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На протяжении последних десятилетий злокачественные опухоли явля-
ются одной их основных причин смерти мужчин и женщин в возрасте от 
60 до 79 лет. С учетом тенденции старения общемировой популяции предпо-
лагается, что к 2030 г. не менее 70% всех злокачественных новообразований 
будут диагностироваться у лиц старше 65 лет. Таким образом, адекватное 
лечение онкологических заболеваний у пациентов пожилого и старческого 
возраста приобретает высокую актуальность в настоящее время.

Старение организма человека сопровождается рядом инволютивных и 
дегенеративных процессов, влияющих как на биологию злокачественной 
опухоли, так и на эффективность и безопасность лекарственной терапии. 
Несмотря на многолетнюю практику клинических испытаний новых лекар-
ственных препаратов, опыт их применения у пожилых больных остается не-
достаточным. Однако накопленные к настоящему времени данные позволяют 
утверждать, что удовлетворительный функциональный статус пациента и 
адекватная сопровождающая терапия при проведении системного лечения 
лицам пожилого и старческого возраста обеспечивают достижение резуль-
татов, сопоставимых с таковыми у более молодых больных. 

В то же время, большинство пациентов пожилого и старческого возраста 
страдают рядом метаболических нарушений и сопутствующих заболева-
ний со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной, мочевыделительной и 
нервной систем, которые протекают на фоне ограниченных резервных и 
приспособительных возможностей организма. Подобные патологические 
состояния, безусловно, относятся к неблагоприятным факторам прогноза, 
уменьшающим ожидаемую продолжительность жизни больных и безопас-
ность проводимого лечения. 

Важно подчеркнуть, что хронологический возраст не является един-
ственным критерием, определяющим продолжительность жизни больного 
и функциональные резервы его организма, и потому не может быть основ-
ным аргументом в выборе лечебной тактики. Принципиальное значение в 
эффективной и безопасной лекарственной терапии лиц пожилого возраста 
имеет грамотная селекция больных, основанная на всесторонней оценке 
ожидаемых рисков и пользы планируемого лечения [1]. 

Первым этапом скрининга данной когорты пациентов является гериа-
трическое обследование. 

Гериатрическое обследование представляет собой оценку ожидаемой 
продолжительности жизни и функционального возраста больного с учетом 
таких индивидуальных параметров, как общее состояние пациента, наличие 
сопутствующих заболеваний и гериатрических симптомов, нутриционный, 
психологический и социоэкономический статусы больного, его когнитивная 
функция, полифармация (полипрагмазия) и т.п. 

Специалистами в области геронтологии разработаны специальные 
таблицы и шкалы, позволяющие, на основании совокупности данных кри-
териев, оценить потенциальную продолжительность жизни и риск смерти 
конкретного пациента [20]. Представляется целесообразным кратко осветить 
основные параметры гериатрического обследования.
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Общее состояние больного (функциональный 
статус)

Оценка общего состояния основывается на ре-
зультатах объективного обследования больного и 
информации относительно его повседневной актив-
ности, полученной при непосредственном общении 
с пациентом. Эти данные отражают его способность 
самостоятельно выполнять все необходимые навыки 
обслуживания себя дома (Activities of Daily Living, 
ADLs) и в обществе (например, использование транс-
порта, посещение общественных мест) (Instrumental 
Activities of Daily Living, IADLs). Необходимость по-
сторонней помощи при этих видах повседневной 
активности больного ассоциируется с большей 
токсичностью лекарственной терапии и меньшей 
выживаемостью. 

Не менее информативным индикатором ожидае-
мой продолжительности жизни является т.н. «Timed 
Up and Go» тест, оценивающий общую двигательную 
функцию пожилого пациента. Тест заключается в под-
счете времени, необходимого для самостоятельного 
вставания больного со стула, ходьбы на 10 шагов 
с обычной скоростью, поворота и возвращения 
на место. Затрата более 13 секунд свидетельствует 
об ограничении индивидуальных возможностей 
пациента и необходимости более углубленного его 
обследования [5]. 

