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Эффективность применения алгоритмов 
терапии сопровождения с учетом факторов 
прогноза токсичности химиотерапии у больных 
со злокачественными опухолями грудной 
железы
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Резюме. Химиотерапия является обязательным ком-
понентом комплексного лечения больных с местно-
распространенным и метастатическим раком грудной железы. 
Токсичность химиотерапии необходимо учитывать с целью 
ее предупреждения и адекватной терапии, поскольку она не-
благоприятно влияет на качество жизни больных как во время 
лечения, так и при последующем наблюдении; приводит к не-
обходимости снижения доз цитостатиков, увеличению интер-
валов между курсами и остановке противоопухолевого лечения; 
может угрожать жизни пациентки; значительно увеличивает 
стоимость лечения. Применение разработанного алгоритма 
терапии сопроводжения химиотерапии по стандартным схемам 
у больных со злокачественными опухолями грудной железы 
с высоким риском развития осложений позволило провести 
лечение в полном объеме без снижения доз цитотоксических 
препаратов, в запланированные сроки и уменьшить проявле-
ния гастроинтестинальной токсичности в виде эметического 
синдрома на 30,0%, ранней печеночной токсичности — на 8,2% 
и ранней кардиоваскулярной токсичности — на 25,1%, вслед-
ствие чего были улучшены результаты лечения и качество 
жизни пациенток.
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Summary.  Chemotherapy is a mandatory component 
of combined treatment of patients with locally advanced or metastatic 
breast cancer. Toxicity of chemotherapy should be considered with 
a view to the prevention and adequate treatment, as it: adversely affect 
the quality of life of patients both during treatment and at follow-up, 
makes it necessary to reduce the dose of cytotoxic drugs, increase 
the intervals between cycles and stop cancer treatment, can be life-
threatening, significantly increases the cost of treatment. Application 
of the algorithm of support therapy in standard chemotherapy 
regimens in patients with malignant breast tumors with a high 
risk of chemotherapy-related complications allowed to perform 
chemotherapy without delay and dose reduction, and decrease 
the incidence of gastrointestinal toxicity in the form of emetic 
syndrome by 30.0%, early hepatotoxicity — by 8.2% and early 
cardiovascular toxicity — by 25.1%, as a result has been improved 
outcomes and quality of life of patients.
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