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В настоящее время для лечения лимфопроли-
феративных заболеваний успешно используется 
интенсивная программная химиотерапия в соче-
тании с таргетными препаратами и транспланта-
цией стволовых гемопоэтических клеток крови 
[9]. Однако высокий противоопухолевый потен-
циал современных методов лечения сопряжен 
с тяжелой органной токсичностью [5]. Особую 
проблему представляет кардиотоксичность, кото-
рая ведет к ухудшению качества жизни и сниже-
нию ее продолжительности у потенциально изле-
чиваемых пациентов [1, 7]. 

Развитие кардиологических осложнений 
обусловлено непосредственным повреждающим 
действием цитостатических препаратов: антра-
циклиновых антибиотиков, алкалоидов расти-
тельного происхождения, алкилирующих препа-
ратов, моноклональных антител, а также лучевой 
терапией на область средостения [2, 12]. Выра-
женность кардиотоксического эффекта варьирует 
от бессимптомных проявлений на ЭКГ до ток-
сической кардиомиопатии с явлениями тяжелой 
сердечной недостаточности [9].

Кроме того, у большинства пациентов с ге-
мобластозами наблюдается изменение обмена 
липидов вследствие основного заболевания, а 
также во время проведения противоопухолевой 
терапии и в отдаленном периоде ремиссии [5, 
10, 13]. Показано значимое нарастание концен-
трации холестерина (ХС) и триглицеридов уже 

на первых курсах противоопухолевого лечения, 
что приводит к развитию вторичной дислипи-
демии [10]. Дислипидемия является одним из 
основных неблагоприятных факторов риска за-
болеваний, ассоциированных с атеросклерозом, 
к которым относятся ишемический инсульт, за-
болевания коронарных и периферических арте-
рий. Так, при концентрации триглицеридов выше 
150–250 мг/дл (4,0–6,5 ммоль/л) риск сердечно-
сосудистых событий возрастает в 1,5–2 раза. Вы-
сокие концентрации холестерина липопротеинов 
высокой плотности (ЛПВП) (≥ 1,8–2,1 ммоль/л) 
в 2,5 раза увеличивают риск коронарных собы-
тий, если сочетаются с низким содержанием апо-
липопротеина А-I [14]. 

С целью снижения риска нефатальных и фа-
тальных кардиоваскулярных исходов атероскле-
роза в липидной части Фремингемского про-
спективного эпидемиологического исследования 
(США) определены оптимальные уровни обще-
го ХС, ХС липопротеинов высокой плотности 
(ЛПНП), ХС ЛПВП и триглицеридов. Научным 
обществом кардиологов разработаны методы 
профилактики и медикаментозного контроля за 
дислипидемией. Однако рекомендованные ле-
карственные средства для коррекции нарушения 
обмена липидов обладают гепатотоксическим 
действием [15]. В связи с этим представляется 
актуальным поиск препаратов, нормализующих 
уровень липидов и в то же время не увеличива-
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ющих фармакологическую нагрузку на печень 
пациента, находящегося на курсах активной хи-
миотерапии. В решении этой задачи представля-
ется целесообразным использование природных 
цеолитов, которые отвечают заявленным требова-
ниям [3, 4, 11]. 

