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Удаление первичной
опухоли одновременно или
последовательно с
отдаленными
метастатическими
очагами не только создает
более благоприятные
условия для последующей
цитостатической и/или
таргетной терапии за
счет уменьшения объема
опухолевых клеток, но и
предотвращает развитие
тяжелых
паратуморальных
осложнений, таких как
обтурационная
толстокишечная
непроходимость, распад
опухоли с перфорацией или
кровотечением, которые
потенциально могут
привести к гибели больного
раньше, чем произойдет
фатальное
прогрессирование
метастатического
поражения.

В настоящее время термин «циторедуктивная операция» перестали связы$
вать исключительно с лечением рака яичников. Подобные операции активно
применяются у больных с различными локализациями злокачественных но$
вообразований. Однако отвечая на вопросы, заданные в названии статьи, мы
попытались рассмотреть эту проблему лишь с позиций абдоминального хи$
рурга$онколога. В первую очередь, мы остановились на возможностях лече$
ния больных с диссеминированным колоректальным раком (КРР), при кото$
ром хирургические технологии прочно вошли в арсенал методов. Преимуще$
ства такого подхода доказаны во многих многоцентровых рандомизирован$
ных исследованиях [15, 22, 29, 41, 48]. Удаление первичной опухоли одновре$
менно или последовательно с отдаленными метастатическими очагами не
только создает более благоприятные условия для последующей цитостатичес$
кой и/или таргетной терапии за счет уменьшения объема опухолевых клеток,
но и предотвращает развитие тяжелых паратуморальных осложнений, таких
как обтурационная толстокишечная непроходимость, распад опухоли с пер$
форацией или кровотечением, которые потенциально могут привести к гибе$
ли больного раньше, чем произойдет фатальное прогрессирование метаста$
тического поражения.

