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В последние годы в мире отмечается стойкая тенденция к 

увеличению численности онкологических больных. Это 

связано как с повышенной заболеваемостью злокачествен-

ными новообразованиями, так и с увеличением количества 

прижизненно диагностированных опухолевых поражений. 

Стоит отметить, что с расширением спектра и количества 

хирургических вмешательств по поводу онкологических за-

болеваний остро встает проблема лекарственной терапии в 

данной группе больных. При ряде нозологических форм хи-

миотерапия (ХТ) является неотъемлемым этапом комбини-

рованного и комплексного лечения пациентов, позволяю-

щим значительно увеличить показатели выживаемости, 

а в некоторых случаях она остается единственной надеждой 

пациентов, что обусловливает необходимость адекватной 

терапевтической поддержки больных, получающих ХТ. 

Говоря о поддерживающей терапии, имеют в виду ком-

плекс мер по купированию негативных проявлений ХТ; их 

применяют для улучшения качества жизни пациента, а также 

для обеспечения самой возможности проведения ХТ. 

Среди проблем, осложняющих жизнь пациентов во время 

проведения ХТ, одна из главных – гепатотоксическое действие 

химиопрепаратов, способное привести к развитию тяжелых 

витальных нарушений, побуждающее редуцировать дозы хи-

миопрепаратов и увеличивать промежутки меду циклами ХТ, 

что, несомненно, сказывается на результатах лечения. Гепа-

тотоксичность химиопрепаратов нередко накладывается на 

первичное или метастатическое поражение печени, заставляя 

в ряде случаев отказываться от продолжения специального 

лечения. 

Нарушение функции печени может отмечаться у любого 

пациента, получающего ХТ. Токсическое поражение печени 

проявляется функциональными нарушениями без четко вы-

раженного патоморфологического субстрата либо морфоло-

гическими изменениями (некрозы, стеатозы, фиброзы, по-

вреждение желчевыводящих путей и сосудов печени) [8, 15].

Одна из самых частых форм поражения печени – стеато-

гепатит [6], чаще всего развивающийся на фоне ХТ Ириноте-

каном и Оксалиплатином, в частности при неоадъювантной 

ХТ по поводу метастазов колоректального рака (КРР) в пе-

чень. Точная частота развития данной патологии неизвестна 

[13], однако имеются данные, согласно которым развитие сте-

атогепатита может значительно уменьшить регенераторные 

резервы печени при выполнении ее резекции [30] и заставить 

пересмотреть план лечения в пользу применения малоинва-

зивных методов, при использовании которых, к сожалению, 

выживаемость ниже [5].

Помимо стеатогепатита, у ряда пациентов, подвергаю-

щихся химиотерапевтическому лечению, возможно развитие 

псевдоцирроза печени (цирроз Пика) [3]. Он чаще наблюда-

ется при ХТ на фоне метастатического поражения печени. 

Обычно псевдоцирроз развивается в течение 1–3 мес после 

начала лечения [18, 28]. 

Постхимиотерапевтический холангиосклероз (CIBS) – 

серьезное осложнение регионарной внутриартериальной ХТ 

препаратами фторпиримидинового ряда, особенно флоксо-

ридином (FUDR), и препаратами платинового ряда [2]. Раз-

витие данного осложнения заставляет отказаться от проведе-

ния ХТ и приводит к серьезному ухудшению качества жизни 

пациента [16]. Не менее грозное осложнение ХТ онкогемато-

логических видов патологии, а также терапии Оксалиплати-

ном – так называемый синдром синусоидальной обструкции 

[20], который обычно развивается в течение 3 нед после на-

чала лечения [19, 21, 30]. 

Самые серьезные гепатотоксические реакции обусловле-

ны иммунологическими механизмами и далеко не всегда яв-

ляются дозозависимыми; кроме того, известно, что развитие 

токсического поражения печени практически не зависит от 

имеющихся ранее хронических заболеваний [7, 23].

В отечественной и западной литературе достаточно под-

робно рассматриваются механизмы развития печеночной 

недостаточности при онкологических заболеваниях, в том 

числе – при ХТ [1, 10]. Следует учесть, что токсическое по-

ражение печени не всегда связано с собственно приемом 

противоопухолевых препаратов; не менее значимым может 

оказаться неконтролируемое применение анальгетиков, ан-

тибиотиков, антиэметических препаратов и т.д. [12].

