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Оценка клинической эффективности применения 
реамберина при проведении полихимиотерапии 
местнораспространённого рака молочной железы 
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С целью снижения кардиотоксического действия антрациклинов в качестве «ловушки» свободных 
радикалов кислорода у 160 больных местнораспространённым раком молочной железы, рандомизи-
рованных «методом конвертов», использован препарат реамберин. В группе больных, получивших 
химиотерапию по схеме САF с реамберином, кардиальные жалобы, метаболические изменения 
по данным ЭКГ, экстрасистолия по данным холтеровского мониторирования отмечались статистиче-
ски достоверно реже, чем в группе сравнения. Использование реамберина позволило в значительной 
степени снизить кардиотоксическое действие антрациклинов при проведении химиотерапии у больных 
местнораспространённым раком молочной железы.
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Представление о раке молочной желе-
зы как о системном заболевании [1, 5], 
при котором уже на ранних этапах име-
ются отдалённые микрометастазы, яви-
лось основанием для онкологов к прове-
дению системной химиотерапии. На се-
годняшний день наиболее используемы-
ми схемами для лечения местнораспро-
странённого рака молочной железы яв-
ляются схемы с применением антрацик-
линов [13, 7, 8]. 

Известно, что увеличение кумулятив-
ной дозы химиопрепаратов, в первую 
очередь, антрациклинов, приводит к на-
растанию частоты и выраженности сер-
дечных нарушений [2, 4]. Кардиотоксич-
ность антрациклинов  очевидное ос-
ложнение химиотерапии (тошнота, рво-
та, мукозиты, цитопении и др.), недоста-
точно учитываемая кардиологами.

Исследованы различные пути преду-
преждения кардиотоксического действия 
антрациклинов (прежде всего, доксору-
бицина), включая ограничение сферы их 
применения в химиотерапии злокачест-
венных опухолей, что немедленно сказа-
лось на общей эффективности этого ме-
тода и оказалось неприемлемым [2, 4]. 
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В клинической практике при использо-
вании антрациклинов риск кардиоток-
сичности и, притом, далеко не всегда 
осознаваемый в период лечения, оказал-
ся несопоставимым с эффективностью 
лечения. Попытки снижения разовой и,
в особенности, кумулятивной дозы ан-
трациклинов, от которой явно зависит 
частота кардиотоксичности, привели 
к такому несоразмерному снижению час-
тоты объективного ответа на лечение,
что были сочтены неудачными. Интен-
сивность химиотерапии (дозы препара-
тов, получаемые в пересчёте на одну не-
делю), являющаяся важнейшим факто-
ром лечебного эффекта, привела к идее 
снижения концентрации антрациклинов 
в крови в единицу времени за счёт про-
лонгированного введения. Действитель-
но, разделение дозы, планируемой 
на весь трех недельный цикл, на 
3 введения, уменьшает частоту острой,
но не хронической или поздней кардио-
токсичности [24]. Более длительные 
инфузии препаратов (в течение суток 
и более) привели к более резкому воз-
растанию других видов токсичности,
в частности, мукозитов, что оказалось 
неблагоприятным фактором [4]. 
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Механизмы противоопухолевого дей-
ствия антрациклинов весьма многосто-
ронние и заключаются прежде всего 
в подавлении синтеза ДНК, формирова-
нии её разрывов, образовании свободных 
радикалов кислорода, ингибирующих 
влияния на ключевой фермент репарации 
ДНК  топоизомеразу II с индукцией 
апоптоза [2, 4, 9]. Из перечисленных ме-
ханизмов наименьшее значение для ци-
тостатического действия на опухоль 
и, наоборот, наибольшее для кардиоток-
сического, имеет образование свободных 
радикалов кислорода [14, 8]. Различия 
в механизмах противоопухолевого и кар-
диотоксического действия антрацикли-
нов создают принципиальные предпо-
сылки для применения патогенетически 
действующих протекторов кардиотокси-
ческого действия этих препаратов без 
ущерба для противоопухолевого эффек-
та. Сам механизм кардиотоксического 
действия антрациклинов не менее сло-
жен, чем противоопухолевый, и состоит,
прежде всего, в том, что путём каскада 
ферментативных реакций антрациклины 
обращаются в радикальные формы, так 
называемых семихинонов, с образовани-
ем супероксидного аниона (О2) и пере-
киси водорода (Н2О2), которые, в свою 
очередь, в присутствии железа (Fе) ведут 
к образованию гидроксильного радикала 
(ОН) [24, 9]. 

