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ео.ерще~Т80.а~~еnв~е~н" онкоnогнческих боnьнwх

nОЖЮlOГО8О3р-.ста "P8ACТH1I1МJ"Т8tCТyaJIWly8Onpo6ле..у
OhkOnor.-. Нeyдo....eтwopмт.JYWI_ ~n..T8noI kОМП'

netICМOrO...__ Р.К. "P~И ТOJI<:ТOtOQlWDI."1 m-8"

АИМ 3850"•••_а у Д8ММОЙ IIOзр~цтeropM", 60"..•
_11 требуютпо"ске"eKapcтe8IofНW.среДСТ8,АОПОnН"IQ'
ЩМJI nyче8УЮ"DI~p.nJlIO"8 СТ"ап.е _~ npeд'

cтa8J1et1 опwт "oмnneccнoro Paд,IIltIIlIW(onI ...ече"",, QtI.

КОnOf1olчее-;... 6onwtblJl: 1Ю_1tOfU 8Озраста, I'IP6Ayt:М8T'

РМ8аlOЩИЙ 81UIIOЧение • схему Л.'ЮН"" _МУНОМОДУЛ'"

тора _а. ПОJ'l}"tOtf",,", ПP'li!AUрмте..-we р.зу""тaтw

1tCC1IeAosa""" nOЗ80lIЯ'IIOТ рекомендонТ1о п~ие_

eм1tOtt8 ДJI1I ПОIЫщен_А8)"Х11е'П(ef'._"aa_OCJМ~

_", профмnаКТМQl803_Н08енн"nocлооперацмонных

ОСЛО*Н....МК, осло._"8 ОТдalЮН_ Cpok", рецмдм.
80IJ забо~"и ... r.мер....38ЦМи OfIyx.o~процес·
са, 8 та.с.е УЛУЧ_ К8Ч0СТ88 *"3"" боn....ых nocлe

прм__"м. 8гр&«М8МЫ"мет'ОАО8118'teI'МЯ.

Kll1O'688ыe Сn08а: ~OМ, ltonopen_bМwii ри, коМГ1.

neJ(C_ леченме.

Cfl'l'lIII heYK-\nННfl УI)C.\И'1ИRJюu_tt'НСН оtlКQЛОf'lolче·

скай З<J.боАеваемостн в мире рак ободочной н Л,",мой

КJ.!ШКИ Зillщ.маетособое мecro. ОтАИЧктеАЬНtJ4.МИмрак·

терНСТ11К3МН колоректа.лЬНОГО рака ЯВМЮТCII ~1Uf

за60лееземоеть с отчетЛНООЙ тенденциеii к уве..\Иче·

HIlIO - ~eГOAНO 8 мире 8bU1в..uteТCя более 900 000
t.Aучаев за60леВilИНЯ; i!ot>Iсокая e.мe.p-rnocтъ - ~
300 000 человек 8 /'Од умирают от 9roro заболевании,

при ЭТОМ в с-граиаж. Западной Европы КQЛOp(К'ПI.AЬНblЙ

рак считают OA!fOli мэ otновИbOt причин cмepntOCnI.

IA.tBHblM фа!tТOpOМ риска при <troЙ патологии явлиетсJlt

возраст лауиентов: заболеваемость уведкчиваетс1l поч·

ти в 20 ра3 В возрастной rpynпе старше 60 N!:Т. ПИТ'И·

летния ВЫ)tШвасr>tOC11> JЮCле раАlIJ<а.лЬНОro ле'1еКИЯ ши

роко еарьирует в разных странах, но Д/I1f. распростра

ненных ФОРМ боJ0e3НII не превыwaст S%. Соверщенст
вование леченця 6олыlut раКQ.\ilIlpЯИОЙ 11 'tUЛC"roЙ КlIШ'

ки является ОДIlОО нз актуалы{blx пр06лем клинической

QJ.U(ОЛQПШ It гериатрии.

