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Мақалада, колоректальды қатерлі ісікті (КРҚІ)  

таралған түрін дəрімен емдеуідің жағдайы туралы 
мəліметтер келтіріледі. КРҚІ-не шалдыққан  науқастардың  
25%-ына дейін, алғаш рет дəрігерге жайылған түрімен 
қаралады. Осы жағдайда  науқастардың емделуі 
паллиативті түрде жасалынып, бесжылдық  өміршеңдігі 
7-9%-дан арттпайды.

КРҚІ жайылған түрін емдеудегі фторпиримидин 
туындыларымен – фторурацил мен  капецитабин ( 
кселода) қолданылуының  салыстырмалы сараптамасы  
көрсетілді. КРРІ-нің жайылған түрін емдеуде кселода ең 
ыңғайлы , улануын бақылауы жəне басқаруға ыңғайлылығы, 
амбулаториялық  жағдайда қолдануға мүмкіндік береді.

КРҚІ шалдыққан науқастарды емдеудегі ең ыңғайлы 
химиотерапияның халықаралық зерттеулердің нəтижелері 
ұсынылып, жаңа дəуірдегі препараттармен -  иринотекан 
мен оксалоплатиннің қосылуымен жүргізілді.  Əртүрлі 
режимдегі цитостатик-термен  күрделене жүргізілген 
химиотерапиямен емдеудің нəтижелері,  қалыпты емдеу 
схемалармен салыстырмалы сараптамасы көрсетілді.

Онкологиялық науқастарды жалпы өміршеңдігіне жəне 
емдеу нəтижелеріне əсер етуіне,  молекулярлы биологияның 
табыстары, оның таргентті терапия практикасына 
кеңінен енгізілуі кеңінен əсер етті.Осы кезде анықталғаны, 
таргентті терапияның нысаны болып  эпидермоидты 
(EGFR) рецепторлары мен тамырлы-эндотелиальды өсу 
фактор-ларының (VEGF) болып тұр.

Осы уақытта  КРҚІ емдеу үшін екі таргентті 
терапияның препараты тіркелді – бевацизумаб пен це-
туксимаб. КРҚІ  таргентті терапиясының клиникалық 
зерттеулердегі  рандомизирленген зерттеу нəтижелері  
шолуда көрсетілді.

In the review the data on a condition of medicinal therapy 
extended colorectal cancer is cited. Approximately 25 % of 
patient’s colorectal cancer is address for the fi rst time to the 
doctor already with wide spread disease. In this case treatment 
palliative character and 5-year-old survival rate at the given 
contingent of patients usually has does not exceed 7-9 %. 

Data of the comparative analysis wide spread colorectal 
cancer with use ftorpirymydin – ftoruracil and сapecitabine 
(хeloda) is cited. Controllable and operated toxicity, high 
effi ciency and possibility of out-patient application do xeloda 
by an ideal preparation for treatment of patients extended 
colorectal cancer. 

Results of the international researches on working out of 
optimum modes of chemotherapy of patients colorectal cancer 
with inclusion of preparations of new generation-irinotecan 
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В обзоре приводятся данные по состоянию лекарствен-

ной терапии распространенного колоректального рака 
(КРР). Приблизительно 25% пациентов КРР впервые об-
ращаются к врачу уже с диссеминированными процессами 
заболевания. В этом случае лечение обычно носит пал-
лиативный характер и 5-летняя выживаемость у данного 
контингента больных не превышает 7-9%. 

Приведены данные сравнительного анализа диссеми-
нированного КРР с использованием фторпиримидинов – 
фторурацила и капецитабина (кселода). Контролируемая 
и управляемая токсичность, высокая эффективность и 
возможность амбулаторного применения делают кселоду 
идеальным препаратом для лечения больных распростра-
ненным КРР. 

Приведены результаты международных исследований по 
разработке оптимальных режимов химиотерапии больных 
КРР с включением препаратов нового поколения -ириноте-
кана и оксалиплатина. Показана эффективность указанных 
цитостатиков в различных режимах в комбинированной 
химиотерапии и дан сравнительный анализ со стандарт-
ными схемами лечения.

Успехи молекулярной биологии и широкое внедрение в 
практику таргетной терапии позволили улучшить резуль-
таты лечения и значимо повлиять на общую выживаемость 
онкологических больных. В настоящее время установлено 
что, мишенями для таргетной терапии являются рецеп-
торы эпидермального (EGFR) и сосудисто-эндотелиального 
факторов роста (VEGF). В настоящее время для лечения 
КРР зарегистрированы два таргетных препарата – бева-
цизумаб и цетуксимаб. В представленном обзоре освещены  
результаты рандомизированных клинических исследований 
таргетной терапии при КРР.

and oxaliplatin are resulted. Effi ciency specifi ed cytostatic in 
various modes in the combined chemotherapy is shown and 
the comparative analysis with standard schemes of treatment 
is given.

