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В обзоре рассматривается роль кишечного эндотоксина в патогенезе ряда акушерских и гинкеологических заболева-
ний, а также результаты их лечения с применением энтеросорбции с целью коррекции эндотоксиновой агрессии. 
Представлены известные методы определения антиэндотоксинового иммунитета и современная классификация энте-
росорбентов. Проведен анализ основных результатов более чем тридцатилетнего опыта применения энтеросорбента 
Полиметилсилоксана полигидрат с учетом механизмов его лечебно-профилактического действия в лечении пре-
эклампсии, артериальной гипертензии беременных, неразвивающейся беременности, эндометриоза, хронического 
воспаления органов малого таза, урогенитальных расстройств, склерозирующего лишая вульвы. Выполнена оценка 
лечебных свойств препарата Полиметилсилоксана полигидрат и намечены перспективные направления для его даль-
нейшего применения в акушерско-гинекологической практике.
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The review considers the role of intestinal endotoxin in the pathogenesis of a number of obstetric and gynecological diseases, 
as well as the results of their treatment with the use of enterosorption in order to correct endotoxin aggression. The well-known 
methods for determining anti-endotoxin immunity and modern classification of enterosorbents were presented. The analysis of 
the main results of more than 30 years experience in the use of enterosorbent polymethylsiloxane polyhydrate was conducted, 
taking into account the mechanisms of its medical and prophylactic effects in the treatment of pre-eclampsia, arterial 
hypertension of pregnant women, miscarriage, endometriosis, chronic pelvic inflammatory disease, urogenital disorders, vulvar 
lichen sclerosus. The evaluation of therapeutic properties of the drug polymethylsiloxane polyhydrate was carried out, and 
prospective directions for its further use in obstetric and gynecological practice were planned.
Key words: pregnancy loss, pre-eclampsia, vulvar lichen sclerosus, endometriosis, endotoxin, endotoxin aggression, enterosgel

For citation: Manukhin I.B., Kraposhina T.P., Kerimova S.P., Khovanov A.V. Endotoxemia and enterosorption in obstetric and gynecological 
practice. Vopr. ginekol. akus. perinatol. (Gynecology, Obstetrics and Perinatology). 2021; 20(2): 94–101. (In Russian). DOI: 10.20953/1726-1678-
2021-2-94-101

Эндотоксин и антиэндотоксиновый иммунитет
Впервые понятие «эндотоксин» было предложено  

Р.Пфей фером в 1892 г., а в 1952 г. была расшифрована его 
формула и установлено соответствие терминов «эндоток-
син» и «липополисахарид» (ЛПС), которые теперь использу-
ются как синонимы. Продолжительное время считалось, что 

ЛПС не может преодолеть кишечный барьер при физиологи-
ческом состоянии организма, но в 1987 г. [1] удалось обна-
ружить эндотоксин в гемоциркуляции здоровых лиц, связан-
ным с полиморфноядерными лейкоцитами.

В последние годы возрастает интерес к ЛПС грамотрица-
тельных микроорганизмов. ЛПС – составляющая оболочки 
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клетки грамотрицательных микроорганизмов, представлен-
ная ядром, полисахаридом и липидом А, который практиче-
ски идентичен для всех ЛПС. Различие состава сахаров 
в двух других фрагментах ЛПС определяет его антигенную 
индивидуальность и возможность верификации грамотрица-
тельной микрофлоры. Общим для всех ЛПС грамотрица-
тельных бактерий является наличие в их составе липида А, 
связанного с тремя молекулами кетодезоксиоктаната, – 
Re-гликолипида, который и определяет общие биологиче-
ские свойства ЛПС. Важно отметить, что кишечный эндоток-
син участвует в регуляции активности врожденного иммуни-
тета через Toll-like-рецептор четвертого типа, посредством 
которого идентифицируется множество лигандов. Резуль-
татом данного процесса является синтез «ранних» и проти-
вовоспалительных цитокинов, а также иных биологически 
активных веществ, которые, в свою очередь, стимулируют 
врожденный и приобретенный иммунитет. Активность при-
обретенного иммунитета зависит от врожденного. Адап тив-
ный иммунитет способен распознавать как чужеродные, так 
и собственные антигены. Этот факт может подтверждать 
роль ЛПС Escherichia coli в совокупности со сниженным 
уровнем антиэндотоксинового иммунитета в патогенезе раз-
личных патологических процессов: аллергических, аутоим-
мунных и воспалительных [2]. 