Метастатический колоректальный рак
Считается, что от 20 до 50% больных КРР на момент первичного обращения
могут иметь отдаленные метастазы [42]. В Российской Федерации в 2012 году доля
пациентов с IV стадией рака ободочной кишки составила 27,5% в общей структу$
ре больных со злокачественным поражением этого органа, удельный вес впер$
вые выявленного запущенного рака прямой кишки и ректосигмоидного перехо$
да равнялся 23,3% [4]. В большинстве случаев диссеминированного КРР (до 75$
80%) диагностируется метастатическое поражение печени, что обусловлено ана$
томо$физиологическими особенностями органа, который является «первым филь$
тром» для опухолевых эмболов, попадающих в систему воротной вены. При этом
почти у каждого четвертого больного с диссеминированным раком, наряду с ме$
тастазами в печень, выявляется поражение и других органов, прежде всего лег$
ких. Изолированные экстрапеченочные метастазы наблюдаются значительно
реже, диссименаты КРР в легких выявляются примерно в 10%, поражение забрю$
шинных лимфатических узлов или канцероматоз брюшины – в 6$8% случаев. К
сожалению, не более чем у 15$20% больных отдалённые метастазы в печень явля$
ются резектабельными, при очаговом поражении легочной ткани этот показа$
тель на порядок меньше, он не превышает 3$5% [12, 22, 41, 48].
Тем не менее, активная хирургическая тактика, подразумевающая оперативное
вмешательство, как на первичном очаге, так и на органах, пораженных отдален$
ными метастазами, обеспечивает значимый прирост показателей выживаемости
у данной категории больных, вплоть до 5$ и даже 10$летних результатов [11]. В
зависимости от способа дополнительного лекарственного лечения и факторов
прогноза уровень 5$летней выживаемости, по данным разных авторов, колеблет$
ся от 25 до 58%. Действительно, назначение адъювантной химиотерапии после
резекции печени обеспечивает повышение общей и безрецидивной 5$летней
выживаемости до 51,1$33,5%, по сравнению с больными, не получавшими цитос$
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татической терапии после аналогичных операций, у ко$
торых 5$летние результаты равнялись 41,1$26,7%, соот$
ветственно [21, 29].
При сравнительном анализе отдаленной эффективно$
сти различных хирургических подходов показано, что
при резекции печени по поводу метастатического пора$
жения КРР медиана выживаемости достигает 30$43,2 мес.,
тогда как при резектабельных очагах у неоперирован$
ных пациентов ее значения не превышают 14,2 мес., а при
нерезектабельных метастазах – 6,9 мес. Аналогичные
данные получены у больных с метастатическим КРР, пе$
ренесших удаление только первичной опухоли (паллиа$
тивные резекции), в этом случае медиана продолжитель$
ности жизни достигает 15$18 мес. После симптоматичес$
ких операций (колостомия, обходные анастомозы) при
сопоставимых по распространенности диссемированных
опухолях медиана выживаемости не превышает 6$7 мес.,
что фактически равняется продолжительности жизни
больных, которые не получали специального противо$
опухолевого лечения [18, 22].
Таким образом, при метастатическом КРР с пораже$
нием печеночной паренхимы необходимо стремиться к
максимально радикальному удалению опухолевой ткани.
В случае синхронных метастазов предпочтительнее вы$
полнение одновременных вмешательств, как на первич$
ном опухолевом очаге, так и на отдаленных метастазах.
Непосредственные и отдаленные результаты лечения
подобных операций лучше, чем при разнесенных по вре$
мени резекции кишки и удалении метастатических оча$
гов [15, 21]. Критерии нерезектабельности печеночных
метастазов также достаточно четко определены, хирур$
гическое вмешательство, помимо соматических проти$
вопоказаний, не показано в следующих случаях [41]:
$ поражение 6 и более сегментов и/или 70% паренхи$
мы печени;
$ инвазия устьев 3$х основных печеночных вен;
$ низкие функциональные резервы органа (класс B или
C по классификации Child$Pugh);
$ неоперабельные экстрапеченочные метастазы.
До конца не решенным вопросом остается целесооб$
разность выполнения расширенной (латеральной) лим$
фодиссекции (ЛД) при циторедуктивных операциях по
поводу диссеминированного рака прямой кишки (РПК).
Ряд авторов предлагают использовать эту методику для
обеспечения максимальной циторедукции, что является
профилактикой местных рецидивов лимфогенного про$
исхождения. Большой опыт накоплен при латеральных
лимфодиссекциях у больных с местнораспространенным
РПК. Действительно, при поражении этих лимфоколлек$
торов отмечается снижение уровня 3$летней общей и
безрецидивной выживаемости до 60,3 % (p=0,048) и 31,4%
(p=0,009) по сравнению с группой больных без лимфо$
генных метастазов в этой зоне – 90,3% и 70,5% [26, 31].
Однако, необходимость выполнения расширенной лим$
фодиссекции вызывает возражения многих, прежде все$
го, западных исследователей [37, 41], их аргументы осно$
ваны на том, что частота поражения лимфоузлов III по$
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рядка не превышает 8$13%, а расширение объема вмеша$
тельства приводит к увеличению числа послеопераци$
онных осложнений. Поэтому в повседневной практике
при циторедуктивных операциях по поводу метастати$
ческого колоректального рака можно ограничиться вы$
полнением лимфодиссекции в стандартном объеме. Для
определения показаний к выполнению расширенных ЛД
необходимо проведение рандомизированных исследо$
ваний.
Оперативные вмешательства по поводу метастазов
