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Прогностическая ценность  
клинико-генетических и 

иммуногистохимических характеристик 
колоректального рака

Актуальность. Колоректальный рак (КРР) является глобальной проблемой не только в Республике Казахстан, но и 
в мире. Ежегодная заболеваемость КРР достигает 1 миллиона случаев, а ежегодная смертность превышает 500,000. 
КРР занимает второе место по смертности от злокачественных новообразований среди мужчин и женщин. 

В Казахстане КРР занимает одну из ведущих позиций. Заболеваемость КРР в среднем на 100 тыс. населения в пе-
риод с января 2011 по декабрь 2015гг. составила 17,02‰. Абсолютное число случаев в РК – 14511, из них: мужчин –  
6937, женщин – 7574. За последние годы тактика лечения КРР, в частности метастатического КРР, претерпела 
значительные изменения. На сегодняшний день стратегия лечения основывается на применении не только клас-
сических цитостатиков, но и таргетной терапии. В данной статье приведен обзор возможностей применения 
современных таргетных препаратов в зависимости от наличия или отсутствия точек приложения. 

Цель: Осуществить анализ современной литературы на тему лекарственной терапии, основанной на изуче-
нии молекулярно-генетических и иммуногистохимических особенностей опухоли
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Введение. Одним из основных условий опухолево-
го роста и метастазирования при раке толстой кишки 
является наличие ангиогенеза. В экспериментальных 
работах показана зависимость частоты развития ре-
цидивов рака толстой кишки от сосудистой плотности 
первичной опухоли [1]. Один из основных участников 
процесса ангиогенеза – фактор роста эндотелия сосу-
дов (VEGF). Фактор роста эндотелия сосудов индуциру-
ет пролиферацию и миграцию эндотелиальных клеток 
сосудов, приводит к формированию новых капилляров, 
увеличивает проницаемость сосудистой стенки, тем са-
мым создавая необходимые предпосылки для лучше-
го проникновения кислорода и питательных веществ к 
опухолевым клеткам [2]. VEGF активирует соответствую-
щие рецепторы (VEGFR-1, -2 и -3), сигнал от которых про-
ходит через различные сигнальные пути, включая Akt 
(протеинкиназа В) и ERK) [3]. Таким образом, сигналь-
ный путь VEGF не только способствует ангиогенезу, но 
и играет важную роль в таких клеточных процессах, как 
размножение, миграция, инвазия опухолевых клеток и 
ингибирование апоптоза [4].

В ряде исследований, проведенных в 1990-е гг., было 
показано, что уровень VEGF в сыворотке крови и в опу-
холевой ткани больных раком толстой кишки имеет про-
гностическое значение. Чем выше уровень экспрессии 
VEGF, тем хуже прогноз [5, 6]. В настоящее время в РК 
одобрены к применению три таргетных препарата, воз-
действующих на ангиогенез: бевацизумаб, сунитиниб и 
сорафениб.

Ингибиторы фактора роста эндотелия сосудов (VGFR)
Бевацизумаб. Блокируя VEGF A, бевацизумаб при-

водит к быстрому снижению плотности микрососуди-

стого русла; нормализует структурно и функционально 
измененные сосуды, что улучшает проникновение хи-
миотерапевтических препаратов в опухоль; ингибиру-
ет механизмы ее неоваскуляризации [2, 7, 8]. Значение 
бевацизумаба в первой линии химиотерапии метастати-
ческого колоректального рака было показано в четырех 
ключевых рандомизированных исследованиях. 

В первом из них бевацизумаб был добавлен к хими-
отерапии иринотеканом и 5-фторурацилом/лейковори-
ном в струйном режиме введения (режим IFL). Добавле-
ние бевацизумаба к IFL достоверно повысило частоту 
объективного эффекта и время до прогрессирования за-
болевания (ВДП), а также позволило увеличить медиану 
продолжительности жизни с 15,6 до 20,3 мес. [9].

В исследовании NO16966 больные получали комби-
нации FOLFOX (оксалиплатин + 5-фторурацил (5-ФУ) + 
фолинат кальция (лейковорин)) или XELOX (капецита-
бин + оксалиплатин) с добавлением или без добавления 
бевацизумаба. Комбинация с бевацизумабом привела к 
достоверному увеличению ВДП [10]. Анализ в подгруп-
пах показал, что достоверный выигрыш наблюдался 
только от добавления бевацизумаба к режиму XELOX, 
тогда как у пациентов, получавших FOLFOX, различия во 
времени до прогрессирования не достигли статистиче-
ской достоверности. В данном исследовании отмечено, 
что у половины больных приходилось завершать тера-
пию по причинам, не связанным с прогрессированием 
болезни. В группе больных, которым удалось провести 
лечение до прогрессирования, добавление бевацизума-
ба привело к увеличению медианы времени до прогрес-
сирования, независимо от режима терапии [11].