Цель исследования – оценить эффективность 
и безопасность использования природных цео-
литов в программе коррекции дислипидемии у 
больных лимфомой Ходжкина и неходжкински-
ми злокачественными лимфомами.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Препарат «Бицеол» разрешен к использо-
ванию в качестве биологически активной до-
бавки к пище (Регистрационное удостоверение 
№ 00I442.P.643.04.2000 от 24.04.2000). Энте-
росорбент «Бицеол» – это природный цеолит 
Шивыртуйского месторождения с содержанием 
клиноптилолита 85–90 %. Препарат представ-
ляет собой белый порошок без вкуса и запаха 
и имеет следующий состав: SiO2 (63,5 %), TiO2 
(0,2 %), Al2O3 (13,9 %), Fe2O3 (1,8 %), FeO (0,2 %), 
CaO (3,3 %), MgO (0,1 %), Na2O (1,3 %), K2O 
(2,7 %), H2O (13 %) (Протокол экспертизы Рос-
сийского государственного научного центра экс-
пертизы лекарств от 21 января 1993 г. № 1/93). 
На препарат «Бицеол» получено два патента на 
изобретение – на использование как средства с 
холестеринснижающим [3] и с регенераторно-
восстановительным эффектом [4]. Препарат ис-
пользовался в исследовании как энтеросорбент 
широкого спектра действия для коррекции вто-
ричной дислипидемии, развившейся вследствие 
терапии цитостатическими препаратами и высо-
кими дозами глюкокортикостероидов у больных с 
лимфомой Ходжкина и неходжкинскими злокаче-
ственными лимфомами, находящихся на курсах 
индукции ремиссии. Применялась следующая 
схема: препарат «Бицеол» 10 г 2 раза в сутки в те-
чение первых 5 дней после окончания очередного 
курса полихимиотерапии (ПХТ).

Обследовано 105 человек с впервые установ-
ленным диагнозом Т-, В-клеточная неходжкин-
ская лимфома или лимфома Ходжкина, посту-
пивших в Городской гематологический центр г. 
Новосибирска для проведения противоопухоле-
вой терапии. В исследование включено 54 па-
циента моложе 60 лет, средний возраст которых 
составил 43,64 ± 1,93 года. Критериями вклю-
чения в исследование послужили отсутствие со-
путствующей соматической патологии в стадии 
декомпенсации; исходно близкие к нормальным 
значениям биохимические показатели крови, от-
ражающие функцию печени. Протоколы специ-

фического лечения проведены в соответствии с 
рекомендациями ВОЗ, без снижения доз цитоста-
тических препаратов, без удлинения интервалов 
между курсами химиотерапии и без осложнений 
вследствие проводимого лечения. Противоопухо-
левое лечение включало введение цитостатиче-
ских препаратов, обладающих кардио-, нефро- и 
гепатотоксическими свойствами, а также высоких 
доз глюкокортикостероидов. Пациенты, требу-
ющие проведения антибактериальной, противо-
грибковой, противовирусной терапии, введения 
колониестимулирующих факторов, а также пре-
паратов плазмы, 20%-го раствора альбумина и 
проведения гемотрансфузий, исключались из ис-
следования. 

После первого курса индукции ремиссии за-
болевания пациенты были разделены на 2 группы: 
«Цеолит» и «ПХТ». В качестве терапии сопрово-
ждения пациенты группы «Цеолит» (24 человека) 
дополнительно в межкурсовой период получали 
природные цеолиты. Группу «ПХТ» (30 человек) 
составили больные, идентичные по полу, возра-
сту и международному прогностическому индек-
су (IPI), которым проводились стандартные мето-
ды сопроводительной терапии. Группу контроля 
составили 40 практически здоровых кадровых 
доноров, средний возраст которых значимо не 
отличался от возраста пациентов, включенных в 
исследование. 

Изменения липидного обмена изучали с по-
мощью метода малоуглового рентгеновского 
рассеяния [8], который позволяет определять 
концентрации компонентного состава и размер 
липопротеинов сыворотки крови. Проведен ана-
лиз концентрации общего ХС, триглицеридов, 
ХС ЛПВП и ХС ЛПНП. Для оценки клинической 
значимости изменений липидного состава сыво-
ротки крови использована классификация АТР III 
(2001) [15].