колоректального рака в легкие получили меньшее рас$
пространение, и, в целом, прогноз у таких больных хуже,
чем при метастатическом поражении печени. Однако
это не свидетельствует о полной неэффективности хи$
рургического лечения, напротив, по данным Inter$
national Registry of Lung Metastases, в селективной груп$
пе больных КРР с поражением легких 5$летняя выжива$
емость после R0$резекций составляет 36%, при медиане
выживаемости – 35 мес., при «нерадикальных» резек$
циях легкого эти показатели закономерно снижаются
до 13% и 15 мес. cоответственно [36]. В качестве благо$
приятных критериев называются морфологическая ха$
рактеристика опухоли, продолжительность безрецидив$
ного интервала ≥36 мес., наличие единичного или со$
литарных (менее 4 очагов) метастазов, возможность
выполнения «радикальной» резекции легкого. В мета$
анализе, опубликованном в 2012 г., выделены дополни$
тельные негативные факторы [12]. Его авторы на осно$
вании анализа результатов 24 исследований, в каждое
из которых было включено не менее 40 больных КРР с
метастазами в легких (всего 2925 наблюдений), показа$
ли, что плохой прогноз имеют пациенты не только с
коротким безрецидивным периодом и множественны$
ми очагами, но и с поражением лимфоузлов, как ворот
печени (25% пациентов на первом этапе выполнены
резекции печени по поводу метастазов), так и средос$
тения, а также при повышении уровня РЭА накануне
торакотомии. Однако в целом отдаленные результаты у
оперированных больных с легочным метастазами КРР
оказались вполне благоприятными, показатели 5$лет$
ней выживаемости составили от 27 до 68%.
Виды операций, выполняемых по поводу метастичес$
кого поражения легких при КРР, существенно разнятся:
от пневмонэктомии до атипичных резекций легких, в том
числе и двухсторонних. Показано, что уменьшение объе$
ма удаляемой легочной паренхимы не оказывает нега$
тивного влияния на «радикальность» циторедуктивных
операций. С учетом этого, а также тенденций в совре$
менной хирургии, направленных на внедрение малоин$
вазивных технологий, все большее предпочтение отда$
ется торакоскопическим вмешательствам. Естественно,
что подобные операции уменьшают продолжительность
послеоперационного периода, что гарантирует раннее
начало адъювантной терапии, снижают риск развития
послеоперационных осложнений, способствуют более
адекватной социальной реабилитации, улучшают каче$
ство жизни оперированных пациентов [12, 18].
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Итогом накопления подобных результатов явилось
изменение стандартов лечения колоректального рака с
синхронными метастазами в легкие и/или печень, кото$
рые были опубликованы в 2012 г. в руководстве ESMO по
лечению КРР (Consensus Guideline) [41]. Выделяют 4 груп$
пы больных, из них к «хирургическим» относятся груп$
пы 0 и 1. В первом случае для пациентов с резектабель$
ными метастатическими очагами методом выбора явля$
ется либо хирургическое вмешательство с R0$резекцией
первичной опухоли и всех отдаленных метастазов с пос$
ледующей адъювантной химиотерапии FOLFOX в тече$
ние 6 мес., либо операция с периоперационной химио$
терапией по той же схеме (группа 0). У больных, отне$
сенных в группу 1, возможность хирургического лече$
ния рассматривается лишь после максимально активной
цитостатической терапии и только в случае перехода
потенциально резектабельных метастазов в резектабель$
ное состояние. При этом предусматривается необходи$
мость продолжения химиотерапии в аналогичном режи$
ме общей продолжительностью 6 месяцев с учетом дли$
тельности предоперационной терапии. В группах 2 и 3,
при нерезектабельных метастазах, основным методом
лечения является химиотерапия, показанием для прове$
дения паллиативных вмешательств является развитие
хирургических осложнений со стороны первичной опу$
холи (стенозы, кровотечения, перфорации, паратумо$
ральные абсцессы).
Имеются ли пределы для выполнения циторедуктив$
ных операций при метастатическом КРР? В настоящее
время предметом изучения остается оценка эффектив$
ности циторедуктивных вмешательств при перитонеаль$
ной диссеминации колоректального рака, роль и место
подобных операций в сочетании с другими методами
противоопухолевого воздействия [45, 49]. При таком ва$
рианте прогрессирования опухолевого процесса пред$
лагается выполнение максимально «радикальной» пери$
тонеумэктомии с интраоперационной гипертермичес$
кой химиотерапией (ИГХТ), обычно для перифузии ис$
пользуется раствор цисплатина. Методика находится на
этапе накопления клинических результатов, является
высокотехнологичным и довольно дорогостоящим при$
емом. Исследователи, имеющие опыт применения ИГХТ, по$
ложительно оценивают ее результаты [38, 39, 47]. В 2010 г.
были опубликованы данные французского исследования,
которое носило ретроспективный характер [20]. Из 615
пациентов с перитониальным канцероматозом, получав$
ших лечение в 23 центрах, были отобраны сведения о
440 больных, которые перенесли полную хирургическую
циторедукцию в сочетании с ИГХТ. Большинство случа$
ев были представлены раком ободочной кишки (n=341),
рак прямой кишки наблюдался у 27 больных, аденокар$
цинома червеобразного отростка – у 41, тонкой кишки
– у 31 пациента. Больные с аппендикулярной псевдомик$
сомой из анализа исключались. Частота послеопераци$
онных осложнений и летальность не зависели от лока$
лизации первичной опухоли, эти показатели составили
31% и 3,9%, соответственно. При сроке динамического