Следующим этапом были инициированы исследова-
ния по изучению эффективности бевацизумаба в адъ-
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ювантной терапии рака толстой кишки. В исследова-
ние NSABP (National Surgical Adjuvant Breast and Bowel 
Project) С-08 было включено более 2600 больных раком 
толстой кишки II–III стадии. Сравнивали режимы «FOLFOX 
± бевацизумаб». При медиане наблюдения 36 мес. не 
было показано достоверного улучшения выживаемо-
сти без признаков болезни (75,5% в группе без бевациз-
умаба против 77,4% в группе с бевацизумабом; р = 0,15; 
отношение рисков (ОР) = 0,85) [12]. В другом исследова-
нии со схожим дизайном (AVANT (Randomized, three-arm 
multinational phase III study to investigate bevacizumab 
with either XELOX or FOLFOX4 versus FOLFOX4 alone as 
adjuvant treatment for colon cancer)) получены аналогич-
ные результаты [13]. 

По результатам клинических исследований бевациз-
умаба можно сделать три основных вывода. Во-первых, 
рано или поздно у пациентов развивается резистент-
ность опухоли к проводимому лечению, кроме того, ряд 
опухолей, по-видимому, изначально не чувствителен 
к бевацизумабу. Если рассматривать бевацизумаб как 
таргетный препарат, то для него должны существовать 
биомаркеры, однако доступные клинические признаки 
не позволяют предсказать, у кого из пациентов имеется 
или разовьется резистентность к препарату [14]. Часть 
из упомянутых клинических признаков в ретроспектив-
ных и зачастую нерандомизированных исследованиях 
могла эффективно использоваться для прогнозирова-
ния ответа от добавления бевацизумаба к химиотера-
пии, в число наиболее интересных входит ряд маркеров 
плазмы крови (VEGF, растворимые рецепторы VEGF), 
маркеры в опухолевой ткани (VEGF D), артериальная ги-
пертония, уровень лактатдегидрогеназы (ЛДГ). 

Однако до начала практического применения дан-
ных маркеров необходимо подтверждение их значимо-
сти в проспективных и рандомизированных исследова-
ниях. По этой причине на сегодняшний день невозможно 
рекомендовать использовать какие-либо факторы для 
отбора пациентов на терапию бевацизумабом. Во-вто-
рых, бевацизумаб малоэффективен в качестве моноте-
рапии, что требует его совместного применения с цито-
статиками, при этом, по-видимому, не имеет значения, 
с каким химиопрепаратом его следует комбинировать. 
В-третьих, включение бевацизумаба в адъювантную те-
рапию больных раком толстой кишки оказалось неэф-
фективным. По-видимому, это связано с отсутствием у 
пациентов, получавших адъювантное лечение, субстра-
та для действия бевацизумаба – измененной сосудистой 
сети в микрометастазах.

Афлиберцепт. В отличие от бевацизумаба, новый 
препарат афлиберцепт служит «ловушкой» для несколь-
ких ростовых факторов – всех изоформ VEGF (А и В), а 
также плацентарного фактора роста (placenta growth 
factor, PIGF). В 2011 г. были представлены результаты 
рандомизированного плацебоконтролируемого иссле-
дования III фазы для оценки эффективности применения 
афлиберцепта 4 мг/м2 во второй линии терапии боль-
ных метастатическим раком толстой кишки в комбина-
ции с FOLFIRI (иринотекан + фторурацил + лейковорин). 
Было показано, что добавление антиангиогенного пре-
парата улучшает медиану продолжительности жизни 
(13,50 мес. против 12,06 мес.; ОР = 0,817; р = 0,0032), ме-
диану времени до прогрессирования (6,90 мес. против 

4,67 мес.; ОР = 0,758; р = 0,00007) и увеличивает частоту 
достижения объективного эффекта (19,8% против 11,1%; 
р = 0,0001) в сравнении с комбинацией «FOLFIRI + пла-
цебо». Из нежелательных явлений, обусловленных лече-
нием, чаще всего отмечались диарея, астения, стоматит, 
артериальная гипертония, протеинурия, нейтропения. 

