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КОЛОРЕКТАЛЬНЫЙ РАК
Моноклональные антитела

Неспецифичность воздействия химиотерапии на опухолевые и здоровые
клетки обуславливает ее высокую токсичность и непредсказуемость эффектов.
В последние годы активно развивается так называемая целевая (target) терапия
злокачественных опухолей. В ее основе лежит точечное воздействие на опре
деленные клеточные рецепторы или сигнальные пути, передающие информа
цию в ядро клетки. Наиболее перспективными мишенями представляются ре
цепторы ростовых факторов – эпидермального фактора роста (EGFR) и сосу
дистого эндотелиального фактора роста (VEGF), которые достаточно часто ги
перэкспрессируются в опухолях. В настоящее время три таких препарата заре
гистрированы для лечения рака толстой кишки (РТК) – цетуксимаб, панитуму
маб и бевацизумаб.

Бевацизумаб
Бевацизумаб (Авастин*) является моноклональным антителом к сосудисто

му эндотелиальному фактору роста. Длительное время полужизни антител по
зволяет применять его раз в две недели (5 мг/кг). Тромбозы, артериальная ги
пертензия, перфорации полых органов, протеинурия и ухудшение заживле
ния ран являются специфической токсичностью бевацизумаба. Поэтому, во
избежание осложнений, настоятельно рекомендуется выдерживать интервал
в 6 недель между последним введением препарата и плановым хирургичес
ким вмешательством.

Бевацизумаб в монотерапии обладает низкой эффективностью при раке тол
стой кишки. Однако в комбинации с химиотерапией наблюдается синергитичес
кий эффект. Так, в исследовании ECOG E3200 добавление бевацизумаба к режиму
FOLFOX во второй линии химиотерапии (в основном, больные получали ранее
иринотекан) привело к достоверному увеличению времени до прогрессирова
ния с 4,7 мес. до 7,3 мес. (р=0,0001) и общей выживаемости с 10,8 мес. до 12,9 мес.
(р=0,001). Третья группа пациентов получала монотерапию бевацизумабом, од
нако набор в нее был досрочно остановлен изза крайне низкой эффективности:
время до прогрессирования составило всего 2,7 мес. [1].

 Эффективность бевацизумаба в первой линии химиотерапии тестировалась в
четырех рандомизированных исследованиях. В первом из них сравнивались три
группы: две с различными дозами бевацизумаба (5 или 10 мк/кг) в комбинации с
еженедельным болюсным 5ФУ (Roswell Park) и третья – группа монотерапии
комбинацией Roswell Park [2].  Частота объективного ответа, как и показатели вы
живаемости, оказались выше в экспериментальных группах.

В другом рандомизированном слепом исследовании бевацизумаб был добав
лен к режиму IFL [3].  412 пациентов получили IFL”бевацизумаб. Это привело к
достоверному увеличению медианы общей выживаемости с 15,6 мес. до 20,3 мес.
(р=0,00003) и частоты объективного ответа с 35% до 45%. В комбинированной
группе чаще встречались артериальные гипертензии, а также зафиксировано 9
случаев перфораций полых органов (ноль в группе с плацебо). Частота тромбо
зов и эмболий была схожа в обеих группах.

Однако в этих исследованиях бевацизумаб комбинировался и сравнивался с
5ФУ/ЛВ и режимом IFL, которые на сегодняшний день не могут считаться опти



Practical oncology

ПРАКТИЧЕСКАЯ ОНКОЛОГИЯ •Т. 11, № 3 – 2010144

мальными. Необходимо было сравнить комбинации бе
вацизумаба со ставшими стандартными режимами
FOLFOX и FOLFIRI. В исследовании NO16966 пациенты
(1401) рандомизировались в группу FOLFOX4 или XELOX
с добавлением или без бевацизумаба (7,5 мг/кг каждые 2
недели) [4]. Основными задачами исследования было про
демонстрировать равную эффективность  FOLFOX  и
XELOX, а также преимущество от добавления бевацизу
маба. Оценивалась выживаемость до прогрессирования.
Как и следовало ожидать, эффективность режимов
FOLFOX  и XELOX оказалась схожей HR = 1,04 [97,5% ДИ
0,93–1,16]. Токсический профиль также оказался схожим,
за исключением большей частоты нейтропений в груп
пе FOLFOX и handfoot синдрома в группе XELOX.