Сопутствующие заболевания
Наличие такой серьезной сопутствующей патоло-

гии, как ишемическая болезнь сердца, хроническая 
сердечная, дыхательная или почечная недостаточ-
ность, сахарный диабет, цереброваскулярные и 
тромбоэмболические заболевания, хронические 
инфекции и т.п., в значительной степени влияет на 
прогноз для жизни больного пожилого возраста, 
страдающего онкологическим заболеванием. Более 
того, именно сопутствующие заболевания или их 
декомпенсация на фоне терапии злокачественной 
опухоли могут иметь решающее прогностическое 
значение. Так, неоадъювантная гормонотерапия 5077 
больных раком предстательной железы (средний 
возраст – 69.5 лет) сопровождалась значительным 
повышением риска смерти пациентов, страдавших 
ишемической болезнью сердца или хронической 
сердечной недостаточностью (26.3% по сравнению с 
11.2%, медиана наблюдения 5.1 года) [14]. 

Полифармация (полипрагмазия) подразумевает 
одновременное назначение 5 и более лекарственных 
средств, применение потенциально несовместимых 
препаратов, их дублирование и т.п. Частота ис-
ходной полифармации ожидаемо выше в когорте 
лиц пожилого и старческого возраста, нуждающихся 
в медикаментозной коррекции различных сопут-
ствующих заболеваний. Дополнительное назначение 
противоопухолевых и сопроводительных препаратов 

усугубляет данное состояние, чреватое развитием 
патологических лекарственных взаимодействий и, 
следовательно, ухудшением функционального статуса 
и гериатрических симптомов больного. По данным 
ряда авторов, у 30–35% больных пожилого возраста, 
получающих системное лечение по поводу злокаче-
ственных солидных опухолей, выявляются различные 
нарушения фармакокинетики и фармакодинамики 
применяемых лекарственных препаратов. Частота 
приема несовместимых и, следовательно, потенци-
ально опасных комбинаций лекарственных средств 
достигает 11–18% [11]. 

Дефицит питания (мальнутриция) представляет 
собой достаточно частое патологическое состояние у 
пожилых больных, сопровождающееся повышенным 
риском гематологической токсичности, преждевре-
менного прекращения лекарственного лечения, увели-
чения сроков госпитализации и, как следствие, смерти. 
Синдром мальнутриции может быть обусловлен он-
кологическим заболеванием, однако у большинства 
пожилых больных ухудшение нутритивного статуса, 
как правило, является следствием недостаточного по-
требления калорий. Критериями диагностики данного 
патологического состояния являются снижение индек-
са массы тела (ИМТ) (менее 18), потеря более 5% веса 
на протяжении последних 6 месяцев. 

Гериатрические синдромы представляют собой 
совокупность патологических состояний, объединяе-
мых в общее понятие старческой астении или стар-
ческой дряхлости. К наиболее частым синдромам от-
носятся деменция, депрессия, делирий, когнитивные 
нарушения, бессонница, снижение мышечной силы 
(саркопения) и двигательной активности, нарушение 
походки, спонтанные падения и др. Различные прояв-
ления старческой астении, являющейся генетически 
запрограммированным процессом, отмечаются после 
достижения человеком возраста старше 60 лет. 

В возрастной популяции старше 65 лет гериатри-
ческие синдромы значительно чаще выявляются у 
лиц, страдающих онкологическими заболеваниями. 
Так, из 12 480 обследованных пожилых мужчин и 
женщин не менее одного гериатрического синдрома 
имели 60.3% онкологических больных и лишь 53.2% 
здоровых лиц [12]. 

По данным работ ряда авторов, наличие старче-
ской астении сопровождается двукратным увеличе-
нием риска смерти от злокачественного новообра-
зования независимо от хронологического возраста 
пациентов и стадии заболевания [19]. 