Около полувека назад исследователи начали говорить 
о ЛПС кишечного происхождения как о важнейшей состав-
ляющей иммунного гомеостаза. Позже получены результа-
ты, свидетельствующие об участии микрофлоры кишечника 
и недостаточности его барьерной функции в механизме 
формирования эндотоксиновой агрессии и, как следствие, 
воспалительной реакции [3–5].

Кишечный ЛПС является важнейшим фактором иммунно-
го гомеостаза, постоянно определяется в общей гемоцирку-
ляции и участвует в регуляции иммунной системы в необхо-
димом количестве для физиологической активности. При 
физиологическом состоянии макроорганизма эндотоксин 
в минимальном объеме проникает в общую гемоциркуляцию 
из толстого кишечника, вследствие чего активируется работа 
клеточных и гуморальных структур, взаимодействующих 
с эндотоксином, которая обусловлена уровнем эндотоксина и 
напряженностью антиэндотоксинового иммунитета. Сам ки-
шечный эндотоксин проявляет такие функции, как пироген-
ность, митогенность, способность снимать репрессию с гено-
ма, активировать гемостаз и иммунитет, гранулоциты и 
тромбоциты, лимфоциты и макрофаги, синтез интерлейкинов 
и интерферонов; обусловливать аутоагрессию лейкоцитов, 
вызывать ДВС-синдром, аутоиммунное воспаление, синдром 
избыточного бактериального роста, синдром систем ного вос-
палительного ответа и полиорганную недостаточность, что 
позволяет рассматривать его как экзогормон [2, 6]. 

Подобный объем биологических эффектов эндотоксина 
подтверждает его базисное значение в патогенетических ме-
ханизмах формирования различных заболеваний, выступаю-
щих как итог эндотоксиновой агрессии, что реально в услови-
ях повышенной концентрации ЛПС в общей гемоциркуляции 
на фоне угнетения антиэндотоксинового иммунитета [3].

Термин «антиэндотоксиновый иммунитет» был предло-
жен отечественным ученым М.Ю.Яковлевым [7].

 Методы регистрации состояния 
антиэндотоксинового иммунитета
Для определения показателей концентрации эндотоксина 

в кровотоке используются в настоящее время следующие 
тест-системы: ЛПС-тест-ИФА, микро-ЛАЛ-тест. Для опреде-
ления уровня антиэндотоксинового иммунитета использует-
ся скрининг оценка иммунного статуса человека – СОИС-
ИФА, базирующаяся на выделении антиэндотоксиновых ан-
тител к наиболее общим детерминантам ЛПС (единица из-
мерения – условные единицы оптической плотности) [8–10].

Определение эндотоксина, связанного с полиморфноя-
дерными лейкоцитами, с помощью антител и есть принцип 
работы ЛПС-теста-ИФА. Это исследование определяет раз-
личные ЛПС (единица измерения – доля эндотоксинпозитив-
ных полиморфноядерных лейкоцитов в процентах, связан-
ных с эндотоксином в препаратах крови) [11]. 

В основе Micro Limulus Amebocyte Lysate-test лежит способ-
ность гемолимфы Limulus polyphemus коагулироваться в при-
сутствии различных ЛПС (единица измерения – EU/ml) [8]. 

Продолжается изучение эффектов влияния кишечного 
эндотоксина при различных заболеваниях, интерес к кото-
рому обусловлен различиями действий, оцениваемых 
общей концентрацией ЛПС и антиэндотоксиновым иммуни-
тетом [3]. 

 Медикаментозные средства для лечения  
эндотоксиновой агрессии и современная  
классификация энтеросорбентов
Не всегда организм человека может справиться с патоген-

ным влиянием эндотоксина самостоятельно. Для коррекции 
антиэндотоксинового гомеостаза предложены две группы 
препаратов: энтеросорбенты и средства, нормализующие 
микробиоту желудочно-кишечного тракта.

