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дения плазмафереза как модификатора противоопухолевой лекарственной терапии в ас-
пекте эффективность/токсичность лечения. Освещены методологические вопросы постхи-
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Данные мировой литературы, касающиеся применения эфферентных методов вообще 
и плазмафереза в частности, у больных онкологического профиля немногочисленны. На-
пример, «Энциклопедия клинической онкологии» (М., 2004 г.) [1], содержит главу «Детокси-
кация при онкологических заболеваниях», объем которой составляет всего 7 страниц. При 
этом основное содержание этих 7 страниц составляет характеристика различных методов 
эфферентной терапии и показания к их применению при развитии у онкологических боль-
ных желтухи, острой почечной недостаточности, аллергических реакций, сепсиса и т. д. 

      Такая постановка проблемы вызывает удивление. Разумеется, у больного, страдающего 
онкозаболеванием, как и у любого другого, на фоне лечения или без него может развиться 
желтуха, острая почечная недостаточность или сепсис. Но в этом случае применение эффе-
рентных методик должно осуществляться по общим правилам и не имеет связи с течением 
основного заболевания. Таким образом, происходит редукция возможного спектра показаний 
к классическим, не имеющим прямого отношения ни к специфике злокачественных новооб-
разований, ни к осложнениям и побочным эффектам противоопухолевого лечения.

Другими словами, проблема коррекции гуморальных и иммунных изменений, возни-
кающих в организме опухоленосителя под действием опухоли и агрессивного лечения, не 
ставится как таковая. И это при том, что термин «опухолевая интоксикация» относится к 
числу наиболее употребляемых в публикациях, посвященных онкологической проблема-
тике, а проблема снижения токсичности противоопухолевого лечения – одной из наиболее 
обсуждаемых в рамках экспериментальной и клинической онкологии. Немногочисленные 
публикации, посвященные применению плазмафереза и гемосорбции с целью постхимио-
терапевтической детоксикации, в основном декларируют целесообразность борьбы с «опу-
холевой интоксикацией» и интоксикацией, обусловленной химиолучевой терапией, и не вы-
ходят за рамки эмпирического освоения проблемы. 

Следует признать, что в настоящее время отсутствуют стандарты, определяющие пока-
зания к проведению плазмафереза у онкологических больных, сроки его проведения после 
химиолучевого лечения, оптимальное число сеансов, объемы эксфузируемой плазмы, кри-
терии эффективности вмешательства и многие другие аспекты эфферентных технологий.
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На наш взгляд, в ближайшем будущем лечебный плазмаферез найдет широкое примене-

ние на различных этапах лечения онкологического больного. Однако уже сегодня очевидна 
целесообразность его использования в качестве компонента интенсивной сопроводительной 
терапии при химиолучевом лечении злокачественных новообразований. Целью настоящей 
работы является обоснование целесообразности лечебного плазмафереза как компонента 
сопроводительной терапии при проведении химиотерапии у больных со злокачественными 
новообразованиями.     

Детоксикационное и иммунокорригирующее обеспечение противоопухолевой лекарс-
твенной терапии следует признать одним из приоритетных направлений интенсивной те-
рапии в современной неоперативной онкологии. Для того, чтобы понять необходимость его 
осуществления, необходим краткий анализ наиболее глобальных проблем, стоящих перед 
химиотерапией как методом.

Химиотерапевтическое лечение больных со злокачественными опухолями может приме-
няться на всех стадиях развития новообразований; при лейкозах и диссеминации солидных 
злокачественных опухолей химиотерапия приобретает ведущее значение. Интерес к этому 
виду лечения во всем мире продолжает расти, что связано с серьезными достижениями мо-
лекулярной онкологии, генетики и иммунологии, которые обеспечили более глубокое пони-
мание механизмов развития и прогрессии рака. Миллионы людей во всем мире получают 
химиотерапевтическое лечение, и арсенал противоопухолевых препаратов стремительно уве-
личивается. Тем не менее, сегодня, как и десятки лет назад, перед химиотерапией как методом 
продолжает стоять ряд проблем, пока далеких от своего окончательного решения.