Наличие гериатрических синдромов зачастую 
приводит к ограничению взаимодействия между 
пациентом и врачом, уменьшению объема диагно-
стических процедур и, как следствие, возможному 
отказу от наиболее эффективных методов лечения 
больного. 
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Выбор оптимальной лечебной тактики 
До настоящего времени не разработаны стан-

дартные рекомендации относительно проведения 
лекарственной терапии онкологических больных 
пожилого возраста. Выбор оптимальной лечебной 
тактики должен быть результатом сугубо индивидуаль-
ного подхода, учитывающего функциональный статус 
пациента, наличие и степень выраженности сопут-
ствующей патологии и гериатрических синдромов, 
агрессивность и распространенность злокачествен-
ного процесса, риск осложнений лекарственного 
лечения и т.п. 

В литературе последних лет представлен ряд шкал 
и критериев, имеющих целью оптимизировать про-
цесс выбора лечебной тактики в отношении пожи-
лых больных, столь значительно различающихся по 
физическому и психическому статусу. Так, L. Balducci 
выделяет 3 категории больных, подлежащие различ-
ным лечебным подходам [3]. 

1. Пожилые больные, ведущие активный образ 
жизни, самостоятельно обслуживающие себя, не 
имеющие тяжелых сопутствующих заболеваний и 
гериатрических синдромов, являются кандидатами 
для назначения стандартных режимов лекарственной 
противоопухолевой терапии.

2. Пожилые больные, частично нуждающиеся в 
посторонней помощи, страдающие двумя и более 
сопутствующими заболеваниями и имеющие агрес-
сивную злокачественную опухоль, определяющую 
продолжительность их жизни, могут получать систем-
ную противоопухолевую терапию в редуцированных 
дозах или с использованием одного лекарственного 
препарата. При наличии злокачественного новооб-
разования, не влияющего на ожидаемую продолжи-
тельность жизни, допустимо назначение симптома-
тической терапии.

3. Больные старческого возраста (85 лет и стар-
ше), пожилые больные, нуждающиеся в постоянной 
посторонней помощи, страдающие тремя и более 
сопутствующими заболеваниями или имеющие хотя 
бы один гериатрический синдром, подлежат симпто-
матической терапии. 

Противоопухолевая лекарственная терапия 
Результаты ряда ретроспективных исследований 

позволяют предположить, что токсичность цитостати-
ческого лечения больных старше 70 лет сопоставима с 
таковой у пациентов более молодого возраста [10]. Од-
нако эти данные не могут быть экстраполированы на 
всю популяцию пожилых пациентов по ряду причин. 
Прежде всего, участники клинических исследований 
соответствовали весьма строгим критериям отбора 
и, следовательно, значительно отличались от пода-
вляющего большинства больных пожилого возраста. 
Многие из режимов химиотерапии, применяемых в 
данных клинических испытаниях, имели меньшую 
интенсивность дозы, чем современные комбинации 

цитостатиков. Кроме того, в испытаниях практически 
не участвовали пациенты старше 80 лет, поэтому 
информации о токсичности химиотерапии у лиц 
старческого возраста явно недостаточно. Тем не ме-
нее, имеющиеся к настоящему времени клинические 
данные подтверждают, что пожилой возраст больного 
как таковой не является абсолютным предиктором 
высокой токсичности противоопухолевого лечения 
и, тем более, не может рассматриваться в качестве 
противопоказания к его проведению. 

Выраженные инволютивные процессы, проис-
ходящие в пожилом возрасте, проявляются, в числе 
прочих, нарушением фармакодинамики и фарма-
кокинетики противоопухолевых препаратов, что, в 
свою очередь, сопровождается повышенным риском 
осложнений лекарственного лечения. К наиболее 
значимым фармакокинетическим нарушениям отно-
сится снижение скорости гломерулярной фильтрации 
и активности цитохрома Р450 в гепатоцитах. 

Многие работы посвящены изучению факторов 
высокого риска токсичности противоопухолевого 
лечения. Так, A. Hurria и соавт. выделяют следующие 
показатели, позволяющие ожидать возникновение 
осложнений III-V степени у больных пожилого и 
старческого возраста: возраст старше 72 лет, рак 
желудочно-кишечного тракта или мочевыделитель-
ной системы, использование стандартных доз ци-
тостатиков, применение комбинаций цитостатиков, 
уровень гемоглобина ≤ 110 г/л, клиренс креатинина 
≤ 34 мл/мин, нарушение слуха, а также наличие одно-
го или более гериатрических синдромов [9]. 

