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Аннотация. Работа посвящена профилактике гемато-
логических осложнений при социально значимых заболева-
ниях, включая туберкулез, гепатит С и злокачественные 
новообразования за счет использования надерина (нукле-
аната натрия) под контролем иммунограммы.
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АктуальностьАктуальность
Злокачественные новообразования, туберкулез, Злокачественные новообразования, туберкулез, 

вирусный гепатит С относятся к социально значимым за-вирусный гепатит С относятся к социально значимым за-
болеваниям в связи с высоким уровнем инвалидизации и болеваниям в связи с высоким уровнем инвалидизации и 
смертности.смертности.

 К осложнениям, возникающим в процессе лечения  К осложнениям, возникающим в процессе лечения 
данной группы пациентов относятся лейкопения, тромбо-данной группы пациентов относятся лейкопения, тромбо-
цитопения и вторичный клеточный иммунодефицит, кардио цитопения и вторичный клеточный иммунодефицит, кардио 
и гепатотоксичность.и гепатотоксичность.

 Наличие данных осложнений является причиной  Наличие данных осложнений является причиной 
резкого ухудшения качества жизни больных, приводит к резкого ухудшения качества жизни больных, приводит к 
прогрессированию основного заболевания и значительно прогрессированию основного заболевания и значительно 
ухудшает прогноз. ухудшает прогноз. 

 Важным моментом является тот факт, что существую- Важным моментом является тот факт, что существую-
щий на сегодняшний день стандартные методы борьбы с щий на сегодняшний день стандартные методы борьбы с 
этими осложнениями являются очень дорогостоящими, ток-этими осложнениями являются очень дорогостоящими, ток-
сичными, обладающие кратковременным действием и не сичными, обладающие кратковременным действием и не 
нашедшие широкого применения в практической медицине.нашедшие широкого применения в практической медицине.

В поле зрения ученых-медиков Казахстана попал им-В поле зрения ученых-медиков Казахстана попал им-
муномодулирующий препарат на базе DNA-Na (деринат муномодулирующий препарат на базе DNA-Na (деринат 
натрия), «Naderyn» производства Италиинатрия), «Naderyn» производства Италии

 При апробации которого в совместных пилотных  При апробации которого в совместных пилотных 
Итальяно - Казахстанских исследованиях 2007-2010 Итальяно - Казахстанских исследованиях 2007-2010 
годов в клиниках Университской многопрофильной боль-годов в клиниках Университской многопрофильной боль-
ницы г.Брешия ,регион Ламброджия, Италия ( М.Чезаре, ницы г.Брешия ,регион Ламброджия, Италия ( М.Чезаре, 
А.Ферарри), и Городского Онкологического Диспансера А.Ферарри), и Городского Онкологического Диспансера 
г.Алматы, Казахстан, были получены обнадеживающие г.Алматы, Казахстан, были получены обнадеживающие 
результаты использования надерина для профилактики результаты использования надерина для профилактики 
лейкопении ,инфекционных осложнений при лекарствен-лейкопении ,инфекционных осложнений при лекарствен-
ной противоопухолевой терапии рака молочной железы , ной противоопухолевой терапии рака молочной железы , 
меланоме кожи ,рака почки и колоректальном раке.( Н.Т. меланоме кожи ,рака почки и колоректальном раке.( Н.Т. 
Балтабеков , Люмузова Г.Г., Пазылов Ш.Т.2010г)Балтабеков , Люмузова Г.Г., Пазылов Ш.Т.2010г)

 В Италии данный препарат препарат считается па- В Италии данный препарат препарат считается па-
рафармацевтическим средством. Однако, серьезность рафармацевтическим средством. Однако, серьезность 
применения данного препарата в онкологии, хирургии, применения данного препарата в онкологии, хирургии, 
кардиологии, иммунологии и пр., явно недооценена. кардиологии, иммунологии и пр., явно недооценена. 

 В процессе совместных многоцентровых исследований  В процессе совместных многоцентровых исследований 

с участием экспертной группы ЕАФО (А.Эгермонт, Франция, с участием экспертной группы ЕАФО (А.Эгермонт, Франция, 
Л.В.Демидов, Россия, С.Агарвала, США, Сомасундарап, Л.В.Демидов, Россия, С.Агарвала, США, Сомасундарап, 
Индия) по определению эффективности надерина для Индия) по определению эффективности надерина для 
профиликтики осложнений противоопухолевой терапии профиликтики осложнений противоопухолевой терапии 
было выявлено ряд положительных моментов.было выявлено ряд положительных моментов.

 Так надерин существенно снижает чувствительность  Так надерин существенно снижает чувствительность 
клеток к повреждающему действию цитотоксических пре-клеток к повреждающему действию цитотоксических пре-
паратов, что проявляется в снижении миелотоксичности у паратов, что проявляется в снижении миелотоксичности у 
онкологических больных и стабильности терапевтического онкологических больных и стабильности терапевтического 
эффекта повторных курсов лечения. Препарат обладает эффекта повторных курсов лечения. Препарат обладает 
высоким репаративным и регенераторным действием.высоким репаративным и регенераторным действием.

