
98	 		 НОВОУТВОРЕННЯ
       УДК 616.33-006+616.34-006.6/053-89

Н.Г.Семикоз, В.Х.Башеев, С.Э.Золотухин, Н.В.Бондаренко, А.Понсе Прадо

СПЕЦИАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫМ
НЕОПЕРАБЕЛЬНЫМ РАКОМ ПРЯМОЙ КИШКИ

Донецкий областной противоопухолевый центр
Кафедра онкологии ДонГМУ им. М. Горького, Украина

Реферат. В статье дан анализ эффективности применения различных схем химиолу-
чевой и химиотерапии неоперабельных больных диссеминированным раком прямой киш-
ки. Доказана целесообразность местного лучевого воздействия и системной химиотерапии. 
Средняя продолжительность жизни пациентов составила 16 месяцев. При использовании 
эндолимфатического пути введения химиопрепарата средняя продолжительность жизни 
составила 17 месяцев.
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Актуальность. Последние десятилетия характеризуются неуклонным ростом заболева-

емости раком прямой кишки. От 70% до 80% впервые зарегистрированных больных имеют 
распространенную III-IV стадию процесса. Более чем у 50% из них обнаруживают метаста-
тическое поражение печени,  20% имеют другие локализации отдаленных метастазов. От 
20% до 40% пациентов имеют ещё и местно-нерезектабельную форму опухоли [1, 2]. Все это 
обуславливает неоперабельность большинства больных уже на момент установления диа-
гноза. Единственным методом лечения в этих случаях остается паллиативная химиотерапия 
5-фторурацилом, нередко дополняющаяся в последние годы лейковорином. Возможность 
использования лучевой терапии крайне ограничена ввиду повсеместно бытующего мне-
ния о неэффективности локального ионизирующего воздействия при диссеминированных 
формах опухолевого процесса прямой кишки. Однако получаемые данные средней продол-
жительности жизни в этих случаях в пределах 8-12 месяцев мало кого могут удовлетворить, 
в связи с чем продолжается поиск новых способов паллиативного лечения. Не продемонс-
трировали на сегодняшний день ощутимого прорыва в лечении первичного нерезектабель-
ного рака прямой кишки препараты нового поколения – кампто, элоксатин, кселода и др., в 
лучшем случае позволяющие достичь 15 – 16 месячной выживаемости [3].

Целью работы явился поиск наиболее эффективных схем специального  лечения не-
операбельных больных раком прямой кишки.  

Материал и методы работы
В исследование включены 609 пациентов с различными формами распространения опу-

холевого процесса, которым ввиду выраженного местного и отдаленного поражения отка-
зано в радикальном хирургическом лечении (см. табл. 1). Диагноз устанавливался как при 
пробных (диагностических) лапаротомиях, так и с использованием традиционных рутин-
ных методов диагностики: рентгенографии, сонографии и компьютерной томографии. Обя-
зательным являлось ректальное исследование и ректороманоскопия с морфологическим 
подтверждением диагноза.

                                                                                                                Таблица 1
Причины неоперабельности больных

          Распространенность опухолевого процесса        Количество
     Абс. %

Иммобильная опухоль без отдаленных метастазов      157  25,8±1,8
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Мобильная опухоль с отдаленными метастазами 142  23,3±1,7
Иммобильная опухоль с отдаленными метастазами 310  50,9±2,0
В с е г о 609 100%

Как видно из таблицы, основной удельный вес составили пациенты с обширным мест-
ным и отдаленным распространением опухолевого процесса прямой кишки. Теоретически 
наиболее оптимальным для оценки результатов лечения явился бы раздельный анализ пока-
зателей в зависимости от формы распространенности опухоли. Однако на практике реали-
зация подобного подхода оказалась труднодостижимой ввиду сомнительной достоверности 
такого анализа из-за целого ряда существенных возражений. Как показало динамическое 
наблюдение, возможность развития массивной местно-нерезектабельной опухоли без отда-
ленного метастазирования в большинстве случаев является достаточно условной. Несмот-
ря на отсутствие признаков отдаленных метастазов после рутинных методов диагностики 
при таких больших опухолевых поражениях скорее можно предположить, чем отвергнуть 
наличие диссеминированных раковых комплексов. Доказательством этого в нашем иссле-
довании явилась визуализация отдаленных метастазов в большинстве из 157 наблюдений 
иммобильной местно-распространенной формы через короткие промежутки времени от 
начала лечения. В связи с такими обстоятельствами мы посчитали целесообразным оцени-
вать результаты лечения в общей группе неоперабельных больных.

