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Аннотация.Важное значение имеет поиск путей 
устранения либо уменьшения токсического воздействия 
цитостатиков. С этой точки зрения был использован 
препарат Актовегин для изучения влияния препарата на 
токсичность противоопухолевых препаратов у больных  
раком молочной железы и раком желудка. Актовегин 
применялся в дозе 200мг с 1-го по 12-й либо 14 дни в 
зависимости от курса ПХТ. Использование Актовегина 
позволило уменьшить, гематологическую токсичность 
цитостатиков,  Улучшило эпителизацию язвенных ме-
тастазов.

Ключевые слова: рак желудка, рак молочной 
железы,химиотерапия, Актовегин.

 Лекарственное лечение злокачественных новообразо- Лекарственное лечение злокачественных новообразо-
ваний является одним из основных видов специфической ваний является одним из основных видов специфической 
терапии опухолей. Следует отметить, что серьезным терапии опухолей. Следует отметить, что серьезным 
отягчающим моментом при химиотерапии опухолей отягчающим моментом при химиотерапии опухолей 
является побочные эффекты, связанные с токсическим является побочные эффекты, связанные с токсическим 
действием цитостатиков на здоровые ткани и органы. В действием цитостатиков на здоровые ткани и органы. В 
связи с этим важное научное и практическое значение связи с этим важное научное и практическое значение 
имеет поиск путей устранения либо уменьшения токси-имеет поиск путей устранения либо уменьшения токси-
ческого воздействия цитостатиков. С этой точки зрения ческого воздействия цитостатиков. С этой точки зрения 
был использован препарат Актовегин. Использование был использован препарат Актовегин. Использование 
Актовегина преследовало цель изучить влияние препа-Актовегина преследовало цель изучить влияние препа-
рата на токсичность противоопухолевых препаратов при рата на токсичность противоопухолевых препаратов при 
проведении химиотерапии у больных с раком молочной проведении химиотерапии у больных с раком молочной 
железы и раком желудка. железы и раком желудка. 

Материалы и методы исследованияМатериалы и методы исследования
Актовегин применялся у 10 больных со злокаче-Актовегин применялся у 10 больных со злокаче-

ственными опухолями, которым проводилось противо-ственными опухолями, которым проводилось противо-
опухолевая терапия итостатиками на фоне ежедневного опухолевая терапия итостатиками на фоне ежедневного 
парентерального ведения 200 мг. Актовегина (таблица1).парентерального ведения 200 мг. Актовегина (таблица1).

Таблица 1 - Исследуемая группа больных

Локализация опухоли
Получили
I курс II курса

Рак молочной железы 3 1
Рак желудка 4 2
Всего 7 3

У 3 больных были проведены 2 курса ПХТ, у остальных У 3 больных были проведены 2 курса ПХТ, у остальных 
по 1 курсу.по 1 курсу.

Возраст больных от 45 до 65 лет, в среднем 55 лет Возраст больных от 45 до 65 лет, в среднем 55 лет 
(таблица 2).(таблица 2).
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Использование Актовегина при химиотерапии 
злокачественных образований по материалам 
Костанайского областного онкологичесrого 

диспансера 2013 г.
 Таблица 2 - Возраст больных

Локализация опухоли Средний возраст
Рак молочной железы 45
Рак желудка 65
Всего 55

 
У всех больных использовались стандартные схемы У всех больных использовались стандартные схемы 

химиотерапии в дозах, рассчитанных, на площадь по-химиотерапии в дозах, рассчитанных, на площадь по-
верхности тела. Преобладали больные с раком желудка верхности тела. Преобладали больные с раком желудка 
6 человек (таблица 3).6 человек (таблица 3).

Таблица 3 - Рак желудка IIIB стадия (T3N1M0)

Вид лечения
Проведено
I курс II курса

Профилактическая ПХТ 1 2
Лечебная ПХТ 3 -
ВСЕГО 4 2

Использование Актовегина при химиотерапии рака Использование Актовегина при химиотерапии рака 
молочной железы у 4 больных (таблица 4).молочной железы у 4 больных (таблица 4).

Таблица 4 - Рак молочной железы IIIB стадия (T3N1M0).