Первая из этих проблем – повышение эффективности лечения. Несмотря на широкое 
внедрение в клиническую практику новых поколений лекарственных препаратов и на до-
стигаемые положительные клинические результаты, а именно – увеличение частоты лечеб-
ных эффектов (полный и частичный регресс опухоли), увеличение времени до прогрессиро-
вания и улучшение качества жизни больных, конечная эффективность лечения продолжает 
оставаться достаточно низкой. Не достигнуто существенное увеличение общей выжива-
емости больных с диссеминированными опухолями, а проведение адъювантной терапии 
лишь незначительно (в меньшей степени, чем можно было ожидать теоретически) увеличи-
вает безрецидивную и общую выживаемость [2].

В связи с этим исследователями [2] совершенно закономерно ставится ряд вопросов, 
главными из которых являются следующие:

-почему не происходит увеличения общей выживаемости больных?
- почему, несмотря на достижение все более высокой частоты лечебных эффектов, опу-

холь в последующем неизбежно рецидивирует и достигает критического для больного объ-
ема немногим позже, чем это было при «устаревшем» лечении или вообще без него?

Окончательного ответа на эти вопросы нет, однако ведущее значение в настоящее время 
придается следующим аспектам [2, 3]:

1. Принципиальной (недозозависимой) неспособности химиопрепаратов элиминиро-
вать все опухолевые клетки, обусловленной фенотипической гетерогенностью различных 
опухолевых клонов и асинхронностью циклов их митотической активности.

2. Врожденной либо приобретаемой в процессе лечения резистентности к химиопрепаратам.
      Второй проблемой, стоящей как перед фармакологами, разрабатывающими новые 

лекарственные препараты, так и перед практикующими врачами в процессе лечения, явля-
ется снижение токсичности химиотерапии [1, 2, 4-8]. В связи с высокой частотой развития 
тяжелых, в том числе жизнеопасных, осложнений лекарственного лечения эта проблема 
является не менее значимой, нежели предыдущая. Достаточно указать на тот факт, что 1 
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фаза клинических испытаний любого нового препарата предусматривает оценку именно 
токсичности (а не эффективности) препарата и отработку относительно безопасных доз [8]. 
В настоящее время проблема снижения токсичности лечения решается, в основном, в двух 
направлениях: исследование токсичности различных комбинаций и режимов цитостатиков 
с последующим отбором наиболее безопасных из них и разработка препаратов, избиратель-
но снижающих токсические проявления (антитоксических модификаторов) [7].

Наконец, третьей проблемой, не менее важной, чем предыдущие, является сохранение 
дозовой интенсивности лечения у больных с высоким риском осложнений, а также обеспе-
чение возможности проведения химиотерапии у пациентов с тяжелым общим состоянием. 
Общепризнано, что дозовая интенсивность лечения является важнейшим фактором, влия-
ющим на результат лечения чувствительных опухолей [7]. Этот факт подтвержден многими 
исследованиями [9-11], в том числе рандомизированными [10]. Согласно данным литерату-
ры, даже небольшое (до 35%) снижение дозы приводит к значительному ухудшению всех 
показателей противоопухолевого лечения [9]. По крайней мере, такие результаты получены 
при оценке результатов применения СMF при раке молочной железы. В других исследо-
ваниях [10] показано, что в случае ходжкинских и неходжкинских лимфом максимально 
достигаемый эффект при оптимальной дозе препаратов – 60% объективных ответов на ле-
чение – уменьшается до 10% при снижении дозы только в 2 раза. Между тем уже при легких 
нарушениях гомеостаза химиотерапевты, как правило, значительно редуцируют дозы хи-
миопрепаратов и увеличивают интервалы между курсами, а при среднетяжелых и тяжелых 
органных дисфункциях проводят симптоматическое лечение. 

Место лечебного плазмафереза как компонента интенсивной поддерживающей терапии 
при проведении химиотерапевтического лечения должно рассматриваться, исходя из про-
изводимых им биологических эффектов, которые разделяют на специфические и неспеци-
фические. Основными специфическими эффектами плазмафереза являются детоксикация, 
иммунокоррекция и реокоррекция [12-17], и каждый из них может быть успешно использо-
ван в процессе химиотерапевтического воздействия. 