Добавление бевацизумаба привело к достоверному
удлинению медианы времени до прогрессирования с 8,0
до 9,4 мес. (HR = 0,83 [97,5% ДИ 0,72–0,95, p = 0,0023).
Анализ в подгруппах показал, что достоверный выигрыш
наблюдался только от добавления бевацизумаба к режи
му XELOX, тогда как у пациентов, получавших FOLFOX,
различия во времени до прогрессирования не достигли
статистической достоверности.

С чем могут быть связаны не столь впечатляющие ре
зультаты, как можно было бы ожидать, исходя из преды
дущих исследований с бевацизумабом? Одним из наибо
лее вероятных объяснений является следующее: многим
пациентам досрочно (не по причинам, связанным с про
грессированием или токсичностью) прекращали тера
пию бевацизумабом. Последующий анализ показал дос
товерно лучшее время до прогрессирования у пациен
тов, продолжавших терапию бевацизумабом до прогрес
сирования (медиана, 10,4 мес.), по сравнению с завер
шившими ее досрочно  (медиана, 8,1 мес., HR 0,63,
p<0,0001) [5].

В 2009 г. стали известны результаты еще одного ран
домизированного исследования, в котором сравнивалась
монотерапия капецитабином и капецитабин + беваци
зумаб [6]. Добавление последнего привело к достоверно
му увеличению времени до прогрессирования с 5,7 мес.
до 8,5 мес., но не продолжительности жизни.

Бевацизумаб в адъювантной терапии
колоректального рака

Эффективность бевацизумаба при диссеминации за
болевания привела к резонному вопросу о его возмож
ной эффективности в адъювантной терапии ранних ста
дий. В 2009 г. на ASCO были доложены результаты иссле
дования NSABP C08, в котором изучалась роль беваци
зумаба в адъювантной химиотерапии. 2872 пациента
(включая 25% больных со II стадией) получали 12 цик
лов FOLFOX. Половине пациентов дополнительно назна
чался бевацизумаб одновременно с химиотерапией и еще
в течение полугода после ее завершения (всего 12 меся
цев). Добавление бевацизумаба не улучшило показатели
безрецидивной выживаемости (3летняя 77,4% и 75,5%,
HR 0,89, p=0,15) [7].  Ожидаются результаты схожего ис
следования AVANT.

Антитела к рецепторам
эпидермального фактора роста (EGFR)

EGFR входит в состав семейства трансмембранных
рецепторов HER, в которое также входят HER2/neu, HER3
и HER4. Факторами (лигандами), активирующими EGFR,
являются трансформирующий фактор роста альфа, эпи
дермальный фактор роста, амфирегулин и эпирегулин.
После взаимодействия лиганда с EGFR происходит его
гомо или гетеродимеризация, что приводит к аутофос
форилированию ряда тирозинкиназ. Далее сигналы кас
кадно передаются в ядро клетки, регулируя клеточный
рост, пролиферацию, ангиогенез, инвазию и метастази
рование.

Среди антиEGFR антител в настоящее время доступ
ны два препарата: цетуксимаб (Эрбитукс®) и панитуму
маб (Вектибикс®). Основное их отличие заложено в
структуре. Так, цетуксимаб представляет собой химерное
моноклональное антитело к EGFR и на 34% состоит из
мышиных антител, что может вызывать нежелательную
иммунологическую реакцию. Панитумумаб является на
100% человеческим иммуноглобулином G2 и обладает
большей аффинностью к EGFR, чем его натуральные
лиганды.

Основной токсичностью антиEGFR антител является
кожная, а также диарея и гипомагнезиемия. Кожная ток
сичность чаще проявляется в виде акнеформной сыпи,
сухости кожи, развития паронихий.