При распределении больных по полу отмечено превалирование мужчин над женщинами: 
348 (57,1%) и 261 (42,9%), что объясняется условно неблагоприятным анатомическим строе-
нием мужского малого таза и промежности при активном местном прогрессировании злока-
чественных опухолей прямой кишки. Наибольший удельный вес составили пациенты пожи-
лого и старческого возраста – 377 (51,9%). Локализация опухоли была представлена в отделах 
прямой кишки примерно в равной степени: нижнеампулярный – 176 (28,9%), среднеампуляр-
ный – 147 (24,1%) верхнеампулярный – 137 (22,5%), ректосигмоидный – 149 (24,5%).

Сопутствующая патология (257 нозологических единиц) отмечена у 178 (29,2%) паци-
ентов, причем у некоторых зафиксировано 2 и более заболеваний. Осложненный характер 
течения опухолевого процесса (159 осложнений) зарегистрирован у 138 (22,7%) больных, 
причем у некоторых пациентов – 2 или 3 патологических состояния. Это вынуждало нас 
прибегать к симптоматическим пособиям, в т. ч. оперативным. На догоспитальном этапе 
ввиду осложненного течения 41 (6,7%) пациенту были сформированы колостомы, на гос-
питальном – необходимость отключения пассажа кишечного содержимого возникла у 234 
(38,4%) больных. Всего по тем или иным причинам  различным симптоматическим опера-
циям подверглись 359 (58,9%) пациентов.

Вид и доза специальных методов паллиативного лечения разнились в зависимости от 
характера нерезектабельности опухолевого процесса, общего состояния больных, наличия 
осложненного течения и других факторов. Обязательной явилась химиотерапия 5-фторура-
цилом. В 353 (58,0%) наблюдениях, независимо от характера распространенности опухоле-
вого процесса, мы посчитали возможным дополнительно использовать лучевую терапию в 
виде общепринятых дробно-протяженных курсов. В 256 (42,0%) наблюдениях химиотерапия 
явилась единственным методом лечения. Таким образом, в исследовании сформировались 
две самостоятельные группы: химио-лучевой и химиотерапии. Помимо этого, в 220 (36,1%) 
случаях 5-фторурацил вводился эндолимфатическим путем, в 389 (63,9%) – традиционным 
внутривенным способом, что позволило рассматривать в исследуемых группах отдельные 
подгруппы в зависимости от способа введения препарата [5].

Наличие большого количества наблюдений целенаправленного использования лучевой 
и химиотерапии при диссеминированных нерезектабельных формах является на сегод-
няшний день достаточно редким явлением, так как по общепринятому мнению, локальное 
лучевое воздействие на первичную опухоль нецелесообразно при отдаленном метастази-
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ровании. Из 353 наблюдений комплексного химиолучевого воздействия в 238 (67,4%) слу-
чаях имелось достоверное подтверждение отдаленной диссеминации до начала лечения. В 
большинстве других 115 оставшихся случаях отдаленные метастазы были обнаружены в 
ближайшем периоде наблюдения. Перед освещением результатов паллиативного лечения 
следует подчеркнуть, что показания к назначению лучевой терапии в определенной степени 
носили субъективный характер и зависели от степени распространенности отдаленных ме-
тастазов, выраженности осложнений и заболеваний, сопутствующих течению опухолевого 
процесса или угрозы их развития. При наличии неблагоприятных факторов, ухудшающих 
общее состояние больных, специальное лечение ограничивалось химиотерапией. В связи с 
этим считаем не корректным проведение расширенного сравнительного анализа эффектив-
ности химиолучевого и химиотерапевтического лечения и полагаем возможным ограни-
читься лишь изучением отдаленных результатов.

Из 353 случаев паллиативного комплексного химиолучевого воздействия на нерезек-
табельный опухолевый процесс прямой кишки в 162 (45,9%) наблюдениях лучевая и хими-
отерапия проведены в последовательном режиме, в 191 (54,1%) наблюдении  применялись 
параллельно (одномоментно). Следует подчеркнуть, что в дальнейшем, после завершения 
химиолучевой программы, во всех случаях проводилась поддерживающая химиотерапия. 
Результаты отдаленной выживаемости при использовании двух методов представлены в 
табл. 2.