Successes of molecular biology and wide introduction in 
practice target therapies have allowed to improve results of 
treatment and signifi cantly to affect the general survival rate 
of oncological patients. Now it is established that, targets 
for target therapies are epidermal receptors (EGFR) and 
vasculoendothelial growth factors (VEGF). 

Now for treatment of colorectal cancer two are registered 
target preparation – bavacizymab and cetyximab. In the 
presented review results of randomize clinical researches of 
target therapies are shined at colorectal cancer.
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Лекарственная терапия в настоящее время является не-
отъемлемой частью комбинированного и комплексного ле-
чения больных колоректальным раком II-IV стадии. Более 
чем у 70% пациентов с данной патологией химиотерапию 
используют на различных этапах лечения. 

 Приблизительно 25% пациентов колоректальным ра-
ком (КРР) впервые обращаются к врачу уже с диссеминиро-
ванными процессами заболевания. В этом случае лечение 
обычно носит паллиативный характер и 5-летняя выживае-
мость у данного контингента больных не превышает 7-9% (3). 

Как известно, в течение многих лет антиметаболит из 
группы фторпроизводных пиримидина - 5-фторурацил 
(5-ФУ) являлся одним из базовых препаратов для ле-
чения рака толстой кишки. Хотя с момента синтеза 
фторурацила прошло более 45 лет, этот препарат не по-
терял своего значения и в настоящее время. Препарат 
способен вызвать объективное улучшение в среднем у 
20% больных диссеминированным раком толстой киш-
ки (РТК) с продолжительностью ремиссии - 4-5 мес (4). 

Благодаря многочисленным исследованиям, к настояще-
му времени изучены различные режимы 5-ФУ и способы его 
введения. Метаанализ 9 рандомизированных исследований 
подтвердил преимущество использования 5-ФУ с фолина-
том кальция перед одним ФУ, при режимах которых частота 
регрессией составила 23 и 11% соответственно. Однако 
статистически достоверных различий в показателях общей 
выживаемости не было отмечено (11,5 мес против 11,0 мес) 
(Advanced Colorectal Cancer Meta-Analysis Project, 1992).

Из-за более высокой активности комбинация 5-ФУ/ЛВ 
долгие годы оставалась стандартом лечения КРР. В США 
традиционно использовали режимы струйного введения 
препарата, в Европе – предпочтение отдавалось инфу-
зионному введению как более эффективного и менее 
токсичного (5). Многолетние модернизации режима 5-ФУ/
ЛВ привели к разработке следующих наиболее распростра-
ненных схем лечения диссеминированного КРР (1, 6, 7, 8) 

 - режим клиники Мауо: ЛВ 20мг/м2 в/в струйно, 
затем 5-ФУ 425мг/м2 в 1-5 дни, каждые 4 недели.

- режим Roswell Park: ЛВ 500мг/м2 2 часа+5-ФУ 500-
600мг/м2 в/в струйно через 1 час после начала инфу-
зии ЛВ – 1 раз в неделю х 6 недель, каждые 8 недель.

- скандинавский режим: 5-ФУ 500-600мг/м2 в/в струйно + че-
рез 30-40 мин ЛВ 60мг/м2 в/в струйно в 1-2 дни, каждые 2 недели.

- Режим de Gramont: ЛВ 200мг/м2 2 часа, за-
тем  5-ФУ  400мг /м2 в /в  струйно+ 600мг /м2 22-
часовая инфузия в 1 и 2 дни, каждые 2 недели.

-  режим  AIO (Arbeitsgemeinschaft  Internische 
Oncologie): ЛВ 500мг/м2 х 2 часа+5-ФУ 2600-2000мг/м2 
х 24 часа 1 раз в неделю х 6 недель, каждые 8 недель.

- режим Ardalan: еженедельное введение ЛВ 500мг/м2 с 
одновременной инфузией 5-ФУ 2600мг/м2 в течение 24 часов.

- режим Lokich: длительная постоянная инфузия 
5-ФУ 300мг/м2/сутки в течение 10 и более недель.

 Совершенствование методов лечения распростра-
ненного КРР связано с созданием таблетированных форм 
цитостатиков на основе фторурацила. В 1970-е годы 
первым из них был синтезирован фторафур (тегафур), 
который в настоящее время применяется для проведения 
2 и 3 линии химиотерапии в амбулаторных условиях (1). 

В литературе приведены результаты по использованию 
различных схем и режимов комбинированной химиотера-
пии при РТК. Так изучалась эффективность производных 
нитрозометилмочевины - BCNU, CCNU и Methyl – CCNU, 
диапазон эффективности которых в монорежиме состави-
ли от 10 до15% с продолжительностью ремиссии до 4 мес.

