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Принципиально, с точки
зрения целей лечения и
характера течения
опухолевого процесса,
неоперабельный
колоректальный рак
можно с известной
степенью приближения
разделить на 4 подтипа:
1) больные с изначально
неоперабельными
изолированными
метастазами в печени
и/или легких; 2) больные
с симптомами, связанными
с наличием большого
объема опухолевой массы;
3) больные без симптомов,
но с высокой вероятностью
развития таковых
в ближайшее время;
4) пациенты
с индолентным течением
болезни, без симптомов
заболевания

Несмотря на активное изучение и внедрение большого числа разнообразных
по своему подходу методов лечения колоректального рака, изначально неопера"
бельная форма этой болезни неминуемо приведет к гибели большинство паци"
ентов [14]. Тем не менее большое число исследований режимов и комбинаций
цитостатиков, в том числе с таргетными препаратами, обеспечило широкие воз"
можности эффективного лекарственного лечения больных неоперабельным ко"
лоректальным раком [29]. Показано, что с помощью этого лечения возможно уве"
личение общей выживаемости больных с 6"8 месяцев при проведении симптома"
тической терапии до 22 месяцев на фоне наиболее современного лечения с ис"
пользованием нескольких поколений таргетных ингибиторов различных сигналь"
ных каскадов. Выбор той или иной схемы лечения у конкретного больного бази"
руется в большой степени на клинических признаках агрессивности течения опу"
холи, а также сопутствующей патологии и общем состоянии больного на момент
начала терапии. Несмотря на активный интерес к молекулярным предиктивным
(для цитостатиков и таргетных препаратов) и прогностическим маркерам, этот
подход к настоящему моменту находится на начальной стадии изучения [23].
Целесообразность проведения цитостатической терапии больным неопера"
бельным колоректальным раком в настоящее время не вызывает сомнений [18].
Однако, очевидна гетерогенность течения заболевания: даже в случае значитель"
ного распространения процесса болезнь может протекать по"разному. У одних
очень агрессивно с бурным распространением опухоли и быстрым ухудшением
состояния, у других – относительно медленно без существенного его ухудшения.
Принципиально, с точки зрения целей лечения и характера течения опухолевого
процесса, неоперабельный колоректальный рак можно с известной степенью
приближения разделить на 4 подтипа: 1) больные с изначально неоперабельны"
ми изолированными метастазами в печени и/или легких; 2) больные с симптома"
ми, связанными с наличием большого объема опухолевой массы; 3) больные без
симптомов, но с высокой вероятностью развития таковых в ближайшее время;
4) пациенты с индолентным течением болезни, без симптомов заболевания [25].
Схематически описанная классификация представлена на рис.1.
В связи с неизлечимостью заболевания на этапе клинической диссеминации
целью лекарственной терапии является продление жизни больных и улучшение
её качества. Кроме влияния на общую выживаемость во многих работах оценива"
лись и другие показатели эффективности лечения, такие как улучшение качества
жизни, а также в некоторых случаях продление жизни без клинических призна"
ков заболевания [29]. Тем не менее, необходимо отметить, что использование ци"
тостатических препаратов у небольшой группы пациентов с диссеминирован"
ным раком толстой кишки может даже приводить и к излечению. Так, анализ ис"
следования №9741 показал, что из более чем 1500 пациентов, получавших одну
из схем терапии с включением фторпиримидинов и оксалиплатина или ирино"
текана, у 62 больных был выявлен полный клинический регресс заболевания [6].
В дальнейшем в течение 31 месяца наблюдения только у 10 из 62 больных не
было выявлено прогрессирования опухоли, таким образом частота излечения со"
ставила 0,66%. Несмотря на принципиальную возможность такого эффекта, учи"
тывая его низкую вероятность, интенсификацию лечения у этой категории боль"
ных нельзя считать оправданной.