В отличие от бевацизумаба, оба препарата демонст
рируют эффективность  в последующих линиях терапии,
а также  в монотерапии. Тем не менее, выигрыш в выжи
ваемости до прогрессирования для всех больных оста
вался скромным. Лишь недавно было продемонстриро
вано значение мутации KRAS в определении резистент
ности к антиEGFR терапии. Ген КRAS занимает проме
жуточное положение в цепи сигналов от EGFR к ядру клет
ки. В случае мутации KRAS, имеющей место у ∼40% боль
ных колоректальным раком (КРР), этот ген способен са
мостоятельно продуцировать активирующие ростовые
сигналы. Блокада EGFR в этой ситуации неэффективна.
Поэтому антиEGFR антитела показаны лишь тем боль
ным, у кого нет мутации KRAS. Таким образом, в настоя
щее время ген KRAS является единственным общеприз
нанным фактором, предсказывающим резистентность к
терапии антиEGFR антителами.

Цетуксимаб (Эрбитукс)
Цетуксимаб вводится внутривенно в нагрузочной дозе

400 мг/м2 (первая 2часовая инфузия) с последующими
еженедельными инфузиями по 250 мг/м2. Дозолимити
рующей токсичностью является акнеформная сыпь.

Цетуксимаб показал свою активность во всех линиях
терапии. Так,  при лечении метастатического КРР 1198
пациентов получили в качестве первой линии химиоте
рапии режим FOLFIRI или FOLFIRI + цетуксимаб (иссле
дование CRYSTAL) [8]. У 55% больных отсутствовала му
тация KRAS. В этой подгруппе добавление нового пре
парата привело к достоверному повышению частоты
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объективных ответов с 40% до 57% (р=0,0001), удлине
нию времени до прогрессирования с 8,4 до 9,9 мес.
(HR=0,696, р=0,0012) и продолжительности жизни с 20,0
до 23,5 мес. (HR=0,796, р=0,0094) [9].  В то же время, у
пациентов  с мутацией KRAS режим с цетуксимабом не
привел к улучшению вышеуказанных показателей.

Во втором рандомизированном исследовании COIN
на схожей популяции 1630 больных сравнивались режи
мы FOLFOX или XELOX без дополнения другими препа
ратами, также с добавлением цетуксимаба. Результаты
разочаровали: в отличие от исследования CRYSTAL, даже
в отсутствии мутации KRAS показатели продолжитель
ности жизни до прогрессирования и выживаемость ока
зались одинаковы [10]. Интересно, что цетуксимаб ухуд
шал выживаемость до прогрессирования в группе XELOX,
но улучшал в группе FOLFOX. Это может быть связано
как с большей токсичностью  комбинации с капецита
бином, так и с возможным существованием антагонизма
между капецитабином и цетуксимабом, механизм кото
рого не ясен.

Добавление цетуксимаба к иринотекану было эффек
тивно во второй линии химиотерапии (исследование
EPIC) [11], а также в монотерапии по сравнению с симп
томатической терапией [12].

Панитумумаб (Вектибикс)
Панитумумаб представляет собой 100% моноклональ

ное человеческое антитело. Благодаря этому частота вы
раженных инфузионных реакций, по сравнению с це
туксимабом, снизилась с ∼3% до ∼0,5% и отпала необхо
димость в премедикации антигистаминными препарата
ми. Большее время полужизни панитумумаба позволяет
применять его реже – каждые 2 недели в дозе 6 мг/кг в
виде одночасовой инфузии.

Известны результаты трех рандомизированных иссле
дований, изучавших панитумумаб в первой [13] и второй
[14] линиях терапии, а также в монотерапии по сравне
нию с симптоматической терапией [15]. Препарат эффек
тивен только у больных без мутации KRAS (табл. 1).
В этой подгруппе добавление панитумумаба увеличива
ло частоту объективных ответов и время до прогресси
рования. Основной токсичностью была кожная.

Анти0EGFR антитела в адъювантной
химиотерапии колоректального рака

В 2010 году на ASCO были представлены результаты
первого рандомизированного исследования N0147, изу
чавшего эффективность цетуксимаба в адъювантной те
рапии колоректального рака. 1760 больных c III стадией

А.А.Трякин

Таблица 1.
Анти0EGFR антитела в лечении мКРР: результаты рандомизированных

исследований (анализ пациентов без мутации KRAS)

 

 Режим Число 
больных ОЭ 

Время до 
прогрессирования, 
медиана, мес. 

Общая выживаемость, 
медиана, мес. 