Детоксикационный эффект плазмафереза не исчерпывается непосредственным уда-
лением из кровотока биологически активных веществ, ксенобиотиков, токсинов и других 
патологических субстанций. Не менее важными составляющими детоксикации являются 
активное дренирование тканевого сектора с «вымыванием» экзо- и эндотоксинов из клетки, 
а также деблокирование биологических систем детоксикации [14]. Помимо этого, в процес-
се плазмафереза происходит каталитическая биотрансформация токсических и биорегуля-
торных веществ, десорбция с поверхности клеток крови и транспортных белков лигандов 
различной природы и т. д. [14]. 

Реокорригирующий эффект плазмафереза реализуется путем удаления фибриногена и дру-
гих циркулирующих факторов свертывания, глобулинов, парапротеинов, других грубодисперс-
ных белков [14], что приводит к отчетливому снижению динамической вязкости крови.

Иммунокоррекция, как и другие эффекты, достигается несколькими механизмами, На-
иболее очевидный из них – это механическое удаление из кровяного русла антигенов и ан-
тител (в том числе – аутоантител и антител, блокирующих функцию иммунной системы 
[14-16]), а также циркулирующих иммунных комплексов. Это приводит к «разгрузке» спе-
цифических механизмов их элиминации, что обеспечивает повышение активности и на-
дежности иммунной системы [14]. К механизму иммунокоррекции относится также опти-
мизация активности моноцитарно-макрофагальной системы – главной «мусороуборочной 
машины» организма. Наконец, плазмаферез, как и некоторые другие эфферентные методы, 
оказывает активирующее влияние на неспецифическую резистентность организма, что про-
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является в увеличении содержания комплемента, лизоцима, а также повышении бактери-
цидной активности сыворотки и функциональной активности фагоцитарной системы [14].

Перечисленное многообразие механизмов действия дает возможность активно воздейс-
твовать на патогенетические процессы, развивающиеся при различных патологических со-
стояниях, что и обусловливает применение плазмафереза при широком круге заболеваний. 
Согласно протоколам Всемирной Ассоциации гемафереза, лечебный плазмаферез в насто-
ящее время используется в комплексной терапии более чем 150 заболеваний [18]. Одна-
ко, несмотря на очевидную целесообразность, плазмаферез пока не получил значительного 
распространения в клинической онкологии.

Мы попытаемся продемонстрировать, что использование плазмафереза в качестве со-
проводительного лечения при проведении химиотерапии способно внести реальный вклад 
в решение перечисленных выше трех основных проблем, стоящих перед лекарственной те-
рапией злокачественных новообразований.

I. Повышение эффективности химиотерапевтического лечения
Способен ли плазмаферез служить модификатором лекарственной терапии, повыша-

ющим ее эффективность? На первый взгляд, это кажется маловероятным, однако данные 
литературы и собственные (пока немногочисленные) наблюдения позволяют предполагать, 
что это вполне возможно. Основанием для такого суждения служат следующие положения.

1. Химиотерапевтическое воздействие предъявляет высокие требования к функцио-
нальному состоянию органов и систем естественной детоксикации, в частности, печени. От 
состояния этих систем зависит не только безопасность, но и эффективность лечения. Из-
вестно, что метаболизм большинства химиопрепаратов осуществляется Р-450-зависимыми 
монооксигеназами печени. Изменение скорости метаболизма (ингибирование моноокси-
геназного окисления), наблюдающееся при нарушении функции печени, приводит к сни-
жению лечебного действия цитостатиков на фоне резко возрастающей токсичности, о чем 
свидетельствуют и данные экспериментальных исследований, и клинические наблюдения 
[19]. У многих онкологических пациентов имеются клинические либо субклинические про-
явления дисфункции печени, обусловленные либо непосредственным поражением органа 
опухолью или метастазами, либо гепатопатией, связанной с предшествующим лечением или 
сопутствующей патологией. Имеются данные о повышении эффективности химиотерапии 
под действием индукторов монооксигеназного окисления (например, зиксорина) [19]. 