Осложнения лекарственного лечения 
Осложнения лекарственного лечения пожилых 

больных, как правило, характеризуются большей 
выраженностью и продолжительностью по сравне-
нию с таковыми у лиц молодого и среднего возраста. 
К наиболее частым проявлениям токсичности от-
носятся миелосупрессия, мукозиты, осложнения со 
стороны сердечно-сосудистой, нервной, пищевари-
тельной и мочевыводящей систем. Важно помнить, 
что у больных пожилого и, тем более, старческого 
возраста значительно повышен риск угрожающих 
жизни инфекционных осложнений, обезвоживания, 
электролитных расстройств, тромбоэмболических 
нарушений, часто имеющих стертую клиническую 
картину и, вследствие этого, несвоевременно диа-
гностируемых. 

Учитывая повышенный риск токсических реакций 
со стороны различных систем и органов, необходимо 
осуществлять тщательный сбор анамнеза и обследо-
вание пациентов пожилого и старческого возраста до 
начала лекарственного лечения с целью адекватной 
оценки функциональных резервов организма. Осо-
бое внимание следует уделять ранней профилактике 
осложнений, их своевременной коррекции, а также 
модификации режимов противоопухолевой терапии. 
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1. Осложнения со стороны костномозгового кро-
ветворения (миелосупрессия). 

Риск возникновения глубокой миелосупрессии, 
обусловленной снижением резервов костномозгового 
кроветворения, значительно возрастает у больных 
старше 65 лет. Нейтропения является основной до-
золимитирующей токсичностью у пожилых больных. 
Современные руководства (EORTC, NCCN Guidelines) 
рекомендуют профилактическое назначение коло-
ниестимулирующих факторов при проведении мие-
лотоксичных режимов химиотерапии. 

Особое внимание уделяется коррекции анемии у 
пожилых больных, которые нуждаются в активном 
восполнении гемоглобина с применением эритро-
поэтинов, препаратов железа, а также гемотрансфузий 
при снижении его уровня ниже 90–100 г/л. Длительное 
сохранение анемии II-III степени является фактором 
риска развития сердечно-сосудистых осложнений, в 
том числе острого инфаркта миокарда, а также мани-
фестации различных гериатрических синдромов. 

2. Осложнения со стороны сердечно-сосудистой 
системы. 

Возраст старше 60 лет является одним из основных 
факторов риска возникновения различных проявле-
ний токсичности со стороны сердечно-сосудистой си-
стемы. Возрастные инволютивные и дегенеративные 
процессы приводят к уменьшению числа миокардио-
цитов, склерозу и кальцинозу сердечных клапанов, 
развитию субэндокардиального и миокардиального 
фиброза, гипертрофии миокарда левого желудочка, 
потере эластичности коронарных сосудов и аорты и 
т.п. [2]. Помимо пожилого возраста развитию кардио-
токсичности способствуют наличие сопутствующей 
сердечно-сосудистой патологии или сахарного диа-
бета, предшествовавшая терапия антрациклиновыми 
антибиотиками, высокая кумулятивная доза и уско-
ренная внутривенная инфузия цитостатика. 

Помимо цитостатиков (антрациклиновые анти-
биотики, алкилирующие агенты, антиметаболиты) 
токсичностью в отношении сердечно-сосудистой 
системы обладает и ряд таргетных препаратов (тра-
стузумаб, бевацизумаб и др.). Так, частота бессим-
птомной кардиомиопатии в группе из 45 больных 
распространенным HER2/neu-позитивным раком 
молочной железы (РМЖ) в возрасте старше 70 лет, 
получавших трастузумаб, составила 24%. У 8.9% паци-
енток была диагностирована хроническая сердечная 
недостаточность, сопровождающаяся клинической 
симптоматикой [18]. 

3. Осложнения со стороны мочевыделительной 
системы. 