В проводимом исследовании для сни-
жения кардиотоксического действия ан-
трациклинов в качестве «ловушки» сво-
бодных радикалов кислорода применён 
реамберин*. Препарат представляет со-
бой 1,5 % полиионный раствор натрия 
сукцината для инфузии с добавлением 
солей калия, натрия, магния,
N-метиламмония. Основной фармаколо-
гический эффект препарата обусловлен 
способностью усиливать компенсатор-
ную активацию аэробного гликолиза,
снижать степень угнетения окислитель-
ных процессов в цикле Кребса, в дыха-
тельной цепи митохондрий клеток.
*) НПФ «Полисан», г. Санкт-Петербург, рег. номер 

001048/01—2002. 

Цель исследования: изучить возмож-
ность уменьшения кардиотоксичности 
антрациклинов в ходе лечения местно-
распространённого рака молочной желе-
зы при использовании препарата реам-
берин.

Материалы и методы 

В основу работы положены данные 
рандомизированного проспективного 
когортного плацебо-контролируемого 
исследования с элементами ослепления,
в которое вошли 160 больных с местно-
распространённым раком молочной же-
лезы в возрасте 1855 лет. Необходи-
мый объём выборки рассчитывался по 
формуле LopezJimenez [6]. 

Критерии включения в исследование:
 возраст женщин 18-55 лет;
 наличие местнораспространённого 

рака молочной железы Т3-4вN1-3М0,
гистологически подтвержденного;
 письменное информированное со-

гласие на участие в данном исследовании.
Критерии исключения:
 наличие сопутствующей соматиче-

ской патологии в стадии декомпенсации;
 нарушения ритма, проводимости 

по данным ЭКГ;
 указание на индивидуальную непе-

реносимость реамберина;
 приём препаратов со сходным дей-

ствием;
 отказ от лечения.
Пациенты, включенные в исследова-

ние, получили 4 курса полихимиотера-
пии (ПХТ) по схеме САF (циклофосфан 
100 мг/м2 в/м с 1 по 14 дни, адриами-
цин 30 мг/м2 в/в и фторурацил 500 мг/м2

в/в в 1 и 8 дни). 
Вопрос верификации диагноза реша-

ли на основании стандартов (протоко-
лов) диагностики и лечения онкологиче-
ских заболеваний с учётом практических 
рекомендаций МЗ РФ. Диагноз считался 
определённым при наличии у больной 
гистологического подтверждения злока-
чественного новообразования молочной 
железы.
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Рандомизация 1÷1 проводилась с по-
мощью непрозрачных пронумерованных 
конвертов. Согласно дизайну нашего ис-
следования, 80 больных (группа 1) полу-
чали во время проведения полихимиоте-
рапии реамберин. Средство вводилось 
внутривенно капельно в течение 5 дней 
подряд. Вторая группа (80 больных) по-
лучали плацебо-терапию (использован 
0,25 % изотонический раствор натрия 
хлорида). 

С целью выявления кардиотоксиче-
ского эффекта химиотерапии использо-
вался диагностический комплекс, вклю-
чающий ЭКГ, ЭхоКГ, холтеровское мо-
ниторирование до начала и после окон-
чания каждого курса полихимиотерапии.

Результаты исследования 
и обсуждение 

В исследуемых группах пациентов до 
начала химиотерапии достоверно значи-
мой патологии со стороны сердечно-
сосудистой системы, исходя из жалоб 
больных, данных анамнеза, осмотра,
ЭКГ, ЭхоКГ, холтеровского мониториро-
вания выявлено не было.

