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Лекарственная терапия рака желудка
Несмотря на мировые тенденции снижения заболеваемости раком желудка (РЖ), этот вариант злокаче-

ственных опухолей продолжает терзать человечество. РЖ входит в четверку самых распространенных онколо-
гических заболеваний в мире. Ежегодно выявляется около 1 млн. новых случаев и фиксируется 700 тыс. летальных 
исходов, вызванных этим видом новообразования. 

В Казахстане РЖ находится на 4 месте в структуре онкопатологии с долей 8,0% (в 2014 году – 8,2%). Показа-
тель заболеваемости составил 16,5% (в 2014 году – 16,2%). В структуре смертности, РЖ занимает второе место 
(с 1986 года), и доля его составляет 12,2% (в 2014 году – 12,6%, в 2015 году – 10,9%) . 

Хирургия – пока единственный метод, способный излечить больных РЖ в I и II (редко, в III) стадиях. Лучевая те-
рапия имеет подсобное значение. Агрессивное течение РЖ, ранняя диссеминация требуют разработки систем-
ных методов лечения этого заболевания. 

Прогресс лекарственной терапии РЖ пока весьма скромен, хотя считается что аденокарциномы желудка в 
большей степени чувствительны к химиопрепаратам, чем все прочие опухоли желудочно-кишечного тракта. 
Трагедия состоит в том, что обусловленные химиотерапией ремиссии длятся 3-4 месяца, полные эффекты ре-
гистрируются редко. 

Несмотря на то, что терапия РЖ несколько отставала от других нозологий в процессе внедрения в клини-
ческую практику таргетных препаратов, в настоящее время РЖ является одним из тех полигонов, на котором 
испытывают новые варианты персонализированного лечения. 

Большинство таргетных препаратов, используемых при раке желудка, оказались неэффективными. Исключе-
нием является Трастузумаб – препарат моноклональных антител против положительного HER2 опухоли, одна-
ко его применение возможно только при HER2-положительных раках желудка. Как результат медицинских иссле-
дований и экспериментов, определено новое показание к применению Трастузумаба в сочетании с проведением 
химиотерапии — в качестве лечения 1ой линии для пациентов с HER2-положительным распространенным раком 
желудка. 

В последнее время появляется все больше обнадеживающих результатов при лечении этой агрессивной и реф-
рактерной к стандартной химиотерапии опухоли [1-3]. 
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Рак желудка (РЖ) входит в четверку самых рас-
пространенных онкологических заболеваний в 
мире. Ежегодно выявляется около 1 млн. новых слу-
чаев и фиксируется 700 тыс. летальных исходов, вы-
званных этим видом новообразования [1]. В 2015году 
в РК зарегистрировано 36,438 новых случаев ЗН (в 
2014 году – 34,352 случаев), из которых 44,6 выявле-
но у мужчин, 55% – у женщин. 

РЖ находится на 4 месте в структуре онкопатоло-
гии с долей 8,0% (в 2014 году – 8,2%). Показатель за-
болеваемости составил 16,5% (в 2014 году – 16,2%). В 
структуре смертности, РЖ занимает второе место (с 
1986 года), и доля его составляет 12,2% (в 2014 году – 
12,6%, в 2015 году – 10,9%) [2].

В развитии лекарственного лечения РЖ наблюда-
ются тенденции, характерные для лечения опухолей, 
чувствительных к химиотерапии (ХТ). Мета-анализ 
рандомизированных исследований при РЖ показал, 
что комбинированная ХТ приводит к существенному 
повышению показателей общей выживаемости (ОВ) 
по сравнению с монохимиотерапией или наилучшей 
поддерживающей терапией [3,4].

Однако прежде чем изложить материал о новых 
достижениях в лекарственном лечении этой нозо-
логии, необходимо провести небольшой истори-
ческий обзор, касающийся применения различных 
химиопрепаратов. Большинство онкологов счита-

ли наиболее оптимальным режимом лечения дис-
семинированной формы гастроэзофагеального 
рака схему химиотерапии, включающую 5-фтору-
рацил (5-ФУ) и препараты платины. Однако необ-
ходимо помнить, что ХТ диссеминированного РЖ 
началась в 60-х гг. именно с 5-ФУ. В первых отче-
тах сообщалось, что эффективность препарата ва-
рьирует от 15 до 50%. Такой разброс в цифрах эф-
фективности сейчас объясняют несовершенством 
критериев оценки: о результатах судили по рентге-
нологическим изменениям, в основном, первичной 
опухоли [3, 4].