Достаточно редко удается получить морфологическое 

подтверждение токсического поражения печени. Поэтому в 

клинической практике функцию печени оценивают по кос-

венным лабораторным показателям – уровням аспартатамино-

трансферазы (АСТ), аланинаминотрансферазы (АЛТ), били-

рубина, щелочной фосфатазы (ЩФ), γ-глутамилтрансферазы 

(ГГТ), альбумина [17].

При развитии гепатотоксических реакций в большинстве 

случаев назначают симптоматическое лечение с последую-

щим продолжением ХТ после нормализации лабораторных 

показателей. В арсенале врачей имеется достаточно неболь-

шой ряд препаратов с заявленным патогенетическим дей-

ствием при нарушениях функции печени: например, урсо-

дезоксихолиевая кислота (Урсофальк, Урсосан), L-орнитин 

L-аспартат, ОА (Гепа-Мерц), флумецинол (зиксорин), мета-

доксин (Метадоксил). Их эффективность обоснована пато-

генетически, однако не подтверждена адекватными клини-

ческими исследованиями. 

В ряде публикаций показана эффективность некоторых 

биологически активных добавок (БАД) при печеночной ток-

сичности, вызванной цитостатиками. Так, констатирован по-

ложительный эффект экстракта Decalepis hamiltonii [29], экс-
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тракта сахарной свеклы (Beta vulgaris) [9], экстракта граната 

[4, 26], Глутамина [27], Глицина [14] и т.д. [11]. Однако анализ 

указанных публикаций показывает, что эти БАДы изучались 

на моделях животных, а полноценные клинические исследо-

вания не проводились. 

Исключение из предложенных препаратов представляет 

собой S-адеметионин. Это биологически активное вещество, 

которое содержится во всех тканях организма, но максималь-

на его концентрация в печени. Оно необходимо для транса-

минирования, транссульфирования и аминопропилирования. 

Одной из наиболее важных реакций адеметионинзависимого 

трансметилирования является синтез фосфолипидов. На-

рушение транссульфирования адеметионина приводит к де-

фициту глутатиона – одного из важных внутриклеточных де-

токсирующих агентов. Реакция аминопропилирования имеет 

отношение к процессам пролиферации гепатоцитов и регене-

рации печени.

Существует ряд исследований, в которых показана 

роль S-адеметионина в профилактике гепатотоксичности, 

индуцированной применением цитостатиков, в частности 

оксалиплатина [22]. Например, в исследовании B. Vincenzi 

и соавт., в которое включены 105 пациентов, получавших 

адъювантную ХТ по схеме FOLFOX 4 после хирургическо-

го этапа лечения КРР, у 45 ХТ применялась в чистом виде, 

а у 65 к схеме добавляли адеметионин (Гептрал). В группе па-

циентов, получавших адеметионин, отмечалось достоверное 

ослабление явлений гепатотоксичности, что позволяло не 

снижать дозу химиопрепаратов и не увеличивать интервал 

между циклами [25]. Кроме того, автор получил аналогич-

ные результаты в группе больных с метастатическим КРР, 

получавших оксалиплатинсодержащие схемы ХТ в сочета-

нии с таргетной терапией Бевацизумабом [24]. 

Мы оценили и систематизировали опыт применения 

S-адеметионина в Российском научном центре рентгеноради-

ологии (РНЦРР) у больных, получавших химиотерапевтиче-

ское лечение по поводу метастатического поражения печени. 

В исследование были включены 62 пациента с морфологиче-

ски верифицированным КРР с метастатическим поражени-

ем печени, проходивших лечение в РНЦРР с 2009 по 2012 г. 

У всех пациентов отмечалось множественное метастатическое 

поражение печени без возможности выполнения ее резекции 

и у всех была удалена первичная опухоль; в дальнейшем паци-

енты получали ХТ по схеме FOLFOX 6 (терапия 1-й линии). 

В исследование не включали больных с изначальными нару-

шениями функции печени, хроническими вирусными и ток-

сическими гепатитами, циррозом печени и с сопутствующей 

патологией в стадии декомпенсации. 

