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Под эндогенной интоксикацией, понимают 

комплекс симптомов патологических состояний 
органов и систем организма, обусловленных нако-
плением в тканях и биологических жидкостях эн-
дотоксинов. Эндогенная интоксикация, сопровож-
дает заболевания и осложнения, связанные с по-
вышенным распадом тканей, усиленными процес-
сами катаболизма, в результате происходит нару-
шение микроциркуляции, с поражением клеток и 
систем органов.  

Обследована кровь доноров и больных с 
различными эпителиальными новообразованиями 
(рак легких и рак молочных желез) при поступле-
нии на стационарное лечение. В сыворотке крови 
определяли интегральные показатели, адекватно 
отражающие тяжесть эндогенной интоксикации: 

перекисное окисление липидов (определение обра-
зования малонового альдегида с ТБК) (Конюхова 
С. Г., 1989),  активность каталазы (Королюк М. А. 
и соав., 1988), молекулы средней массы (МСМ) 
(Чиркин А. А., 2002), циркулирующие иммунные 
комплексы (ЦИК) (Чиркин А. А., 2002). 

Как показали наши исследования, содержа-
ние МДА в сыворотке больных обеих групп пре-
вышает контрольный уровень в 1,7–1,8 раза. На-
рушение равновесия в сторону избыточного обра-
зования продуктов ПОЛ, в том числе малонового 
диальдегида, приводит к развитию деструктивных 
процессов в ткани и эндотоксикоза.  

Активность каталазы повышается в 2,6 раза 
у больных с новообразованиями легких, а у боль-
ных с новообразованиями молочных желез незна-
чительно снижается по сравнению с контрольны-
ми значениями. 

Индекс интоксикации, определяемый по со-
отношению МСМ280/МСМ254 составляет у больных 
с легочной патологией 1,9 и 1,8 у больных с опу-
холями молочных желез, что превышает кон-
трольные значения на 35–45 %. Молекулы средней 
массы действуют как вторичные эндотоксины, 
оказывая ингибирующее действие на целый ряд 
метаболических процессов: дыхание митохондрий; 
синтез гемоглобина; активность  лактатдегидроге-
назы; вызывают иммунотоксические реакции; на-
рушают  микроциркуляцию и лимфодинамику в 
сосудах. 

Содержание ЦИК превышает нормальные 
значения у больных с новообразованиями легких и 
молочных желез соответственно в 2,3 и 5,3 раза по 
сравнению с контролем. Повышенное содержание 
ЦИК возможно связано с большим количеством 
эндогенных антигенов (клеточные антигены, воз-
никающие в результате мутационных процессов в 
организме) и экзогенных антигенов. Иммунные 
комплексы циркулируя в периферической крови, 
обуславливают напряженную работу иммунной 
системы, нарушают нормальное кровоснабжение, 
закупоривая просвет капилляров, снабжающих 
кровью отдельные органы, ткани, клетки, что вы-
зывает их функциональную неполноценность, и, 
следовательно, общую картину интоксикации ор-
ганизма. 

Таким образом, у обследованных больных с 
эпителиальными новообразованиями наблюдается 
повышение всех интегральных показателей эндо-
токсикоза. Появляясь в крови в аномально высо-
ких концентрациях, они могут быть причиной на-
рушения различных функций организма. 

 
 