Плазмаферез способен успешно купировать явления печеночной дисфункции и вос-
становить монооксигеназное окисление. В литературе имеются данные о высокой эффек-
тивности эфферентных методик, в том числе, плазмафереза, при лечении тяжелых форм 
печеночной недостаточности [20]. Помимо этого, как было показано выше, проведение 
плазмафереза благоприятно воздействует не только на функцию печени, но и осуществляет 
деблокирование других систем детоксикации, участвующих в метаболизме ксенобиотиков, 
в частности – моноцитарно-макрофагальной. Таким образом, одним из возможных меха-
низмов повышения эффективности химиотерапии, которые могут быть реализованы при 
помощи предварительного проведения плазмафереза, является улучшение функционально-
го состояния печени и других органов и систем естественной детоксикации.

2. Плазмаферез теоретически способен повысить эффективность лечения за счет сни-
жения резистентности к химиопрепаратам, неизбежно развивающейся в процессе длитель-
ного лечения. 

Общеизвестен факт повышения чувствительности организма к различным видам меди-
каментозного воздействия после проведения эфферентной терапии [14, 15, 21], хотя конк-
ретные механизмы реализации этого эффекта не вполне ясны. Существует мнение [16], что 
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развитие резистентности к химиотерапевтическим воздействиям связано в первую очередь 
не с кратковременным воздействием высокой дозы препарата, а с длительным пребыва-
нием в организме его остаточных концентраций. Поэтому вполне вероятно, что постхи-
миотерапевтическая детоксикация, направленная на элиминацию остаточных концентра-
ций цитостатиков и их метаболитов, уже не оказывающих тумороцидного действия, может 
оказаться эффективным методом профилактики развития рефрактерности к лечению при 
проведении последующих курсов химиотерапии.

3. Иммунная система является важнейшим звеном естественной противоопухолевой 
резистентности организма. Неоспоримым доказательством этому является крайне высокая 
частота развития злокачественных опухолей у иммунодепрессивных пациентов (в сотни 
раз выше, чем в популяции [14, 16, 22]). Характерно, что недостаточность иммунного отве-
та характеризует опухолевый процесс от момента воздействия канцерогенного фактора до 
последних стадий опухолевой болезни [22].  

В настоящее время дискуссионными являются механизмы реализации иммунного от-
вета при новообразованиях, причины «ускользания» опухолей из-под иммунного надзора, 
целесообразность осуществления жесткой иммуностимуляции при различных видах и ста-
диях злокачественных новообразований и т. д. Однако сам факт взаимосвязи возникнове-
ния и прогрессии опухолей с недостаточностью системы иммунитета общепризнан. Столь 
же общепризнан и тот факт, что факторы агрессии, действию которых подвергается онко-
логический пациент во время лечения (операции большого объема, химиолучевая терапия, 
гормонотерапия), способствуют значительному усугублению иммунной недостаточности. 

Таким образом, благоприятные эффекты химиотерапии сопровождаются, к сожалению, 
прогрессированием имеющейся иммунодепрессии. Вместе с тем хорошо известно, что эф-
фективность противоопухолевого иммунитета находится в обратно пропорциональной за-
висимости  от массы первичной опухоли и метастазов. При опухолях больших размеров 
иммунологический контроль неэффективен, и наоборот – чем меньше масса опухоли, тем 
выше возможности иммунной системы по ее элиминации либо торможению роста. 

Как уже упоминалось, химиотерапевтическое воздействие в подавляющем большинстве 
случаев неспособно устранить все опухолевые клетки, однако эффективная химиотерапия 
чувствительных опухолей способна значительно уменьшить объем опухоли и диссемина-
тов, тем самым создавая на определенное время благоприятные возможности для иммун-
ной системы в отношении активации противоопухолевой защиты. Таким образом, созда-
ется своеобразный иммунохимиотерапевтический парадокс: именно в интервале времени, 
наиболее благоприятном для иммунного воздействия на остаточные опухолевые очаги, им-
мунная система оказывается неспособной к этому воздействию в силу постхимиотерапев-
тической иммунодепрессии.

