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В ста тье пред став лен опыт при ме не ния Тер ли прес си на (Ре ме с ти па) с це лью про фи лак ти ки кро во те че ний 
при хи рур ги че с ких вме ша тель ст вах в он ко ги не ко ло гии.
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Ри с ки кро во те че ний при хи рур ги че с ком 
ле че нии опу хо лей ре про дук тив ной 
си с те мы
Опе ра тив но му вме ша тель ст ву при он ко ги не-

ко ло ги че с кой па то ло гии в на сто я щее вре мя при-
да ет ся пер во сте пен ное зна че ние и как са мо сто-
я тель но му ме то ду, и как важ ней ше му эта пу 
в ком плек се ле чеб ных ме ро при я тий. Ла па ро то-
мия поз во ля ет про из ве с ти тща тель ную ре ви зию 
ор га нов брюш ной по ло с ти и за брю шин но го 
про ст ран ст ва, ус та но вить мор фо ло ги че с кий 
ди а гноз и уточ нить сте пень диф фе рен ци ров ки 
опу хо ли [4]. Осо бен но это важ но при та ких 
но зо ло ги ях, как рак яич ни ков и рак шей ки мат-
ки [4, 8]. И это не слу чай но, по сколь ку хи рур ги-
че с кие вме ша тель ст ва при этих за бо ле ва ни ях 
име ют аг рес сив ный ха рак тер и со про вож да ют ся 
боль шой кро во по те рей.

При зло ка че ст вен ных опу хо лях яич ни ков 
опе ра ци ей вы бо ра счи та ет ся экс тир па ция мат ки 

с при дат ка ми, уда ле ние боль шо го саль ни ка [3, 4, 
5]. У ос нов ной мас сы боль ных, по сту па ю щих 
в он ко ло ги че с кие ста ци о на ры (70–80%), ди а гно-
с ти ру ют ся за пу щен ные ста дии про цес са, по это-
му в по след ние два де ся ти ле тия объ ем опе ра тив-
но го вме ша тель ст ва зна чи тель но рас ши рил ся, 
и пред по чте ния от да ют ся ци то ре дук тив ным опе-
ра ци ям с мак си маль ным уда ле ни ем всех по ра-
жен ных опу хо лью тка ней, ре зек ци ей во вле чен-
ных в про цесс ки шок, ап пен дэк то ми ей, спле нэк-
то ми ей, а так же за брю шин ной лим фа де нэк то ми-
ей. Что ка са ет ся ран них ста дий, то объ ем тра ди-
ци он но го хи рур ги че с ко го вме ша тель ст ва ре ко-
мен ду ет ся до пол нять за брю шин ной лим фа де-
нэк то ми ей. 

На и бо лее рас про ст ра нен ной и ча с то при ме ня-
е мой во всем ми ре опе ра ци ей для ле че ния ин ва-
зив но го ра ка шей ки мат ки IB–IIA ста дий яв ля ет ся 
рас ши рен ная экс тир па ция мат ки с при дат ка ми 
или без при дат ков. На и бо лее ча с тое ос лож не ние 
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при этой опе ра ции — ра не ние мо че во го пу зы ря, 
мо че точ ни ков и круп ных со су дов [5], что тре бу ет 
адек ват ных сво е вре мен ных ме ро при я тий, вклю-
чая ми ни ми за цию объ е ма кро во по те ри и ос лож не-
ний, свя зан ных с вы ра жен ны ми из ме не ни я ми объ-
е ма цир ку ли ру ю щей кро ви.

Осо бен но с ти кро во те че ний 
у он ко ло ги че с ких боль ных 
Мно го лет ний опыт по оцен ке про гно за и пер-

спек тив те ра пии по сле опе ра ци он ных ос лож не-
ний, со про вож да ю щих ся кро во те че ни ем, поз во-
лил сде лать вы вод о том, что к ка те го рии мас сив-
ных ин тра о пе ра ци он ных кро во те че ний от но сят 
кро во по те ри с пре вы ше ни ем 50% объ е ма цир ку-
ли ру ю щей кро ви [1, 2]. До пол ни тель ным фак то-
ром, при во дя щим к уси ле нию кро во по те ри, от но-
сят вы со кую ин тен сив ность кро во те че ний на 
фо не дис ре гу ля ции функ ци о наль ных си с тем 
ор га низ ма у боль ных зло ка че ст вен ны ми но во об-
ра зо ва ни я ми ор га нов ре про дук тив ной си с те мы. 
Кро ме то го, до пол ни тель ная трав ма тка ней при 
рас ши рен ных опе ра тив ных вме ша тель ст вах по 
по во ду зло ка че ст вен ных но во об ра зо ва ний, со про-
вож да ю ща я ся скры той мас сив ной экс тра ва за ци-
ей жид ко с ти в ин тер сти ций тка ней, спо соб на 
про во ци ро вать глу бо кую пер си с ти ру ю щую ги по-
во ле мию, рас ст рой ст ва ми к ро цир ку ля ции 
и в боль шей сте пе ни усу губ лять те че ние ДВС-
син д ро ма [9, 1]. 

