Глутоксим

®

поможет Вам улучшить качество жизни
пациентов

КАК ИЗМЕНЯЕТСЯ
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
ПРИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ?

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ
ПРОВОДИМОЙ ХИМИО-,
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ:

гепатотоксичность

нефротоксичность
кардиотоксичность
и другие виды
токсичности

угнетение
кроветворения
(лейкопения,
вплоть до фебрильной
нейтропении;
эритропения;
тромбоцитопения)

КАК ДЕЙСТВУЕТ
ГЛУТОКСИМ®?
ГЛУТОКСИМ стимулирует синтез ферментов II фазы
детоксикации в клетках печени (гемооксигеназа-1,
Г6ФД, глутатионредуктаза) и, как следствие, СПОСОБСТВУЕТ
НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ТОКСИЧНЫХ ПРОДУКТОВ, в том числе
образующихся при гибели раковых клеток
ГЛУТОКСИМ ПОВЫШАЕТ СПОСОБНОСТЬ НОРМАЛЬНЫХ
КЛЕТОК печени, эпителия кожи и слизистых и других
АДАПТИРОВАТЬСЯ К СТРЕССОРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ
различной природы — лучевой терапии, токсическому влиянию
средств химиотерапии (ХТ)
ГЛУТОКСИМ ВОССТАНАВЛИВАЕТ угнетенную химиотерапией и раковой интоксикацией ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
РЕЦЕПТОРОВ К циркулирующим в крови ЦИТОКИНАМ (ФНО,
ИЛ1 и другим)2
Полноценное взаимодействие циркулирующих цитокинов
с рецепторами — условие выведения их из кровотока.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕТОКСИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
КЛЕТОК ПЕЧЕНИ
ГЕПАТОПРОТЕКТОРНОЕ ДЕЙСТВИЕ

ИНТОКСИКАЦИЯ
при онкологических
заболеваниях
сопровождается
избыточным уровнем
провоспалительных
цитокинов1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИЛИ УМЕНЬШЕНИЕ
гематотоксичности
гематотоксичности
нефротоксичности
нефротоксичности
нейротоксичности и связанной с ней тошноты, рвоты
нейротоксичности
токсичности в отношении слизистой ЖКТ
токсичности
и определяемых этим диспептических явлений
реакций кожи и слизистых на облучение
реакций
и воздействие ХТ
Ликвидация избыточного уровня провоспалительных цитокинов
в крови устраняет связанное с этим плохое самочувствие
пациентов.

субфебрилитет
уменьшение аппетита
извращение вкуса
астения
перепады настроения
апатия
увеличение болевой
чувствительности
кахексия

УХУДШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

ГЛУТОКСИМ СПОСОБСТВУЕТ УВЕЛИЧЕНИЮ или сохранению
привычного КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
 ПОВЫШАЕТ социальную и физическую АКТИВНОСТЬ
ПАЦИЕНТОВ
 повышает СПОСОБНОСТЬ К САМООБСЛУЖИВАНИЮ
 УМЕНЬШАЕТ ВЫРАЖЕННОСТЬ СУБЪЕКТИВНЫХ
ПРОЯВЛЕНИЙ ДЕРМАТИТОВ, радиоэпителиитов, мукозитов,
стоматитов, ректитов, цервицитов
 УСТРАНЯЕТ ИЛИ СГЛАЖИВАЕТ ПРОЯВЛЕНИЯ
НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО СИНДРОМА БОЛЕЗНИ
(анемии, чувства усталости, уменьшения аппетита,
повышенной болевой чувствительности).
ГЛУТОКСИМ ПОЗВОЛЯЕТ ПРОВЕСТИ КУРСЫ ХТ/ЛТ
В ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ СРОКИ без отсрочек по причине
токсичности В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, в ряде случаев избежав
применения детоксикационных средств и КСФ.

ПОКАЗАНИЯ
В составе комплексной терапии злокачественных новообразований — для
эффективного восстановления функций костномозгового кроветворения,
улучшения переносимости химио- и лучевой терапии, сохранения/
улучшения качества жизни больных, проведения терапии в полном объёме.
Для устранения/сглаживания проявлений неспецифического синдрома
болезни (анемия, усталость, снижение аппетита, повышенная болевая
чувствительность).
Для предупреждения/уменьшения реакций кожи и слизистых на облучение
и воздействие химиопрепаратов. Для уменьшения выраженности
субъективных проявлений дерматитов (в т.ч. радиоэпителиитов), мукозитов,
стоматитов, ректитов, цервицитов.
Для восстановления детоксикационных возможностей печени.
Для улучшения результатов химиотерапии, лучевой и химиолучевой
терапии.
СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ
При ХТ в онкологии подкожно 30мг/мл (3%) 2мл за 1,5-2 часа до введения
средств ХТ (первый день). Далее на протяжении 21 дня между курсами
ХТ подкожно 30мг/мл (3%) 2мл во 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 и 20 дни. При
последующих курсах ХТ схема введения препарата повторяется.
При лучевой терапии (ЛТ) в онкологии подкожно 30мг/мл (3%) 2мл через 0,5-1
час после очередного сеанса радикального облучения, далее на протяжении
6-7 недель ЛТ в 1, 3 и 5 дни каждой недели.
При ЛТ по расщепленной методике подкожно 30мг/мл (3%) 2мл
в 1, 3 и 5 дни каждой недели в течение перерыва
между сеансами ЛТ.