I линия 
FOLFOX+ 
панитумумаб 325 55% 9,6 23,9 PRIME, 

Douillard, 2009 
(13)  FOLFOX 331 48% 8,0,    

HR=0,80,  р=0,02 
19,7,           
 HR=0,83, р=0,07 

FOLFOX/XELOX+ 
цетуксимаб 367 57% 8,6 17,0 COIN, 

Maughan, 
2009 (10) FOLFOX/XELOX  362 64% 8,6,  

HR=0,96, р=0,60 
17,9,  
р=0,68 

FOLFIRI+ цетуксимаб 316 59% 9,9 23,5 CRYSTAL, 
Van Cutsem, 
2009 (8) FOLFIRI 350 43% 8,7,      

HR=0,70,  р=0,001 
20,0,               
 HR=0,80,  р=0,009 

II линия 
FOLFIRI+ 
панитумумаб 

303 35% 5,9     14,5 AMG-181, 
Peeters, 2009 
(14) FOLFIRI 294 10% 3,9,      

HR=0,73, р=0,004 
12,5,      
HR=0,85,  р=0,12 

иринотекан + 
цетуксимаб 

300 
(всего) 

16% 4,0 10,7 EPIC *, 
Sobrero, 2008 
(11) иринотекан  4% 2,6,      

HR=0,69,  р=0,001 

10,0 , 
HR=0,98,  р=0,71 
Был позволен crossover 

III линия 
панитумумаб 124 17% 2,9 8,1 

Amado, 2008 
(15) симптоматическая 

терапия 
119 0% 1,7 

р<0.001 

7,6 
P=0,81  
Был позволен crossover  

цетуксимаб 394 (всего) - 3,7 9,5 NCIC CTC 
CO.17,  
Jonker, 2007 
(12) 

симптоматическая 
терапия 

 - 1,9 
HR=0,4,  р=0,001 

4,8,  р=0,001, crossover не 
предусматривался 

Примечание: ОЭ – общий объективный эффект.
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собны достоверно повысить частоту объективных
ответов и их резектабельность.

Совместное применение бевацизумаба и анти�EGFR
антител приводит к ухудшению результатов лечения.

РАК ЖЕЛУДКА
Рак желудка является одной из самых неблагоприятных

опухолей. Так, в России в 2004 году умерло 90% больных
от числа вновь заболевших. Лечение метастатического
процесса основано на химиотерапии, включающей, чаще
всего, производные платины и фторпиримидины. Медиа
на продолжительности жизни не превышает 10 месяцев.
Добавление доцетаксела к этим препаратам незначитель
но увеличивает продолжительность жизни, но ценой су
щественно большей токсичности, что во многом нивели
рует этот позитивный эффект. Поэтому наибольшие на
дежды на прогресс в лечении рака желудка в последние
годы возлагались именно на таргетную терапию.

Анти0HER2 терапия. Трастузумаб
Гиперэкспрессия гена HER2 ассоциирована с агрессив

ным течением заболевания при раке молочной железы,
яичников и раке желудка [19]. Кроме того, была показана
противоопухолевая активность трастузумаба на клеточ
ных линиях рака желудка с гиперэкспрессией HER2 [20]
и в исследованиях II фазы в комбинациях с химиотера
пией на основе цисплатина [21]. Основываясь на этих
данных, было инициировано рандомизированное иссле
дование III фазы ToGa, изучавшее целесообразность до
бавления трастузумаба к химиотерапии на основе цисп
латина и фторпиримидинов. Из 3807 скринированных
больных метастатическим раком желудка у 810 (22%)
была выявлена гиперэкспрессия HER2 и 584 из них были
рандомизированы [22].