При проведении статистической обработки 
материала рассчитывали среднеарифметические 
величины (М), ошибки средней арифметической 
(m) и представляли виде M ± m. Различия между 
группами определяли с помощью критерия Ман-
на – Уитни, результаты считали достоверными 
при р < 0,05 [6].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

При развитии лимфопролиферативного за-
болевания происходит снижение концентрации 
суммарной фракции ХС сыворотки крови за счет 
ХС ЛПВП и ЛПНП относительно показателей 
группы здоровых доноров. Различий в содер-
жании триглицеридов между группой контроля 
(кадровых доноров) и группой пациентов до ле-
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чения не выявлено. У пациентов с лимфопроли-
феративными заболеваниями показатели общего 
холестерина, триглицеридов и ХС ЛПНП соот-
ветствовали оптимальным значениям, а содержа-
ние ХС ЛПВП – низким, в среднем 32,46 ± 2,57 
мг/дл (АТР III, 2001).

Проведение первых 2 курсов противоопухо-
левой терапии в группе «ПХТ» привело к увели-
чению содержания общего ХС в 2 раза (р < 0,05) 
за счет ХС ЛПВП и ХС ЛПНП, что соответству-
ет предельно высоким значениям (АТР III, 2001) 
(см. таблицу). Концентрация ХС ЛПВП из низких 
значений (АТР III, 2001) увеличилась в 3,9 раза 
(p < 0,05) до высоких значений, а концентрация 
ХС ЛПНП возросла в 1,5 раза (p < 0,05) и не 
превысила значения оптимального содержания. 
Содержание триглицеридов за первые 2 кур-
са хи миотерапии в группе «ПХТ» увеличилось 
в 1,7 раза (р < 0,05) до предельно повышенных 
значений. Таким образом, по истечении 2 курсов 
полихимиотерапии выявлены гиперхолестерине-
мия и гипертриглицеридемия, требующие меди-
каментозной коррекции.

Терапия сопровождения в группе «Цеолит» 
была дополнена приемом препарата «Бицеол» по 
схеме, описанной выше. После проведения двух 

курсов ПХТ и терапии сопровождения природ-
ными цеолитами содержание общего холестери-
на в сыворотке крови пациентов этой группы не 
превысило оптимальных значений (АТР III, 2001) 
и не имело достоверных отличий от показателей 
группы здоровых доноров в отличие от группы 
«ПХТ». Разница между группами «Цеолит» и 
«ПХТ» в содержании общего холестерина соста-
вила 24,2 % (р < 0,05). Содержание ХС ЛПВП в 
группе «Цеолит» достигло высоких значений, од-
нако было на 27,4 % ниже по сравнению с груп-
пой «ПХТ» (р < 0,05). Концентрация наиболее 
атерогенной фракции ХС ЛПНП в группе «Цео-
лит» была на 23,7 % (p < 0,05), а концентрация 
триглицеридов – на 23,6 % ниже (p < 0,05), чем в 
группе «ПХТ». Таким образом, за время наблю-
дения у пациентов группы «Цеолит» увеличи-
лось только содержание ХС ЛПВП, а концентра-
ция ХС ЛПНП и триглицеридов соответствовали 
исходным оптимальным значениям.

Кроме того, при биохимическом мониторин-
ге функции печени в группе «Цеолит» отмечено 
достоверное снижение содержания билирубина, 
активности АлАТ, АсАТ, щелочной фосфатазы, 
концентрации фибриногена до референтных зна-
чений при статистически стабильной концентра-

Таблица
Динамика основных показателей липидного обмена и функций печени на курсах полихимиотерапии 

в группах «Цеолит» и «ПХТ»

Показатель Доноры
Пациенты до начала ПХТ Пациенты перед III курсом ПХТ

Группа 
«Цеолит»

Группа 
«ПХТ»

Группа 
«Цеолит»

Группа 
«ПХТ»