Проведён анализ жалоб пациентов 1-й
и 2 групп после первого курса полихи-
миотерапии (табл. 1). В 1-й группе боль-
ных, получающих химиотерапию с ре-
амберином, отмечено уменьшение кар-
диальных жалоб по сравнению с пациен-
тами из 2-й группы. Такая же тенденция 
определялась после каждого курса ПХТ.

По данным ЭКГ в 1-й группе метабо-
лические нарушения в миокарде (в виде 
изменений в конечной части желудочко-
вого комплекса) встречались достоверно 

реже, чем у пациентов из 2-й группы:
у 23 (29 %) и у 67 (84 %) больных соот-
ветственно (р < 0,01). Известно, что на-
рушения метаболизма миокарда ведут 
к снижению его сократительной способ-
ности и формированию его биоэлектри-
ческой нестабильности, которая является 
фундаментом для различных нарушений 
ритма и проводимости [5]. 

По результатам холтеровского мони-
торирования во 2-й группе у 13,8 %
больных отмечен неадекватный прирост 
ЧСС на нагрузку, достоверно чаще опре-
делялось нарушение ритма в виде желу-
дочковых и предсердных экстрасистол 
после 4-го курса химиотерапии, что сви-
детельствует о возникновении электри-
ческой нестабильности миокарда.

Доплерэхокардиография является 
важным диагностическим методом,
обеспечивающим неинвазивную, легко-
доступную и быструю оценку систоли-
ческой и диастолической функции лево-
го желудочка. Данные доплероэхокар-
диографии следуют, что имеет место 
статистически значимое увеличение 
КДО в 1-й группе по сравнению со 2-й
группой уже после первого курса ПХТ 
(р = 0,000). Эти данные достоверно кор-
релируют с линейными размерами КДР 
левого желудочка (р = 0,022). Получен-
ные данные во 2-й группе согласуются с
увеличением КСР после второго курса 
ПХТ (р = 0,000). Ударный объём и фрак-
ция выброса у лиц из 2-й группы также 
достоверно выше значений пациентов 
1-й группы, в целом же фракция изгна-
ния и ударного объёма оставались в пре-
делах нормы.

ТАБЛИЦА 1. Частота кардиальных жалоб во время проведения первого курса ПХТ 
у обследованных больных, %

Жалобы Группа 1
(n=80) 

Группа 2
(n=80) φ р

Кардиалгия 21,3 70,0 6,48 р < 0,001 
Боли за грудиной 1,3 10,0 2,65 р < 0,005 
Снижение толерантности к физической нагрузке 28,8 68,8 5,21 р < 0,001 
Слабость 47,5 93,8 7,05 р < 0,001 
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Анализируя количественных призна-
ков диастолической функции сердца 
по данным ЭхоКГ после окончания кур-
сов ПХТ, определены статистически зна-
чимые различия между группами, ка-
сающиеся функции миокарда левого же-
лудочка. Выявленное статистически зна-
чимое снижение пиков Е, А, соотноше-
ния пиков Е/А, увеличение DT (фаза 
медленного диастолического наполнения 
ЛЖ), IVRT (время изоволюметрического 
расслабления ЛЖ) во 2-й группе может 
свидетельствовать о снижении жёстко-
сти левого желудочка в диастолу.

На основании полученных данных 
можно предположить, что у пациентов 
1-й группы показатели систолической 
и диастолической функции левого желу-
дочка не ухудшаются, в отличие от соот-
ветствующих показателей у пациентов 
во 2-й группе.

Представленные данные статистиче-
ски значимого увеличения индексов DT, 
IVRT, IVCT на фоне снижения пиков А,
Е и их соотношения (Е/А) во 2-й группе 
могут свидетельствовать о начинающих-
ся процессах ремоделирования левого 
желудочка в результате проводимой ПХТ 
без реамберина.

В заключении отметим, что в группе 
пациентов, получавших химиотерапию 
с включением реамберина, прогрессиро-
вание онкологического процесса отмече-
но только у 2 больных (2,5 %), а в группе 
больных, получающих ПХТ с плацебо,
прогрессирование выявлено у 9 больных 
(11,3 %) (p < 0,05). Полученные данные 
позволяют констатировать, что реамбе-
рин оказывает положительное влияние 
на функции миокарда, предотвращает 
кардиотоксические эффекты ПХТ и те-
чение онкологического процесса в целом 
у больных местнораспространённым ра-
ком молочной железы.