Следующий этап в совершенствовании химиотера-
пии КРР – это применение современных препаратов 
- томудекса и УФТ. Препаратом близким по действию к 

фторпиримидинам, является ралтитрексид (Томудекс) 
– прямой ингибитор тимидилат синтетазы. У больных 
распространенным раком толстой кишки противоопухо-
левая активность Томудекса сопоставима с комбинацией 
5-ФУ/ЛВ в режиме клиники Мауо. Медина выживаемости 
больных, получающих Томудекс, составлил 9,7-10,9 
мес и сопоставима с аналогичным показателем при ис-
пользовании комбинации 5-ФУ/ЛВ -10-12,7мес (9, 10).

Препарат УФТ – комбинация урацила и тегафура в 
молекулярном соотношении 4:1. Добавление урацила по-
высило эффективность тегафура за счет конкурентного 
подавления фермента дигидропиримидиндегидрогеназы, 
что обеспечило абсорбцию тегафура и поддержание 
концентрации 5-ФУ в крови. Сравнительное рандомизи-
рованное изучение комбинации УФТ/ЛВ с режимом кли-
ники Мауо показало их равную эффективность (11, 12).

Усовершенствование первой линии химиотерапии 
метастатического КРР началось в 1990-х годов после 
внедрения в клиническую практику нового антиметаболита 
– капецитабина, ингибитора топоизомеразы 1 иринотекана, 
производного платины третьего поколения – оксалиплати-
на , а также новых молекулярно-нацеленных (таргетных) 
препаратов – бевацизумаба и цетуксимаба (1, 7, 8, 13).

Создание препарата капецитабина, нового поколения 
фторпиримидинов, для перорального применения имело 
революционное значение в химиотерапии. Это объясняет-
ся с тем, что синтез таблетированных форм фторурацила 
длительное время была ограничена его быстрой инакти-
вацией в кишечнике. Этот барьер преодолен при создании 
более устойчивой формы кселоды – нового поколения 
фторпиримидина, активирующегося в ткани опухоли и 
оказывающего на нее селективное цитостатическое воз-
действие. Превращение кселоды во фторурацил про-
исходит при участии следующих ферментов: карбоксил 
эстеразы - в кишечнике, цитидин диаминазы -в печени, 
тимидин фосфорилазы - в опухолевых клетках. Учитывая, 
что в опухоли уровень тимидин фосфорилазы в 3-15 раз 
выше по сравнению с нормальными тканями, кселода из-
бирательно воздействует именно на опухолевые клетки. 

 В рандомизированном исследовании P. Hoff и соавт.(14), 
включавшем 605 больных распространенным РТК, показано 
достоверно большая эффективность и одинаковая выжива-
емость больных при монотерапии кселодой по сравнению с 
комбинацией 5-ФУ/ЛВ в режиме клиники Мауо (таблица 1)

При этом побочные эффекты кселоды III-IV степени 
тяжести в виде нейтропении (2,6%) и стоматита (3%) 
были менее выражены, чем у комбинации 5-ФУ/ЛВ (25,9% 
и 16% соответственно). Основной проблемой лечения 
кселодой оказался обратимый ладонно-подошвенный 
синдром, возникшей у 18% пациентов (14). Эффективность 
кселоды, его низкая обратимая токсичность, а также 
удобная таблетированная форма, позволяющая про-
водить лечение в амбулаторных условиях, привели к 
тому, что в настоящее время применяются комбинации 
кселоды с оксалиплатином и иринотеканом как альтер-
натива комбинациям с инфузионным режимом 5-ФУ/ЛВ.

Таблица 2 Эффективность различных режимов ХТ, включающих 
капецитабин ( кселоду).

Исслед. схема Эфф-ть,
% 

Время до 
прогрес-ния, 
мес. 

Таблица 1. Показатели эффективности кселоды и FU/ЛВ. 

Показатели Кселода Схема клиники 
Mayo (5-FU/ЛВ)

Частота ответа (%) 25.7 16.7
ВПЗ (мес.) 4.6 4.7
Медиана выживаемости (мес.) 12.9 12.8