                                                                                                                Таблица 2                        
                                                                                                                        

Отдаленная выживаемость неоперабельных больных раком прямой кишки 
в зависимости от режима проведения химиолучевой терапии

Режим
химио-лучевой 

терапии

К-во
Абс.

         Выживаемость по годам Средняя
продолж.

жизни        1 2 3 5

Последоват.
ЛТ → ХТ 162 34,0±7,58 19,3±6,58 15,0±6,14 7,2±4,84 1,31±0,32

Параллельн.
  ЛТ+ХТ 191 41,2±5,82 17,8±5,83 9,6±4,68 4,3±3,41 1,27±0,27

    Всего 353 38,0±5,25 18,4±4,37 12,0±3,80 5,6±2,87 1,29±0,27

Примечание: под символами ЛТ следует понимать лучевую терапию, ХТ – химиотера-
пию.

Анализ таблицы позволяет сделать вывод об отсутствии сколь либо значимой разницы 
отдаленной выживаемости и средней продолжительности  жизни при двух режимах комп-
лексного химиолучевого воздействия –последовательном или параллельном. Определенное 
преимущество одномоментного использования лучевой и химиотерапии для одногодичной 
выживаемости полностью нивелируется уже ко 2-му году наблюдения. Средняя продолжи-
тельность жизни при двух режимах практически равная и колеблется в пределах 1,3 года (16 
месяцев). Последний показатель абсолютно не уступает литературным данным выживае-
мости после использования новых дорогостоящих препаратов – кампто, элоксатин, кселоды 
и др. при распространенных формах рака прямой кишки [3, 4]. При изучении эффектив-
ности способа введения химиопрепаратов в комплексном воздействии с лучевой терапией 
нами получены следующие результаты (см. табл. 3).
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Таблица 3.

Эффективность химиотерапии в комплексном химиолучевом
 воздействии в зависимости от способа введения 5-фторурацила

Способ
введения

к-во   

Абс.

                   Выживаемость по годам 

1 2 3 5

   Средняя       
продолжит.
     жизни

Внутривен. 215 37,8+6,73 17,7+6,81 9,3+5,41 4,1+3,91 1,23+0,39

Эндолимф. 138 38,3+8,38 18,9+5,69 13,8+5,18 6,5+4,02 1,41+0,34

Как  видно из таблицы, показатели отдаленной выживаемости имеют определенное пре-
имущество при эндолимфатическом введении химиопрепарата, однако разница между по-
казателями статистически не достоверна. В то же время, средняя продолжительность жизни 
при данном способе паллиативного химиолучевого воздействия достигает 1,4 года (17 ме-
сяцев), что указывает на достаточно высокую эффективность.               

В группе больных с использованием только химиотерапевтического метода из 256 на-
блюдений в 82 (32.0%) случаев химиопрепарат вводился  эндолимфатическим путем по раз-
работанному способу, в 174 (68,0%) – традиционным внутривенным способом. Результаты 
эффективности паллиативной химиотерапии неоперабельных больных диссеминирован-
ным   раком прямой кишки представлены в табл. 4. 

                                                                                                                        Таблица 4
Эффективность паллиативной химиотерапии неоперабельных больных

 раком прямой кишки

Путь
введения

5-фторура-
цила

к-во 

Абс

Выживаемость по годам 

1 2 3 5

Средняя 
продолжит.

жизни

Эндолимф. 174 23,4+6,55 10,9+5,24 9,0+4,97 7,0+4,60 1,04+0,53

Внутривен. 82 15,5+8,07 6,7+5,87 3,3+4,44 1,7+3,24 0,80+0,43

  Всего 256 20,8±5,16 9,5±4,02 7,1±5,66 5,0±3,29 0,96±0,35
              
Анализ таблицы демонстрирует достаточно низкую эффективность паллиативной хи-

миотерапии 5-фторурацилом у неоперабельных больных диссеминированным раком пря-
мой кишки. Невысокая достоверность отдаленных результатов, начиная со 2-го года на-
блюдения из-за незначительного количества выживших больных, не позволяет сделать 
окончательный вывод об эффективности того или иного способа введения химиопрепарата. 
В целом, учитывая полученные результаты использования 5-фторурацила в режиме паллиа-
тивной химиотерапии, можно сделать выводы о его ограниченной эффективности. Об этом 
же свидетельствует целый ряд публикаций последних лет, что нацеливает на поиск других 
решений этой проблемы. 