 При добавлении надерина в комплексную терапию, при  При добавлении надерина в комплексную терапию, при 
наличии сопутствующей патологии со стороны сердечно наличии сопутствующей патологии со стороны сердечно 
сосудистой системы, приИБС и сердечной недостаточности сосудистой системы, приИБС и сердечной недостаточности 
улучшается сократительная функция миокарда, предот-улучшается сократительная функция миокарда, предот-
вращается гибель миоцитов, повышается толерантность вращается гибель миоцитов, повышается толерантность 
к физической нагрузке.к физической нагрузке.

 

Предпосылки к разработкеПредпосылки к разработке
По литературным данным (Мирошник О.А. 2002 год) По литературным данным (Мирошник О.А. 2002 год) 

активное использование иммунотерапии началось в активное использование иммунотерапии началось в 
семидесятых годах XX в., когда получила признание им-семидесятых годах XX в., когда получила признание им-
мунологическая теория происхождения злокачественных мунологическая теория происхождения злокачественных 
опухолей и была продемонстрирована возможность восста-опухолей и была продемонстрирована возможность восста-
новления иммунологических показателей у онкологических новления иммунологических показателей у онкологических 
больных при использовании ряда препаратов (Мирошник больных при использовании ряда препаратов (Мирошник 
О.А. 2002 г.).О.А. 2002 г.).

 В 2002 г. во Франции в городе Канн на VIII Международном  В 2002 г. во Франции в городе Канн на VIII Международном 
конгрессе по иммунореабилитацииВ.П.Кузнецов высказал конгрессе по иммунореабилитацииВ.П.Кузнецов высказал 
мнение, что не смотря на более 30-летний опыт использо-мнение, что не смотря на более 30-летний опыт использо-
вания самостоятельной иммунотерапии в онкологии наи-вания самостоятельной иммунотерапии в онкологии наи-
более перспективным направлением является совместное более перспективным направлением является совместное 
использование базисной противоопухолевой терапии и использование базисной противоопухолевой терапии и 
иммунопрепаратов как вспомогательного компонента для иммунопрепаратов как вспомогательного компонента для 
улучшения переносимости противоопухолевой химио- улучшения переносимости противоопухолевой химио- 
или лучевой терапии, а также повышение качества жизни или лучевой терапии, а также повышение качества жизни 
больных.больных.

 Так О.А.Мирошниксчитает что иммунологическое об- Так О.А.Мирошниксчитает что иммунологическое об-
следование и первичную иммунокоррекцию необходимо следование и первичную иммунокоррекцию необходимо 
проводить у каждого онкологического больного, получаю-проводить у каждого онкологического больного, получаю-
щего химио- или лучевую терапию. щего химио- или лучевую терапию. 

 По мнению автора, противоопухолевое лечение по- По мнению автора, противоопухолевое лечение по-
давляет иммунитет больного и требует пожизненного давляет иммунитет больного и требует пожизненного 
мониторинга состояния иммунной системы и его соответ-мониторинга состояния иммунной системы и его соответ-
ствующей коррекции. ствующей коррекции. 
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Принципиальные отличия данного Принципиальные отличия данного 
проекта от предыдущихпроекта от предыдущих

 Впервые будет определена эффективность дополни- Впервые будет определена эффективность дополни-
тельной иммунокоррекции с учетом иммунологического тельной иммунокоррекции с учетом иммунологического 
статуса у пациентов с туберкулезом, гепатитом B и зло-статуса у пациентов с туберкулезом, гепатитом B и зло-
качественными новообразованиями и в качестве имму-качественными новообразованиями и в качестве имму-
нокоррегирующего препарата в онкологии, фтизиатрии и нокоррегирующего препарата в онкологии, фтизиатрии и 
гепатологии будет использоваться низко молекулярные гепатологии будет использоваться низко молекулярные 
натрий содержащие соли нуклеиновых кислот надерин натрий содержащие соли нуклеиновых кислот надерин 
вместо стандартных колониостимулирующих факторов.вместо стандартных колониостимулирующих факторов.

Материал и методы исследованияМатериал и методы исследования
Предварительные результаты в группе больных раком Предварительные результаты в группе больных раком 

молочной железы (РМЖ) у 12 пациенток , во 2 «Б» стадии, молочной железы (РМЖ) у 12 пациенток , во 2 «Б» стадии, 
получавших неоадьювантную химеотерапию по схеме получавших неоадьювантную химеотерапию по схеме 
«АС» , в условиях маммологического отделения КазНИИ «АС» , в условиях маммологического отделения КазНИИ 
Онкологии и Радиологии с июня по октябрь 2014 года по-Онкологии и Радиологии с июня по октябрь 2014 года по-
казывают высокую эффективность и снижение токсичности казывают высокую эффективность и снижение токсичности 
химеотерапии по сравнению с контрольной группой- 10 химеотерапии по сравнению с контрольной группой- 10 
пациенток (РМЖ) не получавших надерин при стандартных пациенток (РМЖ) не получавших надерин при стандартных 
курсах противоопухолевой химеотерапии .курсах противоопухолевой химеотерапии .