У большинства больных пожилого возраста опре-
деляется необратимое снижение скорости клубочко-
вой фильтрации, часто в сочетании с симптомами 
дизурии. Подобные функциональные нарушения 
замедляют элиминацию и, как следствие, приводят к 
повышению токсичности лекарственных препаратов, 

выводимых из организма через почки (производные 
платины, метотрексат, блеомицин и др.). Риск ослож-
нений со стороны мочевыводящей системы особенно 
высок при назначении нефротоксичных препаратов, 
а также у больных раком мочевого пузыря, миеломной 
болезнью и т.п. 

4. Осложнения со стороны нервной системы. 
Наибольшему риску возникновения нейротоксич-

ности, как центральной, так и периферической, под-
вержены пожилые больные, страдающие старческой 
астенией. Более того, постцитостатическая нейроток-
сичность может отягощать течение таких синдромов, 
как амнезия, апатия, головокружение, дезориентация, 
нарушение походки, слуха и зрения, когнитивные рас-
стройства, немотивированные падения и т.д. 

5. Осложнения со стороны пищеварительной 
системы. 

К основным возрастным изменениям со стороны 
желудочно-кишечного тракта относятся замедление 
процессов моторики, секреции и абсорбции, а также 
уменьшение количества функционально активных 
энтероцитов. Пожилые больные, особенно имеющие 
такие проявления старческой астении, как анорексия, 
диспепсия, мальнутриция, обстипационный синдром, 
имеют повышенный риск развития тошноты, рвоты 
и диареи. Принципиальное значение имеет своевре-
менная и адекватная коррекция этих побочных ре-
акций, способных привести к возникновению таких 
угрожающих жизни состояний, как электролитные 
нарушения, дегидратация, почечная недостаточность, 
тромбоэмболические осложнения. 

Соблюдение режимов лекарственной терапии
Нарушение режима лекарственной терапии имеет 

принципиальное значение в отношении противоопухо-
левых препаратов, предназначенных для приема внутрь. 
Пожилые пациенты относятся к группе повышенного 
риска несоблюдения плана лечения и, следовательно, 
снижения его эффективности. К основным факторам 
относятся возраст старше 75 лет, когнитивные рас-
стройства, наличие сопутствующих заболеваний или 
осложнений лечения, полифармация, приводящая к 
возникновению патологических лекарственных взаи-
модействий, а также социоэкономические факторы. 

Частота несоблюдения лекарственной терапии по-
жилыми пациентами довольно высока. Так, по данным 
ряда авторов, среди больных ранним раком молочной 
железы в возрасте старше 55 лет, получавших адъю-
вантную гормонотерапию, данный показатель со-
ставил от 15 до 49%. Между тем, раннее прекращение 
или несоблюдение адекватного режима адъювантной 
гормонотерапии является независимым фактором 
риска смерти пациенток [8]. 

Таким образом, назначение противоопухолевых 
препаратов больным пожилого возраста требует 
проведения тщательного инструктажа пациента, его 
родственников и лиц, осуществляющих уход, а также 
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постоянного последующего контроля правильности 
соблюдения лекарственной терапии. 

В заключение остановимся на особенностях 
лекарственного лечения злокачественных новооб-
разований, наиболее часто диагностируемых у лиц 
пожилого и старческого возраста.

Рак молочной железы (РМЖ)
У больных пожилого и старческого возраста, 

как правило, диагностируется гормонопозитивный, 
HER2/neu-негативный РМЖ, характеризующийся 
малой агрессивностью и достаточно благоприятным 
течением. Тем не менее, пациентки старше 75 лет 
имеют более высокие показатели смертности от РМЖ 
ранних стадий, чем больные молодого и среднего воз-
раста, поскольку зачастую не получают стандартное 
(хирургическое, лучевое и лекарственное) лечение в 
полном объеме [21]. 

В настоящее время считается доказанным, что 
эффективность и безопасность адъювантной гормо-
нотерапии больных пожилого возраста не уступают 
таковой в более молодых возрастных группах. Со-
поставимая эффективность продемонстрирована 
и в ряде клинических исследований адъювантной 
химиотерапии РМЖ. Однако больные пожилого 
и старческого возраста имели повышенный риск 
осложнений III-V ст. [13]. 