При анализе в подгруппах обнаружено, что наиболь-
ший выигрыш в общей выживаемости отмечался у паци-
ентов со статусом 0 по шкале ECOG (ОР = 0,768), у боль-
ных моложе 65 лет (ОР = 0,796), с наличием в анамнезе 
артериальной гипертензии (ОР = 0,714) и при изолиро-
ванном поражении печени (ОР = 0,649) [15]. Интересно, 
что препарат эффективен у пациентов независимо от 
того, принимали они или нет бевацизумаб в первой ли-
нии химиотерапии. Медиана продолжительности жизни 
в группе больных, получавших бевацизумаб ранее, со-
ставила 12,5 мес. при терапии афлиберцептом против 
11,7 мес. при терапии плацебо (ОР = 0,862) [16]. Таким 
образом, остается определить в рандомизированном 
исследовании оптимальную тактику для этой категории 
больных – продолжение терапии бевацизумабом после 
прогрессирования или переход на афлиберцепт, реги-
страция которого, как ожидается, произойдет в ближай-
шее время.

Регорафениб. Препарат связывает и ингибиру-
ет тирозинкиназы VEGFR 2-го и 3-го типа, c-kit, PDGFR и 
Raf-киназу, что приводит к угнетению ангиогенеза в опу-
холи и прекращению пролиферации опухолевых кле-
ток. В феврале 2012 г. были представлены результаты 
III фазы сравнительного исследования регорафениба и 
плацебо у 760 больных с метастатическим раком тол-
стой кишки, рефрактерных к стандартной терапии. Ре-
горафениб показал статистически значимое увеличение 
медианы продолжительности жизни в сравнении с пла-
цебо: 6,4 мес. против 5,0 мес. (расчетное ОР = 0,773; 95% 
ДИ 0,635–0,941;  p = 0,0051). Медиана времени до про-
грессирования в группе регорафениба составила 1,9 
мес., а в группе плацебо – 1,7 мес. (расчетное ОР = 0,493; 
95% ДИ 0,418–0,581; p<0,000001). Объективный эффект 
составил 1,6% и 0,4% соответственно. Контроль болезни 
достигался в 44% случаев приема регорафениба и 15% 
случаев применения плацебо (p<0,000001). При приме-
нении регорафениба чаще наблюдались такие осложне-
ния, как ладонно-подошвенный синдром (17%), астения 
(15%), диарея (15%), гипербилирубинемия (8%) и арте-
риальная гипертония (7%) [17].

Применение других ингибиторов тирозинкиназ ре-
цепторов к сосудистому эндотелиальному фактору ро-
ста не привело к увеличению продолжительности жиз-
ни пациентов.

Рамуцирумаб. Рамуцирумаб представляет собой 
человеческое моноклональное антитело IgG-1, нацелен-
ное на внеклеточный домен VEGFR-2, который является 
основным медиатором пути VEGF. Связываясь с VEGFR-2, 
рамуцирумаб предотвращает связывание всех лиган-
дов VEGF с VEGFR-2 и ингибирует путь VEGF. В отличие 
от афлиберцепта и бевацизумаба, рамуцирумаб предот-
вращает взаимодействие VEGF с рецептором, связывая 
VEGFR-2, а не VEGF [18, 19]. В настоящее время не завер-
шены исследования II фазы с режимом FOLFOX и III фазы 
с режимом FOLFIRI у больных с метастатическим раком 
толстой кишки. Кроме того, несмотря на негативные ре-
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зультаты совместного применения ингибиторов ангио-
генеза и анти-EGFR препаратов, инициировано исследо-
вание II фазы комбинации цетуксимаба и рамуцирумаба 
[20]. IMC-18F1 – моноклональное антитело, избиратель-
но блокирующее VEGFR-1. Считается, что VEGF непосред-
ственно связывается с VEGFR-2, тогда как VEGFR-1 играет 
важную роль в регулировании активности VEGFR-2 [21]. 

В настоящее время проводится исследование II фазы 
с препаратом IMC-18F1 у больных с метастатическим ра-
ком толстой кишки. Даже если его результат окажется 
негативным, оценка клинической эффективности таких 
препаратов, как афлиберцепт, рамуцирумаб и IMC-18F1, 
очень важна. Поскольку их клинический эффект, веро-
ятно, будет различаться, это поможет понять роль раз-
личных компонентов системы VEGF в патогенезе рака 
толстой кишки. Таким образом, у больных с метастати-
ческим раком толстой кишки наиболее эффективны для 
блокирования ангиогенеза антитела к сосудистому эн-
дотелиальному фактору роста, тогда как ингибиторы 
тирозинкиназ рецепторов к сосудистому эндотелиаль-
ному фактору роста оказались неэффективными. Исклю-
чением являются обнадеживающие результаты иссле-
дования по применению регорафениба.