При исследовании иммунологического статуса у онко-При исследовании иммунологического статуса у онко-
логических больных с раком молочной железы, проведен-логических больных с раком молочной железы, проведен-
ных в лаборатории иммунодиагностики КазНИИОиР , как в ных в лаборатории иммунодиагностики КазНИИОиР , как в 
основной ,так и в контрольной группах отмечено снижение основной ,так и в контрольной группах отмечено снижение 
у иммунорегуляторного индекса у 75 % обследованных у иммунорегуляторного индекса у 75 % обследованных 
больных в среднем на 25% от нормы.больных в среднем на 25% от нормы.

Выявлено как клинически, так и по данным анализов Выявлено как клинически, так и по данным анализов 
крови, повышение иммунного статуса(CD4/CD8), улучше-крови, повышение иммунного статуса(CD4/CD8), улучше-
ние общего самочувствия, снижение опухолевой актив-ние общего самочувствия, снижение опухолевой актив-
ности (РЭА) в основной группе, статистическая обработка ности (РЭА) в основной группе, статистическая обработка 
достоверности различий в основной и контрольной группах достоверности различий в основной и контрольной группах 
не проводилась из-за малого количества наблюдений и не проводилась из-за малого количества наблюдений и 
будет предоставлена после окончания исследования.будет предоставлена после окончания исследования.

 Дополнительно выявлено, что у пациентов в основной  Дополнительно выявлено, что у пациентов в основной 
группе РМЖ, значительно снижена кардиотоксичность, что группе РМЖ, значительно снижена кардиотоксичность, что 
подтверждено результатами эхокардтографии у 3 паци-подтверждено результатами эхокардтографии у 3 паци-
енток с сопутствующим постинфарктным кардиосклероз. енток с сопутствующим постинфарктным кардиосклероз. 
При этом дополнительное использование надерина при При этом дополнительное использование надерина при 
химеотерапии по кардиотоксичной схеме «АС» не только химеотерапии по кардиотоксичной схеме «АС» не только 
не ухудшило показатели фракции систолического выброса не ухудшило показатели фракции систолического выброса 
но и улучшило в среднем на 8.5 % .но и улучшило в среднем на 8.5 % .

 Таким образом, полученные в ходе научного исследо- Таким образом, полученные в ходе научного исследо-
вания данные, несмотря на их малое количество и низкую вания данные, несмотря на их малое количество и низкую 
статистическую достоверность, подтверждают результаты статистическую достоверность, подтверждают результаты 
пилотного Итальяно-Казахстанского исследования 2007 пилотного Итальяно-Казахстанского исследования 2007 
года.года.

ВыводыВыводы
1. Иммунодефицит значительно ухудшает прогноз 1. Иммунодефицит значительно ухудшает прогноз 

лечения, а также качество жизни пациентов со злокаче-лечения, а также качество жизни пациентов со злокаче-
ственными образованиями.ственными образованиями.

2. Для проведения иммунокоррекции необходим чет-2. Для проведения иммунокоррекции необходим чет-
кий контроль за состоянием иммунологического статуса кий контроль за состоянием иммунологического статуса 
в процессе базисного лечения с целью своевременной в процессе базисного лечения с целью своевременной 
профилактики возможных осложнений, профилактики возможных осложнений, 

3. Назначение иммунопрепаратов, без определения 3. Назначение иммунопрепаратов, без определения 
иммунологического статуса не эффективно и опасно и иммунологического статуса не эффективно и опасно и 
может навредить больному, вызвать или аллергическую может навредить больному, вызвать или аллергическую 
реакцию или прогрессирование опухолевого процесса .реакцию или прогрессирование опухолевого процесса .

3. Применение надерина при химеотерапии по схеме 3. Применение надерина при химеотерапии по схеме 
«АС» РМЖ , под контролем иммуннограммы, позволяет «АС» РМЖ , под контролем иммуннограммы, позволяет 
повысить эффективность базисной терапии, снизить ток-повысить эффективность базисной терапии, снизить ток-

сичность противоопухолевого лечения и повысить качество сичность противоопухолевого лечения и повысить качество 
жизни пролеченных больных жизни пролеченных больных 

4. Использование надерина при наличии сопутствую-4. Использование надерина при наличии сопутствую-
щей патологии со стороны сердечно сосудистой системы щей патологии со стороны сердечно сосудистой системы 
и наличии сердечной недостаточности улучшает сократи-и наличии сердечной недостаточности улучшает сократи-
тельную функцию миокарда, повышается толерантность тельную функцию миокарда, повышается толерантность 
к физической нагрузке и воздействию кардиотоксичной к физической нагрузке и воздействию кардиотоксичной 
противоопухолевой терапиипротивоопухолевой терапии

5. Внедрение в практику надерина позволяет снизить 5. Внедрение в практику надерина позволяет снизить 
затраты на иммунокоррегирующую терапию почти в семь затраты на иммунокоррегирующую терапию почти в семь 
раз по сравнению с существующими схемами иммунокор-раз по сравнению с существующими схемами иммунокор-
рекции Казахстана и Европейской ассоциации онкологов.рекции Казахстана и Европейской ассоциации онкологов.
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