Основной задачей исследования было увеличение
общей выживаемости. Определение HER2 статуса в опу
холи осуществлялось иммуногистохимически (ИГХ) или
методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH).
Использование принятой для рака молочной железы си
стемы показало совпадение результатов ИГХ с FISH у 87,3%
больных. Частота HER2 гиперэкпрессии чаще отмечалась
при опухолях кишечного типа (32,3%) и опухолях пище
водножелудочного перехода (33,2%) по сравнению с
диффузным типом (6,1%). Добавление герцептина при
вело к достоверному увеличению частоты объективного
эффекта с 34% до 47%, медианы времени до прогресси
рования с 5,5 до 6,7 мес. (HR 0,71, 95% ДИ 0,590,81,
р=0,0002) и медианы общей выживаемости с 11,1 до 13,8
мес. (HR 0,74, 95% ДИ 0,60,91, р=0,0046). Проведенный
анализ зависимости степени гиперэкспрессии HER2 и
эффективности выявил, что увеличение продолжитель
ности жизни от назначения трастузумаба отмечалось
лишь у пациентов с ИГХ 2+/FISH или 3+/FISH+ (с 11,8 до
16,0 мес. (HR 0,65, 95% ДИ 0,510,83)), но не у больных с
ИГХ 0/FISH+  и 1+/FISH+ (рис. 1). Внятного объяснения
отсутствия эффекта у пациентов с амплификацией гена,
но без гиперэкспрессии рецептора, нет.

А.А.Трякин

болезни и без мутации KRAS получали 12 циклов стан
дартной химиотерапии FOLFOX c или без добавления
цетуксимаба [16]. Вопреки надеждам была выявлена тен
денция к ухудшению результатов, особенно у лиц стар
ше 60 лет и женщин. Причиной этого, вероятнее всего,
была более высокая токсичность экспериментального ре
жима.

Совместное применение
бевацизумаба и анти0EGFR антител

Некоторые доклинические данные представляли пер
спективной комбинацию цетуксимаба или панитумума
ба с бевацизумабом. Для подтверждения этих данных
было проведено два больших рандомизированных иссле
дования. В исследовании PACCE 1053 пациента были ран
домизированы в группу химиотерапии (FOLFOX, реже
FOLFIRI) + бевацизумаб или химиотерапии+бевацизумаб
+панитумумаб [17]. Исследование было досрочно прекра
щено, когда были выявлены большая токсичность и дос
товерное ухудшение времени до прогрессирования в эк
спериментальной группе с 11,4 до 10,0 мес. Первоначаль
но это ухудшение связали с токсичностью, изза кото
рой приходилось снижать дозы и откладывать лечение.
Однако практически в это же время стали известны ре
зультаты другого схожего исследования CAIRO2. 730 па
циентов рандомизировались в группу XELOX + беваци
зумаб или XELOX + бевацизумаб + цетуксимаб [18]. До
бавление цетуксимаба не увеличило значимо токсичность
терапии, но, как и в предыдущей работе, привело к со
кращению времени до прогрессирования с 10,7 до 9,8
мес. (р=0,01). Наибольший негативный эффект цетукси
маба был у больных с мутацией KRAS, но и при ее отсут
ствии добавление цетуксимаба не приводило к улучше
нию результатов.

Таким образом, существует некое негативное взаимо
действие между бевацизумабом и антиEGFR антитела
ми, генез которого требует уточнения. В настоящее вре
мя совместное использование этих моноклональных ан
тител не рекомендуется.

Добавление бевацизумаба, цетуксимаба и панитуму�
маба к химиотерапии достоверно улучшает время до
прогрессирования, а в некоторых исследованиях – и про�
должительность жизни больных. Терапия моноклональ�
ными антителами должна проводиться максимально
долго, по�видимому, до прогрессирования.

Не определены клинические и молекулярные факто�
ры, позволяющие прогнозировать успех терапии бева�
цизумабом. В то же время, эффективность анти�EGFR
антител реализуется только у пациентов без мута�
ции гена K�RAS.

Не известна оптимальная последовательность при�
менения моноклональных антител. Бевацизумаб не уве�
личивает частоту объективных ответов, но способен
поддерживать длительные стабилизации, что важно
при проведении паллиативной терапии. Если же у па�
циента имеются потенциально резектабельные мета�
стазы, то анти�EGFR антитела в первой  линии спо�
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Предполагается, что это может быть связано с некото
рыми методологическими проблемами в оценке резуль
татов обеих методик при раке желудка, что требует даль
нейшего изучения. Частота бессимптомного снижения
фракции выброса левого желудочка была несколько выше
в группе трастузумаба, что, тем не менее, не увеличило
число больных с недостаточностью кровообращения.

Показана высокая эффективность трастузумаба в ле
чении HER2позитивного рака желудка. Впервые за дли
тельный период удалось существенно увеличить продол
жительность жизни без ущерба для переносимости те
рапии. Диагностический алгоритм схож с таковым при
раке молочной железы: ИГХ 3+ не требует подтвержде
ния FISH, тогда как это необходимо при ИГХ2+.