наблюдения, равного 60 мес., показатели общей 5$лет$
ней выживаемости оказались более чем удовлетворитель$
ными для такой тяжелой и прогностически неблагопри$
ятной когорты больных. При этом значимых различий в
отдаленных результатах для большинства локализаций
получено не было, так при раке ободочной кишки 5$лет$
няя выживаемость составила 29,7%, при раке прямой киш$
ки – 37,9%, тонкой кишки – 33,8%,. Исключением оказа$
лись пациенты с аденокарциономой аппендикса, у кото$
рых общая 5$летняя выживаемость достигала 63,2%
(p=0,01).
С учетом несомненных успехов, полученных при ле$
чении больных с диссемированным колоректальным
раком с использованием хирургических технологий, воз$
никает следующий вопрос: можно ли экстраполировать
подобную агрессивную тактику на случаи диссеминиро$
ванных аденокарцином, поражающих другие органы
брюшной полости?
Следует отметить, что для таких локализаций злокаче$
ственных опухолей, как рак поджелудочной железы (ПЖ),
новообразования желчевыводящих путей, первичный рак
печени, целесообразность выполнения «радикальных»
циторедуктивных операций, по крайней мере, в настоя$
щее время, представляется сомнительной. Дело в том, что
у таких больных, даже при радикальных вмешательствах
по поводу локализованных процессов, отдаленные резуль$
таты лечения остаются неудовлетворительными. В част$
ности, различные варианты билиарного рака характери$
зуются высокой частотой возникновения местных реци$
дивов, при этом уровень 5$летней выживаемости не пре$
вышает 20$40% [27, 52]. Ситуация с лечением рака подже$
лудочной железы нисколько не лучше: резектабельность
составляет 5$20%, а пятилетняя выживаемость у радикаль$
но прооперированных больных – 0$5$8%, ее значения су$
щественно зависят от локализации опухолевого процесса
в органе, при поражении дистальных отделов поджелудоч$
ной железы результаты хуже, чем при раке головки ПЖ.
Серьезным фактором, сдерживающим применение цито$
редуктивных вмешательств при опухолях холангио$панк$
реато$дуоденальной зоны, является то обстоятельство, что
такие операции отличаются крайней степенью хирурги$
ческой агрессии и тяжелым течением послеоперационно$
го периода [7]. Поэтому паллиативная хирургия при нео$
перабельных формах рака поджелудочной железы в ос$
новном направлена на устранение обтурационной желту$
хи и непроходимости двенадцатиперстной кишки, выбор
делается в пользу дренирующих билиодигестивных опе$
раций или установки стентов. При первичном гепатоцел$
люлярном раке печени (ГЦР) алгоритм лечения достаточ$
но четко определен, согласно Барселонской классифика$
ции (Barcelona Clinic Liver Cancer – BCLC) в редакции 2008
г., хирургические вмешательства показаны лишь при ран$
нем ГЦР по BCLC (стадии О$А), что соответствует одиноч$
ному очагу или наличию 3 узлов диаметром до 3 см. При
более распространенном ГЦР (стадии В и С по BCLC) по$
казано паллиативное или симптоматическое лечение [14,
33].

