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Для обоих систем (КТ525-ДАЭ1 и КТ600-ДАЭ2) наблюдалось снижение времени затухания излучения КТ 
при увеличении концентрации ФХМ в растворе. Облучение растворов УФ и видимым светом приводит к незначи-
тельному уменьшению времени затухания. При одинаковых экспериментальных условиях молекулы диарилэтена 
ДАЭ1, содержащие тиольные группы, существенно снижают время затухания излучения КТ, что, вероятно, обу-
словлено химическим взаимодействием фотохромных молекул этого соединения с поверхностью КТ. Отсутствие 
таких функциональных групп у соединения ДАЭ2 обуславливает меньшую эффективность их взаимодействия 
с КТ, что приводит к меньшему снижению времени затухания излучения КТ в присутствии молекул ДАЭ2 вслед-
ствие физической адсорбции.
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В результате анализа динамики клеточных показателей крови установлено, что популяции моноцитов, 
лимфоцитов, нейтрофилов и скорость оседания эритроцитов изменяются статистически значимо в процессе 
проведения терапии (p < 0,05). Интегральные индексы интоксикации: ИСЛ, ИСНЛ, ИЛСОЭ и ИСЛМ, от-
ражающие степень воспалительного процесса, являются наиболее чувствительными к проведению терапии 
и статистически значимо изменяются в ходе проведенного лечения (p < 0,05).

Due to the result of the analysis of the cellular blood parameters it was established that the populations of 
monocytes, lymphocytes, neutrophils and erythrocyte sedimentation rate are changed statistically significant in the 
course of therapy (p < 0,05). Integral indices of intoxication, reflecting the degree of the inflammatory process, are 
the most sensitive to the therapy and statistically significant changed in the process of treatment (p < 0,05).

Ключевые слова: лимфома Ходжкина, неходжкинская лимфома, клеточная реактивность, интегральные ин-
дексы интоксикации.
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Лимфома – это общий термин для обозначения рака, развивающегося в лимфатической системе. Лимфома 
возникает в развивающихся В-лимфоцитах и   Т-лимфоцитах, которые претерпели злокачественные изменения.

В 2018 году в мире зарегистрировано 509,590 (2,8 %) новых случаев неходжкинской лимфомы (НХЛ) и 79,990 
(0,4 %) случаев лимфомы Ходжкина (ХЛ). Доля лимфомы Ходжкина в структуре заболеваемости злокачествен-
ными новообразованиями мужского населения составляет 46,559 (1,1 %), женского населения – 33,431 (0,8 %). 
В структуре заболеваемости доля неходжкинских лимфом среди мужского населения составляет 284,712 (6,7 %), 
среди женского населения – 224,877 (4,7 %).
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В 2018 г. от неходжкинских лимфом умерло 248,724 (2,6 %) человек. В структуре умерших от рака их доля 
составляет 145,969 (3,3 %) мужчин и 102,755 (2 %) женщин. От лимфомы Ходжкина в 2018 г. умерло 26,167 
(0,3 %) человек, 15,770 (0,4 %) мужчин и 10,397 (0,2 %) женщин. 

В Беларуси заболеваемость находится на уровне 2,5–2,7 случаев на 100 тыс. населения. Отношение смерт-
ность/заболеваемость составляет 0,25–0,3 (25–30 пациентов из 100 заболевших ЛХ погибают от этой патологии).

Злокачественные лимфомы являются актуальной проблемой современной онкологии. Это обусловлено рас-
пространением факторов риска и ростом заболеваемости. Одним из непременных условий для нормального 
функционирования организма является постоянство количественного и качественного состава клеточных эле-
ментов на разных уровнях организации. Биохимические сдвиги в оpганизме пациентов с лимфомой, сопровожда-
ющиеся pазвитием синдpома эндогенной интоксикации, обусловливают пpеобладание в гемогpамме популяции 
клеток неспецифической защиты над клеточным составом специфической защиты оpганизма.

Развитие общей ответной реакции организма направлено на нормализацию нарушенных процессов обмена 
веществ и восстановление поврежденных структур и функций. Ключевую роль в развитии синдрома эндогенной 
интоксикации, в частности опухолевого генеза, играют активированные нейтрофилы и медиаторы различных 
типов [3].

Лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) рассчитывается по формуле Кальф-Калифа на основании дан-
ных, полученных при исследовании лейкоцитарной формулы. Характеризует степень эндогенной интоксикации 
и остроту воспаления. 