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Рис.1. Схематическое представление тактики лечения больных первичным колоректальным раком

Как уже упоминалось выше, заветной и зачастую не"
достижимой целью лечения больных злокачественными
неоперабельными опухолями является излечение. К со"
жалению, в связи с низкой частотой “излечения” боль"
ные, которым нельзя радикально удалить опухоль на пер"
вом этапе лечения, зачастую считаются неизлечимыми,
и акцент в цели проводимого лечения смещается в сто"
рону увеличения общей выживаемости, а довольно час"
то и в сторону улучшения качества жизни, в том числе за
счет уменьшении симптомов, связанных с опухолевым
процессом. Одним из немногих исключений из этого
правила является колоректальный рак с первично нере"
зектабельным поражением печени или легких. На насто"
ящий момент показано, что из всех больных колорек"
тальным раком от 40 до 50% пациентов имеют метаста"
тическое поражение печени. При этом в случае выявле"
ния синхронных метастазов в печени выполнение ради"
кальной операции возможно только у 20%, для осталь"
ных 80% 5"летняя выживаемость без системного лечения
не превышает 2% [19].
При этом критерий изначальной резектабельности
метастатического поражения печени принципиально
разделяет больных на 2 группы с различным прогнозом
и целью проведения противоопухолевой терапии [17]. Так,
в случае резектабельности метастазов в печени целью
лекарственной терапии является предотвращение реци"
дива заболевания, то есть уничтожение микроскопиче"
ских очагов, визуализация которых доступными на на"
стоящий момент методами невозможна [17]. В этой груп"
пе пациентов хирургическое удаление очагов несет кри"
тическое значение и позволяет достичь 35% 5"летней
выживаемости [9]. По результатам исследования EORTC
40983 дополнение лечения в среднем 6"ю циклами пре"
доперационной химиотерапии по схеме FOLFOX4 позво"
ляет увеличить этот показатель на 9,3% [19].
В принципиально другой тактической ситуации ока"
зываются больные с изначально нерезектабельной бо"
лезнью. Несмотря на распространенный характер болез"
ни, применение агрессивных схем цитостатической те"
рапии может привести к уменьшению размеров образо"
ваний или освобождению критических для радикально"
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го удаления структур, ранее связанных с опухолевыми
очагами [17]. Таким образом целью лекарственной тера"
пии, получившей название “конверсионной”, в этой си"
туации является достижение максимально возможного
противоопухолевого ответа и увеличение возможности
выполнения R0 резекции опухолевых очагов.
Так, в серии больных Rene Adam et al. диссеминиро"
ванным колоректальным раком были выполнены удале"
ния очагов в печени, что позволило достичь 5" и 10"лет"
ней выживаемости 33% и 27% соответственно. При этом
из 184 пациентов, включенных в анализ, излеченными
считались 24 больных, что составило 16%. Интересно, что
у 67% из излеченных больных поражение печени перво"
начально носило билобарный характер, а у 17% присут"
ствовали внепеченочные опухолевые очаги, в том числе
в легкие, брюшину, кости или забрюшинные лимфати"
ческие узлы. Кроме того, у 12% из излеченных пациен"
тов резектабельность была достигнута не на первой ли"
нии лекарственной терапии [3].