63Журнал Казахского НИИ онкологии и радиологии

E. Bajetta, 
2004

И р и н о т е к а н 
240 мг /м2 в  1  д 
Капецитабин 2000 
мг/м2 2-15 д 

47 7,4

Y. Patt , 
2005

Иринотекан  250 
м г /м 2  в  1 - й  д 
Капецитабин 2000 
мг/м2 в 1-14 д 

57 7,6

M.M.Bomer,
2005

Иринотекан 70 мг/м2 
1, 8, 15, 22, 29 д.
Капецитабин 2000 
мг/м2 1-14, 22-35 д 

34 7,2

C.J. Twelves,
2005

О к с а л и п л а т и н 
130 мг/м2 в 1-й д. 
К.апецитабин 2000 
мг/м2 1-14 д 

52 7,6

P.Comella , 
2005

О к с а л и п л а т и н 
130 мг/м2 в 1-й д. 
К.апецитабин 2000 
мг/м2 в 1-14д

41 6,9

Intergroup 
study 
№ 9741

FOLFOX4 40 7,2

IFL 30 6,9
IROX 30 6,7

Общий эффект кселодасодержащих схем у па-
циентов всех подгрупп составил 34-57%, время до 
прогрессирования – 6,9 - 7,6 мес, а схемы не содер-
жащих кселоду приводили к объективному эффекту 
лишь в 30-40% случаев с показателями времени до 
прогрессирования заболевания - 6,7-7,2 мес (15). 

В настоящее время более 1,5 млн. больных во всем 
мире с успехом применяют кселоду. Продолжается изуче-
ние эффективности препарата, а также возможность при-
менения его в неоадъювантном как в монорежиме, так и 
в комбинации с оксалиплатином и/или лучевой терапией. 

Одним из препаратов выбора для лечения РТК является 
иринотекан (Кампто, СРТ-11) – ингибитор топоизомеразы 1. 
Первые сообщения об эффективности монотерапии ирино-
теканом у больных РТК, резистентных к фторурацилу, поя-
вились в конце 1990-х годов. Исследования D. Cunningham 
и соавт. и P. Rougier с соавт. (16, 17) показали, что во 2 ли-
нии химиотерапии после 5-ФУ/ЛВ частота объективного эф-
фекта при лечении иринотеканом составляет 20-30%, при 
этом препарат обеспечивает достоверное улучшение вы-
живаемости больных по сравнению с адекватной симптома-
тической терапией или инфузионным введением 5-ФУ±ЛВ. 
Медиана выживаемости пациентов, получивших ириноте-
кан (350мг/м2 каждые 3 недели), составляет 9,2-10,8 мес., 
в то время как при лечении 5-ФУ±ЛВ не превышает 8,5 
мес., при адекватной симптоматической терапии – 6,5 мес. 

Дальнейшее изучение иринотекана в 1 линии химиоте-
рапии РТК в крупных международных рандомизированных 
исследованиях вывело препарат на позиции лидера. Так 
комбинация иринотекана и 5-ФУ, воздействуя на разные 
клеточные популяции опухоли, достоверно повышает 
эффективность лечения, увеличивает время до прогресси-
рования заболевания и улучшает выживаемость больных. 
В 2000 году опубликованы первые результаты сравнения 
эффективности комбинации иринотекана/5-ФУ/ЛВ (IFL1), 
режима клиники Мауо и монотерапии иринотеканом (18, 
19). По данным исследования Saltz L.B соавторами (18), 
объективный эффект при лечении по схеме IFL, наблюдал-
ся чаще (39%), чем при использовании комбинации 5-ФУ/ЛВ 
(21%) и монотерапии иринотеканом (18%). Статистически 
достоверно выше была медиана времени до прогресси-
рования заболевания (7,0; 4,3 и 4,2 мес. соответственно) 
и медиана продолжительности жизни больных (14,8; 12,6 
и 12,0 месяцев соответственно). В исследовании J Y. 

Douillard и соавторами (20), где иринотекан был включен 
в режимы FUFIRI-2 или FOLFIRI -3, объективный эффект 
лечения составил 35%, медиана времени до прогрессиро-
вания заболевания – 6,7 месяцев, медиана выживаемости 
больных – 17,4 месяцев. По токсическим профилем в 
исследованиях L B Saltz и J Y. Douillard лечение ириноте-
каном чаще сопровождалось диареей (14-23%) и рвотой 
(4-10%) по сравнению режимами клиники Мауо (13% и 14% 
соответственно) и de Gramont (6% и 2% соответственно). 
Результаты исследований L B Saltz и J Y. Douillard послу-
жили основой для рекомендации иринотекана в комбина-
ции со струйным или инфузионным введением 5-ФУ/ЛВ 
в качестве стандарта 1 линии химиотерапии распростра-
ненного рака толстой кишки в США и Европе в 2002 году. 

