Химиотерапия способствует четверти смертей от рака:
исследование
ABC NEWS, 13 ноября 2008 г.
Новое исследование поставило серьезные вопросы об использовании химиотерапии для
больных раком на поздних стадиях.
Анализ 600 онкологических больных в Великобритании, умерших в течение 30 дней после
лечения, показал, что каждая четвертая смерть была вызвана или ускорена
химиотерапией.
Химиотерапия - стандартный метод лечения рака, но исследование ставит под сомнение,
могут ли тяжелобольные пациенты справляться с ней.
Исследование проводилось Национальным Конфиденциальным Расследованием
Исходов и Смертей Пациентов. Его члены в основном представляют британские
королевские медицинские колледжи.
Большинство пациентов, рассматриваемых в исследовании, проходили химиотерапию в
качестве паллиативного лечения для облегчения симптомов рака - излечение уже было
исключено.
В отчете говорится, что 40 процентов из них получили серьезное отравление в
результате лечения.
«Я думаю, что всегда нужно быть осторожным, и очень важно, чтобы пациенты были
полностью информированы о рисках так же, как и о потенциальных преимуществах
лечения», - сказала доктор Морс.
«Но, в итоге, это будет решение пациента, получать химиотерапию или нет».
В исследовании задавался вопрос, получили ли пациенты достаточную информацию о
лечении.
Доктор Дайан Морс говорит, что в каждом пятом случае решение продолжить
химиотерапию было неуместным.
«Там, где это было неуместно, значило, что качество жизни пациента было бы лучше,
если бы лечение не проводилось», - сказала она.
«Это были пациенты, которые были очень близки к концу жизни, и, возможно,
химиотерапия не принесла им пользы».
Профессор Джим Бишоп, исполнительный директор Института рака Нового Южного
Уэльса, говорит, что в Австралии показатели выживаемости при раке намного лучше, чем
в Великобритании.
Но он говорит, что исследование поднимает важные вопросы для врачей и здесь.
«Это сводится не столько к осторожности, сколько к тому, что доказательства говорят», сказал профессор Бишоп.
«Есть ли веские доказательства того, что вмешательство на данном этапе улучшит
ситуацию, сможем ли мы улучшить симптомы или же на самом деле нет никаких
доказательств того, что это улучшит самочувствие пациентов? В таком случае это должно
быть полностью обсуждено с пациентом, и пациент должен быть вовлечен в этот выбор».

Генеральный директор Совета по борьбе с раком профессор Ян Олвер говорит, что хотя
химиотерапия иногда является лучшим способом облегчить симптомы рака, некоторые
пациенты могут не до конца понимать ее ограничения.
«Я думаю, что нужно быть очень осторожным, чтобы польза химиотерапии не была
преувеличена или чтобы пациент не поверил, что она сделает больше, чем может», сказал он.
На основе отчета AM, подготовленного Сарой Эверингем.
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