Ингибиторы сигнального пути от рецептора 
эпидермального фактора роста (EGFR)

В 60–92% случаев рака толстой кишки отмечается ги-
перэкспрессия EGFR. После стимуляции рецептора сиг-
нал от эпидермального фактора роста передается через 
ряд внутриклеточных белковых молекул, включая RAS-
RAF-MEK-ERK и PI3K-Akt-mTOR, на геном клетки и ока-
зывает влияние на такие клеточные процессы, как диф-
ференцировка, пролиферация, миграция, ангиогенез и 
апоптоз [22, 23]. Заблокировать работу данного рецеп-
тора можно с помощью моноклональных антител, два из 
которых – цетуксимаб и панитумумаб – уже используют-
ся в клинической практике. Однако при наличии мута-
ции в гене белка KRAS нарушается работа данного пути и 
применение моноклональных антител к EGFR становит-
ся неэффективным, поэтому эффект ингибиторов EGFR 
наблюдается только у больных, не имеющих такой мута-
ции. Частота мутаций гена KRAS составляет 40% [24-26].

Цетуксимаб – химерическое моноклональное анти-
тело к наружному домену EGFR. В отличие от него, пани-
тумумаб представляет собой полностью человеческий 
иммуноглобулин. Ингибирование рецепторов к EGF не 
только в опухоли, но и в нормальных тканях организма 
определяет развитие ряда специфических побочных эф-
фектов при терапии ингибиторами EGFR – кожной ток-
сичности, диареи и гипомагниемии. Выявлена четкая 
зависимость степени выраженности кожной токсично-
сти с эффективностью терапии анти-EGFR-антителами. В 
случае развития кожной токсичности 3-4-й степени при 
применении панитумумаба больные имели более высо-
кие показатели времени до прогрессирования в сравне-
нии с пациентами с кожной токсичностью 1-2-й степени 
и пациентами, которым проводилась только химиотера-
пия (11,3, 6,1 и 8,7 мес. соответственно) [27]. 

В исследовании CRYSTAL (Cetuximab Combined with 
Irinotecan in First-Line Therapy for Metastatic Colorectal 
Cancer – Цетуксимаб в комбинации с иринотеканом в 
качестве терапии первой линии метастического коло-
ректального рака) при отсутствии мутации KRAS при-

менение цетуксимаба увеличивало время до прогрес-
сирования на 1,5 мес., общую выживаемость – на 3,5 
мес., а частоту достижения объективного эффекта – поч-
ти в 1,5 раза [28]. В исследовании OPUS (Oxaliplatin and 
Cetuximab in First-Line Treatment of mCRC – Оксалипла-
тин и цетуксимаб в терапии первой линии метастати-
ческого колоректального рака) в группе пациентов с 
диким типом гена белка KRAS также увеличилось вре-
мя до прогрессирования при добавлении цетуксима-
ба к режиму FOLFOX, но не продолжительность жизни 
[29]. При проведении метаанализа данных исследова-
ний CRYSTAL и OPUS (845 больных с диким фенотипом 
KRAS) выявлено, что при добавлении цетуксимаба ве-
роятность достижения объективного ответа увеличива-
лась более чем вдвое по сравнению с пациентами, полу-
чавшими только химиотерапию (p<0,0001) [30].

По данным исследования Совета по медицинским 
исследованиям (Medical Research Council, MRС) COIN 
(COntinuous or INtermittent), в противоположность ре-
зультатам предыдущих исследований, применение 
комбинации цетуксимаба с оксалиплатин-содержащи-
ми схемами химиотерапии не привело к увеличению 
выживаемости без прогрессирования и общей выжи-
ваемости, хотя и сопровождалось достоверно более 
высоким объективным эффектом (64% против 57%,  
р = 0,049) [29]. Негативные данные COIN послужили ос-
новой для появления гипотезы о том, что режимы на ос-
нове оксалиплатина – не оптимальные кандидаты для 
совместного применения с цетуксимабом. Последую-
щий анализ этого исследования показал, что отсутствие 
выигрыша от цетуксимаба наблюдалось лишь в группе 
XELOX. Это объяснялось более высокой токсичностью, 
что приводило к большей редукции доз химиопрепара-
тов и, как следствие, снижению эффективности режима. 

В группе «FOLFOX + цетуксимаб» такой обратной за-
висимости отмечено не было. Дополнительную интри-
гу внесли результаты скандинавского рандомизирован-
ного исследования NORDIC VII (Phase III trial of cetuximab 
with continuous or intermittent fluorouracil, leucovorin, 
and oxaliplatin (Nordic FLOX) versus FLOX alone in first-line 
treatment of metastatic colorectal cancer), в котором це-
туксимаб изучался в комбинации со струйным режимом 
5-фторурацила в первой линии терапии [31]. Добавле-
ние цетуксимаба не привело к улучшению показателей 
выживаемости, хотя и не сопровождалось повышением 
токсичности.