Учитывая то, что целью лекарственной терапии у боль"
ных с потенциально резектабельными метастатически"
ми очагами является излечение, представляется целесо"
образным использование всех показавших свою эффек"
тивность при колоректальном раке цитостатических
препаратов. Так, в небольшом исследовании 2"й фазы,
включившего 34 больных, на фоне терапии по схеме
FOLFOXIRI частота объективных ответов достигла 70,6%
[30]. У 24 пациентов из включенных в работу была вы"
полнена попытка полного циторедуктивного лечения,
однако, достичь R0 резекции удалось только у 9/24 боль"
ных. Несмотря на условно радикальный характер прове"
денного лечения в течение 31 месяца наблюдения, у 8 из
9 больных было выявлено прогрессирование заболева"
ния. Кроме того, режим FOLFOXIRI был изучен еще в двух
крупных рандомизированных исследованиях. К сожале"
нию, полученные результаты не позволяют однозначно
говорить о преимуществах режима с тремя цитостати"
ческим препаратами. Так, в одной из работ режим
FOLFOXIRI показал преимущество относительно FOLFIRI
по всем показателям: общей выживаемости (16,7 против
22,6 месяцев; р = 0,032), частоте объективных ответов
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(34% против 60%) , времени до прогрессирования опу"
холи (6,9 против 9,8 месяца, р = 0,0006), а также частоте
выполнения циторедуктивных операций (12% против
36%) [8]. Тем не менее, в другом исследовании статисти"
чески значимых преимуществ в общей выживаемости
(19,5 против 21,5 месяцев, р = 0,337), частоте объектив"
ных ответов (33,6 против 43%, р = 0,168), времени до про"
грессирования опухоли (6,9 против 8,4 месяца, р = 0,17),
а также частоте выполнения циторедуктивных операций
(4% против 10%) выявлено не было. При этом в группе
FOLFOXIRI значительно чаще наблюдались диарея и ней"
росенсорная токсичность [26]. То, что в одном из иссле"
дований применение наиболее токсичного режима не
сопровождалось увеличением общей выживаемости, не
позволяет обсуждать вопрос о широком использовании
режима FOLFOXIRI для достижения максимального рег"
ресса опухоли. Однако, относительно более высокая ча"
стота выполнения циторедуктивных операций, а также
большая частота объективных ответов сохраняют воз"
можность для его применения у отдельных больных с
потенциально резектабельным диссеминированным про"
цессом и удовлетворительным общим состоянием.
Другим методом, направленным на увеличение часто"
ты объективных ответов, является дополнение стандарт"
ной терапии таргетными ингибиторами сигнальных кас"
кадов. Среди подобных препаратов наиболее изученным
с точки зрения изолированного поражения печени и
возможности выполнения циторедуктивных операций
является моноклональное антитело против рецептора
эпидермального фактора роста – цетуксимаб [27]. Так, в
исследовании CELIM 111 больных с нерезектабельными
очагами в печени рандомизировались в группы FOLFOX
и FOLFIRI. При этом больные в обеих группах получали
цетуксимаб в стандартных дозах [10]. Промежуточные
результаты исследования оказались крайне обнадежива"
ющими: частота объективных ответов на лечение в це"
лом составила 63%. При этом среди больных с диким
типом Kras – 70%, в то время как у больных с мутацией
лишь 43%. Частота R0 резекций в данном исследовании
достигла 35%. В другой интересной работе было показа"
но, что резектабельность очагов может быть достигнута
на фоне 2"й линии терапии с использованием цетукси"
маба [2].
В настоящее время проводится несколько исследова"
ний лекарственной терапии с панитумумабом у больных
с потенциально резектабельным поражением печени.
Предварительные результаты говорят о том, что выпол"
нение хирургического лечения возможно у 15% неселек"
тированных больных с диким типом Kras и у 7% с мути"
рованным после терапии панитумумабом. При этом R0
резекция была достигнута в 8% и 5% случаев соответствен"
но. Однако, если рассматривать отдельно больных с изо"
лированным поражением печени, то после терапии мо"
ноклональным антителом 92% с wtKras и 50% с мутиро"
ванным Kras прошли хирургическое лечение [12].
Из всего вышесказанного следует, что у больных с
потенциально резектабельным метастатическим коло"

ректальным раком принципиально важным на первом
этапе является достижение противоопухолевого эффек"
та для выполнения R0 резекции. С этой целью наиболее
оптимальным на настоящий момент является исполь"
зование режимов FOLFOX и FOLFIRI, с дополнением
анти"EGFR моноклональными антителами в случае ди"
кого типа гена Kras.