Сочетание фторпиримидинов и препаратов из 
группы производных платины (5-ФУ+цисплатин) экс-
тенсивно изучалось в клинической онкологии с 1980 
года. Противоопухолевая эффективность такого ле-
чения, по данным разных авторов, составляет до 
40%, время до прогрессирования (ВДП) заболевания 
в среднем достигает 6 месяцев, показатели ОВ – от 10 
до 12 месяцев [4, 5].

Только один препарат – доцетаксел – продемон-
стрировал в рандомизированном исследовании 
определенную активность при добавлении к стан-
дартной схеме фторпиримидин + платина (DCF).

Режим DCF (доцетаксел, цисплатин, 5-ФУ) при-
знан стандартом лечения на современном этапе в 
США. Однако этот режим обладает выраженной мие-
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Рисунок 1 - Медиана выживаемости больных с диссеминированным РЖ

Рисунок 2 - Общая частота выявления гиперэкспрессии HER2 
при различных локализациях злокачественных опухолей

лотоксичностью: по зарубежным данным, нейтропе-
ния 3–4-й степени развивается в 82,3% случаев. 

Была предложена следующая модификация режи-
ма DCF: доцетаксел (Таксотер) 75 мг/м2 во 2-й день, 
цисплатин 75 мг/м2 во 2-й день, 5-ФУ 500 мг/м2 – 3-ча-
совая инфузия в 1, 2, 3-й дни каждые 21 день (TPF), что 
позволило сохранить эффективность терапии (объек-
тивный эффект (ОЭ) = 48,1%, медиана ВДП = 5,5 мес.; 
медиана ОВ = 11,5 мес.; 1-годичная выживаемость – 

46,6%) и снизить частоту побочных эффектов: нейтро-
пения 3–4-й степени – с 82,3% до 57,1%, фебрильная 
нейтропения 3-4-й степени – с 30% до 10,3% [5-7].

Наиболее эффективные режимы комбинирован-
ной химиотерапии, такие как DCF, EOX (эпирубицин, 
оксалиплатин, капецитабин), ХР (капецитабин, цис-
платин), позволили увеличить медиану выживаемо-
сти больных с диссеминированным раком желудка до 
9,2-11,2 мес. (рисунок 1) [8-11]. 

Несмотря на преимущества комбинированной те-
рапии, прогноз в случае распространенного РЖ или 
рака пищеводно-желудочного перехода остается не-
благоприятным. В связи с этим разрабатываются ме-
дицинские подходы к широкому применению таргет-
ных препаратов при данной патологии.

Одной из хорошо изученных терапевтических ми-
шеней является рецептор 2-го типа эпидермального 
фактора роста человека (Her-2,синоним Erb-B2), отно-
сящийся к семейству рецепторов, участвующих в про-
лиферации, апоптозе, адгезии, миграции и дифферен-
циации опухолевых клеток. 

Фундаментальные исследования подтвердили на-
личие амплификации и гиперэкспрессии гена HER2 

не только при раке молочной железы (РМЖ), но и при 
ряде других солидных опухолей [10, 12, 13]. 

Учитывая усиливающийся интерес к возможно-
стям таргетной терапии и известные с 1994 г. дан-
ные о частоте гиперэкспрессии HER2 при раке же-
лудка (по разным данным, у 12–55% больных), 
начато изучение Герцептина у больных с HER2-по-
ложительным РЖ. Этот препарат является моно-
клональным антителом, мишенью которого служит 
Her-2, индуцирующий антителозависимую клеточ-
ную цитотоксичность. Он ингибирует Her-2-опо-
средованную передачу сигнала и предотвращает 
расщепление внеклеточного домена Her-2 (рису-
нок 2) [10, 13, 14].
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Рисунок 3 - Медиана общей выживаемости (ОВ) больных, 
получавших лечение трастузумабом (Герцептином)

В доклинических исследованиях трастузумаба 
при РЖ был выявлен аддитивный противоопухо-
левый эффект при совместном применении трасту-
зумаба с Капецитабином или цисплатином либо с 
комбинацией обоих препаратов. 

Позже, несмотря на противоречивость данных, 
по результатам некоторых исследований было 
сделано предположение, что Her-2-положитель-
ный статус при РЖ связан с агрессивным течением 
заболевания и неблагоприятным прогнозом. 