Вид лечения
Проведено
I курс II курса

Профилактическая ПХТ 1 -
Лечебная ПХТ 2 1
ВСЕГО 3 1

Результаты и обсужденияРезультаты и обсуждения
У всех больных проводилось исследование анализа У всех больных проводилось исследование анализа 

крови до начала ПХТ, и в последующем 2-3 раза в неделю. крови до начала ПХТ, и в последующем 2-3 раза в неделю. 
Изучение токсического действия среди больных раком Изучение токсического действия среди больных раком 
желудка и молочной железы показало, что ни в одном из желудка и молочной железы показало, что ни в одном из 
случаев не отмечено проявлений гематологической токсич-случаев не отмечено проявлений гематологической токсич-
ности в виде лейко - или тромбоцитопении. Нарушение ности в виде лейко - или тромбоцитопении. Нарушение 
азотовыделительной функции либо токсического действия азотовыделительной функции либо токсического действия 
на миокард на фоне терапии с использованием Актовегина на миокард на фоне терапии с использованием Актовегина 
не зарегистрировано. У всех больных наблюдалась ал-не зарегистрировано. У всех больных наблюдалась ал-
лопеция от умеренной до тотальной у одного пациента. лопеция от умеренной до тотальной у одного пациента. 
Актовегин применялся в дозе 200мг с 1-го по 12-й либо 14 Актовегин применялся в дозе 200мг с 1-го по 12-й либо 14 
дни в зависимости от курса ПХТ. Заслуживает внимание дни в зависимости от курса ПХТ. Заслуживает внимание 
факт полной эпителизации опухолевых язв при метаста-факт полной эпителизации опухолевых язв при метаста-
зах молочной железы на коже передней грудной стенки. зах молочной железы на коже передней грудной стенки. 
Эпителизация наступала через 7 дней после окончания Эпителизация наступала через 7 дней после окончания 
курса ПХТ. курса ПХТ. 
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ВыводыВыводы
Использование Актовегина позволило уменьшить, Использование Актовегина позволило уменьшить, 

гематологическую токсичность цитостатиков.гематологическую токсичность цитостатиков.
 Улучшило в ряде случаев функциональные показатели  Улучшило в ряде случаев функциональные показатели 

печени и почек.печени и почек.
Улучшило эпителизацию язвенных метастазов.Улучшило эпителизацию язвенных метастазов.
Переносимость Актовегина во всех случаях была Переносимость Актовегина во всех случаях была 

хорошей, аллергической реакции на его введение не хорошей, аллергической реакции на его введение не 
отмечалось.отмечалось.
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Тұжырым
М.З.Моларишвили
Костанайлық областной онкологиялық диспансері
Қостанай областық онкологиялық диспансерінің 

мəліметі бойынша Актовегиеді қатерлі ісік түзілділеріне 
химиотерапия кезінде қолдану

Цитостатиктердің токсикалық əсерін жою неме-
се əсерін азайтуындағы жодарын табу аса маңызды 
болып табылады. Сол себептен сүт безі қатерлі ісігі 

жəне асқазан қатерлі ісігі бар науқастарда ісікке 
қарсы препараттардың токсикалық əсеріне Актове-
гин препаратының əсері зерттелінді. АктовегинПХТ 
курсына байланысты 200 мг мөлшерде 1-ші күннен 12 
немесе 14 күнге дейін жасалынды. Актовегинді қолдану 
цитостатиктердің гематологиялық токсикалық 
əсерін азайтуға мүмкіндік берді.Содай-ақ жаралы 
метастаздардың эпителизациясын жақсартты.

Түйінді сөздер: асқазанның қатерлі ісігі, сүт безінің 
қатерлі ісігі,химиотерапия, Актовегин.

Summary
M.Z.Molarishvili 
Kostanayskiy Regional Oncology Center
Actovegin use in chemotherapy of malignant tumors based 

on Kostonay Regional Oncology Center in 2013
Important to fi nd ways to eliminate or reduce the toxic 

effects of cytotoxic drugs. From this point of view has been 
used to study the drug Actovegin effect of the drug on the 
toxicity of anticancer drugs in patients with breast cancer 
and gastric cancer. Actovegin was used at a dose of 200 mg of 
1-th to the 12 th or 14 days depending on the course of PCTs. 
Using Actovegin allowed to reduce, hematologic toxicity of 
cytostatics, improve ulcer epithelization metastases. 

Keywords: gastric cancer, breast cancer, chemotherapy, 
Actovegin.