Су ще ст ву ет ряд кли ни че с ких фак то ров, оп ре-
де ля ю щих те ра пев ти че с кие воз мож но с ти при ме-
не ния ле кар ст вен ных средств, об ла да ю щих ге мо-
ста ти че с ким эф фек том, при воз ник но ве нии кро-
во те че ний на фо не ком плекс но го хи рур ги че с ко го 
ле че ния опу хо лей ре про дук тив ной си с те мы. Это 
обус лов ле но осо бен но с тя ми кли ни че с ких и па то-
ге не ти че с ких фак то ров за бо ле ва ния, спе ци фич-
ным те че ни ем он ко ло ги че с ко го про цес са, си с тем-
ным воз дей ст ви ем опу хо ле вых оча гов на функ ци-
о наль ное со сто я ние ор га нов и си с тем боль но го 
при ло ка ли за ци ях опу хо ли в об ла с ти за брю шин-
но го про ст ран ст ва, сры вом ком пен са тор ных ме ха-
низ мов ре гу ля ции ве ге та тив ных функ ций, в том 
чис ле со су ди с то го то ну са, ме ха низ мов ко а гу ля-
ции кро ви.

В свя зи с этим cта би ли за ция ге мо ди на ми ки 
при кро во те че ни ях у опе ри ро ван ных боль ных по 
по во ду ра ка яич ни ков или шей ки мат ки — один из 
клю че вых фак то ров ком пен са ции ге не ра ли зо ван-
ных рас ст ройств, спро во ци ро ван ных бы с т рым 
и мас сив ным па де ни ем объ е ма кро ви. 

Ос нов ные кри те рии вы бо ра пре па ра та 
для ос та нов ки кро во те че ний 
при хи рур ги че с ких вме ша тель ст вах 
в он ко ло гии
На и бо лее зна чи мы ми в он ко ло ги че с кой прак-

ти ке со сто я ни я ми, ко то рые в зна чи тель ной сте пе-
ни оп ре де ля ют вы бор пре па ра тов, об ла да ю щих 
ге мо ста ти че с ким эф фек том для кон тро ля кро во те-
че ний во вре мя хи рур ги че с ких вме ша тельств, яв ля-
ют ся вы ра жен ные ге мо ди на ми че с кие рас ст рой ст ва 
с фор ми ро ва ни ем не бла го при ят но го про фи ля ре гу-
ля ции со су ди с то го то ну са. По ми мо это го, вслед ст-
вие мас сив ной кро во по те ри, а так же ток сич но го 
эф фек та хи мио те ра пии раз ви ва ет ся син д ром хро-
ни че с ко го дис се ми ни ро ван но го вну т ри со су ди с то-
го свер ты ва ния, ус той чи вая или ре фрак тер ная си с-
тем ная ги по во ле мия, зна чи тель ная функ ци о наль-
ная не до ста точ ность ор га нов, обес пе чи ва ю щих 
фи наль ные эта пы ме та бо лиз ма в ор га низ ме на 
фо не ге мо ди на ми че с кой де с та би ли за ции.

В свя зи с этим идет по иск те ра пев ти че с ких 
средств, поз во ля ю щих ми ни ми зи ро вать кро во по-
те рю за счет оп ти маль ных свойств со су ди с то го 
ге мо ста за без вли я ния на фи зи о ло ги че с кую ак тив-
ность ком по нен тов свер ты ва ю щей си с те мы кро-
ви, умень шить вы ра жен ность и по след ст вия ги по-
во ле ми че с ко го стрес са, по ло жи тель но вли яя на 
со сто я ние ор га нов экс кре ции и ме та бо лиз ма, 
по вы сить эф фек тив ность те ра пев ти че с ко го ге мо-
ста за при ми ни маль ном воз дей ст вии на функ ци о-
наль ные си с те мы па ци ен тов.