ИСЛ (индекс сдвига лейкоцитов) – отношение суммы эозинофилов, базофилов и нейтрофилов к сумме моно-
цитов и лимфоцитов. Сдвиг лейкоцитарной формулы влево, то есть высокое содержание палочкоядерных ней-
трофилов, свидетельствует о течении различного рода воспалительных процессов и инфекционных заболеваний.

Индекс соотношения лейкоцитов и СОЭ (ИЛСОЭ). По показателям ИЛСОЭ можно судить о наличии инток-
сикации, связанной с инфекционным (снижение индекса) или аутоиммунным (повышение индекса) процессом.

Индекс соотношения нейтрофилов и лимфоцитов (ИСНЛ) позволяет судить о соотношении компонентов 
фагоцитарной системы и ответной реакции организма.

Индекс соотношения лимфоцитов и моноцитов (ИСЛМ) отражает взаимоотношение аффекторного и эффек-
торного звеньев иммунологического процесса [2; 3].

В основу работы положены клинические данные о 65 пациентах с лимфомами, находившихся на лечении 
в УЗ «Пинский межрайонный онкологический диспансер». Объектом исследования являются клинические дан-
ные пациентов, страдающих лимфомой. Предметом исследования явились показатели периферической крови 
и интегральные индексы эндогенной интоксикации.

Проведен анализ гематологических показателей периферической крови в процессе лечения: лейкоцитов, 
лимфоцитов, нейтрофилов, моноцитов и СОЭ. Гематологическое исследование проводили с помощью анали-
затора Hemacomp 10 (Италия). По данным показателям производился расчет следующих индексов эндогенной 
интоксикации: ЛИИ, ИСЛ, ИЛСОЭ, ИСНЛ, ИСЛМ [1].

Статистический анализ полученных результатов выполнен с использованием компьютерных пакетов стати-
стических программ STATISTICA (версия 8.0, «StatSoft», США).

В ходе работы был проведен анализ динамики клеточных популяций (лейкоцитов, лимфоцитов, моноцитов, 
нейтрофилов) и СОЭ у пациентов, страдающих ХЛ и НХЛ

Пациенты, страдающие лимфомой, включались в исследование с обязательным моpфологическим под-
тверждением диагноза. В исследование включено 65 пациентов с лимфомами в возрасте 23–87 лет. Средний воз-
раст пациентов, входящих в исследование, составлял 54±2 года.

Анализ клинических данных пациентов показал, что распределение по полу составило: 25 (38,5 %) мужчин 
и 40 (61,5 %) женщин. Обследованные пациенты распределены на 2 группы: I группа – пациенты с лимфомой 
Ходжкина – 41 (63,1 %) пациент, среди которых 13 (31,7 %) мужчин и 28 (68,3 %) женщин. В зависимости от 
морфотипа лимфомы Ходжкина пациенты распределены следующим образом: ХЛ нодулярный склероз выявлен 
у 24 (58,5 %) пациентов, ХЛ смешанно-клеточный вариант у 12 (29,3 %) пациентов, ХЛ лимфоидное истощение 
детектировано у 4 (9,8 %) пациентов и ХЛ лимфоидное преобладание у 1 (2,4 %) пациента.

II группу составляют пациенты с неходжкинской лимфомой – 24 (36,9 %) пациента. В анализируемой группе 
соотношение мужчин и женщин составило: 12 (50 %) мужчин и 12 (50 %)женщин. 

При анализе клинических данных пациенты с НХЛ разделились следующим образом: B-клеточная лим-
фома выявлена у 21 пациента, T-клеточная лимфома детектирована у 1 пациента, не классифицируемая форма 
у 2 пациентов. В зависимости от морфологических особенностей опухолевых клеток и структуре пораженного 
лимфоузла пациенты с B-клеточными опухолями были распределены следующим образом: фолликулярная лим-
фома у 4 (20 %) пациентов, нодальная В-клеточная лимфома маргинальной зоны выявлена у 1 (5 %) пациента, 
экстранодальная В-клеточная лимфома маргинальной зоны MALT-типа обнаруживается в 3 (15 %) случаях, лим-
фома из клеток мантийной зоны у 1 (5 %) пациента, лимфома Беркитта также у 1 (5 %) пациента, диффузная 
В-крупноклеточная лимфома диагностирована у 10 (50 %) пациентов.