ПРАКТИЧЕСКАЯ ОНКОЛОГИЯ • Т. 15, №2 – 2014

95

С.Г. Афанасьев, А.Ю. Добродеев

Practical oncology

Таким образом, в качестве второй модели, помимо КРР,
для анализа эффективности циторедуктивных операций
в абдоминальной онкологии пока можно рассматривать
только распространенный рак желудка.

Рак желудка
Рак желудка (РЖ) остается одним из основных жизне$
угрожающих онкологических заболеваний человека в XXI
веке [42]. В России РЖ в структуре заболеваемости злока$
чественными новообразованиями занимает 4$е место
(7,3%) и 2$е место (11,5%) среди причин смертности.
Необходимо отметить, что, несмотря на развитие и со$
вершенствование диагностических мероприятий, РЖ на
территории нашей страны в 60–90% случаев выявляют в
III–IV стадии [4]. Борьба за продление жизни этих паци$
ентов является важной задачей современной онкологии.
Основным и практически единственным методом ра$
дикального лечения РЖ на сегодняшний день является
хирургическое лечение. Однако, несмотря на совершен$
ствование хирургической техники, прогноз течения рас$
пространенных форм заболевания при использовании
только оперативного метода лечения остается неудовлет$
ворительным [2, 10, 28]. Действительно, при диссемини$
рованном РЖ 5$летняя выживаемость после хирургичес$
кого лечения не превышает 3–4%. Неутешительные ре$
зультаты хирургического лечения распространенного РЖ
определили тенденцию к расширению показаний в
пользу паллиативных резекций и гастрэктомий, направ$
ленных на максимально полное удаление первичной
опухоли и ее метастазов.
За последние несколько десятилетий взгляды на целе$
сообразность и возможные объемы паллиативных опе$
раций претерпели значительные изменения. Еще в сере$
дине XX века резекция желудка или гастрэктомия счита$
лись противопоказанными при местнораспространен$
ном раке и наличии отдаленных метастазов. Исключе$
ние составляло выполнение резекции желудка как вынуж$
денной меры при кровотечении, распаде опухоли и пер$
форации. Паллиативная гастрэктомия и проксимальная
субтотальная резекция считались операциями с неоправ$
данно высоким риском, и в течение длительного време$
ни опыт их выполнения ограничивался единичными на$
блюдениями [5].
В настоящее время частота выполнения паллиативных
резекций, по сведениям различных авторов, составляет
от 5 до 20%, что свидетельствует об отсутствии единого
мнения в этом вопросе. Нередко причиной отказа от ре$
зекции желудка или гастрэктомии служат единичные
метастазы в печень, забрюшинные лимфатические узлы,
брыжейку поперечной ободочной кишки, в другие орга$
ны брюшной полости, ограниченная диссеминация по
брюшине [2, 10].
Неизученным остается вопрос о целесообразности
лимфодиссекции при местнораспространенном и дис$
семинированном РЖ. В исследованиях Н. Baba et al. [13]
было показано, что лимфодиссекция в объёме D2/D3 при
отсутствии метастазов в печень и обширной диссемина$
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ции по брюшине достоверно увеличивает продолжитель$
ность жизни больных в среднем до 23,6 мес.по сравне$
нию с 11,0 мес. после лимфодиссекции D1. В случае ре$
зектабельного РЖ с метастазами в печень и диссемина$
цией по брюшине расширенная лимфодиссекция не уве$
личивает продолжительность жизни [19, 30]. В случае
поражения метастазами печени средняя продолжитель$
ность жизни больных составляет в среднем 1,8–6,1 мес.
Если при гастрэктомии с удалением солитарных мета$
стазов в печень удаётся достигнуть 5$летней выживаемо$
сти у 3–9 % больных, то при множественных метастазах
лишь немногие больные переживают 10 мес. [12, 17]. Наи$
более сложным представляется лечение больных РЖ с
диссеминацией по брюшине [Hagiwara, 1998; Cheong,
2007]. В основном, больные с перитонеальными метаста$
зами имеют самую короткую продолжительность жиз$
ни: в среднем 1,2–4,5 мес. [16, 24].
Материалы IV международного конгресса по РЖ (Нью$
Йорк, США, 2001) позволяют с высокой степенью досто$
верности отметить обоснованность выполнения циторе$
дуктивных вмешательств при диссеминированном про$
цессе [35]. Причем, даже при внутрибрюшной диссеми$
нации некоторые авторы считают обоснованным удале$
ние не только первичной опухоли и зон регионарного
лимфогенного метастазирования, но и визуально опре$
деляемых опухолевых отсевов по брюшине. Подобные
операции продлевают жизнь больным, а также предотв$
ращают такие фатальные осложнения, как кровотечение
из опухоли, перфорация и стеноз. В результате ликвида$
ции дисфагии и болевого синдрома происходит повы$
шение качества жизни пациентов. Кроме того, паллиа$
тивные резекции, являясь по сути циторедуктивными
операциями, создают благоприятные условия для прове$
дения адъювантного лечения. Необходимо отметить, что
послеоперационная летальность после выполнения пал$
лиативных операций существенным образом не отлича$
ется от показателей при радикальных оперативных вме$
шательствах (R0) и колеблется в пределах 1,5–13% [1, 9].
Опыт, основанный на результатах большого числа
паллиативных резекций желудка, гастрэктомий и комби$
нированных операций, позволяет однозначно высказать$
ся в пользу активного хирургического подхода [25, 34,
44, 50]. По данным ГУЗ «Ленинградский областной онко$
логический диспансер» (г. Санкт$Петербург) после выпол$
нения паллиативных резекций (R1–2) была достигнута
3$летняя выживаемость на уровне 4,3%, ни один больной
не прожил более 4 лет, медиана выживаемости состави$
ла 12 мес. [6]. При этом наглядно было показано улучше$
ние выживаемости больных после паллиативных хирур$
гических вмешательств по сравнению с эксплоративны$
ми и симптоматическими операциями.
Принимая во внимание системный характер опухо$
левого поражения при РЖ IV стадии, становится оче$
видным, что при помощи только одного хирургическо$
го метода невозможно кардинально изменить существу$
ющие результаты лечения, что делает актуальным по$
иск новых подходов к лечению данного заболевания,