Та ким об ра зом, что бы кон тро ли ро вать воз-
мож ное кро во те че ние во вре мя опе ра тив но го вме-
ша тель ст ва по по во ду ра ка яич ни ков и шей ки 
мат ки, не об хо ди мо по до брать ле кар ст вен ный пре-
па рат, об ла да ю щий сле ду ю щи ми те ра пев ти че с ки-
ми свой ст ва ми:

• бы с т рое про яв ле ние эф фек та;
• ста биль ный ге мо ди на ми че с кий эф фект; 
• от сут ст вие зна чи мо го вли я ния на по ка за те-

ли свер ты ва ния кро ви; 
• воз мож ность ком би ни ро ван но го на зна че ния 

в со ста ве ком плекс ной ме ди ка мен тоз ной те ра пии 
кро во те че ний; 

• по ло жи тель ное вли я ние на со сто я ние жиз-
нен но важ ных ор га нов, под вер жен ных мак си маль-
ной функ ци о наль ной на груз ке вслед ст вие де с та би-
ли за ции си с тем ных ге мо ди на ми че с ких функ ций на 
фо не мас сив ной кро во по те ри, в ре зуль та те ме та бо-
ли че с кой ги пер сти му ля ции в хо де ком би ни ро ван-
ных ре а ни ма ци он ных и ане с те зи о ло ги че с ких про-
це дур, а так же дис се ми ни ро ван но го воз дей ст вия 
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опу хо ле вых оча гов, ло ка ли зо ван ных в яич ни ках 
или шей ке мат ки.

Ха рак те ри с ти ка пре па ра та 
Тер ли прес си н (Ре ме с ти п)
Пер спек тив ным с этой точ ки зре ния пре па ра-

том, об ла да ю щим все ми пе ре чис лен ны ми вы ше 
те ра пев ти че с ки ми эф фек та ми, яв ля ет ся Тер ли прес-
син (Фер ринг, Швей ца рия), от но ся щий ся к груп пе 
ле кар ст вен ных средств с се лек тив ны ми ва зо кон ст-
рик тор ны ми свой ст ва ми. По дан ным кли ни че с ких 
ис сле до ва ний, пре па рат обес пе чи ва ет вы со кий 
ге мо ста ти че с кий кон троль при его при ме не нии 
у боль ных с кро во те че ни я ми из же лу доч но-ки шеч-
но го трак та, в том чис ле, ва ри коз ных вен пи ще во-
да, же луд ка, 12-пер ст ной киш ки, с мас сив ны ми 
кро во по те ря ми при хи рур ги че с ком ле че нии тер ми-
наль ных ста дий пе че ноч ной не до ста точ но с ти. 

На ря ду с Тер ли прес си ном к пре па ра там с оп ре-
де лен ной ва зо кон ст рик тор ной ак тив но с тью от но сят 
Со ма то ста тин (Сти ла мин, Сан до ста тин, Ок т ре о-
тид), те ра пев ти че с кий эф фект ко то ро го обус лов лен 
се лек тив ной ва зо кон ст рик ци ей вну т рен них ор га-
нов, по дав ле ни ем ак тив но с ти эн до ген ных ва зо ди ла-
та то ров (в ча ст но с ти, глю ка гон) и се к ре ции со ля ной 
кис ло ты. Ок т ре о тид вво дит ся пер во на чаль но струй-
но в до зе 50–100 мкг, за тем пе ре хо дят на дли тель-
ную вну т ри вен ную ин фу зию в до зе 25–50 мкг в час 
в те че ние 5–7 дней.

Тер ли прес син при над ле жит к фар ма ко те ра пев-
ти че с кой груп пе — гор мон зад ней до ли ги по фи за.

Ре ги с т ра ци он ный но мер: П№013886/01-2002.
Пре па рат за ре ги с т ри ро ван в стра нах Ев ро со ю за.
От ли чи тель ны ми фар ма ко ди на ми че с ки ми 

осо бен но с тя ми Тер ли прес си на яв ля ют ся:
• дли тель ный пе ри од те ра пев ти че с ко го 

эф фек та в от ли чие от ва зо прес си на;
• ак ти ва ция мо ле ку лы Тер ли прес си на с об ра-

зо ва ни ем триг ли цил-ли зин-ва зо прес си на про ис хо-
дит при уча с тии пеп ти да зы эн до те лия со су ди с той 
стен ки по сле вну т ри вен но го вве де ния пре па ра та;

• си с тем ное пе ри фе ри че с кое со су до су жи ва ю-
щее дей ст вие при от сут ст вии не га тив но го вли я ния 
на функ цию сер деч но-со су ди с той си с те мы [7].