При сравнительном анализе показателей периферической крови установлено, что до начала лечения общее 
содержание лейкоцитов у пациентов с ХЛ находилось в пределах нормы (4,2±0,4×109/л). После лечения данный 
показатель статистически значимо не изменился (4,2±0,3х109/л) (z = 0,8; p(Вилкоксона) > 0,05).
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В группе пациентов с НХЛ общее содержание лейкоцитов до лечения находилось также в пределах нормы 
(4,9±0,6×109/л) с последующим незначительным ростом значений данного параметра (z = 0,1; p(Вилкоксон) > 0,05) по-
сле лечения (5,5±0,4×109/л) в 1,1 раза.

При изучении данных относительное количество лимфоцитов у пациентов с ХЛ до начала лечения находи-
лось в пределах нормы (26,9±1,6 %). После завершения лечения наблюдается повышение количества лимфоцитов 
(35,7±1,5 %) в 1,3 раза. У пациентов с НХЛ до лечения количество лимфоцитов составляло 23,7±2,3 %, по окон-
чанию терапии данный показатель увеличился (38,2±2,6 %) в 1,6 раза. В обоих случаях это свидетельствует об 
интоксикации организма и ответной реакции организма на проведение лечения.

В результате статистического анализа данных относительного количества лимфоцитов в крови в группах 
пациентов с ХЛ и НХЛ до и после проведения терапии выявлены статистически значимые различия (z = 4,0 и 4,3, 
соответственно; p(Вилкоксон) < 0,05). При изучении динамики относительного количества моноцитов у пациентов с 
ХЛ до начала специализированного лечения данный показатель находится в пределах нормы. После проведе-
ния терапии относительное количество моноцитов снижается (с 5,1±0,6 % до 2,2±0,3 %) в 2,3 раза, что наблю-
дается при поражении костного мозга и, следовательно, говорит о снижении функций костного мозга(z = 3,7; 
p(Вилкоксон)<0,05).

Количество моноцитов в группе пациентов с НХЛ до лечения находится на нижней границе нормы. После 
лечения данный показатель повышается (с 2,8±0,5 % до 5,5±0,8 %) в 1,96 раза. Повышение количества моноци-
тов может свидетельствовать о развитии воспалительного процесса. Содержание моноцитов в группе пациентов 
с НХЛ до начала и после завершения лечения имеет статистически значимые различия (z = 2,8; pВилкоксон < 0,05).

У пациентов с ХЛ выявлено незначительное изменение относительного числа нейтрофилов. В группе паци-
ентов получивших лечение детектировано снижение числа нейтрофилов на 1-ые сутки (с 67,4±1,5% до 57,6±1,6 %) 
в 1,2 раза. В данной группе выявлены статистически значимые различия исследуемого показателя до начала и по-
сле завершения лечения (z = 4,0; pВилкоксон < 0,05).

В группе пациентов с НХЛ наблюдается также снижение данного показателя (с 71,0±2,7 % до 55,2±2,3 %) 
в 1,3 раза, что также свидетельствует об истощении резервов костного мозга. При сравнительном анализе данных 
до начала и после окончания лечения в группе пациентов с НХЛ выявлено статистически значимое различие 
(z = 4,3; pВилкоксон < 0,05).

У пациентов в группе с ХЛ наблюдается значительное снижение скорости оседания эритроцитов после 
завершения лечения (с 19,0±2,1 мм/ч до 8,0±1,2 мм/ч) в 2,4 раза (z = 4,3). Противоположная ситуация проис-
ходит в группе пациентов с НХЛ. В данной группе показатель СОЭ увеличивается после завершения лечения 
(10,5±2,9 мм/ч до 24,5±3,8 мм/ч) в 2,3 раза (z = 3,0). Увеличение СОЭ характерно при повышении количества 
белков острой фазы, что является признаком воспаления. Также повышение СОЭ указывает на поражение кро-
ветворной системы, что может привести к выраженной анемии. В группе пациентов с ХЛ и в группе пациентов, 
страдающих НХЛ до и после окончания лечения выявлены статистически значимые различия (pВилкоксон < 0,05).

После окончания лечения выявлены различия в уровне показателя СОЭ в группе пациентов с лимфомой 
Ходжкина и в группе пациентов с неходжкинской лимфомой (8,0±1,2 мм/ч и 24,5±3,8 мм/ч) в 3,1 раза.