ПРАКТИЧЕСКАЯ ОНКОЛОГИЯ • Т. 15, №2 – 2014

С.Г. Афанасьев, А.Ю. Добродеев

Practical oncology
связывая его с развитием комбинированного метода
лечения.
По данным ряда крупных исследований [16, 32, 46],
продолжительность жизни больных, перенесших цито$
редуктивную операцию, можно улучшить за счет приме$
нения адъювантной химиотерапии. Одним из аргумен$
тов в пользу комбинации агрессивного хирургического
вмешательства и адъювантной химиотерапии может слу$
жить модель Norton$Simon, согласно которой предпола$
гается, что по мере уменьшения объема опухоли количе$
ство опухолевых клеток, делящихся в данный момент
времени, соответственно возрастает [43]. Как известно,
практически все химиотерапевтические препараты дей$
ствуют на «работающую» клетку и не действуют на неак$
тивную фазу или фазу покоя клетки, именуемую G0. Сле$
довательно, устойчивость опухоли к химиотерапии, в
первую очередь, определяется числом клеток, находящих$
ся в фазе G0. В результате циторедуктивных операций
происходит уменьшение размеров опухоли и в активную
фазу деления вовлекаются клетки, находящиеся в фазе
G0. Таким образом, учитывая, что чем интенсивнее клет$
ки растут и делятся, тем чувствительнее они к химиоте$
рапии; выполнение циторедуктивной операции целесо$
образно дополнять проведением послеоперационной
химиотерапии.
Спектр цитостатиков, включаемых в различные режи$
мы химиотерапии РЖ, состоит из препаратов платины
(цисплатин, оксалиплатин, параплатин), фторпиримиди$
нов (5$фторурацил, капецитабин), таксанов (доцетаксел,
паклитаксел), антрациклиновых антибиотиков (эпируби$
цин) и т. д. Необходимо отметить, что на сегодняшнем
этапе противоопухолевой терапии РЖ «золотого стан$
дарта» лечения нет. В связи с этим цитостатическая тера$
пия формируется в зависимости от приоритетов клини$
циста и общего состояния больного.
В МНИОИ им. П.А. Герцена проведен анализ непосред$
ственных и отдаленных результатов лечения 200 боль$
ных резектабельным РЖ IV стадии, из них у 132 (66%) в
сочетании с адъювантной химиотерапией [10]. Послеопе$
рационные осложнения развились у 78 (39%) больных,
умерло 20 пациентов (10%). В целом показатели 1$, 3$ и
5$летней выживаемости составили 52%, 14,6% и 11,1%.
По данным Р.А. Хвастунова с соавт. (20120 [9], у 284
больных распространенным и диссеминированным РЖ
были проведены паллиативные резекции и гастрэктомии,
из них у 101 больного в послеоперационном периоде
использовалась адъювантная химиотерапия (48 больных
– комбинация FAC (фторурацил, адриамицин, платина)
и 53 больных – монотерапия капецитабином). После
паллиативных операций 1 год пережило 46,8% больных,
2 года – 13,1% и 3 года – 5,7%, при средней продолжи$
тельности жизни 11,5 мес. (р<0,05). Полученные отда$
ленные результаты авторы сравнили с исходами проб$
ных операций, при которых средняя продолжительность
жизни составила 4,2 мес. Потенциал адьювантной хими$
отерапии позволил увеличить 1$годичную выживаемость
в группе комбинированного лечения до 67,2%, 2$летнюю