Из-за высокой потребности в новых подхо-
дах к терапии РЖ, при котором частота встре-
чаемости Her-2-положительных опухолей сход-
на с аналогичным показателем при РМЖ [10,14], 
было обоснованным проведение клинического 
исследования этого препарата в терапии РЖ. С 
этой целью было организовано международное 
рандомизированное исследование III фазы ToGA 
(Трастузумаб для аденокарциномы желудка - 
Trastuzumab for Gastric Adenocarcinoma) [10]. В 
качестве схемы ХТ был выбран режим: 5-ФУ или 
капецитабин с цисплатином ± трастузумаб (Гер-
цептин). Данный режим был выбран как один из 
наиболее эффективных, хорошо переносимых, 
универсальных, используемых в качестве схемы 
сравнения во многих исследованиях. В качестве 
факторов стратификации рассматривались: рас-
пространенность процесса, локализация опу-

холи (желудок или пищеводно-желудочный пе-
реход – ПЖП), измеряемая или неизмеряемая 
опухоль, общее состояние больного по шкале 
ECOG (0–2), какой фторпиримидиновый препа-
рат был использован – 5-ФУ или капецитабин.

Главной целью исследования ToGA явля-
лось сравнение ОВ больных. Был проведен скри-
нинг 3807 больных, у 810 из них (22,1%) выявили 
HER2-положительный статус опухоли. В исследова-
нии участвовали 584 пациента, удовлетворявшие 
всем критериям включения. Больные были рандо-
мизированы на 2 группы: 290 больных получали 
5-ФУ или капецитабин с цисплатином, а у 294 паци-
ента – те же схемы + трастузумаб.

Главная цель исследования была достигнута: 
улучшились как общая выживаемость, так и выжи-
ваемость без прогрессирования (ВБП) у больных, 
получавших лечение трастузумабом (Герцепти-
ном). Медианы ОВ составили: 13,8 мес. у больных, 
получавших трастузумаб в комбинации с ХТ, и 11,1 
мес. – у больных, получавших только ХТ (р = 0,0046) 
((рисунок 3). Медиана ВБП – 6,7 мес. и 5,5 мес., со-
ответственно (р = 0,0002) . ОЭ был также досто-
верно лучше у больных, получавших лечение Гер-
цептином. Полная регрессия опухоли составила 
5,4 и 2,4% (р = 0,0599), частичная регрессия – 41,8 
и 32,1% (р = 0,0145), ОЭ – 47,3 и 34,5% (р = 0,0017) в 
группах с Герцептином и без него соответственно.

Таким образом, итоги исследования ToGA по-
казали, что в результате добавления Герцептина 
к комбинированной ХТ 5-ФУ или капецитабином 
и цисплатином достигнуто увеличение медианы 
выживаемости примерно на 3 мес. (с 11,1 до 13,8 

мес., р = 0,0046) у больных с HER2-положитель-
ным раком желудка. Применение Герцептина у 
больных раком желудка с опухолевой гиперэкс-
прессией HER2 позволило увеличить медиану 
общей выживаемости до 16 мес. (рисунок 4).
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Трастузумаб в сочетании с химиотерапией 
уменьшает риск смерти на 26% (HR = 0,74). Получено 
достоверное улучшение ВБП и ОЭ. Добавление тра-
стузумаба к химиотерапии не привело к увеличе-
нию частоты побочных эффектов. Лечение хорошо 
переносилось больными. При распространенной 
аденокарциноме желудка или пищеводно-желу-
дочного перехода с опухолевой гиперэкспрессией 
HER2 Герцептин зарегистрирован в комбинации с 
капецитабином или внутривенным введением 5-ФУ 
и препаратом платины в случае отсутствия предше-
ствующей противоопухолевой терапии по поводу 
метастатической болезни.

 Несмотря на упорные исследования, эффектив-
ное лечение, обеспечивающее долгий безрецидив-
ный период после его проведения, пока не найдено. 

 Большие надежды возлагаются на антианги-
огенную терапию, контролирующую функциони-
рование сосудов, обеспечивающих рост опухоли. 
Первое открытие в этом направлении было сдела-
но 45 лет назад американским цитологом и онко-
логом Джудом Фолкманом [14]. Опубликованная 
им теория ангиогенеза (процесс образования в ор-
ганах и тканях новых кровеносных сосудов) была 
первоначально отвергнута научным сообществом. 
Лишь спустя десять лет Фолкман и его последова-
тели смогли доказать свою правоту. 