Опубликованные в 2003 году результаты работы C. 
Kohne и соавт (21,22) и результаты метаанализа 4 рандоми-
зированных исследований, подтвердили, что добавление 
иринотекана к инфузиям 5-ФУ/ЛВ улучшает эффектив-
ность 1 линии лечения распространенного РТК, а также 
свидетельствуют об удовлетворительной переносимости 
режимов больными в возрасте 70 лет и пациентами более 
молодого возраста. Большой интерес представляют опу-
бликованные в последние годы результаты исследований 
комбинации иринотекана с капецитабином в 1 линии хи-
миотерапии РТК. Имеется 2 варианта этой комбинации: 
XELIRI (иринотекан 225-250мг/м2 в 1 день, трехнедельный 
цикл+кселода по 1000мг/м2 два раза в сутки с 1-14 дни) 
и CAPIRI (еженедельное введение иринотекана в дозе 
100-125мг/м2 в 1 и 8 дни трехнедельного цикла+кселода 
по 1000мг/м2 два раза в сутки в 1-14 дни или 2-15 дни или 
иринотекан по 70-80мг/м2 в 1,8,15,22±29,35 дни+кселода 
в том же режиме). В работах ряда авторов объективный 
эффект режима XELIRI колеблется от 43 до 72%, медиа-
на времени до прогрессирования - от 6,1 до 9,3 мес. Для 
режима CAPIRI аналогичные показатели составляют - 
29-49% и 5,3-8,1 мес соответственно. (23, 24, 25, 26, 27).

При РТК активным препаратом из всех производных 
платины является представитель третьего поколения – 
оксалиплатин (элоксатин). В основе механизма действия 
препарата лежит способность образовывать внутри и меж-
нитевые сшивки ДНК. Препарат не обладает перекрестной 
резистентностью с фторпроизводными, иринотеканом, 
платиновыми производными 1-2 поколения. В результате 
клинических исследований I-II фазы определены оптималь-
ные режимы применения Элоксатина и профиль токсич-
ности. В клиническую практику предложено два режима:

Элоксатин 130мг/м2 2-часовая инфузия 1 раз 3 недели
Элоксатин 85мг/м2 2-6-часовая инфузия 1 раз в 2 недели
Побочные эффекты Элоксатина существенно от-

личаются от других производных платины: препарат об-
ладает низкой эметогенностью, минимальной миело- и 
нефротоксичностью и специфической нейротоксичностью. 

Первые клинические данные об эффективности 
Элоксатина у больных РТК были представлены в конце 
1990-х годов. Исследования группы D.Machover (28) по-
казали, что во 2 линии лечения препарат эффективен у 
10% больных, получивших 5-ФУ, при медиане выживае-
мости 8,2-9 мес. В рандомизированном исследовании III 
фазы de Gramont A. с соавт. (включены 420 больных) (29) 
доказали преимущество терапии в режиме FOLFOX-4 
перед стандартным лечением в режиме Мауо. Добавление 
Элоксатина позволило увеличить безрецидивную выжи-
ваемость (9,0 против 6,2 месяца) и эффективность лече-
ния (50,7 против 22,3%). Благодаря полученным данным 
Элоксатин в комбинации с 5-ФУ \ЛВ был зарегистрирован 
как стандарт химиотерапии 1-й лини при метастатическом 
колоректальном раке (МКР) в Европе и Северной Америке. 
Комбинация Элоксатина и кселоды оказалась эффек-
тивной в 1-й линии лечения у 44-50% больных (30, 31). 
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В рандомизированном плацебо-контролируемом ис-
следовании III фазы NO16966 (1401 больной) при сравне-
нии общей эффективности режимов XELOX и FOLFOX-4 
статистически достоверной разницы отмечено не было. 
Однако добавление бевацизумаба к терапии Элоксатином 
по сравнению со схемами Элоксатин+плацебо увеличи-
ло выживаемость без признаков прогрессирования на 
37% (10,4 против 7,9 месяца) (32). Американские авторы 
(33) в исследовании N9741 сравнили эффективность 
режимов FOLFOX-4, IFL и IROX у 1691 больного МКР в 
1-й линии химиотерапии. При медиане наблюдения 4,3 
года отмечено статистическое достоверное улучшение 
эффективности лечения в группе больных, получавших 
режимы на основе элоксатина (FOLFOX-4 и IROX) в 
сравнении с IFL. Медиана времени до прогрессирования 
в группах FOLFOX-4, IROX и IFL составила 9,2 против 
6,5 (р=0,001) и 6,0 месяцев (р=0,001) соответственно. 

Эффективность применения Элоксатина и ирино-
текана сравнивались также в исследовании III фазы 
итальянских авторов SICOG (Southern Italy Cooperative 
Oncology Group) при МКР (34). В 1-й линии лечение было 
проведено в режимах OXAFAFU и IRIFAFU. Общая эф-
фективность режима OXAFAFU была достоверно выше, 
чем IRIFAFU. Медиана времени до прогрессирования 
составила 7,0 против 5,8 месяцев, а общая выживае-
мость – 18,9 против 15,6 месяца (р=0,01) соответственно. 