В другом рандомизированном исследовании 
PRIME (Panitumumab Randomized Trial in Combination 
With Chemotherapy for Metastatic Colorectal Cancer to 
Determine Efficacy) сравнивалась комбинация «FOLFOX 
+ панитумумаб» c режимом FOLFOX в качестве первой 
линии терапии больных метастатическим раком толстой 
кишки. У больных, не имевших мутации KRAS, добавле-
ние панитумумаба позволило достоверно увеличить ме-
диану времени до прогрессирования с 8,0 до 9,6 мес. (р 
= 0,02) и частоту объективного ответа с 48% до 57% (р = 
0,02) [32]. Также была отмечена тенденция к увеличению 
продолжительности жизни с 19,7 до 23,9 мес. (р = 0,07). 
Основываясь на результатах этих исследований с це-
туксимабом и панитумумабом, оптимальными химиоте-
рапевтическими «партнерами» для них являются режи-
мы с включением иринотекана или FOLFOX, но не XELOX 
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или Nordic FLOX (5-фторурацил + фолинат + оксалипла-
тин (Элоксатин®)).

Совместное ингибирование VEGFR- и EGFR-путей
Cочетание блокады нескольких ключевых рецепто-

ров (совместное применение бевацизумаба и цетукси-
маба/панитумумаба) не привело к успеху. В двух рандо-
мизированных исследованиях III фазы сочетание двух 
таргетных препаратов статистически значимо снизило 
медиану времени до прогрессирования. Среди больных 
с диким типом гена KRAS медианы времени до прогрес-
сирования и продолжительности жизни не различались. 
Таким образом, известно о негативном влиянии сочета-
ния ингибиторов EGFR и бевацизумаба, механизм дан-
ного явления пока не ясен [33, 34].

HER2-ингибиторы
Человеческий рецептор 2 эпидермального фактора 

роста (HER2) является онкогенным фактором и хорошо 
известной терапевтической мишенью при раке молоч-
ной железы и желудка. Используя функциональный и 
геномный анализ полученных у пациентов ксенотранс-
плантатов, показали, что подгруппа (приблизительно 
5%) опухолей метастатического колоректального рака 
(КРР) обусловлена амплификацией или мутацией HER2. 
Рассматривается роль амплификации HER2 в качестве 
онкогенного фактора, прогностического и прогности-
ческого биомаркера и клинически приемлемой мише-
ни при КРР с учетом специфики тестирования HER2 в 
этом типе опухоли. Хотя роль HER2 в качестве биомар-
кера для прогноза при КРР остается неопределенной, 
его значение в качестве терапевтической цели было 
установлено. Действительно, независимые исследова-
ния подтвердили существенную клиническую пользу у 
пациентов, получавших терапию, направленную на био-
маркеры, нацеленную на HER2, с влиянием на частоту от-
ветов и длительность ответа, что выгодно отличалось от 
иммунотерапии и других примеров точной онкологии. 
HER2-ориентированные терапевтические стратегии мо-
гут изменить парадигму лечения для клинически значи-
мой подгруппы пациентов с метастатическим КРР.

HER2 является единственным членом семейства 
EGFR, который не связывает лиганды; он активируется 
посредством гетеродимеризации с другими лиганд-свя-
занными рецепторами [35], причем наиболее сильные 
митогенные сигналы генерируются гетеродимерами 
HER2-HER3. Сверхэкспрессия HER2, обычно вызываемая 
амплификацией генов, позволяет активировать HER2 
даже в отсутствие лиганда, связанного с другими партне-
рами [36]. Сверхэкспрессия или амплификация HER2 от-
мечалась в 13-20% случаев рака молочной железы [37],  
в 7-34% случаев рака желудка [37] и в 1,9-14,3% случа-
ев рака легкого [38]. Различные уровни гиперэкспрес-
сии HER2 были зарегистрированы в КРР при этом ско-
рость мембранной экспрессии варьировалась от 2% до 
11% [39]. Эти факторы могут объясняться рядом факто-
ров, включая небольшие исследуемые группы населе-
ния, различные антитела для иммуногистохимии (IHC), 
анализ отдельных подгрупп пациентов с гетерогенными 
клинико-патологическими характеристиками КРР и при-
менение разнообразных систем оценки [40]. Более позд-
ние исследования последовательно показывают, что из-

быточная экспрессия HER2 составляет приблизительно 
2% всех мКРР [40], увеличиваясь до 5% на стадии III [9] 
или IV KRAS экзона 2 опухолей дикого типа.