В настоящее время в России используются различные 
группы энтеросорбентов, которые подразделяются на [12]: 
углеродные сорбенты; природные и синтетические алюмоси-
ликаты, минеральные клеи; синтетические кремнийсодер-
жащие сорбенты (органосилоксаны, аэросилы); биополиме-
ры, в том числе натуральные органические; синтетические 
полимеры органического происхождения; комплексные пре-
параты. 

По структуре энтеросорбенты подразделяют на пористые 
(уголь, силикагель, Sorbex, Энтеросгель); непористые, высо-
кодисперсные (наноразмерный кремнезем, каолин); лами-
нат; волокнистые (микрокристаллическая целлюлоза, лиг-
нин) и препараты на основе глин, например смектитов 
(Смекта). Последние могут содержать свинец, обладающий 
нейротоксичностью, поэтому не рекомендуются для детей до 
2 лет, беременных и кормящих женщин.

Адсорбционную функцию энтеросорбенты выполняют 
за счет электростатического эффекта. В случае полиметил-
силоксана полигидрата (Энтеросгеля) к электростатическо-
му добавляется еще и гидрофобное взаимодействие. Имен-
но поэтому этот препарат нашел такое широкое применение 
в различных областях медицины. 

И.И. Геращенко и соавт. [14] провели исследование эф-
фективности сорбции белков (желатина) разными сорбента-
ми: активированный уголь, диоктаэдрический смектит, поли-
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метилсилоксана полигидрат, диоксид кремния высокоди-
сперсный. Массовые доли сухого вещества препаратов были 
равными. Обнаружено, что самой высокой сорбционной ак-
тивностью по отношению к желатину обладает диоксид крем-
ния. Возможно, этот факт следует учитывать при разработке 
диетических мероприятий в случае необходимости коррекции 
питания пациента.

Свои детоксикационные свойства Энтеросгель проявляет 
путем сорбции из кишечных масс и крови: трансмембранно 
из кишечных ворсинок, токсины и продукты незавершенного 
обмена веществ. Nedeliaeva et Ovin [15] установили, что 
Энтеросгель в значительной степени снижает концентрацию 
эндотоксина, молекул средней массы и продуктов перекисно-
го окисления липидов в крови у мышей и крыс с эксперимен-
тальной ожоговой болезнью по сравнению с контрольной 
группой. Эти результаты подтверждаются в работе Л.А.Сахно 
и соавт. [16]. Авторы сообщают, что препарат Энтеросгель 
достаточно эффективно связывает и удерживает бактериаль-
ные ЛПС [16], что позволило использовать препарат в лече-
нии различных заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Исследование на беременных крысах [17], показало, что 
Энтеросгель не проникает трансплацентарно, что позволяет 
применять препарат в акушерской практике.

 Коррекция антиэндотоксинового иммунитета 
при акушерской патологии
Вопросы эндотоксикоза, эффективности липополисахарид-

ной сорбции при акушерской патологии широко обсужда-
лись в литературе [18–23]. Л.Д.Белоцерковцева и соавт. [18] 
пришли к заключению, что своевременное использование 
ЛПС-сорбции в качестве метода детоксикации позволяет 
предотвратить развитие необратимых полиорганных по-
вреждений при акушерском сепсисе. 

К.Р.Бондаренко и соавт. [20] установлены параллели 
между увеличением уровней провоспалительных цитокинов 
интерлейкина-2, интерферона-γ, фактора некроза опухоли-α, 
антиэндотоксинового гомеостаза в зависимости от выра-
женности клинической симптоматики гестоза. Авторы пред-
положили, что изменения показателей цитокинового гомео-
стаза связаны с цифрами эндотоксиновой нагрузки, на что 
указывают достоверно высокие цифры ЛПС (>4,0 EU/мл), 
ЛПС-связывающего белка (>41,3 нг/мл) и IgG к core-региону 
ЛПС (>4,1 EU/мл).

