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Обсуждение результатов применения 
лекарственного препарата Гептронг:   

клинический случай 
пациент А74 (1974 г.р.) 

Период наблюдений : 2015 -2019 г.г. 
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Февраль 2015 г. 
Диагностировано новообразование кишечника с метастазированием 
 
30.03.2015 г. 
- Хирургические методики: колоноректальный стент в сигмовидную кишку; 
- Химиотерапия : 3 курса, 1-я линия по схеме  FOLFOX; 
12.05.2015 г. 
- Хирургические методики: экстренно оперирована (перфорация сигмовидной кишки) 

операция Гартмана, двусторонняя тубовариэктомия, оментэктомия. 
- Диагностирована раковая кахексия: вес пациентки 37 кг при росте 174 см, 

симптомы астении, адинамии, признаки гиповитаминоза, субдепрессивное 
состояние. 

С целью фармакологической коррекции кахексии применялся препарат Гептронг 
по схеме: 3 мл в/м, ежедневно, в течении 10 дней (курс 300 мл).  

Проведено 2 курса (июнь, июль 2015 г.).   
 

      Пациент А74 (1974 г.р.) 
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Сентябрь 2015 г. 
- У пациентки выявлено прогрессирование метастазов в легкие. 
 
13.10.2015 г. - 28.03.2015 г.   
- Химиотерапия: 12 курсов 2-ая линия, по схеме  FOLFOX + Авастатин.  

Фармакологическая реабилитация :  
Лекарственный препарат Гептронг по схеме: 3 мл в/м, ежедневно,  

в течении 10 дней (курс 300 мл), 
после каждого курса химиотерапии (12 курсов). 

 

      Пациент А74 (1974 г.р.) 
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В период с мая по сентябрь 2015 г. было проведено 2 курса терапии лекарственным 
препаратом Гептронг (600 мл), с целью фармакологической коррекции кахексии.  
В сентябре 2015 г. вес пациентки составлял 55 кг. 
 

Динамика показателей веса на фоне этиотропного лечения за период май-сентябрь 2015 г. 
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Диаграмма 1 

      Пациент А74 (1974 г.р.) 
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12. 05. 2016 г. 
-Хирургические методики : Восстановление непрерывности толстой кишки  
с превентивной трансверзостомией, удаление метастазов культи большого 
сальника, экстирпация матки без придатков. 
 
20. 05. 2016 - 20. 01. 2017 г.  
- Химиотерапия : 3-я линия Капецитабин - 2000 мг/м2 в монорежиме.  

Фармакологическая реабилитация :  
Лекарственный препарат Гептронг по схеме: 3 мл в/м, ежедневно,  

в течении 10 дней (курс 300 мл), 1 раз в месяц. 
 

      Пациент А74 (1974 г.р.) 
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27. 07. 2016 г. 
- Хирургические методики : Операция по закрытию трансверзостомии  
с формированием ручного анастомоза по типу бок в бок. 
26. 12. 2016 г. 
- Выявлено прогрессирование метастазирования в легких. 
- химиотерапия : 12 курсов 4-я линия TAS-102.   

Фармакологическая реабилитация :  
Лекарственный препарат Гептронг по схеме: 3 мл в/м, ежедневно,  

в течении 10 дней (курс 300 мл), 1 раз в месяц. 
 

      Пациент А74 (1974 г.р.) 
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Динамика биохимических показателей крови (Hgb) г/л 

      Пациент А74 (1974 г.р.) 
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Диаграмма 2 
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03.2018 г. 
Химиотерапия : Начат курс XELOX + Бевацизумаб 
 

Фармакологическая реабилитация :  
Лекарственный препарат Гептронг по схеме: 3 мл в/м, ежедневно,  

в течении 10 дней (курс 300 мл), 1 раз в месяц. 
 

      Пациент А74 (1974 г.р.) 
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Показатели февраль апрель ноябрь декабрь 

Гемоглобин 83 119 137 151 

Эритроциты 4,40 4.71 4,64 5,09 

Лейкоциты 10,46 5,05 2.98 4,68 

Тромбоциты 893 509 303 339 

Лимфоциты 12 - 45 50 

Нейтрофилы - - 41 36,3 

Динамика биохимических показателей крови (2015 г.) 

      Пациент А74 (1974 г.р.) 
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Показатели февраль апрель ноябрь декабрь 

Гемоглобин 157 152 147 143 

Эритроциты 5,14 4,96 4,78 4,42 

Лейкоциты 3,62 6,47 5,06 4,54 

Тромбоциты 270 249 284 318 

Лимфоциты 50,3 23,6 37,5 37,2 

Нейтрофилы 38,4 62,3 46,3 45,4 

Динамика биохимических показателей крови (2016 г.) 

      Пациент А74 (1974 г.р.) 
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Показатели март апрель 

Гемоглобин 141 137 

Эритроциты 4,46 4,23 

Лейкоциты 5,25 3,66 

Тромбоциты 346 167 

Лимфоциты 20,6 40,2 

Нейтрофилы 60,7 37,4 

Динамика биохимических показателей крови (2018 г.) 

      Пациент А74 (1974 г.р.) 
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В настоящее время: 
Химиотерапия продолжается. 

Общее состояние удовлетворительное.  
Режим сна, питания без особенностей. 

Вес пациентки 68 кг  
(при росте 174 см). 

      Пациент А74 (1974 г.р.) 
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Обсуждение результатов применения 
лекарственного препарата Гептронг:   

клинический случай 
пациент Б68 (1968 г.р.) 

Период наблюдений : 2011 -2019 г.г. 



2011 г. 
-Хирургические методики:  
Мастэктомия по поводу мультифокальной бластомы правой молочной железы  
(pT2N1M0) 
- Химиотерапия 5 курсов ПХТ по схеме FDC 
- Лучевая терапия 
- Гормонотерапия, Тамоксифен  20 мг/сутки на протяжении пяти лет  
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      Пациент Б68 (1968 г.р.) 

Фармакологическая реабилитация :  
Лекарственный препарат Гептронг по схеме: 3 мл в/м, ежедневно,  

в течении 10 дней (курс 300 мл), 1 раз в месяц. 
 



2016 
- Хирургические методики: Лапаротомия по Черни. Расширенная 
пангистерэктомия с придатками обеих сторон тазово-обтураторная 
лимфодиссекция по Вертгейму-Мэйгсу, гистологически не подтверждена 
злокачественность процесса в слизистой матки. 

17 

      Пациент Б68 (1968 г.р.) 

Фармакологическая реабилитация :  
Лекарственный препарат Гептронг по схеме: 3 мл в/м, ежедневно в 

послеоперационный период, с последующим курсом (300 мл) в 
течении 10 дней. 1 курс раз в 6 месяцев.  
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Выводы:  
Применение фармакологической реабилитации онкологических пациентов  
с помощью препарата Гептронг: 
- значительно, а иногда и полностью снимает побочные эффекты от 
лучевой и полихимиотерапии (купирование синдрома тошноты и рвоты, 
отсутствие аппетита, потеря веса); 
- благотворно влияет на гемопоэз, нормализуя генерацию гемоглобина, 
лейкоцитов, периферическую и центральную гемодинамику; 
- положительным образом влияет на физическую работоспособность  
и значимо улучшает качество жизни онкологических пациентов; 
- ускоряет возращение пациента к социальной активности.   
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