Прогностическая роль HER2 в  КРР остается неопре-
деленной. Негативное прогностическое влияние ги-
перэкспрессии HER2 было предложено в более ранних 
исследованиях [41], но более поздние исследования не 
обнаружили связи между амплификацией HER2 и ис-
ходом. Однако в одной из самых больших исследован-
ных когорт (1645 пациентов с I-IV стадиями КРР) была 
отмечена тенденция к ухудшению ОС у 26 (1,6%) паци-
ентов с HER2-положительным заболеванием по сравне-
нию с пациентами с HER2-отрицательным заболевани-
ем [37]. HER2 был также идентифицирован как плохой 
прогностический показатель в исследовании PETACC-8 
у пациентов с раком толстой кишки III стадии. Измене-
ния HER2 присутствовали у 66/1689 обследованных па-
циентов (3,9%) как NGS и FISH, так и мутационный статус 
HER2, определяемые NGS, были связаны с более корот-
ким временем до рецидива [отношение рисков (HR) 1,9, 
95% CI 1,1–3,2; P = 0,03] и более коротким ОВ (HR 1,7, 95% 
CI 0,9 –3,2; P = 0,045). Эта прогностическая ценность со-
хранялась после поправки на возраст, лечение, Мутация 
RAS, гистологическая степень, локализация опухоли, со-
стояние pT и pN, непроходимость или перфорация ки-
шечника, а также сосудистая или лимфатическая инва-
зия. Оценка потенциального прогностического эффекта 
амплификации HER2 в CRC затруднена низкой частотой 
этих изменений, что потенциально объясняет противо-
речивые результаты исследований, посвященных это-
му вопросу. Тем не менее, исходя из имеющихся данных, 
представляется, что отрицательный прогностический 
эффект HER2 не так выражен, как у других изменений, 
таких как мутация BRAF.

HER2-амплификация является клинически значимым 
генетическим изменением мКРР, что подтверждается 
исследованиями HERACLES и MyPathway. Этот биомар-
кер может быть подвергнут скринингу с помощью уста-
новленных диагностических инструментов, он встреча-
ется у значительных 5% пациентов с мКРР KRAS дикого 
типа и потенциально может служить предиктором от-
сутствия эффекта от моноклональных антител против 
EGFR. Терапия, нацеленная на HER2, выгодно отличает-
ся от новых терапевтических стратегий для mCRC, таких 
как BRAF-направленная терапия и иммунотерапия инги-
биторами контрольных точек. Амплификация HER2 по-
казывает частоту, сходную с частотой опухолей с высо-
ким уровнем MSI (MSI-H) (5%) [40] и ниже, чем у мутаций 
BRAF (10%); однако по сравнению с BRAF-направленны-
ми комбинациями (ORR 16–21%; медиана PFS 4,2 месяца 
[40]), ответы, достигнутые к настоящему времени в кли-
нических исследованиях с HER2-направленной терапи-
ей, выше (ORR 30–38%) и более длительнее (медиана PFS 
5,2 месяца [6]), напоминающей результаты, полученные 
с ингибиторами контрольных точек при опухолях MSI-H. 
Токсичность HER2-направленных комбинаций также 
меньше, чем BRAF- или MSI-H-направленных терапевти-
ческих средств [42]. Таким образом, HER2-направленная 
терапия, по-видимому, сочетает преимущества точной 
медицины (быстрая и глубокая индукция сокращения 
опухоли) с иммунотерапией (длительный ответ и луч-
шая переносимость). Хотя данные исследований III фазы 
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с HER2-целевыми препаратами отсутствуют, рандомизи-
рованным исследованиям потребуется много времени 
для достижения результатов в такой отобранной попу-
ляции [42]. Сильное основополагающее биологическое 
обоснование [42], последовательное действие на тера-
певтическом уровне [42] и благоприятное сравнение с 
другими подходами точной медицины подтверждают 
необходимость условного одобрения препаратов, наце-
ленных на HER2, для клинического использования регу-
лирующими органами.