Подобный цитокиновый дисбаланс может явиться след-
ствием «дистрофических изменений цитотрофобласта, на-
рушений процессов пролиферации и инвазии цитотрофо-
бласта, митотического деления клеток эндотелия, повышен-
ного отложения фибриноида в межворсинчатом простран-
стве, что способствует прогрессированию осложнений 
геста ционного процесса» [20]. Значительно повышенные, 
по сравнению с нормальными, показатели ЛПС у пациенток 
с осложненным течением гестации на фоне терапии свиде-
тельствуют о недостаточно высокой эффективности стан-
дартной терапии гестоза, осложненного фетоплацентарной 
недостаточностью. Предполагается, что основной причиной 
подобного эффекта стандартного лечения явилось отсут-
ствие коррекции эндотоксинемии. Данный факт свидетель-
ствует о целесообразности включения в терапию пре эк лам-

псии эндотоксинсоставляющей коррекции антиэндотоксино-
вого иммунитета [20].

У беременных с гестозом применение сорбента Энтерос-
геля перорально (суточная доза – 45 г) способствует сниже-
нию выраженности интоксикации, нормализации гумо-
рального антибактериального и антитоксинового гомеоста-
за, что выражается в снижении границы эндотоксина и 
моле кул средней массы, нарастании гликолипидных и эше-
рихиозных антител, повышении уровня антител к Pseudo-
monas aeruginosa и Staphylococcus aureus [21].

А.Э.Каспарова и соавт. сообщают, что назначение сор-
бента в сочетании с синбиотиком в период гестации способ-
ствует снижению концентрации токсинов и восстановлению 
естественного микробиоценоза желудочно-кишечного трак-
та и влагалища [22]. Авторами также был обнаружен поло-
жительный эффект при назначении сорбента 60 бере-
менным женщинам с клинико-лабораторными признаками 
внутриутробного инфицирования плода. У этих пациенток 
отмечено снижение концентрации эндотоксина в общей 
гемо циркуляции в полтора раза, уменьшение субкомпенса-
ции фетоплацентарной недостаточности в 2 раза [22]. 
Введение в комплексную терапию сорбента 205 беремен-
ным с привычным невынашиванием на фоне хронического 
воспаления продемонстрировало снижение частоты пре-
ждевременных родов почти в 4 раза, синдрома задержки 
внутриутробного роста плода – почти в 2 раза, отмечалось 
также снижение пневмонии новорожденных – почти в 5 раз, 
послеродовых эндометритов – в 3 раза [20]. 

В.Ю.Шанин и соавт. [23] указывают, что гестоз сопрово-
ждается значительным увеличением концентрации аутоан-
тител к органам в сыворотке крови беременных и непосред-
ственно связан с частотой развития послеоперационных 
осложнений, изменениями в плаценте и содержанием моле-
кул средней молекулярной массы в крови. Приме не ние 
Энтеросгеля вызывает регрессию эндотоксикации и суще-
ственно снижает содержание аутоантител к органам у бере-
менных с гестозом и частоту развития осложнений.

Н.В.Кабанова использовала метод энтеросорбции 
(Энтеросгель, Полисорб, Аэросил) в комплексной терапии 
у 30 беременных с артериальной гипертензией во 2–3-м 
триместрах [24]. Все пациентки имели отягощенный сомати-
ческий, акушерский и гинекологический анамнез. У бере-
менных с артериальной гипертензией после лечения энте-
росорбции количество операций в родах уменьшилось 
в 4 раза, ремиссия достигла 96,7%, количество самостоя-
тельных родов увеличилось в 2 раза, количество тяжелых 
форм преэклампсии уменьшилось в 2 раза. Усугубления 
клинической симптоматики преэклампсии не наблюдалось. 
У всех женщин беременность была пролонгирована [24].

По мнению некоторых авторов [25, 26], непосредствен-
ным фактором развития антифосфолипидного синдрома 
может быть эндотоксин, который приводит к снижению пла-
центарного белка-антикоагулянта 

 Коррекция антиэндотоксинового иммунитета  
в гинекологической практике
Ряд исследователей сообщают о важной роли эндотокси-

новой агрессии в патогенезе склерозирующего лишая вуль-



97

Эндотоксинемия и энтеросорбция в акушерско-гинекологической практике

Endotoxemia and enterosorption in obstetric and gynecological practice

© Издательство «Династия», 2021
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Электронная версия

вы, что подтверждено полученными результатами: уровень 
плазменного эндотоксина у всех пациенток основной группы 
превышал данные контрольной в 2 или 3 раза (р < 0,05). 
Дополнительное назначение к препарату Дермовейт – базис-
ному глюкортикостероидному очень сильного действия – 
Энтеросгеля позволило сократить сроки лечения и достичь 
стойкой ремиссии у 87,8% больных в течение года [3]. Это 
очень важно, так как кортикостероиды, помимо выраженных 
противовоспалительного и противозудного эффектов, спо-
собствуют иммуносупрессии, усугубляют атрофию кожи и 
слизистых, а со временем их эффективность снижается. 