Принципиально другой клинической ситуацией явля"
ются первично"нерезектабельные поражения при коло"
ректальном раке. С известной долей допущения эту груп"
пу больных можно разделить на две категории: больные
с клиническими признаками опухолевого процесса за
счет большого объема поражения и больные с диссеми"
нированным процессом, который, однако, протекает бес"
симптомно и с невысокой вероятностью приведет к ухуд"
шению состояния больного [25].
Не вызывает сомнений, что для больных с нерезекта"
бельной формой заболевания и симптомами, связанны"
ми с прогрессированием опухоли, единственным мето"
дом лечения является лекарственная терапия. При этом,
несмотря на активное совершенствование этого метода
терапии, разработку новых препаратов для направлен"
ного блокирования опухолевых клеток, несущих те или
иные специфические маркеры на своей поверхности,
краеугольным камнем, принципиально определяющим
отдаленные результаты, является цитостатическое лече"
ние [20]. Исторически к наиболее эффективным препа"
ратам у больных колоректальным раком относятся 5"
фторуацил и его производные, а также созданные не"
сколько позднее иринотекан и оксалиплатин [29]. Важ"
ной особеностью последних является отсутствие пере"
крестной резистентности при последовательном их ис"
пользовании. На настоящий момент стандартными схе"
мами цитостатической терапии являются FOLFOX и
FOLFIRI. Последовательность этих режимов практичес"
ки не влияет на общую выживаемость и общую длитель"
ность времени без прогрессирования опухоли. Так, на
фоне проведения обоих режимов общая выживаемость
достигает по разным данным 15"20 месяцев [4, 28]. Не"
смотря на отсутствие принципиальных различий в об"
щей выживаемости больных на фоне разных последова"
тельностей назначения описанных схем, на настоящий
момент есть данные о более низкой частоте объектив"
ных ответов и более коротком времени до прогрессиро"
вания опухоли при использовании FOLFIRI после FOLFOX
в первой линии [21].
Среди дополнительных возможностей, показавших
свою эффективность в первой линии терапии, отдельно
выделяется блокирование ангиогенеза при помощи мо"
ноклональных антител. Бевацизумаб был одним из пер"
вых антиангиогенных препаратов, доказавших свою эф"
фективность у больных с диссеминированным колорек"
тальным раком. Так, в регистрационном исследовании
больные были рандомизированы изначально на две груп"
пы 5"ФУ+ лейковорин с и без бевацизумаба, однако, по"
лученные параллельно с проведением данного исследо"
вания данные о более высокой выживаемости больных
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на фоне дополнения терапии иринотеканом привели к
изменению дизайна. Больные рандомизировались на три
группы: IFL + бевацизумаб, IFL+плацебо, 5"ФУ+лейково"
рин+бевацизумаб. При проведении финального анали"
за было показано, что наибольшая общая выживаемость
и время до прогрессирования опухоли были достигнуты
в группе IFL + бевацизумаб [13].
Таким образом, к настоящему моменту у больных с
агрессивным потенциально неоперабельным колорек"
тальным раком наиболее оправданным можно считать
использование режимов полихимиотерапии FOLFOX или
FOLFIRI с дополнением антиангиогенных препаратов,
таких как бевацизумаб.
Отдельный интерес с точки зрения тактики лекар"
ственной терапии неоперабельного колоректального
рака представляет группа пациентов с нерезектабельным
колоректальным раком, небольшим объемом опухолевой
массы и отсутствием клинических признаков заболева"
ния. Крайне важно понимать, что у таких больных це"
лью проведения терапии цитостатическими препарата"
ми является не излечение от заболевания или значитель"
ное и быстрое снижение объема опухолевой массы в
организме, а продление жизни на фоне минимально воз"
можной токсичности [25].