Показано, что уменьшенные (остаточные) концентрации цитостатиков, не нанося замет-
ного ущерба опухоли, существенно подавляют иммунокомпетентные системы [22]. Можно 
полагать, что проведение постхимиотерапевтического плазмафереза, обладающего высо-
ким детоксикационным и иммунокорригирующим эффектом, позволит в короткие сроки 
восстановить функциональную активность иммунной системы и реализовать ее противо-
опухолевый потенциал в благоприятном «терапевтическом окне». Доказательства высокой 
эффективности плазмафереза в интенсивной терапии лейкопенических осложнений и мие-
лотоксического агранулоцитоза получены в ряде исследований [23, 24]. 

4. Один из реальных путей повышения эффективности противоопухолевой лекарствен-
ной терапии – это снижение ее токсичности [19]. 

Лечение онкологического пациента, как правило, не исчерпывается одним курсом ХТ. 
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Никто не может дать больному точный индивидуальный прогноз относительно числа пред-
стоящих в течение жизни курсов химиотерапии. Известно также, что восстановительные ре-
зервы организма, в первую очередь костного мозга, подвергающегося агрессии при каждом 
курсе лечения, отнюдь не безграничны. Следовательно, минимизация токсических проявле-
ний каждого курса ХТ, которая может быть достигнута при рациональном применении эф-
ферентных методик, может позволить увеличить при необходимости число курсов ХТ, сохра-
нить адекватные режимы дозирования и, тем самым, повысить эффективность длительного 
противоопухолевого лечения. Немногочисленные наблюдения такого рода у нас имеются.

Приведенные данные и пока немногочисленные результаты собственных наблюдений 
позволяют рассматривать лечебный плазмаферез, проводимый как до лечения, так и после 
него, в качестве потенциального модификатора химиотерапевтического воздействия, спо-
собного внести существенный вклад в повышение эффективности противоопухолевой ле-
карственной терапии.

II. Снижение токсичности лечения
Одной из основных проблем практической химиотерапии является соотношение эф-

фективность/токсичность. Попытаемся дать оценку возможностям лечебного плазмафере-
за в отношении второй составляющей этого отношения. Актуальность проблемы очевидна, 
поскольку токсичность химиопрепаратов является главным лимитирующим фактором их 
применения [4, 6, 7, 11]. В силу этого целесообразность постхимиотерапевтической детокси-
кации не вызывает сомнений. Однако использование эфферентных технологий в качестве 
метода, позволяющего снизить частоту и выраженность токсических эффектов химиопре-
паратов, является методологически гораздо более сложной проблемой, нежели их исполь-
зование в дохимиотерапевтическом периоде. Рассматривая вопрос о потенциальных полез-
ных и неблагоприятных эффектах постхимиотерапевтической эфферентной детоксикации, 
необходимо подчеркнуть следующее. 

В публикациях, посвященных применению эфферентных методов в онкологии, отсутс-
твует методологически обоснованный подход к проблеме детоксикации после химиоте-
рапии. Как правило, всего лишь декларируется необходимость проведения детоксикации. 
Причина отсутствия четких методологических установок проста: трудно обосновать не-
обходимость выведения препаратов, которые мы сами вводим. Любой врач, планирующий 
проведение плазмафереза, должен предварительно ответить на следующие вопросы:

1. Какие эффекты плазмафереза планируется реализовать?
2. Какие субстраты и с какой целью планируется удалить в процессе вмешательства?
3. Какие маркеры следует использовать для оценки эффективности вмешательства и ре-

шения вопроса об объемах плазмоэксфузии и числе сеансов плазмафереза?
4. Имеются ли противопоказания к проведению плазмафереза?
Начнем с ответа на последний вопрос. Помимо общепринятых противопоказаний к 

проведению плазмафереза существуют и специфические, свойственные только данной 
группе больных. Необходимо четко осознавать не только то, что мы должны делать, но и 
то, чего мы делать не должны. Основным методологическим принципом постхимиотера-
певтической детоксикации должно быть положение о том, что химиотерапия есть интокси-
кация, однако интоксикация, вызванная нами же и не случайно, а с определенной целью и 
с использованием не произвольных, а строго определенных доз химиопрепаратов. Поэтому 
основополагающим требованием к проведению любой эфферентной терапии в постхими-
отерапевтическом периоде является исключение возможности элиминации эффективной 
дозы химиопрепаратов. 