Исследование роли кишечного эндотоксина (ЛПС) и Toll-
подобного рецептора 4 (TLR4) при эндометриозе показало, 
что непосредственно ЛПС регулирует провоспалительную 
реакцию и прогрессию эндометриоидных гетеротопий, также 
обнаружено соответствие между степенью воспалительной 
реакции и гормонами яичника или стрессовой реакцией [27].

Об участии эндотоксина в патогенезе хронических вос-
палительных гинекологических заболеваний и бесплодия 
сообщают некоторые исследователи [6, 28]. Они выявили 
у данной когорты больных до начала лечения выраженное 
повышение концентрации эндотоксина в общей гемоцирку-
ляции относительно нормативных показателей физиологи-
ческой нормы, что доказывает наличие у этих пациенток 
эндотоксиновой агрессии, которая имеет хронический ха-
рактер и может быть следствием хронизации воспаления 
органов малого таза и бесплодия. Авторы указывают [6], что 
традиционная антибактериальная терапия хронических вос-
палительных заболеваний органов малого таза не сопрово-
ждается изменением концентрации эндотоксина в общем 
кровотоке, что, по-видимому, и является основной причиной 
частых рецидивов и недостаточно высокой эффективности 
традиционной схемы лечения. Это дает повод для разработ-
ки нового антиэндотоксинового направления в лечении дан-
ного контингента больных. Исследования показали, что 
средством, способным корректировать эндотоксиновую 
агрессию, является энтеросорбент Энтеросгель, ввиду его 
способности уменьшать концентрацию эндотоксина в кишеч-
нике путями связывания и выведения, тем самым ограничи-
вая его поступление в общий кровоток [6, 28].

В.Н.Серов исследовал 30 женщин с урогенитальными 
расстройствами после хирургической менопаузы, которые 
получали терапию местными формами препаратов, содер-
жащих эстрадиол (в свечах). У 13 (43%) пациенток с вагини-
тами вне зависимости от их этиологии для устранения вос-
палительных изменений во влагалище вначале использова-
лась сорбционно-комплексная терапия, включающая при-
менение двух лекарственных форм кремнийорганического 
сорбента: Энтеросгель для перорального применения и 
гидро гель этого препарата для интравагинального исполь-
зования с пробиотиками (бифидум, лактобактерин, ацилакт, 
жлемик и др.) в течение 7–10 дней. Представленная терапия 
позволила практически устранить большинство локальных 
симптомов и жалоб больных в течение первых трех месяцев 
от начала терапии [29].

Ю.К.Гусак и соавт. показали, что неразвивающаяся бере-
менность во 2–3-м триместрах представляет собой резуль-
тат длительного течения плацентарной дисфункции, которая 

характеризуется выраженными изменениями агрегатного 
состояния крови, обмена веществ, иммунного статуса и эн-
дотоксикозом. Последний, как сообщают авторы, требует 
коррекции с использованием свежезамороженной плазмы и 
энтеросорбции Энтеросгелем. Использованная методика 
лечения позволила существенно снизить уровень кровопо-
тери при удалении плодного яйца и количество гистерэкто-
мий по этому поводу [30].