Никаких сомнений не вызывает тот факт, что у боль"
ных с потенциально резектабельным заболеванием и
пациентов с симптомами, вызванными опухолевым про"
цессом, лекарственная терапия должна быть начата не"
замедлительно после выявления и гистологического под"
тверждения опухолевого процесса. Подобный подход
подтверждается относительно старым исследованием
NORDIC, в котором показано преимущество с точки зре"
ния общей выживаемости, времени до прогрессирования
опухоли, а также времени до появления первых симпто"
мов болезни в группе, получавшей лечение незамедли"
тельно [7]. Однако, несколько лет спустя мета"анализ двух
рандомизированных исследований, проведенных в Ка"
наде и Австралии, дал противоположные результаты [1].
Так, ни общая выживаемости, ни время до прогрессиро"
вания опухоли не различались между группой, получав"
шей лечение сразу после выявления заболевания, и груп"
пой, в которой аналогичное лечение было отложено до
появления признаков болезни. Выводом, который воз"
можно сделать при анализе этих работ, может быть то,
что незамедлительное начало лечения целесообразно в
группе больных либо с наличием болезни, либо в погра"
ничном состоянии, в то время как при наличии уверен"
ности в том, что у больного не возникнет симптомов
болезни в ближайшее время, проведение лечения можно
отложить.
С этой точки зрения достижение максимального вли"
яния на общую выживаемость на фоне минимальной
токсичности представляется крайне перспективным. Для
этого рекомендуется в качестве первой линии моноте"
рапия фторпиримидинами, в том числе доступными в
настоящее время пероральными препаратами капецита"
бином и тегафуром [20]. Несмотря на очевидные преиму"
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щества подобного подхода, можно однозначно говорить
о недоиспользовании малотоксичного лечения в подоб"
ных ситуациях. Одной из причин, обуславливающих ред"
кое использование современными онкологами моноте"
рапии, может быть значительное увеличение частоты
объективных ответов и иногда времени до прогрессиро"
вания опухоли на фоне комбинированных режимов с
использованием таких без сомнения высокоэффектив"
ных препаратов, как оксалиплатин и иринотекан. В ран"
них работах, посвященных изучению режимов оксалип"
латина и фторпиримидинов, а также иринотекана и
фторпиримидинов, различия в частоте объективных от"
ветов относительно монотерапии достигали 25%, а вре"
мени до прогрессирования опухоли 50% [5, 11, 22]. Эти
результаты и легли в основу стандартных подходов к те"
рапии. Тем не менее, в нескольких крупных работах, ре"
зультаты которых были получены относительно недав"
но, было последовательно показано, что комбинирован"
ное использование эффективных при колоректальном
раке цитостатических препаратов не дает преимуществ
относительно последовательного с точки зрения влия"
ния на общую выживаемость [16]. Одним из первых ис"
следований, изучивших подобный подход, была работа,
проведенная в Нидерландах, – CAIRO [15]. В этой работе
803 больных были рандомизированы на 2 группы. В пер"
вой “последовательной” группе больные получали капе"
цитабин в монорежиме 1250 мг/м2 дважды в день каж"
дые 3 недели, затем иринотекан 350 мг/м2, а в качестве 3"й
линии оксалиплатин 130 мг/м2 в 1"й лень и капецитабин
1000 мг/м2 дважды в день в течение 14 дней каждые 3
недели. В комбинированной группе первой линией ле"
чения были капецитабин (1000 мг/м2 дважды в день в
течение 2"х недель) и иринотекан 250 мг/м2 в Д1 каждые
14 дней, а в качестве 2"й линии оксалиплатин 130 мг/м2 в
Д1 и капецитабин 1000 мг/м2 дважды в день 14 дней. При
анализе полученных результатов было сделано сразу не"
сколько интересных выводов. Несмотря на преимущество
комбинированной группы с точки зрения времени до
прогрессирования опухоли на фоне 1"й линии лечения
(5,8 против 7,8 месяцев, р = 0,0002), общая выживаемость
больных оказалась одинаковой (16,3 против 17,4 меся"
цев, р = 0,3281). Кроме того, в группе последовательного
использования препаратов наблюдалось статистически
меньше выраженных побочных явлений лечения на фоне
первой линиии лечения.