В 32 наблюдениях к схеме ХТ добавляли непрерывный при-

ем адеметионина (Гептрала) в рекомендуемой производителем 

дозе (400 мг 2 раза в день). Остальные 30 пациентов составили 

контрольную группу. В указанных группах пациентов оцени-

вали базовый уровень биохимических показателей (АСТ, АЛТ, 

лактатдегидрогеназы – ЛДГ, ГГТ, ЩФ, билирубинов); анализ 

повторяли после каждого цикла ХТ.

Развитие гепатотоксичности констатировали при повы-

шении уровня одной из трансаминаз в 2,5 раза по сравнению 

с верхней границей нормы. Кроме того, учитывали необходи-

мость задержки введения химиопрепаратов, а также редукции 

их доз.

При статистической обработке данных использовали па-

кет статистических программ, реализованных в системе ста-

тистического анализа SPSS 20.0. 

При оценке средних величин уровней биохимических по-

казателей (АСТ, АЛТ, ЛДГ, ГГТ, ЩФ) констатировали значи-

тельное их снижение у пациентов, получавших адеметионин 

(см. таблицу). Уровень АСТ в контрольной группе составил 

124,5 против 62,7 Ед/л (р=0,01) в группе с адеметионином; 

АЛТ – 182,4 против 85,7 Ед/л (р=0,02); ЛДГ – 828,6 против 

720,4 Ед/л (p=0,05); ГГТ – 356,7 против 258,7 Ед/л (р=0,05). 

Уровни ЩФ в исследуемых группах достоверно не различа-

лись (204,6 против 196,7 Ед/л).

Важно то, что в группе, получавшей адеметионин 

(Гептрал), только у 11% пациентов потребовалась задержка 

в проведении ХТ (в контрольной группе она понадобилась в 

29% случаев; p=0,005). Необходимость в редукции доз химио-

препаратов в контрольной группе отмечалась у 35% пациен-

тов, а в группе пациентов, получавших адеметионин, – только 

у 16% (р=0,001). Прекращение ХТ в контрольной группе по-

требовалось 12% пациентам, а в группе с адеметионином – 8% 

(р=0,05).

Таким образом, исследование подтвердило имеющиеся 

данные о целесообразности добавления адеметионина к схеме 

ХТ у пациентов с метастатическим поражением печени коло-

ректальной этиологии. 
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В 1966 г. J. Erkinton в дискуссии о важности всестороннего 

изучения последствий болезни первым использовал сло-

восочетание «качество жизни» (КЖ) [10]. Оценка КЖ помо-

гает получить разностороннюю картину болезни и рассма-

тривает основные аспекты жизнедеятельности человека.

КЖ зависит от состояния больного и проводимого ле-

чения. В настоящее время оценка КЖ считается одним из 

важнейших параметров эффективности и переносимости 

проводимого лечения наряду с общепринятыми клинико-

лабораторными показателями [5].

Исследование КЖ у ринологических больных стало 

популярным в последние годы [7]. Многие исследователи 

предлагали применять анкеты для оценки КЖ пациентов. 

Детальный обзор таких анкет и возможности их применения 

в ринологической практике обсуждаются в статье V. Lund 

[11]. В нашей стране также проводится работа по изучению 

КЖ при хронических риносинуситах, в основном использу-

ются опросники в виде анкет, переведенные с других язы-

ков, например «Оценка влияния риносинусита на качество 

жизни » [8].

Хронические заболевания полости носа, сопровождаю-

щиеся нарушениями его основных функций, в частности 

нарушением носового дыхания, являются одними из са-

мых распространенных во всех возрастных группах [9]. 

Вазомоторный ринит, деформация перегородки носа и их 

сочетание занимают существенное место в этой группе за-

болеваний [6]. Влияние нормального функционирования 

носа на состояние практически всех органов и систем ор-

ганизма доказано в многочисленных работах отечествен-

ных и зарубежных авторов [8]. При нарушении носового 

дыхания не могут реализоваться другие функции носа, что 

создает условия для развития воспалительных заболеваний 

нижних дыхательных путей. В результате нарушения функ-

циональных связей между слизистой оболочкой носа и вну-

тренними органами при ухудшении циркуляции воздуха в 

полости носа могут развиваться патологические процессы 

в сердечно-сосудистой, пищеварительной и мочеполовой 

системах [4].

Именно при хронических заболеваниях полости носа, 

сопровождающихся нарушениями функций носа, субъек-

тивные ощущения заставляют больного обратиться к вра-
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