Анализ проведенных исследований показал, что в группе пациентов с ХЛ относительное количество лейко-
цитов в процессе лечения не изменилось(4,2±0,4×109/л). Количество лимфоцитов увеличивается (с 26,9±1,6 % до 
35,7±1,5 %) в 1,3 раза. Моноциты снижаются (с 5,1±0,6 % до 2,2±0,3 %) в 2,3 раза, нейтрофилы – с 67,4±1,5 % до 
57,6±1,6 %. Скорость оседания эритроцитов снижается (с 19,0±2,1 мм/ч до 8,0±1,2 мм/ч) в 2,4 раза.

В группе пациентов с НХЛ анализ проведенных исследований показал, что количество лейкоцитов увеличи-
вается в процессе терапии с 4,9±0,7×109/л до 5,5±0,4×109/л. Количество лимфоцитов повысилось (с 23,7±2,3 % до 
38,2±2,6 %) в 1,6 раза, моноцитов – (с 2,8±0,5 % до 5,5±0,8 %) в 1,96 раза. Нейтрофилы в процессе лечения сни-
жаются с 68,8±2,7 % до 55,2±2,3 %. Скорость оседания эритроцитов увеличилась (10,5±2,9 мм/ч до 24,5±3,8 мм/ч) 
в 2,3 раза.

Таким образом, в результате анализа данных клеточных показателей крови пациентов, страдающих лимфо-
мами, установлено, что в ходе проведенного лечения популяции моноцитов, лимфоцитов, нейтрофилов, а также 
скорость оседания эритроцитов являются наиболее чувствительными к проведению терапии.

Интегральные гематологические показатели (ИГП) по соотношению отдельных клеточных популяций ха-
рактеризуют состояние иммунологической реактивности и уровень воспалительного процесса в организме. 

Использование интегральных показателей, часть которых изменяется уже в преднозологическом периоде 
или на самых ранних стадиях заболевания, позволяет, не прибегая к специальным методам исследования, оценить 
в динамике состояние различных звеньев иммунной системы. 

При анализе данных ЛИИ по Кальф-Калифу у пациентов с ХЛ были установлено незначительное снижение 
в процессе лечения (с 0,8±0,1 отн.ед. до 0,7±0,1 отн.ед) в 1,2 раза, значения показателя ЛИИ находятся ниже нормы. 

В группе с НХЛ также наблюдается снижение лейкоцитарного индекса интоксикации по окончанию про-
веденного лечения (с 0,8±0,2 отн.ед. до 0,5±0,1 отн.ед.) в 1,4 раза, что свидетельствует о нарушение иммуноло-
гической реактивности организма, об активном воспалительном процессе и усилении эндогенной интоксикации. 
Статистический анализ данных динамики ЛИИ по Кальф-Калифу в группах пациентов с ХЛ и НХЛ до начала 
и после завершения лечения свидетельствует о статистически незначимых различиях (z = 0,3 и 0,2 соответствен-
но; pВилкоксон > 0,05).
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При анализе индивидуальных данных у пациентов с ХЛ и НХЛ до начала лечения выявлено незначительное 
превышение нормы показателя ИСЛ. В группе пациентов с лимфомой Ходжкина выявлено понижение уровня па-
раметра ИСЛ (с 2,6±0,2 отн.ед. до 1,7±0,1 отн.ед.) в 1,5 раза по отношению к норме (z = 2,1; pВилкоксон < 0,05). После 
завершения терапии в группе пациентов с НХЛ отмечена тенденция к снижению показателя ИСЛ (с 3,4±0,4 отн.ед 
до 1,5±0,1 отн.ед) в 2,3 раза, что говорит об угнетении функций иммунитета. После завершения лечения в груп-
пах пациентов с НХЛ и ХЛ установлено статистически значимое изменение исследуемого параметра (z = 4,3; 
pВилкоксон < 0,05).