В рандомизированном исследовании III фазы GERCOR 
De Gramont A. с соавт. (35) сравнивали эффективность 
лечения больных МКР в двух режимах (FOLFOX-7 и 
LV5FU2), используя тактику «stop-and-go», направленную 
на решение проблемы кумулятивной нейротоксичности 
элоксатина. Пациенты (202) получали химиотерапию в 
режиме OPTIMOX-1 (6 курсов в режиме FOLFOX-7, затем 
LV5FU2 до прогрессирования с последующей реиндукцией 
после прогрессирования FOLFOX-7) и OPTIMOX-2 (6 кур-
сов FOLFOX-7, затем наблюдение до прогрессирования 
заболевания, возобновление химиотерапии FOLFOX-7). 
На ASCO-2007 были доложены окончательные результа-
ты исследования. При сравнении 1-й и 2-й групп общая 
эффективность лечения (полная и частичная ремиссии) 
составила 63,0 и 61,0% соответственно, медиана времени 
до прогрессирования – 8,3 и 6,7 месяца, медиана общей 
выживаемости – 24,6 и 18,9 месяца, средняя длитель-
ность перерыва в лечении во 2-й группе – 4,6 месяца. 

Таким  образом ,  элоксатин  является  препа -
ратом  выбора  в  первой  линии  терапии  МКРР.

Исследование C. Tournigand с соавт. (36) GERCOR 
связано с проблемой выбора первой линии химиотерапии 
распространенного РТК. Исследователи проанализировали 
результаты использования двух лучших схем (FOLFIRI8 и 
FOLFOX6) лечения и их оптимальной последовательности. 
Результаты исследования показали равную эффектив-
ность изучаемых режимов в первой линии химиотерапии 
(FOLFIRI - 56% , FOLFOX-54%) при равной медиане вы-
живаемости больных (21.% месс и 20,6мес соответствен-
но). Во второй линии лечения режим FOLFOX6 позволил 
добиться объективного эффекта у 15% больных при ме-
диане времени до прогрессирования 4,5 месяца, режим 
FOLFIRI – у 4% при медиане времени до прогрессирова-
ния 2,5 месяца. Низкая эффективность режима FOLFIRI 
во второй линии химиотерапии ( не повлиявшая, однако, 
на выживаемость) позволило авторам предположить, что 
5-ФУ не является обязательным компонентом 2 линии 
после FOLFOX, и возможна монотерапия иринотеканом. 

Таргетная терапия
Успехи молекулярной биологии и широкое внедрение в 
практику таргетной терапии позволили улучшить результа-

ты лечения и значимо повлиять на общую выживаемость 
онкологических больных. В настоящее время наиболее 
перспективными мишенями представляются рецепторы 
факторов роста – эпидермального фактора роста (EGFR) 
и сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF) их 
гиперэкспрессия в опухолях встречается сравнительно 
часто. 

В последние годы для лечения КРР зарегистрированы 
два таргетных препарата – бевацизумаб и цетуксимаб.

Авастин (бевацизумаб) - рекомбинантные гуманизи-
рованные моноклональные антитела, которые блокируют 
действие фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) – 
протеина, участвующего в процессе неоваскуляризации 
опухоли. Препарат обладает как цитостатическим, так и 
цитотоксическим эффектами, что приводит к замедле-
нию роста опухоли и увеличению медианы общей выжи-
ваемости и времени до прогрессирования заболевания. 

Авастин прошел необычный путь в лечении РТК. В 
отличие от других препаратов, которые последовательно 
доказывают свою эффективность в третьей, второй и лишь 
затем в первой линии терапии, бевацизумаб сразу за-
воевал позиции в первой линии. Так, в двух исследованиях 
добавление бевацизумаба к болюсному 5-фторурацилу/
лейковорину (37) и режиму IFL (иринотекан и болюсный 
5-фторурацил еженедельно) (38) позволило существенно 
повысить частоту объективного ответа (26% по сравнению 
15% и 44,8% против 34,8%, соответственно) и медианы 
времени до прогрессирования (9,2 мес по сравнению 5,5 
мес. и 10,3 мес по сравнению 6,2 мес, соответственно). 
Следующим шагом стало подтверждение эффективно-
сти бевацизумаба во второй и третьей линиях терапии. 

На ASCO 2005 были сообщены результаты иссле-
дования ECOG3200, в котором пациенты, получавшие 
ранее иринотекан-содержащий режим (в основном IFL), 
были рандомизированы на 3 группы: FOLFOX4, FOLFOX4 
+ бевацизумаб и монотерапия бевацизумабом (39). В 
данном исследовании использовались высокие дозы 
бевацизумаба (10 мг/кг каждые 2 недели вместо обычных 
5 мг/кг). Этот выбор был обусловлен эксперименталь-
ными данными, свидетельствующими о дозозависимом 
эффекте бевацизумаба. Добавление бевацизумаба к 
стандартному FOLFOX достоверно повысило частоту 
объективного ответа и показатели выживаемости (табл. 3). 
Монотерапия бевацизумабом оказалась малоэффективной.