Мнoro.лепmЙ КАllНИЧеский onыт показывает. 'm)

раJtllкальное Хllрурrnческое ....ечение оказываете" ооз

можным ЛИШЬ У 36-46% 6oAbHblX, причем. только у

50-60% нз них диаmостирУ"'СИ 11I ста4ИИ оnyхо ....езо·
го процесса. Хирургическое лечение не обеспечивает

высоких показателей ПWТИАетней выживаемости У зто-

97

ro КОНПiНI"'eнтабольиых. Поэroмупоследние АеСИ11fAе

"'П(я paзpa6a'tывзlOТCJlx.OM6~и х.oиnлеКСЮ>lе

MeтtlAЫ АеЧeнIOI. RКAJOчоющнев себя, помимо хируprn

ческоrовмсша~,лучевую, химиагерапию,моди

фицирующиеareнтt>l t4]. ПpNменение cneциa.лънъu ме·

ТОД06 лечения У онко.о.огнчeatих 60AьнbIx &bIЗЫвает уг

иетение исходно сtJlfжеНI/О/'О сосroяния иммунитета,

что npиво4ИТ х. 8О9НИК.нoвtНIfЮ If ра.3внntЮ раЗAНЧlШХ

ОСА.ожненmi в р4ине.\oI пoи.eonерациониомпериол.е If в

ОТll.алеиные qxжи nocле завершения курса лечения.

это особенноai(1}'aAbHQ АЛЯ боЛЬНЫХ noжк.wго н стар

чео:oro во3раcn.

В связи С эmм представляется ЦеАесooбpuным при

лечении онколоrических больных, в переую ОЧ~АЬ

старш:u: воэраСТНЬ()( грynл, ВКАЮЧа'!'Ь В схемы кшn

"I!КСНОro ЛI!'1ения реа6ИАНТа!!ИОННУЮ ИМмylЮкоррlin(

рующую терапию, Направ ....е.Нную на rtpoфилаК't1fку еоэ

никноееиня ПОСА~цнoюna осложнений, ои.ожне·

иий в ОТA3Al!ИНbIе срокк. peцlIДК808 за6оАе-ваНlUl и гене

ра",нзаЦi'fИ опухолевоro проуесС8, а также 1111 улучшение

качества жизни 60Aыlbtx пои.е npнмененtul arpeccив

неа методов лечеИН1l.

Важное зна'lение в КООРДИН8ЦИИ фУНКЦИЙ организ,

ма имеют реryлитoptIые пеrrrил.ы, 06лa.uJ()ЩМ широ~

к\о( спектром 6мo.лorкчecкоЙ аК'ТШJЖ)C'Цf. Применение

nрепараroв, соэ,/t8ннь1х на основе Kopat'КlfJt пеln'ИAОВ,

может 6!>ПЪ 9ффеt<'n(внbtМ средством корреку.ни нару

шения roмeocтaзa. К числу тахнх препаратов Q'Т'НOCКI"CJII

цитомед.кны, преАСТalWlЮщие собоЙ ГИАролиэа1Ъ( не

которых тканей животных и 06ладаЮl;Yие способностью

инду\&нроватЬ процеесы: сneцн~кой ,/f,иффереНЦН

P06ItY. в nOnYAIf\pOI клеток, Яв.АЯЮЩНХСJl нexo,/f,НЫM ма·

териалом ll.М нх ПОЛучения. Использованиепеrrrндных

бнОрег)'ЛЯ'1"ОрОВв мел.кцинеПОЛОЖИАоначало ра9ВИТ1tю

1ЮВОГО нanрав.\ения - 6иореГУЛИРYIOqj,ей терапии

[1-3, 5, 7, 9]. НаиболЬший ингерес в ОНКОАOt'Ии пред

СТ8ВАЯЮТ препараты 't"КМfCa (тнма.лин, пмоген) Н ЭПН

фи3а (зnиталамнм), roчenIOIое применеНJlI! которых в

зксnepнменге ПОЭIЮ.\НАО умеиьшнть часrory метастаЭН

~вания злокачественных новообразований в 2,3 раза
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