По данным проведенного анализа индекса соотношения лейкоцитов к скорости оседания эритроцитов в груп-
пе пациентов с ХЛ по окончанию лечения отмечается снижение (с 1,2±0,2 отн.ед до 0,5±0,1 отн.ед.) в  2,1 раза 
(z = 2,8; pВилкоксон < 0,05). После проведенной терапии у пациентов с НХЛ отмечается повышение уровня показате-
ля ИЛСОЭ (с 0,5±0,3 отн.ед. до 1,5±0,3 отн.ед.) в 2,8 раза. Выявлено статистически значимое различие в группе 
пациентов с НХЛ до и после проведения лечения (z = 1,7; pВилкоксон < 0,05). Результат проведенных исследований 
показал, что у пациентов, страдающих неходжкинской лимфомой, проведенное лечение связано с угнетением 
функции аффекторных клеток иммунитета, что может привести к аутоиммунным заболеваниям.

Повышение сожержания в кровеносном русле лимфоцитов и уменьшение количества нейтрофилов 
связанно с уменьшением гемотологического интегрального показателя индекса соотношения нейтрафилов 
и лимфоцитов в группах с ХЛ и НХЛ. В группе пациентов с ХЛ и НХЛ происходит снижение уровня показателя 
ИСНЛ. У пациентов, страдающих ХЛ, данный показатель в процессе лечения снижается (с 3,2±0,3 отн.ед. до 
1,8±0,1 отн.ед.) в 1,8 раза. В группе пациетов с НХЛ после проведенной терапиипоказатель ИСНЛ также снижается 
(с 3,9±0,6отн.ед до 1,7±0,2 отн.ед.) в 2,3 раза. Выявлены статистически значимые различия исследуемого 
показателя в группе пациентов с лимфомой Ходжкина и в группе пациентов с неходжкинской лимфомой до 
начала и после окончания лечения (z = 4,2 в обеих группах; pВилкоксон < 0,05).

В результате анализа данных пациентов с ХЛ наблюдается значительное увеличение индекса соотноше-
ния лимфоцитов и моноцитов после окончания лечения (с 5,8±1,8 отн.ед. до 20,0±2,2 отн.ед.) в 3,5 раза (z = 3,6; 
pВилкоксон < 0,05). Результат исследования может свидетельствовать о высокой чувствительности к проведенной 
терапии, а также об угнетении функций эффекторных звеньев иммунологического процесса [9]. У группы па-
циентов с НХЛ в результате терапии данный показатель лишь незначительно уменьшился с 9,5±1,7 отн.ед. 
до 8,4±2,9 отн.ед. Статистический анализ данных динамики ИСЛМ в процессе лечения в группе пациентов, 
страдающих неходжкинской лимфомой, свидетельствует о статистически незначимых различиях (z = 0,014; 
pВилкоксон > 0,05).

Таким образом, в ходе проведенного исследования было установлено, что при анализе динамики некоторых 
форменных элементов крови на проведение терапии у пациентов с лимфомами было установлено, что в процессе 
лечения содержание лейкоцитов в крови значимо не изменился (p > 0,05). У пациентов с лимфомой Ходжкина 
выявлено увеличение относительного количества лимфоцитов в 1,3 раза, моноцитов в 2,3 раза, снижение коли-
чества нейтрофилов в 1,2 раза, СОЭ в 2,3 раза (p < 0,05).У пациентов с неходжкинской лимфомой относительное 
количество лимфоцитов увеличивается в 1,6 раза, моноциты – в 2 раза, СОЭ – в 2,3 раза, количество нейтрофилов 
после окончания лечения снизилось в 1,3 раза.

При изучении интегральных индексов эндогенной интоксикации было выявлено, что ЛИИ по Кальф-Калифу 
статистически значимо не изменился в процессе лечения (p > 0,05). У пациентов с лимфомой Ходжкина установ-
лено статистически значимое снижение ИСЛ в 1,5 раза, ИСНЛ снижается в 2,3 раза, ИЛСОЭ в 2,1 раза, ИСЛМ 
повышается в 3,5 раза (p < 0,05). У пациентов с неходжкинской лимфомой показатель ИСЛ снижается в 2,3 раза, 
также снижается и показатель ИСНЛ в 2,3 раза, ИЛСОЭ увеличивается в 2,8 раза (p > 0,05). Показатель ИСЛМ 
статистически значимо не изменился (p > 0,05).

Полученные данные о динамике форменных элементов крови до начала и после завершения лечения, и рас-
чет интегральных гематологических индексов интоксикации позволяет оценить степень нарушений в гомеостазе, 
тяжесть воспалительного процесса. Такой подход предоставляет возможность диагностировать развитие вос-
палительного процесса и воздействовать на основные патогенетические звенья в процессе проведения лечения 
у пациентов, страдающих лимфомой.
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