Вторым положением, вытекающим из первого, является то, что стандартизация сроков 
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проведения плазмафереза после ХТ невозможна в силу различной фармакокинетики пре-
паратов. Между тем, в ряде работ [14, 16, 17, 25] и на сайтах частных клиник декларируется 
именно стандартный подход, а именно – проведение плазмафереза на следующий день пос-
ле завершения ХТ. Обосновывается это тем, что «поскольку период полувыведения практи-
чески любого химиопрепарата не превышает 6-12 часов, следовательно, уже на следующий 
день эффективность противоопухолевого их воздействия ничтожна» [16, 17] .Попытаемся 
доказать ошибочность такой точки зрения.

Инструкции по применению химиопрепаратов обязательно содержат их фармакокине-
тическую характеристику. Согласно информации, представленной в инструкциях и в данных 
литературы, периоды полувыведения различных химиопрепаратов значительно отличаются. 
Так, период полувыведения 5-ФУ составляет всего 8-20 минут, гемзара – до 1,5 часов, дакар-
базина – 5 часов, циклофосфамида – 4-7 часов, метотрексата – до 15 часов, карбоплатина – 24 
часа. Следовательно, заведомо упрощая ситуацию, плазмаферез у больных, подвергшихся воз-
действию этих препаратов, действительно можно проводить через сутки после завершения 
химиотерапии. Однако период полувыведения антрациклинов составляет уже 30-40 часов, ло-
мустина – до 48 часов, таксанов – до 52 часов, цисплатина – до 73 часов. У больных этих групп 
проведение плазмафереза возможно не ранее 2-4 суток с момента окончания ХТ. Наконец, 
период полувыведения винкристина составляет до 155 часов, мабтеры – 190 часов, онкаспара 
– 315-588 часов, герцептина – до 32 суток. Такая фармакодинамическая характеристика вооб-
ще ставит под сомнение целесообразность проведения плазмафереза.

Кроме того, необходимо понимать, что под периодом полувыведения вещества в фарма-
кологии и токсикологии понимают не время выведения вещества из организма, а время их 
выведения из плазмы крови. Поскольку объемы распределения у многих препаратов очень 
велики (например, для таксотера – 227-668 л/м2), это свидетельствует о преимущественно 
внутриклеточном накоплении препаратов, т.е. об интенсивном поступлении химиопрепара-
тов в клеточный сектор. Преждевременное удаление даже небольших количеств препаратов 
из плазмы, а также дренирующий эффект плазмафереза, теоретически способны изменить 
кинетику распределения и вызвать, по аналогии с «синдромом рикошета», обратный ток из 
клетки препарата, не успевшего связаться со своим рецептором. Это влечет за собой опасность 
снижения дозовой интенсивности лечения и, соответственно, снижения его эффективности.

Наконец, фармакокинетическая характеристика препарата не исчерпывается периодом 
полувыведения. При разработке программы детоксикации необходимо учитывать особен-
ности биотрансформации и выведения, характеристики объемов распределения и тоталь-
ного клиренса и ряд других фармакокинетических аспектов. Например, несмотря на то, что 
объем полувыведения циклофосфана составляет всего 4-7 часов, значимые концентрации 
его в плазме крови сохраняются в течение 72 часов, а объем распределения равен 0,6 л/кг. 
Следовательно, ранний плазмаферез, проведенный исходя лишь из одного критерия – пери-
ода полувыведения – может нарушить сформированное внутри-внеклеточное концентра-
ционное равновесие, привести к вымыванию препарата из клеточного сектора и преждев-
ременной детоксикации.

Нами разработаны принципы и схемы постхимиотерапевтической детоксикации в за-
висимости от фармакокинетики препаратов. Пролечено 26 больных из группы высокого 
риска осложнений химиотерапии. Только у 1 больной из 26 развились значимые гематоток-
сические осложнения. 