BRAF-ингибиторы
Лечение BRAF- m КРР быстро изменилось за послед-

ние 4 года. Растущие возможности увеличиваются с ги-
гантской скоростью. Новые препараты, такие как Wnt 
или ингибиторы циклинзависимой киназы в сочетании 
с ингибиторами BRAF, в настоящее время оценивают-
ся в исследованиях фаз I и II. Также проводится оценка 
введения таргетной терапии на ранней стадии заболе-
вания, с химиотерапией или без нее. В ближайшие годы 
ожидаются изменения в сценарии лечения BRAF-mt. 
Кроме того, с нетерпением ожидаются результаты при-
менения новых лекарств, нацеленных на путь MAPK. На-
пример, новые молекулы, специфически нацеленные 
как на BRAF, так и на C-RAF или ERK (нижестоящие медиа-
торы пути MAPK), продемонстрировали безопасность и 
эффективность в доклинических моделях, и недавно на-
чалась разработка I фазы (NCT02607813; NCT02711345)

Тем не менее, почти систематически развивается 
устойчивость к таргетной терапии и её характеристи-
ка и преодоление являются предметом текущих иссле-
дований. Доклиническое исследование, опубликован-
ное Oddo et al. [43], показало реактивацию пути MAPK в 
резистентных клетках: сообщалось о мутациях или ам-
плификациях KRAS, EGFR, MAP2K1 или BRAF. Мутации 
KRAS также наблюдались в циркулирующей плазме ДНК 
в отчете о резистентном пациенте. Группа авторов так-
же проверила комбинации in vitro в этих резистентных 
клетках, показывая, что комбинированные ингибиторы 
ERK, BRAF и EGFR могут преодолевать приобретенную 
устойчивость. Эти комбинации в настоящее время не-
обходимо изучать в клинических испытаниях в попыт-
ке улучшить результаты лечения CКРР BRAF-mt, одна-
ко профили безопасности могут быть проблемой. Точно 
так же Ahronian et al. в согласованных биопсиях паци-
ентов, получавших целенаправленную терапию BRAF, 
сообщали о появлении амплификации KRAS, BRAF ам-
плификации и мутации MEK1 в биопсиях после лечения 
[44]. Эти изменения приводят к сопротивлению, которое 
можно обратить с помощью ингибиторов ERK. МЕТ-ам-
плификация была также описана как механизм устойчи-
вости к ингибированию BRAF, который можно было бы 
обратить с помощью двойного ингибирования BRAF и 
MET (вемурафениб и кризотиниб) [45].

В эпоху молекулярной классификации КРР, осно-
ванной на профилировании экспрессии генов, опухоли 
BRAF-mt играли основную роль. Консорциум колорек-
тального рака предложил четыре различных подтипа 
на основе сигнатур экспрессии генов. Мутации BRAF на-
блюдались во всех четырех подтипах [46]. Тем не менее, 
существует явное обогащение CMS1 (иммунный подтип 
MSI), которое характеризуется большей иммунной ин-

фильтрацией и худшей выживаемостью после рециди-
ва, аналогично классическому КРР BRAF-mt. Перед этой 
классификацией для BRAF-mt КРР была идентифициро-
вана 64-генная экспрессионная сигнатура с 96% чувстви-
тельностью и 86% специфичностью [47]. Однако было 
показано, что субпопуляция BRAF-WT КРР имеет одина-
ковую подпись. Эта субпопуляция также имеет худшую 
выживаемость, аналогичную классическим КРР BRAF-
mt. Следовательно, все опухоли, имеющие эту генети-
ческую сигнатуру, были названы BRAF-подобными КРР, 
и многие исследования продолжаются, чтобы подтвер-
дить это и предложить новые методы лечения. Недавно 
Vecchione et al. [48] сообщили, что RANBP2 (ген, кодиру-
ющий белок, который регулирует организацию микро-
трубочек в митотическом веретене) необходим для вы-
живания в этих опухолях. Исследования in vitro и in vivo 
показали, что винорелбин, как разрушитель микротру-
бочек, может иметь значительную эффективность при 
этих опухолях. Вскоре будет запущено проспективное 
исследование для подтверждения этой гипотезы в рам-
ках общеевропейского проекта MoTriColor.

С другой стороны, если идти дальше в транскриптом-
ной классификации колоректальных опухолей BRAF-mt, 
эти объекты, по-видимому, являются гетерогенными 
[49]. Две подгруппы были определены из неконтроли-
руемой кластеризации на основе анализа профиля гена, 
BM1 и BM2. BM1 показывает активацию пути KRAS / AKT, 
дерегуляцию mTOR и эпителиально-мезенхимальный 
переход, тогда как BM2 характеризуется дерегуляцией 
клеточного цикла (высокий уровень CDK1 и низкий уро-
вень циклина D1). У BM1 прогноз хуже, и рекомендуется 
другой подход к лечению по сравнению с BM2. Напри-
мер, ингибирование BRAF / MEK / PI3K может дать боль-
шую пользу BM1 по сравнению с ингибированием CDK1, 
что может дать большую пользу BM2. Эти результаты 
могут предложить новую перспективу для КРР BRAF-mt, 
чтобы классифицировать и выбрать лучшее лечение за 
пределами блокады BRAF / EGFR