Таким образом, формирование сосудистой сети 
опухоли происходит не само по себе, а за счёт ак-
тивных, управляемых трансформированными клет-
ками биологических процессов. К настоящему 
времени идентифицированы десятки факторов, 

провоцирующих или, наоборот, ингибирующих ан-
гиогенез. Наибольшую известность среди антианги-
огенных препаратов получил Авастин (Авастин, Бе-
вацизумаб) — гуманизированное моноклональное 
антитело, способное связывать фактор роста эндо-
телия (Vascular Endothelial Growth Factor, VEGF). Эф-
фект Авастина связывают с т. н. «нормализацией» 
кровотока, вызванной уничтожением незрелых, 
беспорядочно расположенных капиллярных сетей; 
в результате этого процесса улучшается достав-
ка цитостатиков в опухолевые клетки. Несмотря на 
формально негативные результаты исследования 
AVAGAST (продолжительность жизни не была до-
стоверно улучшена), по мнению некоторых авто-
ров, активность бевацизумаба при раке желудка не 
вызывает сомнения, что выражается в повышении 
частоты объективных ответов и ВДП [14-16].

 В тоже время, исследование REGARD – между-
народное, рандомизированное, мультицентровое, 
плацебо-контролируемое исследование III фазы 
препарата рамуцирумаб – показало оптимистич-
ные результаты [17]. Рамуцирумаб содержит анти-
тела, мишенью которых являются рецепторы фак-
тора роста сосудистого эндотелия (VEGFR-2). Эти 
рецепторы являются ключевыми в ангиогенезе, 
играет важную роль в развитии и росте злокаче-
ственных опухолей. Доказано, что рамуцирумаб 
эффективно ингибирует группу белков, которые 
вызывают рост капилляров в опухоли, обеспечивая 
этим приток питательных веществ. Исследование 
проводилось с 2006 по 2012 год в 29 странах Север-
ной, Центральной и Южной Америки, Европе, Азии, 

Рисунок 4 - Медиана ОВ у больных РЖ с опухолевой гиперэкспрессией HER2 
в результате добавления Герцептина к ХТ
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Австралии и Африке при участии 355 пациентов 
возрастом от 24 до 87 лет, страдающих распростра-
ненным РЖ или раком гастроэзофагеального пе-
рехода, с прогрессией заболевания после первой 
линии ХТ платиносодержащими препаратами или 
фторпиримидинами. Группы пациентов, получав-
ших рамуцирумаб или плацебо, были разделены 
в соотношении 2:1 (238 и 117 пациентов, соответ-
ственно). Медиана ОВ была лучше в группе боль-
ных, получавших антитело (5,2 мес. по сравнению с 
3,8 мес. в группе плацебо, HR=0,78; P=0,047). Меди-
ана ВБП также была достоверно лучше при назна-
чении рамуцирумаба (HR=0,48, 95 % ДИ = 0.38–0.62, 
P<0,001). Результаты эксперимента выявили так же, 
что опухоль стала лучше контролироваться, а риск 
прогрессирования заболевания снизился. Спустя 
полгода после лечения препаратом рамуцирумаб 
выживаемость пациентов в экспериментальной 
группе составила 40 %, тогда как реакция на стан-
дартную терапию оказалась заметно ниже — всего 
20 % [17]. 

Таким образом, результаты исследования воз-
рождают идею о том, что ингибирование ангиоге-
неза играет важную роль при РЖ. Результаты ис-
следования также открывают новые возможности в 
терапии второй линии больных с РЖ IV стадии: со-
вместное воздействие на организм пациентов ра-
муцирумаба и химиотерапевтических препаратов 
усиливают эффективность противоопухолевой те-
рапии [17-18].

 Результаты данного исследования подтвержда-
ют необходимость выявления все большего коли-
чества мишеней для таргетных препаратов, ран-
него их назначения, индивидуального подхода (с 
обязательным учетом молекулярно-генетического 
профиля опухоли) к лечению пациентов с данной 
патологией, в том числе и после радикальных опе-
раций [18-19]. 

 Несмотря на то, что терапия РЖ несколько от-
ставала от других нозологий в процессе внедрения 
в клиническую практику таргетных препаратов, в 
настоящее время РЖ является одним из тех полиго-
нов, на котором испытывают новые варианты пер-
сонализированного лечения. В последнее время 
появляется все больше обнадеживающих результа-
тов при лечении этой агрессивной и рефрактерной 
к стандартной ХТ опухоли. [18-19]. 
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ТҰЖЫРЫМ

К. Смагулова1, М. Худайбергенова1, 
Р. Абдрахманов1

1Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 
Қазақ онкология және радиология ҒЗИ

Асқазан қатерлі ісігінің дәрілік емі 

Асқазанның қатерлі ісігіне (АҚІ) шалдығудың азайтудағы 
әлемдік үрдістерге қарамастан, қатерлі ісік адамзатқа азап 
келтіріп отыр. 