Заключение. Анализ результатов отдаленной выживаемости больных неоперабельным 
диссеминированным раком прямой кишки показал  преимущество комплексного химиолу-
чевого воздействия над только химиотерапевтическим методом. Совместное использование 
лучевой и химиотерапии позволило получить 1-годичную выживаемость в 38,0%, 2-летнюю 
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– 18,4%, 3-летнюю – 12,0%, 5-летнюю – 5,6%, средняя продолжительность жизни при этом 
составила 1,29 года (16 месяцев)  Наиболее эффективной схемой комплексного паллиатив-
ного химиолучевого воздействия мы посчитали сочетание лучевого фактора и эндолимфа-
тической химиотерапии: 1-годичная выживаемость при этом составила 38,3%, 2-х летняя 
– 18,9%, 3-х летняя – 13,8%, 5-летняя – 6,5%, средняя продолжительность жизни – 1,41 года 
(17 месяцев). Полученные результаты использования паллиативного химиотерапевтическо-
го метода, независимо от способа введения 5-фторурацила, следует признать неудовлетво-
рительными: общая 1-годичная выживаемость составила 20,8%, 2-х летняя – 9,5%, оценка 
показателей 3-х и 5-летней выживаемости явилась недостоверной ввиду небольшого коли-
чества наблюдений. 

                                               СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Горин А.М. Химиотерапия диссеминированного рака ободочной кишки. Очередность 

назначенных цитостатиков // Практическая онкология.- 2000. - №1. – Стр.27-30.
2. Трапезников Н., Аксель Е. Заболеваемость злокачественными новообразованиями и 

смертность от них населения стран СНГ в 1998г. // М: РОНЦ им. Н.И.Блохина РАМН. – 2000. 
– 270с.        

3. Grothey A., Deschler B., Kroening H. et all. Bolus 5-Fluorouracil (5-Fu)  Folinic Acid (FA) 
(Meyo) vs. Weekley, High-Dose 24h 5Fuinfusion/FA+Oxaliplatin (LONP) in Advanced Colorectal 
Cancer (CRC). Results of a MULTI-CENTER Randomized Phase III study // 3 rd International 
Conference “Percpective in colorectal cancer: a consensus muting”. – Duвlin. – 2001. – Abc. 59.

4. WeissL., Grundmann E., Norhorts J. et all. Hoemetogenous metаstatic.   Petterns incolonic 
carcinoma: on analisis of 1541 necropsies // J.Pothol. – 1986. - №150. – P.195-203.

5. Применение эндолимфатической терапии путем катетеризации лимфатических со-
судов бедра в комплексе лечения онкологических заболеваний / Яковец Ю.И., Гончар А.Г., 
Борота А.В. и др. // Клiнічна хiрургiя. - 2001. - № 2. - С. 30-32. 

Г.В.Бондар, Н.Г.Семикоз, В.Х.Башеєв, С.Е.Золотухін, М.В.Бондаренко, А.Понсе Прадо
СПЕЦІАЛЬНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РОЗПОВСЮДЖЕНИЙ  

НЕОПЕРАБЕЛЬНИЙ РАК ПРЯМОЇ КИШКИ
Донецький обласний протипухлинний центр

Кафедра онкології ДонДМУ ім. М. Горького, Україна

 Реферат.  В статті дано аналіз ефективності використання різних схем хіміопроменевої 
та хіміотерапії неоперабельних хворих на дисемінований рак прямої кишки. Доведено необ-
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тів склала 16 місяців. При використанні ендолімфатичного шляху введення хіміопрепарату 
середня тривалість життя склала 17 місяців.
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G.V. Bondar, N.G. Semikoz, V.H. Dasheyev, S.E. Zolotukhin, N.V. Bondarenko, A. Ponce Prado
special tretment in advanted 

non-operable rectal cancer patints
Donetsk regional anticancer centre

Onkology cathedra DonDMU “M. Gorkiy”, Ukraine

summary. In the article is provided the analysis of efficacy from the use of different regimes of 
chemoradio and chemotherapy in non operable patients with advanced rectal cancer. The rational 
use of local radio and system chemotherapy is confirmed. Media overall survival was 16 months. 
The media overall survival at utilization of chemotherapy by endolymphatic way was 17 months.
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