Основным принципом, касающимся сроков постхимиотерапевтической детоксикации, 
должно являться следующее  положение. Сроки проведения эфферентной терапии не могут 
быть стандартными и должны планироваться, исходя из особенностей фармакокинетики 
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применяемых препаратов. При проведении полихимиотерапии сроки проведения плазма-
фереза определяются фармакокинетикой препарата с наибольшим периодом полувыведе-
ния, объемом распределения и сохранением значимых концентраций в плазме крови.   

Другими словами, проведение плазмафереза после курса химиотерапии должно осу-
ществляться настолько рано, насколько это возможно, но без риска выведения из организма  
значимых количеств химиопрепаратов, или, в терминах токсикологии, - сразу же по оконча-
нии токсикогенной стадии отравления.

Теперь, когда мы выяснили суть специфических противопоказаний и сроков эфферен-
тного вмешательства, необходимо ответить на второй принципиальный вопрос постхими-
отерапевтической детоксикации. Если мы не планируем удалять из организма токсикоген 
(более того, принимаем исключительные меры предосторожности, чтобы этого не про-
изошло), то что же мы все-таки хотим элиминировать и какие вообще ставим цели перед 
эфферентной терапией?

Во-первых, как уже упоминалось, большое значение в настоящее время придается уда-
лению из организма остаточных количеств химиопрепаратов и их метаболитов, уже не 
оказывающих тумороцидного действия, однако продолжающих оказывать повреждающее 
воздействие на чувствительные здоровые клетки и играющих определенную роль в форми-
ровании лекарственной устойчивости  и иммунодепрессии [14, 15, 21, 22]. 

Во-вторых, разрабатываемая нами концепция рассматривает возникновение осложне-
ний химиотерапевтического лечения как результат не только непосредственного токсичес-
кого действия химиопрепаратов, но вторичного эндотоксикоза, развивающегося по окон-
чании их действия. Аналогичные концепции существуют в токсикологии (эндотоксикоз 
соматогенной стадии отравления). Подтверждением возможности экстраполяции токси-
кологической парадигмы на онкологическую клинику является хорошо известный край-
ний случай тяжелого постхимиотерапевтического эндотоксикоза – синдром острого лизиса 
опухоли, возникающий после ХТ и характеризующийся высокой летальностью вследствие 
интоксикации [6]. Мы исходим из того, что химиотерапия – при условии ее эффективности 
и при наличии значительной массы опухоли – обязана сопровождаться ускоренной гибелью 
определенного количества клеток организма. При этом необходимо принимать во внима-
ние, что девитализация затрагивает не только опухолевые клетки, но и нормальные быс-
тропролиферирующие клеточные популяции. Таким образом, активный тканевой дренаж 
и элиминация вторичных эндотоксинов, осуществляемые в процессе плазмафереза, имеют 
существенное значение в купировании постхимиотерапевтической интоксикации.

Наконец, еще одной задачей постхимиотерапевтической детоксикации является скорей-
шее купирование иммунодепрессии и активизация противоопухолевой резистентности в 
периоде, наиболее благоприятном для атаки на резидуальные опухолевые ткани.

III. Обеспечение возможности проведения химиотерапии у пациентов с тяжелым об-
щим состоянием и сохранение дозовой интенсивности лечения у больных с высоким рис-
ком осложнений 

Детоксикационный, иммунокорригирующий, деблокирующий и другие эффекты плаз-
мафереза могут быть успешно использованы для подготовки тяжелых больных к специ-
альному лечению. Проведение плазмафереза перед началом химиотерапии у соматически 
тяжелых больных с наличием органных дисфункций по своей сути и задачам ничем не от-
личается от предоперационной подготовки, проводимой анестезиологом у больного с вы-
соким операционным риском. Основная цель этой подготовки – повышение вероятности 
благополучного исхода предстоящего вмешательства. При всей очевидности такого подхода 
данная проблема мало затрагивается в литературе.
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Опыт нашей клиники позволяет утверждать следующее.
Во-первых, проведение плазмафереза перед началом химиотерапии дает возможность 

провести специальное лечение у больных, имеющих исходные противопоказания к такому 
лечению.