Асқазанның қатерлі ісігі - бұл әлемдегі ең көп кездесетін онколо-
гиялық аурулардың бірі. Жыл сайын 1 млн-ға жуық жаңа жағдай анық-
талса, 700 мың адам қайтыс болады. 

Қазақстанда асқазан қатерлі ісігі 8,0% үлеспен онкология құры-
лымында 4-ші орында (2014 жылы - 8,2%). Науқастанушылық көр-
сеткіші 16,5% -ды құрады (2014 жылы - 16,2%). Өлім-жітім құрылы-
мында АҚІ екінші орында тұр (1986 жылдан бастап) және оның үлесі 
12,2% (2014 жылы - 12,6%, 2015 жылы - 10,9%). 

Хирургия - әлі күнге дейін І және ІІ сатының (өте сирек III) кезеңдегі 
науқастарды емдеуге болатын жалғыз әдіс. Сәулелік емдеу қосалқы 
маңызға ие. 

Асқазан қатерлі ісігінің агрессивті бағыты, ерте жайылуы бұл 
ауруды емдеудің жүйелі әдістерін қарастыруды талап етеді. 

Асқазан қатерлі ісігінің дәрілік емдеудің прогрессі өте қарапа-
йым, бірақ асқазан аденокарциномасы басқа барлық асқазан-ішек 
жолдары ісіктеріне қарағанда химиотерапияға сезімтал. Химиоте-
рапиядан кейінгі ремиссия бар-жоғы 3-4 айға созылып , толық әсер-
лері өте сирек кездеседі. 

Асқазан қатерлі ісігі емінің басқа да нозологияларға қарағанда 
таргетті терапияны клиникалық практикаға енгізу процесі бойын-
ша артта қалуына қарамастан, қазіргі таңда асқазан қатерлі ісігі 
дара емдеудің жаңа жолдарын қарастыруға мүмкіндік беретін сала . 

Асқазан қатерлі ісігіне қолданылатын таргетті препарат-
тардың көбісі тиімсіз. Трастузумаб ерекшелік болып табылады, 
бірақ оны пайдалану тек асқазанның HER2-оң ісігі кезінде мүмкін. 

Медициналық зерттеулер мен эксперименттер нәтижесін-
де химиотерапиямен ұштастыра отырып, трастузумабты 
қолдану (HER2 оң ісіктерге қарсы моноклоналды антиденелер) - 
HER2-оң асқазан қатерлі ісігі бар науқастар емінің бірінші желісі 
ретінде анықталған. 

Соңғы жылдарда , стандартты химиотерапияға төзімді агрес-
сивті ісікті емдеу нәтижелерінің саны өсуде.

Түйінді сөздер: асқазан қатерлі ісігі, химиотерапия, таргетті 
терапия, HER2-позитивті қатерлі ісік.
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Drug therapy for gastric cancer

Despite the global decline in gastric cancer (GC) morbid-
ity, this malignancy still torments the mankind. GC is one of 
the four most common cancers in the world. About 1 million 
new cases of this neoplasm are registered annually, with 
700,000 deaths. 

GC ranks 4th in the structure of oncology with a share 
of 8.0% (in 2014 - 8.2%), and the incidence rate of 16.5% (in 
2014 - 16.2%). In the structure of mortality, GC ranks 2nd 
since 1986, and its share is 12.2% (in 2014 - 12.6%, in 2015 
- 10.9%). 

Surgery remains the only method of treatment for pa-
tients with GC stages I and II (rarely, III). Radiation therapy is 
of subsidiary importance. Aggressive course of GC, early dis-
semination requires the development of systemic methods of 
treatment. 

The progress of GC drug therapy is still very modest, al-
though gastric adenocarcinomas are believed to be more 
susceptible to chemotherapy than all other gastrointestinal 
tumours. The tragedy is that the remission caused by chemo-
therapy lasts 3-4 months, with rarely registered full effects. 

Though the therapy of GC was slightly behind other no-
sologies in the introduction of targeted drugs into clinical 
practice, now GC is one of the testing grounds for testing of 
new variants of personalized treatment. 

Most of the targeted drugs used for GC turned to be 
ineffective except Trastuzumab which is a preparation of 
monoclonal antibodies against a positive HER2 tumour. In 
the aftermath of medical research and experiments, a new 
indication for the use of Trastuzumab was established in 
combination with chemotherapy as the first line for patients 
with HER2-positive advanced GC. 

Recently, there are more and more encouraging results 
in the treatment of this aggressive tumour refractory to stan-
dard chemotherapy. 

Keywords: gastric cancer, chemotherapy, targeted ther-
apy, HER2-positive cancer.


