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ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ЭРОЗИВНОГО ПОРАЖЕНИЯ ТОЛСТОЙ КИШКИ ПРИ ГЕМОБЛАСТОЗАХ: КЛИНИКО-ЭНДОCКОПИЧЕСКИЕ, МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ И ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВМЕШАТЕЛЬСТВА
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Цель исследования – оптимизировать лечение эрозивного колита на основе применения схемы лечения с дибикором у пациентов с гемобластозами, получающих полихимиотерапию (ПХТ). Назначение дибикора (таурин) в схеме лечения эрозивного поражения слизистой оболочки толстой кишки у пациентов с гемобластозами в течение 4 недель на фоне ПХТ сопровождается более высокой степенью клинической эффективности лечения колоректальной патологии. При этом степень восстановления кишечного микробиоценоза и процессов, характеризующих клеточное обновление колоноцитов (апоптотическая активность, экспрессия молекул Ki-67 и TLP) у пациентов, принимающих лечение с дибикором, была достоверно выше, чем у больных, в схему терапии которых дибикор не включался. Последнее может быть объяснено цитопротективным и противовоспалительным эффектами дибикора.
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