Выводы 

1. Применение реамберина во время 
проведения четырех курсов полихимио-
терапии по схеме САF у больных с мест-
нораспространённым раком молочной 
железы способствует уменьшению кар-
диотоксического эффекта, предотвраща-
ет возникновение электрической неста-
бильности миокарда и развитие систоли-
ческой и диастолической дисфункции 
левого желудочка.

2. Плацебо-контролируемое исследо-
вание показало, что использование реам-
берина достоверно эффективно у боль-
ных с местнораспространённым раком 
молочной железы и препарат должен 
включаться в план курсового лечения 
данной онкологической патологии.
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With the purpose of decrease of cardiotoxic action of antracyclini their was used medicine Reamberin as a 
trap of free radical of oxygen with 160 patients with locally advanced breast cancer randomized with the 
methods of pocked. The preparations Reamberin has been used as cardioprotector. In the group of the pa-
tients getting chemotherapy according to the scheme CAF with the Reamberini cardio complaints, metabolic 
alternations according to the data of ECG (electrocardiographia) were med statistically rare. Beside, their 
were know signs of systolic end diastolic dysfunction of the left ventricular. The used of the medicine Ream-
berin allowed to reduce greatly toxicity effective of antracycliny during the chemotherapy with the patients 
locale advanced breast cancer. 

Keywords: locally advanced breast cancer, chemotherapy, Reamberin. 

Применение методов экстракорпоральной 
гемокоррекции в ранней реабилитации больных 
после реконструктивно-пластических операций 
на маточных трубах 

В. С. Горин, С. В. Рыбников, В. А. Артамонов 
Новокузнецкий институт усовершенствования врачей, Новокузнецк 

Комплексное использование ультрафиолетового облучения крови, дискретного плазмафереза 
с реинфузией аутогенной клеточной массы крови после инкубации с антибиотиком и глюкокортикои-
дами является эффективным методом уменьшения послеоперационного спайкообразования и повы-
шает эффективность эндоскопических реконструктивно-пластических операций проведённых по пово-
ду трубно-перитонеального бесплодия, что позволило восстановить репродуктивную функцию 
у 40,5 % женщин с бесплодием трубно-перитонеального генеза.

Ключевые слова: трубно-перитонеальное бесплодие, послеоперационные спайки, гравитацион-
ная хирургия крови.

В последнее десятилетие большое 
внимание уделяется вопросам регулиро-
вания рождаемости. Создана специаль-
ная программа ВОЗ по репродукции че-
ловека с целью организации научных ис-
следований в области бесплодия и регу-
лирования рождаемости [1]. Частота по-
ражения маточных труб при первичном 
бесплодии составляет 29,5—70 % 
и 4283 % при вторичном бесплодии 
[2]. При массивном спаечном процессе 
в малом тазу нарушается функциональ-
ная состоятельность маточных труб,
причём спайки часто приводят к их не-
проходимости. Считается, что даже еди-
ничные спайки, расположенные между 
фимбриями и яичником, могут препятст-
вовать попаданию яйцеклетки в трубу.
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Поэтому в хирургии маточных труб, по 
мнению А. DeCherney и М. Diamond [3], 
камнем преткновения является образо-
вание послеоперационных спаек, кото-
рое и определяет эффективность опера-
тивного вмешательства. На наш взгляд,
одним из перспективных мероприятий,
уменьшающих процесс спайкообразова-
ния за счёт ингибирования перитонеаль-
ного воспаления, является направленное 
изменение фармакокинетики глюкокор-
тикоидных и антибактериальных препа-
ратов, обеспечивающее избирательное 
накопление лекарственных веществ 
в зоне оперативного вмешательства.
Целью исследования явилось улуч-

шение результатов хирургического лече-
ния больных с бесплодием трубно-
перитонеального генеза путём комплекс-