Наконец, в этой популяции часто происходит частич-
ное совпадение мутаций между MSI и BRAF. В эпоху им-
мунотерапии рака, препараты против PD1 были одобре-
ны при опухолях MSI, включая mКРР. Однако роль этих 
антител в mCRC MSI BRAF-mt еще предстоит опреде-
лить. Следовательно, лучшая последовательность (целе-
вая терапия или ингибиторы контрольной точки) может 
быть изучена в будущем.

Заключение. Все вышесказанное указывает на не-
обходимость проведения исследований, посвященных 
разностороннему изучению и выявлению иммуноги-
стохимической характеристики колоректального рака. 
Благодаря более активному использованию современ-
ных режимов цитостатиков совместно с препаратами 
таргетного действия, у ряда пациентов mКРР можно до-
стичь регрессии опухоли и, тем самым, повысить пер-
спективы на длительную выживаемость. 
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Колоректальды қатерлі ісіктің клиникалық 
генетикалық және иммуногистохимиялық 

сипаттамаларының болжамдық мән

Өзектілігі. Колоректалды қатерлі ісік (КҚІ) тек Қазақстан Рес-
публикасында ғана емес, бүкіл әлемде де жаһандық мәселе болып 
табылады. Жыл сайын колоректалды қатерлі ісігімен ауыратын-
дардың саны 1 млн. адамға жетеді және жыл сайынғы өлім-жітім 
көрсеткіші 500 мыңнан асады. Колоректалды қатерлі ісік өлім – 
жітім көрсеткіші бойынша екінші орынды алады. 

Қазақстанда колоректалды қатерлі ісігі жетекші орындардың 
бірін алады. 2011 жылдың қаңтарынан бастап 2015 жылдың жел-
тоқсанына дейінгі кезеңде 100 мың адамға шаққандағы колорек-
талды қатерлі ісігімен аурушаңдық көрсеткіші 17,02%-ды құра-
ды. Қазақстан Республикасындағы аурушаңдықтың абсолюттік 
саны - 14511 (атап айтқанда, 6937 ерлер, 7574 әйелдер арасында). 
Соңғы жылдары әсіресе, метастатикалық қатерлі ісіктің емдеу 
әдістері елеулі өзгерістерге ұшырады. Бүгінгі таңда емдеу страте-
гиясы классикалық цитостатиктерді ғана емес, сонымен қатар 
таргетті терапияны қолдануға да негізделген. Бұл мақалада қол-
данылатын нүктелердің болуына немесе болмауына байланысты 
заманауи таргетті дәрі – дәрмектерді қолдану мүмкіндігіне шолу 
жасалған. 

Мақсаты: Молекулярлық-генетикалық және иммуногистохи-
миялық ісік ерекшеліктерін зерттеу негізінде дәрілік терапия та-
қырыбы бойынша қазіргі заманғы әдебиеттерді талдауды жүзеге 
асырады. 

Түйінді сөздер: колоректалды қатерлі ісік (КҚІ), метастатика-
лық КҚІ, ПЦР, ИГХ, RAS-мутация.
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The predictive value of clinical genetic 
and immunohistochemical characteristics 

of colorectal cancer

Relevance. Colorectal cancer is a global problem not 
only in the Republic of Kazakhstan but also in the world. The 
annual incidence of colorectal cancer reaches 1 million cases, 
and the annual mortality rate exceeds 500,000. Colorectal 
cancer ranks second in mortality from malignant neoplasms 
among men and women.

In Kazakhstan, colorectal cancer occupies a leading po-
sition. The incidence of colorectal cancer on average per 100 
thousand population from January 2011 to December 2015 
amounted to 17.02‰. The absolute number of cases in the 
Republic of Kazakhstan is 14511 of them: 6937 men, 7574 
women. In recent years, the treatment tactics of colorectal 
cancer, in particular, metastatic cancer, has undergone sig-
nificant changes. To date, the treatment strategy is based 
not only on the use of classical cytostatics but also targeted 
therapy. This article provides an overview of the possibilities 
of using modern targeted drugs, depending on the presence 
or absence of points of application.

Purpose of the study – to carry out an analysis of mod-
ern literature on the topic of drug therapy based on the study 
of molecular genetic and immunohistochemical features of 
the tumor.

Keywords: colorectal cancer (CRC), metastatic CRC, PCR, 
IHC, RAS mutation.