В период с 2016 по 2019 г. было проведено открытое ран-
домизированное контролируемое исследование с участием 
98 больных с диагнозом «неразвивающаяся беременность» 
первого триместра беременности на фоне патоморфоло-
гически верифицированного хронического эндометрита 
и определена роль последнего в патогенезе этой патоло-
гии [2, 8]. Обследование пациенток включало анамнестиче-
ские и лабораторные исследования, предусмотренные при-
казом Министерства здравоохpанения Российской Феде ра-
ции №572н, а также специальные методы диагностики: 
определение уровня антиэндотоксинового иммунитета про-
изводилось посредством метода СОИС-ИФА, уровень эндо-
токсина – с помощью микро-ЛАЛ-теста. Кроме того, изучены 
уровни «ранних» цитокинов посредством метода твердо-
фазного ИФА с применением тест-систем АО «Вектор-Бест» 
(Россия) и показатели сывороточных иммуноглобулинов 
трех основных классов (G, A, M) турбидиметрическим мето-
дом на биохимическом анализаторе «АБхФк» (Россия) 
с применением коммерческих наборов в соответствии с ин-
струкцией производителя (Human, Германия).

Средние показатели общего и антиэндотоксинового им-
мунитета в общем кровотоке у пациенток до опорожнения 
матки медикаментозным методом достоверно отличались от 
группы беременных с прогрессирующей гестацией и соста-
вили: Анти-Г-ЛПС – 166,83 ± 3,64 ед. опт. пл. (p < 0,001), 
Анти-О-ЛПС – 461,36 ± 18,85 ед. опт. пл. (p < 0,001), интер-
лейкин-1β – 1,34 ± 0,19 пг/мл (p < 0,01), интерлейкин-6 – 
1,42 ± 0,15 пг/мл (p < 0,05), фактор некроза опухоли-α – 
3,59 ± 0,1 пг/мл, IgG – 9,56 ± 0,15 г/л (p < 0,05), IgA – 
1,29 ± 0,04 г/л (p < 0,05), IgM – 1,26 ± 0,04 г/л (p < 0,05). 

Таким образом, прослеживается связь между изменени-
ем уровня антиэндотоксинового иммунитета и границей 
концентрации провоспалительных цитокинов: в группе боль-
ных с хроническим эндометритом обнаружен дисбаланс 
в показателях антител к гликолипиду и общему антигену 
энтеробактерий, что говорит о снижении активности гумо-
рального звена антиэндотоксинового иммунитета. Просле-
живается увеличение уровня ЛПС вместе с увеличением 
концентрации фактора некроза опухоли-альфа и интер лей-
кина-1β, в то время как наблюдается значительное сни-
жение «раннего» цитокина интерлейкина-6 (в 2,13 раза) 
по сравнению со здоровыми пациентками с нормально про-
текающей беременностью первого триместра. Эти данные 
могут говорить о длительно протекающем воспалительном 
процессе, который и явился причиной неразвивающейся 
беременности у наблюдаемых больных. Уменьшение кон-
центрации иммуноглобулинов также говорит о снижении 
иммунного ответа вследствие активации механизмов, спо-
собствующих персистенции возбудителей и, как следствие, 
развитию воспалительного процесса. 
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Исследование И.Б.Манухина и соавт. продемонстрирова-
ло достоверное отличие показателей гуморального звена 
антиэндотоксинового иммунитета, уровня плазменного эндо-
токсина, уровня провоспалительных цитокинов и иммуногло-
булинов трех основных классов при хроническом эндометри-
те, а также подтвердило высокий уровень персистирующей 
генитальной инфекции в патогенезе неразвивающейся 
бере менности [31].

Заключение
Известно, что микробные сообщества оказывают боль-

шое воздействие на макроорганизм вследствие способно-
сти воздействовать на его обменные процессы, иммунную 
систему и продукцию гормонов [32]. Микробные ассоциации 
были выделены из плаценты, молочной железы, матки и 
маточных труб, которые прежде считались стерильными. 
Именно посредством микробиома совокупность пренаталь-
ных, постнатальных и интранатальных факторов, вместе 
с медицинскими вмешательствами и факторами окружаю-
щей среды, оказывает влияние на состояние здоровья в зре-
лом возрасте. Микробиота, в состав которой входят различ-
ные сообщества микроорганизмов, изучена еще недоста-
точно. А.Р.Оноприйчук и соавт. [32] считают, что в механиз-
мах дисбиоза и, как следствие, эндотоксиновой агрессии 
играет роль нарушенный метаболизм, проявляющийся повы-
шенной проницаемостью кишечной стенки, активацией 
абсорб ции ЛПС, повышением уровня эндотоксемии. Все эти 
факторы ведут к активации и/или хронизации воспалитель-
ного ответа, мимикрии аутоантигенов, стимуляции эндокан-
набиноидной системы, нарушению секреции пептидов желу-
дочно-кишечным трактом, нарушению сигнальной функ ции 
инсулина, увеличению энергопродукции и отложению жиров 
в организме. 