Сходные результаты были получены и в другой рабо"
те, посвященной необходимости комбинированного ре"
жима в первой линии терапии: исследовании MRC FOCUS
[24]. В этом исследовании 2 135 больных рандомизиро"
вались на 3 группы. В группе А больные получали после"
довательную терапию: на первом этапе 5"фторурацил +
лейковорин в 2"недельном режиме, а затем при прогрес"
сировании болезни иринотекан, также в виде монотера"
пии. В группе В лечение также начиналось с инфузион"
ного 5"ФУ в аналогичном режиме, но при прогрессиро"
вании болезни лечение инфузионным 5"ФУ продолжа"
лось, однако, в зависимости от результатов второго эта"
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па рандомизации дополнялось либо оксалиплатином,
либо иринотеканом. И наконец в группе С уже в первой
линии лекарственной терапии получали комбинирован"
ный режим в зависимости от группы рандомизации:
FOLFOX или FOLFIRI. Главной целью работы было опре"
деление общей выживаемости больных на фоне лечения.
В результате было были получены следующие результа"
ты: группа А – 13,9 месяцев, группа Вir – 15 месяцев, группа
Вox – 15,2 месяца, группа Сir – 16,7 месяца, а группа Сox
– 15,4 месяца. При анализе общей выживаемости разли"
чия достигли статистической значимости только между
группами А и Cir. В итоге авторами было сделано заклю"
чение, что не все больные диссеминированным раком
толстой кишки нуждаются в проведении комбинирован"
ной, высокотоксичной химиотерапии уже на первом эта"
пе лечения [29].

Заключение
В связи с активным изучением молекулярных марке"
ров, характеризующих как течение болени, так и ответ
на некоторые противоопухолевых препараты, быстрым
совершествованием хирургической техники и диагнос"
тических методик все большее число больных с изначаль"
но диссеминированным процессом могут быть излече"
ны при помощи мультидисциплинарного подхода. Раз"
личные цели лечения, а именно излечение и паллиатив"
ная помощь, могут быть реализованы одинаковыми пре"
паратами, а могут и различными. Направленность на из"
лечение требует максимально быстрого противоопухо"
левого ответа, в связи с чем на первом этапе должны быть
использованы максимально эффективные схемы лече"
ния. Следствием этого подхода является относительно
высокая токсичность, которая, однако, является платой

за излечение. В протовоположность вышесказанному, в
случае, когда излечение невозможно, на первый план вы"
ходит долгосрочная перспектива терапии и, как след"
ствие, необходимость длительного последовательного
использования всех возможных ресурсов на фоне мини"
мализиции токсических проявлений и сохранения оп"
тимального качества жизни.
«Научный прогресс в современной онкологии привел
к повсеместному принятию идеи о том, что наибольшая
противоопухолевая активность автоматически трансли"
руется в наибольшее преимущество с точки зрения отда"
ленных перспектив» [24]. Результатом этого является про"
грессивное увеличение сложности, токсичности и, что
немаловажно, стоимости проводимого в первой линии
лечения. Для больных с ограниченным поражением и
возможностью полного хирургического удаления это без
всякого сомнения является крайне важным, однако, как
представляется авторам, для большинства больных с дис"
семинированным заболеванием возможность стабильно"
го течения болезни с минимальными симптомами, свя"
занными с наличием опухолевой массы, на фоне отно"
сительно малотоксичного лечения представляется край"
не важной опцией.
В заключение хотелось бы отметить, что длительность
жизни больных на фоне диссеминированного рака тол"
стой кишки, а также большое число высокоэффективных
видов лечения позволяют в настоящее время использовать
многочисленные сочетания различных методов. На этом
фоне включение специалистов различного профиля, в том
числе хирургов, радиологов и химиотерапевтов, уже на
ранних этапах, а также выработка оптимальной страте"
гии лечения больного, исходя из существующих возмож"
ностей, представляется залогом максимального успеха.
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