Известно, что одним из условий назначения любых химиопрепаратов является функци-
ональная полноценность органов, обеспечивающих естественную детоксикацию. Так, напри-
мер, при уровне креатинина, превышающем уже 120 мкМ/л, противопоказано введение пре-
паратов платины, метотрексата и многих других, а дозы остальных препаратов необходимо 
уменьшить в 2 раза. Гипербилирубинемия свыше 100 мкМ/л является противопоказанием для 
любой химиотерапии [26], что служит основанием для отказа в лечении и перевода пациента 
в группу симптоматических больных. Наш опыт позволяет утверждать, что фильтрационный 
плазмаферез позволяет в короткие сроки осуществить коррекцию легкой и умеренной дис-
функции печени и почек и дать возможность провести очередной курс химиотерапии.  

Во-вторых, проведение плазмафереза перед началом химиотерапии в ряде случаев спо-
собно обеспечить полноценность специального лечения.

Как показывает практика, при незначительных нарушениях функции печени и почек, 
а также при легком или умеренно выраженном опухолевом эндотоксикозе  химиотерапия, 
как правило, назначается. Однако химиотерапевты стремятся к редукции доз химиопре-
паратов с целью избежания осложнений и побочных эффектов лечения. Между тем, как 
было показано выше, дозовая интенсивность является едва ли не самым главным фактором, 
влияющим на результат лечения опухолей [7, 9-11]. Высокие возможности плазмафереза в 
отношении легких и умеренно выраженных эндотоксикозов и органных дисфункций обес-
печивают возможность сохранения дозовой интенсивности лечения. 

Следует отметить, что одним из результатов внедрения методики плазмафереза в ра-
боту нашей клиники явилось то, что десятки больных с исходной дисфункцией печени и 
почек и клинико-лабораторными проявлениями эндотоксикоза, во-первых, смогли вообще 
получить противоопухолевое лечение, во-вторых, получили его в полном объеме.

Выводы
1. Благодаря выраженному детоксикационному, иммунокорригирующему и деблокиру-

ющему эффектам лечебный плазмаферез может быть использован в качестве эффективного 
компонента интенсивной сопроводительной терапии как до, так и после химиотерапевти-
ческого лечения.

2. Лечебный плазмаферез может быть использован в качестве модификатора, повышаю-
щего эффективность длительной противоопухолевой лекарственной терапии за счет повы-
шения чувствительности клеток опухоли к химиопрепаратам и восстановления активности 
иммунной системы в наиболее благоприятном для противоопухолевого эффекта периоде.

3. Лечебный плазмаферез является эффективным методом постхимиотерапевтической 
детоксикации, направленной на элиминацию из организма остаточных количеств химио-
препаратов, их метаболитов и вторичных эндотоксинов.

4. Сроки проведения эфферентной постхимиотерапевтической детоксикации не могут 
быть стандартными и должны определяться  фармакокинетикой препарата с наибольшим 
периодом полувыведения, объемом распределения и сохранением значимых концентраций 
в плазме крови.

5. Лечебный плазмаферез обеспечивает возможность проведения химиотерапии у со-
матически тяжелых больных и сохранить дозовую интенсивность лечения у больных с вы-
соким риском осложнений.
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ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ  
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Реферат. В огляді висвітлені сучасні дані про біологічні ефекти лікувального плазма-
ферезу та механізми їх реалізації. Проведено аналіз основних проблем, котрі стоять перед 
хіміотерапією як методом. Патогенетично обґрунтована доцільність проведення плазмафе-
резу як модифікатора протипухлинної лікарської терапії в аспекті ефективність/токсичність 
лікування. Висвітлено методологічні питання постхіміотерапевтичної еферентної детокси-
кації й розроблені принципи її проведення. 
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Abstract. In review the modern data about biological effects of plasmapheresis and mechanisms 
of its realization have been presented. The main problems of chemotherapy as a method were 
analysed. There have been done the  basement of use of plasmapheresis as an effective modificator 
of  efficiency/toxicity of chemotherapy. The main methodologic problems of post-chemotherapy 
efferent detoxication have been shown and there were supposed the principles of their solution.
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