Ос нов ным дей ст ви ем Тер ли прес си на яв ля ет ся 
со кра ще ние ар те риол, вен и ве нул вис це раль ных 
ор га нов. Тер ли прес син сти му ли ру ет со кра ще ние 
глад кой му с ку ла ту ры пи ще во да, по вы ша ет то нус 
и уси ли ва ет пе ри сталь ти ку ки шеч ни ка. Уси ли вая 
то нус глад кой му с ку ла ту ры со су дов, Тер ли прес син 
так же воз дей ст ву ет на глад кую му с ку ла ту ру мат ки, 
ак ти ви зи руя со кра ти тель ную ак тив ность ми о ме т-

рия не за ви си мо от на ли чия бе ре мен но с ти. При вну-
т ри вен ном вве де нии фар ма ко ки не ти че с кий про-
филь мо жет быть пред став лен в ви де двух ка мер-
ной мо де ли. Пе ри од по лу вы ве де ния со став ля ет 
40 ми нут, объ ем рас пре де ле ния — око ло 0,5 л/кг. 
Кон цен т ра ция ли зин-ва зо прес си на в плаз ме кро ви 
оп ре де ля ет ся че рез 30 ми нут по сле вве де ния 
и до сти га ет мак си му ма че рез 60–120 ми нут.

Тер ли прес син име ет ми ни маль ный риск раз-
ви тия не же ла тель ных ре ак ций ле кар ст вен но го 
вза и мо дей ст вия и оп ти маль но со че та ет ся с дру-
ги ми ге мо ста ти че с ки ми сред ст ва ми. 

По ка за ни я ми для при ме не ния пре па ра та яв ля-
ют ся ма точ ные кро во те че ния (дис функ ци о наль-
ные при ро дах и пре ры ва нии бе ре мен но с ти), кро-
во те че ния во вре мя хи рур ги че с ко го вме ша тель ст-
ва на ор га нах брюш ной по ло с ти и ма ло го та за из 
же лу доч но-ки шеч но го трак та (ва ри коз но-рас ши-
рен ные ве ны пи ще во да, яз вы же луд ка и две над ца-
ти пер ст ной киш ки), при ге па то ре наль ном син д-
ро ме 1 ти па. Со глас но дей ст ву ю щей ин ст рук ции, 
ре ко мен ду е мым ре жи мом до зи ро ва ния Тер ли-
прес си на при кро во те че ни ях во вре мя хи рур ги че-
с ко го вме ша тель ст ва на ор га нах брюш ной по ло с-
ти и ма ло го та за яв ля ет ся вну т ри вен ное струй ное 
или ка пель ное вве де ние от 2 мл (0,2 мг) до 10 мл 
(1 мг) каж дые 4–6 ча сов.

К на сто я ще му вре ме ни по лу че ны ре зуль та ты 
мно го чис лен ных кли ни че с ких ис сле до ва ний, под-
тверж да ю щих вы со кую кли ни че с кую эф фек тив-
ность Тер ли прес си на в те ра пии кро во те че ний из 
ва ри коз но-рас ши рен ных вен же лу доч но-ки шеч-
но го трак та [7, 10, 12] (табл. 1).

Тер ли прес син поз во ля ет ми ни ми зи ро вать кро-
во по те рю и ри с ки ос лож не ний, свя зан ные с хи рур-
ги че с ким вме ша тель ст вом на ор га нах брюш ной 
по ло с ти и ма ло го та за за счет си с тем ных и ре ги о-
нар ных ге мо ди на ми че с ких эф фек тов пре па ра та:

• ва зо кон ст рик ция ар те ри аль ной се ти в бас-
сей не чрев но го ство ла и верх ней бры же еч ной 
ар те рии при во дит к умень ше нию ар те ри аль но го 
кро во то ка в об ла с ти ло ка ли за ции хи рур ги че с ко го 
вме ша тель ст ва;

• вза и мо дей ст вие Тер ли прес си на с ва зо прес-
си но вы ми ре цеп то ра ми глад кой му с ку ла ту ры 
ар те риол, вен и ве нул вы зы ва ет их со кра ще ние 
и умень ше ние ин тен сив но с ти кро во снаб же ния 
в ор га нах брюш ной по ло с ти и ма ло го та за, что 
со кра ща ет объ ем кро во по те ри при про ве де нии 
хи рур ги че с ких ме ро при я тий.