Лапатиниб
Лапатиниб – низкомолекулярный ингибитор тирозин

киназ рецепторов эпидермального фактора роста (EGFR)
и HER2, показавший активность при HER2позитивных
раках молочной железы, резистентных к трастузумабу.
Среди 47 пациентов раком желудка без селекции по HER2,
получавших  монотерапию лапатинибом, объективный
ответ отмечен у 12% [23]. Окончательно роль лапатиниба
в лечении HER2позитивного рака желудка должна быть
установлена в рандомизированном исследовании III фазы,
в котором лапатиниб добавляется к режиму XELOX.

АНТИАНГИОГЕННАЯ ТЕРАПИЯ
Бевацизумаб

В некоторых исследованиях II фазы демонстрирова
лись обнадеживающие результаты применения беваци

зумаба при раке желудка. Так, использование комбина
ции иринотекана, цисплатина и бевацизумаба в первой
линии терапии метастатического рака желудка позволи
ло достичь 65% объективных ответов, медианы времени
до прогрессирования 8,3 мес.  и медианы общей выжива
емости 12,3 мес. [24]. Во второй линии лечения назначе
ние доцетаксела с бевацизумабом у 23 больных привело
к стабилизации процесса у 13 [25].

На ASCO 2010 были представлены результаты рандо
мизированного исследования III фазы, в котором 774
больных получали цисплатин с 5фторурацилом или ка
пецитабином с или без добавления бевацизумаба [26].
Основной задачей исследования было увеличение про
должительности жизни. Добавление бевацизумаба дос
товерно повысило частоту объективного ответа с 29,5%
до 38% (р=0,01) и время до прогрессирования (медиана)
с 5,3 мес. до 6,7 мес. (HR=0,8, p=0,0037). В то же время
отмечена тенденция  к увеличению продолжительности
жизни с 10,1 мес. до 12,1 мес., однако различия не дос
тигли достоверности (HR=0,87; p=0,10) (табл. 2).  Инте
ресно, что выигрыш от назначения бевацизумаба силь
но варьировал среди различных этнических популяций
больных. Так, наилучшие результаты от назначения бе
вацизумаба были отмечены среди пациентов из Южной
Америки (6,8 мес. и 11,5 мес. (HR=0,63)), меньший выиг
рыш – у пациентов из Европы (8,6 мес.и 11,1 мес.
(HR=0,85)) и отсутствие такового – среди азиатской по
пуляции больных (12,1 мес. и 13,9 мес. (HR=0,97)). При
чина этих различий не ясна. Одним из возможных объяс
нений может быть сильный дисбаланс в характере лече
ния после прогрессирования: пациенты из Азии значи

А.А.Трякин

Рис. 1. Эффективность трастузумаба в зависимости от статуса HER2 у больных метастатическим раком желудка:
исследование ToGa.
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тельно чаще получали вторую линию химиотерапии
(66%) по сравнению с «европейцами» (31%) и «американ
цами» (21%).

Экспериментальный режим показал себя достаточно
безопасным. Среди «типичной» для бевацизумаба токсич
ности (35 степеней) возросла частота артериальной ги
пертензии (с 0,5% до 6,2%) и перфораций полых органов
(с 0,3% до 2,3%). Интересно, что не увеличилась частота
артериальных и венозных тромбоэмболий, кровотече
ний, а 60дневная летальность от токсичности в группе с
бевацизумабом была даже несколько ниже (3,1% и 5,8%).

Несмотря на формально негативные результаты ис
следования AVAGAST (продолжительность жизни не была
достоверно улучшена), активность бевацизумаба при раке
желудка не вызывает сомнения, что выразилось в повы
шении частоты объективных ответов и выживаемости до
прогрессирования. Отсутствие факторов, позволяющих
проводить селекцию пациентов, не дает возможности
выделить ту подгруппу, в которой выигрыш от препарата
был бы максимальным.  Выявленные различия в эффек
тивности терапии среди больных из различных геогра
фических областей необходимо учитывать при плани
ровании будущих исследований.