Результаты исследований BOND-2 показали, что бева-
цизумаб не только усиливает эффективность химиотера-
пии, но также обладает синергизмом с другим таргетным 
препаратом – цетуксимабом (40). Как известно, препарат 
обладает способностью восстанавливать чувствитель-
ность к иринотекану. В ранее проведенном большом 
европейском исследовании BOND-1 больным с прогрес-
сированием после иринотекана назначался цетуксимаб 
или цетуксимаб + иринотекан (41). Комбинированный 
режим удвоил частоту объективных эффектов и почти 
утроил длительность времени до прогрессирования.

В исследовании BOND-2 пациенты (n=81) метастати-
ческим РТК, рефрактерные к иринотекану, были рандо-
мизированы на две группы: бевацизумаб (5 мг/кг каждые 
2 недели) + цетуксимаб (400 мг/м² и далее 250 мг/м² 
еженедельно) и бевацизумаб + цетуксимаб + иринотекан 
(в том же режиме, что пациент получал ранее). Кроме 
иринотекана, более 85% пациентов ранее уже получали 
и оксалиплатин. Добавление бевацизумаба позволило 
улучшить частоту объективных эффектов и времени до 
прогрессирования. Хотя трудно и недостаточно корректно 
сравнивать последовательные исследования II фазы, веро-
ятнее всего, добавление бевацизумаба усилило эффектив-
ность одного цетуксимаба и его комбинации с иринотека-
ном по показателям непосредственной эффективности и, 
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Таблица 3 Результаты исследования ECOG 3200.
FOLFOX+bev FOLFOX Bevacizumab

N больных 282 279 228
ОЭ (%) 21,8 9,2 3,0
ВДП* (мес.) 7,2 4,8 2,7
ОВ (мес.) 12,9 10,8 10,2
ОЭ  –  общая  эффек тивно с т ь ,  *ВДП  –  время  до 
прогрессирования.

даже более существенно, времени до прогрессирования. 
Последнее выглядит особенно весомо (5,6 мес.) в срав-
нении с мизерным 1,5-месячным временем до прогрес-
сирования при монотерапии цетуксимабом. Сходный 
эффект наблюдается и группе цетуксимаб+иринотекан 
(4,1 мес. и 7,9 мес.). Несмотря на меньшую, по срав-
нению с исследованием E3200, дозу (5 мг/кг вместо 10 
мк/кг), бевацизумаб сохранил свою эффективность.

Известно, что бевацизумаб способствует тромбообразо-
ванию и эмболии. С другой стороны, достаточное большое 
число пожилых больных длительно принимают аспирин как 
антиагрегант по поводу сопутствующей кардиальной пато-
логии. С целью изучения безопасности одновременного 
применения бевацизумаба с аспирином был предпринят 
ретроспективный анализ результатов 3 рандомизирован-
ных исследований (42). Оказалось, что совместный при-
ем двух препаратов не увеличивает риска кровотечений. 
Более того, в группе больных высокого риска (> 65 лет с 
тромбозами/эмболиями в анамнезе) наблюдался даже не-
который протективный эффект. Однако для окончательного 
ответа о пользе применения аспирина у больных, получаю-
щих бевацизумаб, необходимо дальнейшие наблюдения.

Результаты двух последовательных исследований 
TREE-1 и TREE-2 доложил Hochster H. с соавт. (43). 
Первоначально было инициировано исследование TREE-1, 
в котором сравнивалось три оксалиплатин-содержащих ре-
жима, включающих инфузионный 5-фторурацил (FOLFOX: 
оксалиплатин 85мг/м², лейковорин 350 мг/м², 5-фторурацил 
400 мг/м² болюсно с последующей 46-часовой инфузией 
2400 мг/м², каждые 2 недели), болюсный 5-фторурацил 
(bFOL: оксалиплатин 85мг/м² 1,15 дни, лейковорин 20 мг/м², 
5-фторурацил 500 мг/м² болюсно, еженедельно) и капеци-
табин (CapeOx: оксалиплатин 130 мг/м² дни, капецитабин 
1000 мг/м² 1-14 дни, каждые 3 недели). После того, как 
FDA одобрила применение бевацизумаба в первой линии 
химиотерапии, он был добавлен ко всем трем режимам (в 
дозе 5 мг/кг каждые 2 недели или 7,5 мг/кг каждые 3 недели) 
и исследование продолжилось под литерой TREE-2. Из-за 
высокой частоты диарей в режиме CapeOx+Bev суточная 
доза капецитабина была снижена до 1700 мг/м². Даже при-
нимая во внимание сложность в сравнении последователь-
ных исследований, можно констатировать, что добавление 
бевацизумаба к оксалиплатин-содержащим комбинациям 
позволило существенно повысить частоту объективного от-
вета без значимого усиления токсичности. Данные по выжи-
ваемости доступны лишь с исследования TREE-1. Общая 
выживаемость во всех трех режимах была идентична. Как 
и в исследовании из Германии обращает на себя внимание 
меньшее время до прогрессирования в группе CapeOx (5,9 
мес.), чем в FOLFOX (8,4 мес.), однако малое число боль-
ных не позволяет статистически сравнить эти результаты.