Ре зуль та ты кли ни че с ких про спек тив ных ран-
до ми зи ро ван ных ис сле до ва ний сви де тель ст ву ют 
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о по ло жи тель ном вли я нии про во ди мой те ра пии 
Тер ли прес си ном на ге мо ди на ми че с кие по ка за те-
ли боль ных, ко то рым вы пол ня лась транс план та-
ция пе че ни по по во ду хро ни че с кой тер ми наль ной 
ста дии пе че ноч ной не до ста точ но с ти [6]. 

Кро ме то го, по лу че ны кли ни че с кие дан ные 
о по ло жи тель ном вли я нии Тер ли персси на на 
по ка за те ли, от ра жа ю щие функ ци о наль ное со сто-
я ние по чек у боль ных ге па то ре наль ным син д ро-
мом 1 ти па [11, 13].

Та ким об ра зом, Тер ли прес син (Ре ме с тип) об ла-
да ет вы со кой ва зо кон ст рик тор ной ак тив но с тью, 
что поз во ля ет до стиг нуть оп ти маль ного ге мо ста-
ти че с кого эф фек та у па ци ен тов с кро во те че ни я ми 
вслед ст вие на ру ше ния це ло ст но с ти эн до те ли аль-
ной со су ди с той стен ки, обес пе чи вая адек ват ный 
кон троль ге мо ди на ми че с ких по ка за те лей, на фо не 
кли ни че с ки зна чи мой для боль но го кро во по те ри 
во вре мя хи рур ги че с ко го вме ша тель ст ва.

При ме не ние Тер ли прес си на 
(Ре ме с ти па) в он ко ги не ко ло гии
Це ле со об раз но по ла гать, что па рен те раль ное 

вве де ние Тер ли прес си на в ре ко мен ду е мом те ра-
пев ти че с ком ре жи ме вы зы ва ет ус той чи вую ва зо-

кон ст рик цию со су дов брюш ной по ло с ти и ма ло го 
та за, что со про вож да ет ся рав но мер ным пе ре рас-
пре де ле ни ем кро ви в этих со су ди с тых бас сей нах, 
в том чис ле умень ше ни ем ин тен сив но с ти кро во-
снаб же ния в со су ди с той си с те ме за брю шин но го 
про ст ран ст ва, что, оче вид но, со кра ща ет объ ем 
кро во по те ри при хи рур ги че с ком ле че нии опу хо-
ле вых оча гов и тка ней в об ла с ти ор га нов ре про-
дук тив ной си с те мы (табл. 2).

На и бо лее объ ек тив ные кри те рии оцен ки 
эф фек тив но с ти ге мо ди на ми че с ко го, а так же кро-
ве о с та нав ли ва ю ще го эф фек та Тер ли прес си на сле-
ду ю щие:

• кон троль кро во те че ния во вре мя опе ра ции 
и в ран ний по сле опе ра ци он ный пе ри од;

• ча с то та пе ре ли ва ний кро ви, плаз мо за ме ща-
ю щих рас тво ров, при ме не ние до пол ни тель ных 
ме то дов кор рек ции ге мо ста за;

• ча с то та по втор ных кро во те че ний;
• вли я ние Тер ли прес си на на функ цию ор га-

нов ме та бо лиз ма (поч ки, пе чень);
• со сто я ние свер ты ва ю щей си с те мы кро ви;
• ге мо ди на ми че с кие по ка за те ли (по ка за те ли 

ар те ри аль но го дав ле ния, ча с то ты сер деч ных 
со кра ще ний) на фо не вве де ния Тер ли прес си на;

 Таблица 1

Исследования по эффективности Терлипрессина во время кровотечений различного генеза
N Результаты исследований Источник

1 Отмечена устойчивость терапевтического эффекта Терлипрессина в течение всего периода оценки 
системных и регионарных гемодинамических показателей.
Выявлено достоверное повышение среднего артериального давления (САД) на 15 мм рт. ст. к первой 
минуте после введения препарата с одновременным снижением частоты сердечных сокращений (ЧСС).
При внутривенном болюсном введении 2 мг Терлипрессина отмечалось достоверное снижение 
градиента венозного давления в печени на 18%, давления в портальной вене на 32,6% уже к первой 
минуте после введения препарата.
В группе Октреотида в режиме введения препарата в дозе 100 мкг болюсно с последующим 
инфузионным введением препарата в дозе 250 мкг/ч сразу отмечалась аналогичная динамика 
исследуемых показателей, однако в отличие от группы Терлипрессина уже к пятой минуте после 
введения октреотида наблюдался сдвиг в уровнях градиента венозного давления в печени и давления 
в портальной вене до исходных значений. Аналогичные изменения сохранялись в отношении САД 
через 5 минут после введения Октреотида