Рак поджелудочной железы
Рак поджелудочной железы является фатальной опу

холью. Хирургическому лечению подвергается не бо
лее 10% больных, а медиана продолжительности жиз
ни местнораспространенного и метастатического
рака составляет около 8 мес. и 5 мес. соответственно.
Монотерапия гемцитабином является стандартом ле
чения метастатического рака поджелудочной железы,
хотя абсолютный выигрыш  крайне мал. Добавление
других препаратов  производных платины (циспла

тина или оксалиплатина), капецитабина не улучшило
результаты терапии.

В последние годы многочисленные усилия были со
средоточены на применении таргетной терапии. В рам
ках пяти рандомизированных исследований изучалось
добавление к гемцитабину новых препаратов, воздейству
ющих на матриксные металлопротеиназы (маримастат)
[27], ген KRAS (типифарниб) [28], EGFR (цетуксимаб [29],
эрлотиниб [30]) и сосудистый эндотелиальный фактор
роста (бевацизумаб) [31]. Результаты этих работ отраже
ны в табл. 3.  Из представленных исследований лишь ком
бинация с эрлотинибом продемонстрировала достовер
ное (р<0,02), хотя и небольшое (со 177 до 191 дня) уве
личение продолжительности жизни [30]. Несмотря на
статистическую достоверность этих результатов многие
ставят под сомнение их клиническую значимость.  Тем
не менее, в настоящее время эрлотиниб зарегистриро
ван для лечения рака поджелудочной железы во многих
странах.

 Представленное исследование впервые показало воз
можность улучшения результатов терапии столь гроз
ной опухоли, что является стимулом к проведению даль
нейших изысканий по данной проблеме. В настоящее
время проводится ряд исследований, изучающих эффек
тивность новых препаратов при раке поджелудочной
железы.

Заключение
Несмотря на прогресс в лечении большинства солид

ных опухолей, успехи лекарственной терапии новооб
разований ЖКТ не всегда значительны. Химиотерапия
при многих опухолях достигла своего плато и дальней
шее улучшение результатов видится в применении тар
гетных препаратов. Колоректальный рак является одним

Таблица 2.
Результаты исследования III фазы AVAGAST, изучавшего роль бевацизумаба

в лечении больных метастатическим раком желудка

А.А.Трякин

 Цисплатин + 5-ФУ/ 
капецитабин 

Цисплатин + 5-ФУ/ капецитабин 
+ бевацизумаб 

HR, p. 

Частота объективного ответа 29,5% 38% p=0,01 
Выживаемость до 
прогрессирования (медиана) 

5,3 мес. 6,7 мес. HR=0,8; p=0.0037 

Продолжительность жизни 
(медиана) 

10,1 мес. 12,1 мес. HR=0,87; p=0,10 

 
Таблица 3.

Результаты рандомизированных исследований III фазы,
изучавших таргетные препараты в лечении распространенного рака поджелудочной железы

Author 
(Reference) 

Терапия Число 
больных 

ОЭ 
(%) 

Общая выживаемость 
(медиана, дни) 

P 1-летняя 
выживаемость (%) 

Van Cutsem 
2004 (28) 

Gem  
Gem + типифарниб 

347 
314 

8 
6 

182 
193 

.75 24 
27 

Bramhall 2002 
(27) 

Gem  
Gem + маримастат 11920 111 164 

165.5 
.95 18 

17 
Moore 2005 
(30) 

Gem 
Gem + эрлотиниб 

284 
285 

8.0 
8.6 

177 
191 

.025 17 
24 

Kindler 2007 
(31) 

Gem  
Gem/бевацизумаб 

300 
302 

10 
11 

180 
171 

.40 
20 
18 

Philip 2007 
(29) 

Gem 
Gem/цетуксимаб 

369 
366 

13 
12 

177 
92 

.14 нд  
нд 

 Примечание: Gem, гемцитабин; нд, нет данных.
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из ярких примеров такого успеха, где в арсенале специа
листов уже имеются три моноклональных антитела. Ак
тивность трастузумаба при HER2 позитивных аденокар
циномах желудка потенцирует интерес к его изучению

и при других опухолях. В последние годы появляются не
только новые аналоги уже существующих препаратов, но
и новые их классы, что позволяет с оптимизмом смот
реть в будущее.

А.А.Трякин
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