Таким образом, кишечный эндотоксин играет очень важ-
ную роль во многих патологических процессах акушерско-
гинекологических заболеваний, что диктует необходимость 
учитывать эндотоксиновую агрессию во время лечения тех 
или иных патологий, своевременно и адекватно коррегиро-
вать антиэндотоксиновый иммунитет назначением энтеро-
сорбентов и пробиотиков. Согласно критериям, принятым 
Американской администрацией по контролю за лекарствами 
и пищевыми продуктами (FDA), Энтеросгель относится 
к катего рии А (лекарства, относительно которых не получе-
но доказательств их влияния на частоту врожденных анома-
лий или вредного воздействия на плод) [33]. Препарат 
Энтеросгель широко применяется в акушерстве в составе 
комплексной терапии преэклампсии, для профилактики и 
лечения фетоплацентарной недостаточности и синдрома за-
держки внутриутробного развития плода, а также ряда со-
матических заболеваний на фоне беременности. 
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Влияние первичных и вторичных гранул углеродного энтеросорбента 
на гематологические параметры и развитие окислительного стресса, 
вызываемого мелфаланом у крыс

Актуальность и цели. Побочные эффекты противораковых препаратов обычно сопровождаются окислительным стрес-
сом, включая миелотоксичность. Мы оценили потенциал пероральных высокоактивированных микро- / макропористых угле-
родных адсорбентов (насыпная плотность 0,16 г / см3, расчет площади поверхности по модели Брунауэра-Эмметта-Теллера 
(SBET)> 2200 м2 / г, полученных из шариков из фенольной смолы запатентованной разработки) с целью уменьшить окисли-
тельный стресс и миелотоксичность у крыс.

Материалы и методы. Для моделирования использовали однократную инъекцию цитостатического мелфалана (L-PAM) 
в дозе 4 мг/кг. Были использованы две формы активированного угля: первичные гранулы AC1 с диапазоном размеров 
частиц 125-250 мкм и AC2 – микронизированные AC1 со средним размером частиц ~1 мкм. Мы изучили гематологические 
параметры – уровни лейкоцитов, эритроцитов, количество тромбоцитов и гемоглобина. Интенсивность окислительного 
стресса оценивали по следующим маркерам: общий уровень активных форм кислорода (АФК) в плазме крови; активность 
каталазы (CAT) и соотношение прооксидант / антиоксидант в образцах гемолизата крови; уровень восстановленного глу-
татиона (GSH) в тканях печени; окислительная модификация белков, OPM (APHD, производные альдегид-динитро-
фенилгидразона и KPHD, производные кетон-динитрофенилгидразона) и малонового диальдегида (MDA) в плазме крови 
и образцах печени.

Результаты. Введение AC2 способствовало значительному миелопротективному эффекту: увеличение лейкоцитов 
в 1,5 раза, нейтрофилов в 2 раза, лимфоцитов в 1,5 раза и количества тромбоцитов в 1,23 раза по сравнению с экспери-
ментальной группой мелфалана. В то же время введение AC1 приводило к небольшому увеличению гематологических пока-
зателей. Оба AC положительно скорректировали важные, но разнообразные компоненты окислительного стресса. Они 
значительно снизили окислительную модификацию белков крови и печени (особенно формы AC1), нормализовали уровень 
восстановленного глутатиона, соотношение прооксидант / антиоксидант и других маркеров. Для некоторых маркеров, таких 
как продукция АФК в плазме крови, использование энтеросорбентов привело к незначительному сдвигу в сторону нормали-
зации параметров.

Выводы. Адсорбенты с активированным углем для перорального применения снижают интенсивность окислительного 
стресса и миелотоксичность; они могут быть многообещающим средством борьбы с побочными эффектами химиотерапии 
в клинической практике.
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