Таблица 4. Сравнительный анализ эффективности различных 
режимов химио-таргетной терапии (исследование TREE 1 и 2 
(n=360)).

Результат FOLFOX FOLFOX
+ авастин CapOX CapOX

+ авастин
Общая 
эффективность
%

39,0 49,0 29,0 43,0

Авастин в настоящее время занимает прочную 
позицию в лечении колоректального рака, позволя-
ет значительно увеличить общую выживаемость при 
диссеминированных процессах заболевания, в том 
числе и при резистентных к цитостатической терапии.

Цетуксимаб (эрбитукс) представляет собой химери-
ческие моноклональные антитела, связывающиеся с 
рецепторами эпидермального фактора роста (EGFR) на 
поверхности опухолевых клеток и блокирующие активацию 
внутриклеточных EGFR-зависимых тирозинкиназ, а также 
поступление в ядро сигнала к клеточной пролиферации. 

Предклинические исследования выявили активность це-
туксимаба в отношении РТК с гиперэкспрессией рецепторов 
EGFR и способность препарата потенцировать противоопу-
холевую активность иринотекана. В клинических исследова-
ниях объективный эффект цетуксимаба у больных РТК, ре-
зистентным к иринотекану, составил 8,8-12% (41, 44, 45, 46). 

Изучение совместного применения цетуксимаба и 
иринотекана во 2-3 линии химиотерапии при резистент-
ности к иринотекану в рандомизированном исследовании 
Cunningham С с соавт. (41) BOND показало, что цетуксимаб 
способен восстанавливать чувствительность опухоли к ири-
нотекану. Данные представленных исследований послужи-
ли основанием для утверждения комбинации цетуксимаба 
с ирнотеканом в качестве стандарта 2-3 линии терапии РТК.

Наиболее крупным рандомизированным исследовани-
ем III фазы по определению роли Цетуксимаба в первой 
линии лечения диссеминированного рака толстой кишки яв-
ляется исследование CRYSTAL (включены 1217 больных) 
(47). Исследование посвящено изучению эффективности 
комбинации Цетуксимаба с режимом FOLFIRI в сравнении с 
эффективностью режима FOLFIRI в первой линии лечения 
метастатического РТК с эксперссией EGFR. Комбинация 
Цетуксимаба с режимом FOLFIRI достоверно повысило 
эффективность лечения с 38,7 до 46,9%, увеличила вы-
живаемость больных без прогрессирования процесса, 
риск прогрессирования уменьшился на 15%, следствием 
чего явилось увеличение одногодичной выживаемости. 

В крупном рандомизированном исследовании OPUS 
изучена эффективность комбинации Цетуксимаба с ре-
жимом FOLFOX 4 по сравнению с режимом FOLFOX 4 в 
первой линии лечения метастатического РТК с экспрессией 
EGFR (48). Комбинации Цетуксимаба с режимом FOLFOX 
4 повышала частоту объективного ответа, хотя статистиче-
ской достоверности в различии не получено. Не получено 
также различий между медианами выживаемости без про-
грессирования болезни в обеих группах. Однако отмечено 
увеличение общей частоты резекцией (с 3,6 до 6,5%) и 
увеличение частоты радикальных (с 2,4 до 4,7%) хирурги-
ческих вмешательств на фоне комбинированного режима.

В последние несколько лет активно проводятся ис-
следования по идентификации биомаркеров, способных 
предсказать ответ опухоли на специфическое лечение 
(предиктивные биомаркеры). Задачей предиктивных 
маркеров является определение чувствительности или 
резистентности злокачественного процесса к специфи-
ческой противоопухолевой терапии. На сегодняшний 
день наиболее значимым предиктивным маркером при 
КРР является ген KRAS, мутации которого предопреде-
ляют резистентность к Цитуксимабу. Ген KRAS активи-
руется на ранних стадиях канцерогенеза, мутация KRAS 
определяется у 40-45% больных КРР и предопределяет 
плохой прогноз. Исследование гена KRAS на наличие 
мутаций в 12-13 кодонах является обязательной про-
цедурой перед назначением Цетуксимаба при РТК.

Для изучения роли обоих препаратов в первой линии 
химиотерапии КРР в настоящее время проводится ран-
домизированное исследование CALGB 80405, в котором 
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пациенты будут получать FOLFOX/FOLFIRI с цетуксима-
бом, бевацизумабом или с комбинацией обоих антител.
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