до 22,3% и 3$летнюю до 8,9%. При этом средняя продол$
жительность жизни на терапии FAP составила 13,6 мес.,
на терапии капецитабином 22,6 мес. (р<0,05).
В ФГБУ «НИИ онкологии» СО РАМН (г. Томск) разра$
ботан способ комбинированного лечения РЖ IV стадии,
состоящий из циторедуктивной операции и послеопе$
рационной химиотерапии капецитабин/цисплатин [8].
После циторедуктивных вмешательств частота послеопе$
рационных осложнений и летальность составила 19,4%
и 4,8%, соответственно. Показано, что циторедуктивные
операции и адъювантная химиотерапия позволяют зна$
чимо улучшить показатели 1$ и 2$летней выживаемости
до 89,1% и 16,9% в сравнении с только хирургическим
лечением – 15,7% и 0%, соответственно (p<0,05). Авторы
делают вывод о том, что циторедуктивные операции с
последующей химиотерапией обеспечивают более выра$
женный и длительный противоопухолевый эффект и
достоверно улучшают показатели качества жизни боль$
ных РЖ IV стадии в сравнении с только хирургическим
лечением.
При диссеминации опухолевого процесса по брюши$
не наиболее перспективным методом комбинированно$
го лечения является выполнение расширенных вмеша$
тельств с перитонеумэктомией в сочетании с гипертер$
мической интраоперационной интраперитонеальной
химиотерапией [3, 40], что позволяет увеличить медиану
продолжительности жизни до 12 мес., а общую 5$летнюю
выживаемость до 11–20% [45].
В связи с недостаточной эффективностью цитоста$
тической терапии идет активный поиск молекулярных
мишеней для проведения таргетной терапии в сочета$
нии с химиотерапией (экспрессия HER2 new, K$ras$му$
тация, BRAF$мутация, BRCA$мутация и др.) [51]. Так, на$
пример, выявлено, что около 20% больных РЖ имеют
высокую экспрессиию гена HER2 new, и в некоторых
рекомендациях по лечению метастатического РЖ вве$
дены схемы химиотерапии в сочетании с монокло$
нальным антителом трастузумабом (герцептин). В на$
шей стране также зарегистрировано показание по ис$
пользованию трастузумаба при лечении метастатичес$
кого РЖ с высокой экспресией HER2 new в сочетании
с химиотерапией. Кроме того, предметом рандомизи$
рованных исследований при РЖ является использова$
ние ингибиторов тирозинкиназ (сунитиниб, сорафе$
ниб и др.), блокаторов m$tor (афинитор) и других мо$
ноклональных антител (бевацизумаб, цитуксимаб, па$
нитумумаб).
Таким образом, полученные результаты свидетельству$
ют, что выявление РЖ в запущенной стадии далеко не
всегда предопределяет печальный исход. Современная
лечебная тактика в отношении диссеминированного РЖ
должна базироваться на активной хирургической пози$
ции. Анализ литературы последних лет позволяет с вы$
сокой степенью достоверности признать обоснованность
выполнения паллиативных вмешательств у данной кате$
гории больных. Если по итогам комплексного обследо$
вания отсутствуют данные о нерезектабельности первич$

ПРАКТИЧЕСКАЯ ОНКОЛОГИЯ • Т. 15, №2 – 2014

97

С.Г. Афанасьев, А.Ю. Добродеев

Practical oncology

ной опухоли, нет абсолютных функциональных проти$
вопоказаний к оперативному вмешательству, то следует
ставить вопрос о выполнении паллиативной резекции
или гастрэктомии. В случае обнаружения отдалённых
метастазов в брюшной полости необходимо стремиться
к максимально полному их удалению за счёт расшире$
ния вмешательства на путях лимфооттока, резекции ор$
ганов и иссечения перитонеальных диссеминатов. Пал$

лиативные резекции способны не только бороться с жиз$
неугрожающими осложнениями опухолевого процесса
и повышать качество жизни больных, но и позволяют
максимально сократить опухолевую массу в организме
больного и создать наиболее благоприятные условия для
последующего лекарственного лечения, что способству$
ет повышению 5$летней выживаемости больных резек$
табельным РЖ IV стадии.
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