Содержание общего 
холестерина, мг/дл

151,25 ± 5,49 130,87 ± 14,39* 110,76 ± 6,13* 176,74 ± 15,12#,^ 219,51 ± 13,35*,^

Содержание триглице-
ридов, мг/дл

106,99 ± 5,71 126,56 ± 20,34 104,92 ± 8,12 138,19 ± 15,12*,# 180,92 ± 11,45*,^

Содержание ХС ЛПВП, 
мг/дл

44,15 ± 2,22 39,96 ± 4,18# 28,42 ± 3,00* 87,29 ± 7,29*,#,^ 111,17 ± 8,71*,^

Содержание ХС ЛПНП, 
мг/дл

98,10 ± 5,04 73,80 ± 9,29* 65,19 ± 5,52* 77,57 ± 12,23 95,94 ± 14,24^

Содержание общего 
белка, г/л

73,4 ± 0,53 78,5 ± 1,3 75,5 ± 1,0 73,8 ± 1,4 69,0 ± 1,4*,^

Содержание фибрино-
гена, г/л

2,23 ± 0,35 5,0 ± 0,6 4,8 ± 0,3 3,8 ± 0,2*,# 4,9 ± 0,4*

Содержание общего 
билирубина, мкмоль/л

11,9 (10,3–13,5) 12,1 (10,3–18,9) 11,3 (9,0–15,6) 9,1 (7,5–13,7)^ 10,3 (7,3–13,5)^

Активность АлАТ, 
ЕД/л

21,5 ± 1,31 21,0 ± 3,7 25,2 ± 2,2 17,2 ± 3,2# 33,5 ± 2,9*,^

Активность АсАТ, 
ЕД/л

24,1 (20,5–26,9) 26,4 (19,5–32,3) 29,3 (20,0–38,2) 19,9 (16,7–28,0)# 31,4 (24,3–44,0)

Активность щелочной 
фосфатазы, ЕД/л

181,0 ± 6,8 121,4 ± 16,5 131,9 ± 10,1 73,7 ± 6,4*,#,^ 110,3 ± 7,6*

Примечание. Обозначены статистически значимые (p < 0,05) отличия от величин соответствующих показателей: * –
группы контроля; # – группы «ПХТ»; ^ – до начала лечения.
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ции общего белка сыворотки крови (см. таблицу). 
В группе «ПХТ» концентрация общего белка до-
стоверно снижалась, а также сохранялась гипер-
фибриногенемия, отмечен рост активности АлАТ 
(р < 0,05).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На фоне противоопухолевого лечения у па-
циентов с лимфопролиферативными заболева-
ниями развивается вторичная дислипидемия, 
требующая коррекции. Использование цеолитов 
является эффективным холестеринснижающим 
средством. В отличие от статинов, природные 
цеолиты обладают гепатопротективным, проти-
вовоспалительным и регенераторно-восстанови-
тельным действием. Привлекательным является 
низкая стоимость природных цеолитов, что сни-
жает общие затраты на лечение, с сохранением 
высокой терапевтической эффективности. Учи-
тывая вышесказанное, целесообразно использо-
вать природные цеолиты в программах лечения 
гематологических заболеваний, в частности лим-
фомы Ходжкина и неходжкинских злокачествен-
ных лимфом.
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DYSLIPIDEMIA CORRECTION BY POLYCHEMOTHERAPY TREATMENT 
IN PATIENTS WITH HODGKIN LYMPHOMA AND NON-HODGKIN 
MALIGNANT LYMPHOMAS

Anna Sergeevna CHERNYSHEVA, Lev Evgenevich PANIN , Fedor Vasilevich TUZIKOV, 
Nataliya Aleksandrovna TUZIKOVA

Institute for Biochemistry of SB RAMSРАМН
630117, Novosibirsk, Timakov str., 2

The disorders of lipid metabolism in patients with Hodgkin’s lymphoma and non-Hodgkin’s malignant lymphomas 
appeared during the course of anticancer therapy have been investigated. The significant increase in cholesterol and 
triglyceride serum levels has been revealed in patients in the dynamics of chemotherapy courses. The safe and effective 
correction of secondary dyslipidemia in patients with neoplastic blood diseases with the use of natural zeolites has been 
proposed.
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