
(22,5 %), ВПГ II у 16 больных (13,33 %), ЦМВ у 8 пациентов (6,67 %), сочетание двух вирусных 
инфекций у 16 человек (13,33 %), трех вирусных инфекций у 10 обследованных (8,33 %), и четырех 
инфекций у 5 пациентов (4,17 %). Наиболее часто в слизистой оболочке желудка определялись ВЭБ, 
ВПГ I и ВПГ II. 

Обсеменение слизистой оболочки Нр коррелирует с выявлением вирусных антигенов, в первую 
очередь ВПГ I и ВПЧ. Нр обнаружен соответственно в 77 % и 55 % случаев поражения слизистой 
этими вирусами. В препаратах, где отмечено отсутствие вирусных антигенов, Нр определялся в 
43 % случаев. 

Заключение: выявленный спектр микроорганизмов, инфицирующих слизистую оболочку при 
воспалительных процессах двенадцатиперстной кишки, свидетельствует, что изучаемая патология 
обусловлена не только бактерией H. pylori, но и вирусами герпеса и папилломавируса. 

ОСОБЕННОСТИ МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ  
С ОСТРОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА
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Актуальность и новизна исследования. Химические элементы участвуют в нейротрофических 
и нейрофизиологических процессах, энергетическом обмене, про- и антиоксидантных реакциях, 
процессах апоптоза и регуляции сосудистого тонуса. Магний, медь, цинк, железо, марганец являются 