Soon Koo Baik et al. Acute Hemo-
dynamic effects of octreotide and 
terlipressin in patients with cir-
rhosis: a randomized comparison. 
Am. J. Gastroenterol. 2005; 100: 
631–635

2 Препарат Терлипрессин в отличие от Октреотида обладает достоверно большим контролем 
кровотечений из варикозно-расширенных вен пищевода в первые 18 часов лечения c момента 
введения препарата (p=0,05), при этом пациентам группы Терлипрессина для восполнения 
кровопотери по причине острого кровотечения из варикозно-расширенных вен пищевода 
требовалось значительно меньшее количество переливаний крови, что свидетельствовало о высокой 
эффективности проводимой гемостатической терапии

Imdad Aliansari et al. Comparison 
of terlipressin and octreotide in ini-
tial management of acute variceal 
bleeding. Med. Channel. Vol.16, 
№ 3: 385–389

3 Терлипрессин, назначенный при выполнении эндоскопического легирования варикозно-
расширенных вен пищевода, в отличие от Октреотида сокращает время пребывания пациента 
в стационаре в среднем на 15% по сравнению с группой контроля (p<0,001), уменьшает вероят-
ность кровотечения при контрольном эндоскопическом исследовании, достоверно снижает риск 
развития токсической энцефалопатии. Результаты подтверждены данными сравнительного, ран-
домизированного, двойного, плацебо-контролируемого, клинического исследования с включением 
в протокол 324 пациентов

Shahab Abid et al. Terlipressin vs 
Octreotide in bleeding esophageal 
varicel as an adjuvant therapy with 
endoscopic band ligation: a ran-
domized double-blind placebo-con-
trolled trial. Am. J. Gastroenterol. 
March 2009, Vol. 104(3):617–23
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• cмер ти, свя зан ные с по те рей кро ви;
• пе ре но си мость Тер ли прес си на.
Та ким об ра зом, ис поль зо ва ние Тер ли прес си на 

для про фи лак ти ки и те ра пии кро во те че ний на 
фо не опе ра тив но го ле че ния опу хо лей яич ни ков 
и шей ки мат ки име ет ряд кли ни че с ких пре иму-
ществ:

• бы с т рое на ступ ле ние кон тро ли ру е мой об ра-
ти мой ва зо кон ст рик ции в те че ние пя ти ми нут 
и бо лее по сле вве де ния пре па ра та, осо бен но во 
вре мя ма ни пу ля ций, свя зан ных с вы со ким ри с ком 
мас сив но го кро во те че ния; 

• нор ма ли за ция по ка за те лей цен т раль ной 
и пе ри фе ри че с кой ге мо ди на ми ки, не смо т ря на 

ком плекс пред по ла га е мых функ ци о наль ных на ру-
ше ний, воз ни ка ю щих на пи ке опе ра тив но го вме-
ша тель ст ва;

• под держ ка функ ци о наль но го со сто я ния 
ор га нов, от вет ст вен ных за ме та бо лизм и экс кре-
цию про дук тов ос нов но го об ме на;

• от сут ст вие вли я ния те ра пии Тер ли прес си-
ном на ак тив ность по ка за те лей свер ты ва ю щей 
си с те мы кро ви у он ко ло ги че с ких боль ных с со пут-
ст ву ю щим хро ни че с ким син д ро мом вну т ри со су-
ди с то го свер ты ва ния кро ви;

• низ кий риск ле кар ст вен но го вза и мо дей ст-
вия и оп ти маль ный про филь пе ре но си мо с ти пре-
па ра та Тер ли прес си н.

Таблица 2

Перечень онкологических операций, при которых возможно применение Реместипа
№ Локализация опухоли Заболевание Характер хирургического вмешательства

1 Матка, яичники Рак яичников, рак шейки матки Экстирпация матки с придатками (резекция большого сальника), 
операция Вертгейма

2 Печень Первичный гепатоцеллюлярный рак, 
холангиоцеллюлярный рак Экономные (сегментэктомии) и обширные резекции печени

3 Желудок Рак желудка Субтотальная или тотальная резекция желудка

4 Кишка Рак кишки
Дистальная резекция сигмовидной кишки, сегментарная резекция 
сигмовидной кишки, левосторонняя гемиколэктомия, резекция 
поперечной ободочной кишки, правосторонняя гемиколэктомия
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