У больных старших возрастных групп сохраняют-
ся и преимущества комбинированной адъювантной 
химиотерапии РМЖ по сравнению с монотерапией. 
Так, в исследовании CALGB 49907, в котором прини-
мали участие женщины старше 65 лет, страдавшие 
РМЖ, безрецидивная и общая выживаемость в группе, 
получавшей режимы CMF или АС, была выше, чем 
в группе монотерапии капецитабином (68% и 86% 
(Р ≤ 0.001); 85% и 91% (Р=0.02) соответственно) [13]. 

Современные режимы лекарственной терапии рас-
пространенного и метастатического РМЖ, в том числе 
с включением таргетных препаратов, подтверждают 
свою эффективность и в когорте больных пожилого 
возраста, однако сопровождаются большей частотой 
осложнений и необходимостью редуцирования доз 
препаратов [7]. 

Рак толстой кишки (РТК) 
Адъювантная терапия фторпиримидинами, несмо-

тря на большую частоту гематологических осложне-
ний, обеспечивает значимое увеличение общей выжи-
ваемости больных пожилого и старческого возраста. 
По данным мета-анализа нескольких клинических 
исследований общая 5-летняя выживаемость больных 
РТК, подвергавшихся адъювантной химиотерапии, 
составила 71% (по сравнению с 64% в группе больных, 
не получавших лекарственное лечение) [17]. 

Обобщенные результаты проведенных исследо-
ваний адъювантной химиотерапии с включением 
оксалиплатина не доказали ее преимущества по 

сравнению с монотерапией фторпиримидинами 
у лиц старше 70 лет [17]. Поскольку до настоящего 
времени отсутствуют данные проспективных рандо-
мизированных исследований, рутинное применение 
оксалиплатина в адъювантном режиме у больных РТК 
старше 70 лет не рекомендуется. 

При назначении комбинированной лекар-
ственной терапии первой линии больным старше 
75 лет предпочтение отдается интермиттирующим 
режимам, обладающим более благоприятным про-
филем токсичности. Примером может служить 
чередование комбинации FOLFOX7 и монотерапии 
5-фторурацилом в рандомизированном клиническом 
исследовании OPTIMOX1 [6]. 

В последние годы накоплен достаточный опыт 
применения таргетных препаратов (цетуксимаб, 
панитумумаб, бевацизумаб) у пожилых больных, стра-
дающих РТК. Данные о клинической эффективности 
сопоставимы с таковыми у больных среднего возрас-
та. В то же время назначение бевацизумаба больным 
старше 70 лет сопровождалось повышенным риском 
развития тромбоэмболических осложнений III-IV сте-
пени, кровотечений и артериальной гипертензии. 

Немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ) 
В соответствии с современными рекомендациями 

стандартом адъювантного лечения больных пожилого 
и старческого возраста является комбинированная хи-
миотерапия платиносодержащими дуплетами [4, 15]. 

В последние годы платиносодержащие комбина-
ции цитостатиков заняли место «терапии выбора» и в 
лекарственном лечении распространенных и метаста-
тических форм НМРЛ у больных старших возрастных 
групп, вытеснив с этой позиции монотерапию вино-
рельбином или гемцитабином. Так, по результатам 
рандомизированного клинического исследования с 
участием 451 больного в возрасте 70–89 лет, медиана 
общей выживаемости больных, получавших комбина-
цию карбоплатина и паклитаксела, составила 10.3 ме-
сяца, превысив на 4 месяца аналогичный показатель 
в группе пациентов, подвергавшихся монотерапии 
винорельбином (p<0.0001) [16]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Учитывая увеличение общей продолжительности 

жизни в развитых странах, проблема лекарственной 
терапии больных пожилого возраста будет сохранять 
высокую актуальность в ближайшие годы. Хроно-
логический возраст, безусловно, не может являться 
единственным критерием оценки ожидаемой про-
должительности жизни пациента, его функциональ-
ных резервов и риска осложнений лекарственного 
лечения. Выбор оптимальной лечебной тактики в 
отношении данной категории больных должен иметь 
максимально индивидуализированный характер и 
учитывать биологические характеристики злокаче-
ственной опухоли, физиологический статус пациента 
и его предпочтения.
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