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА ГЛУТОКСИМ
НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ
С ОПУХОЛЯМИ ОРОФАРИЕНГЕАЛЬНОЙ
ОБЛАСТИ, ПОЛУЧАЮЩИХ ЛТ
индекс Карновского (%)
90*

ЛТ+ГЛУТОКСИМ
ЛТ

70

70

70–80*

60–70
50–60

до ЛТ

после 20 Гр

50*

после 40 Гр

50–60*

после 60 Гр

В основной группе пациентов, получавших
ЛТ + Глутоксим, индекс Карновского не снижался ниже 70 на всем протяжении ЛТ, после
проведения ЛТ индекс возрос до 90 баллов3.

ГЛУТОКСИМ® СПОСОБСТВУЕТ
ЭФФЕКТИВНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ
И ВОССТАНОВЛЕНИЮ
ЦЕЛОСТНОСТИ ЭПИТЕЛИЯ КОЖИ
И СЛИЗИСТЫХ ПРИ ЛУЧЕВОМ
ВОЗДЕЙСТВИИ
ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА ГЛУТОКСИМ
НА ЧАСТОТУ РАЗВИТИЯ РАННИХ
ЛУЧЕВЫХ РЕАКЦИЙ
У БОЛЬНЫХ РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ
частота развития лучевых ректитов (%)*

16,0
ЛТ
6,15
ЛТ
+ГЛУТОКСИМ
*p<0,05

В режиме монотерапии
возможно назначение
препарата при IV стадии
онкологического
заболевания для улучшения
качества жизни пациентов.

ГЛУТОКСИМ® ПОЗВОЛЯЕТ
УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
ПАЦИЕНТОВ, ПОЛУЧАЮЩИХ
ЛУЧЕВУЮ ТЕРАПИЮ

*p<0,05

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Глутоксим — фармакологический аналог окисленного глутатиона. Подобно
окисленному глутатиону, Глутоксим является эффектором системы
редокс-регуляции клеточных функций. Фармакологическое действие
препарата обусловлено переводом поверхностно клеточных рецепторов,
биорегуляторов пептидной природы, транспортных белков, ферментов,
ионных каналов в функционально-активное состояние, что объясняет
поливалентную направленность биологических и клинических эффектов.

ФОРМА ВЫПУСКА
Раствор 30мг/мл (3%) 2 мл
(что эквивалентно
60 мг в одной ампуле),
5 ампул в упаковке.

Осложнения в виде ранних лучевых ректитов в основных группах на фоне применения
препарата Глутоксим возникали достоверно
реже, чем в группе контроля. Восстановление функций тазовых органов у больных, получавших Глутоксим, происходило быстрее
чем в контрольной группе4.

NB!

КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ ПАЦИЕНТОВ ЧИТАЙТЕ НА
HTTP://GLUTOXIM.RU/СПЕЦИАЛИСТАМ/КЛИНИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ — ИНДЕКС КАРНОВСКОГО
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Нормальная
физическая
активность,
больной
не нуждается
в специальном уходе

Ограничение
нормальной активности
при сохранении
полной независимости
больного

Больной не может
обслуживать себя
самостоятельно,
необходим уход или
госпитализация

ВЕЛИЧИНА
ПОКАЗАТЕЛЯ
БАЛЛАХ

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЯ

100

Практически здоров, нет жалоб и симптомов заболевания.

90

Нормальная активность сохранена, в состоянии вести нормальный
образ жизни, незначительные жалобы и симптомы заболевания.

80

Нормальная активность возможна при дополнительных усилиях,
при умеренно выраженных симптомах заболевания.
Необходимо прикладывать усилия, чтобы вести нормальный образ жизни.

70

Больной обслуживает себя самостоятельно,
но не способен к нормальной деятельности или работе.

60

Больной иногда нуждается в помощи,
но в основном обслуживает себя сам.

50

Больному часто требуется помощь и медицинское обслуживание.

40

Большую часть времени больной проводит в постели, необходим
специальный уход и специализированная медицинская помощь.

30

Стойкая инвалидизация, необходима госпитализация
и поддерживающая терапия.

20

Крайне тяжелое состояние, необходима госпитализация
и интенсивная поддерживающая терапия.

10

Агональный период. Умирающий больной,
быстрое прогрессирование заболевания.

ИСТОЧНИКИ
1. Антонов В.Г., Козлов В.К. Патогенез онкологических заболеваний: иммунные и биохимические феномены и механизмы. Внеклеточные и клеточные
механизмы общей иммунодепрессии и иммунной толерантности. Цитокины и воспаление часть I: 2004, 1; 23-33; часть II: 2004, 3; 8-19.
2. Антонов В.Г., Антушевич А.Е., Бурова Е.Б. Возможный механизм модулирующего влияния препарата Глутоксим на регуляцию действия цитокинов.
Цитокины и воспаление 2005, 2; 73-74.
3. Антушевич А.А. Профилактика и лечение осложнений лучевой терапии рака орофарингеальной области (клинико – экспериментальное исследование).
Диссертация… канд.мед.наук. Санкт-Петербург, 2008.
4. Манихас Г. М., Филатова Е. И., Былинская Е.Н. Применение препарата Глутоксим при сочетанной лучевой терапии местно-распространенного рака
шейки матки. Российский онкологический журнал 2008, 1; 23-28.

190121 Санкт-Петербург, ул. Псковская, 17 тел. +7(812) 714 1010, факс +7(812) 495 1433 http://pharmavam.ru http://glutoxim.ru

