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вмешательства частота рецидива заболевания очень высока. 
Это привело исследователей к оценке роли неоадъювантной 
и адъювантной ХТ в лечении этих пациентов [9]. Более того, 
неоадъвантная ХТ все чаще используется для уменьшения 
размера МКРРП и она позволяет перевести от 10% до 30% 
первично нерезектабельных пациентов в категорию потенци-
ально резектабельных [8,10]. Была доказана эффективность 
локальной инфузии химиотерапевтических препаратов в пече-
ночную артерию после выполнения резекции печени; однако 
эта методика широко не используется, поскольку ассоцииру-
ется с высокой частотой осложнений и техническими слож-
ностями [11-13].

В общем термин неоадъювантная используется, когда ХТ 
назначается до операции, адъювантная, когда ХТ назначается 
после операции, и периоперационная, когда ХТ назначается 
как до, так и после операции.

В ограниченном числе исследований анализировалась 
роль таргетных препаратов (Бевацизумаб и Цетуксимаб), когда 
их применяли до операции. Перед назначением оптимальной 
таргетной терапии критически важно оценивать факторы-пре-
дикторы, такие как ген KRAS. 

Цель этой статьи — сделать обзор имеющихся данных 
относительно роли дооперационной, адъювантной и пери-
операционной ХТ в лечении МКРРП.

Стратегии литературного поиска
Представленный обзор основывается на систематическом 
поиске литературы с использованием Medline (Pubmed), вклю-
чительно до 21 августа 2011 года. Также анализировались аб-
стракты статей, представленные на ежегодных конференциях 
Американского общества медицинской онкологии (ASCO). 

Îáîñíîâàíèå
Колоректальный рак (КРР) является третьим наиболее часто 
диагностируемым раком у мужчин и вторым по частоте у 
женщин. Это второй наиболее летальный рак в мире. Было со-
общено, что в 2008 году возникли приблизительно 1,2 милли-
она новых случае этого рака и было зарегистрировано 608 700 
смертей от этого заболевания. Однако в западных странах по-
казатели смертности от этого заболевания драматически сни-
жаются, что в основном является результатом улучшенного 
лечения, повышения осведомленности людей, а также раннего 
выявления этого рака [1].

Печень является наиболее частым местом метастазов коло-
ректального рака (50-60% случаев). Приблизительно треть па-
циентов имеют метастазы в печени либо в момент установле-
ния диагноза (синхронно в 1/3 случаев), либо на протяжении 
течения заболевания (метахронно в 2/3 случаев). 

Прогноз пациентов с метастазами колоректального рака 
(МКРР) в последние несколько лет улучшился. Хирургическая 
резекция метастазов в печени считается единственным изле-
чивающим методом лечения у пациентов с наличием резек-
табельных метастазов в печени и при отсутствии метастазов 
за пределами печени [1,3]. Показатели 5-летнего выживания 
увеличились из <8%, когда использовалась лишь паллиатив-
ная химиотерапия (ХТ), до 25-40%, когда начали применять 
мультимодальную стратегию лечения, включающую ХТ и хи-
рургическое вмешательство [1,2,4-7]. 

Метастазы в печени являются резектабельными лишь в 
15% случаев. У восьмидесяти пяти процентов пациентов хи-
рургическое вмешательство невозможно вследствие локали-
зации, размера, числа метастазов в печени, объема остаточной 
нормальной печени, а также наличия внепеченочного пора-
жения [2,8]. После выполнения первичного хирургического 
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Использовались такие ключевые слова: колоректальный рак, 
метастазы в печень, химиотерапия, таргетные препараты, нео-
адъювантная, периоперационная, адъювантная, стеатогепатит 
и синусоидальная обструкция. Включены все исследования III 
фазы и метаанализы. Исключались исследования, в которых 
оценивалось локальное введение химиотерапевтических пре-
паратов в печеночную артерию. 

Стандартная химиотерапия при наличии метастазов
До 2000 года стандартное лечение метастатического коло-
ректального рака основывалось на паллиативной ХТ с исполь-
зованием 5-ФУ (либо фторпиримидиновых препаратов) в ком-
бинации с фолиновой кислотой (ФК). Частота ответа опухоли 
при использовании 5-ФУ и фолиновой кислоты (5-ФУ/ФК) 
составляет приблизительно 20%. В первоначальных рандо-
мизированных исследованиях было подтверждено, что схемы 
ХТ, основанные на 5-ФУ/ФК, улучшили медиану выживания 
пациентов с метастатическим заболеванием с 8 до 12 месяцев 
[14]. Впоследствии комбинирование 5-ФУ с оксалиплатином 
(типичная схема FOLFOX или XELOX [капецитабин и окса-
липлатин]) и иринотеканом (типичная схема FOLFIRI или 
XELIRI [капецитабин и иринотекан]) привело к увеличению 
показателя общей частоты ответа опухоли (ОЧО) (между 20–
30% и 40–50%) и медианы общего выживания (ОВ) (между 
12 и 20 месяцев) [15-18].

Оптимальная последовательность этих двух стандартных 
схем ХТ (FOLFOX или FOLFIRI) была оценена Tournigard и 
соавт. Они подтвердили эквивалентность показателей вы-
живания при использовании двух терапевтических последо-
вательностей: сначала FOLFOX, а после этого FOLFIRI или 
сначала FOLFIRI, а после этого FOLFOX. Однако применение 
вначале схемы FOLFOX ассоциировалось с более высокой ча-
стотой полного ответа опухоли (ПОО), чем применение вначале 
схемы FOLFIRI (4,5% по сравнению с 2,8%). В дополнение 
к этому, в ветви FOLFOX 22% пациентов было выполнено 
хирургическое вмешательство по поводу метастазов в печени 
по сравнению с 9% в ветви FOLFIRI (р = 0,02), что привело к 
тому, что при неоадъювантном лечении обычно используется 
схема ХТ FOLFOX. Профиль токсичности этих двух стандарт-
ных схем ХТ различался. Мукозит, тошнота/рвота ¾ степени 
тяжести и алопеция 2 степени тяжести чаще встречались при 
использовании схемы FOLFIRI, тогда как нейтропения и нейро-
сенсорная токсичность ¾ степени тяжести чаще встречались 
при использовании схемы FOLFOX [19].

Совокупный анализ семи рандомизированных исследо-
ваний засвидетельствовал, что показатели выживания увели-
чивались при назначении всех трех активных агентов, незави-
симо от их последовательности. Интересной находкой в этом 

последнем анализе было то, что лишь 50-80% пациентов яв-
лялись подходящими кандидатами для второй линии ХТ и, в 
конце концов, получили все три препарата [20]. С целью улуч-
шения результатов лечения и увеличения пропорции пациентов, 
которые получают все активные препараты, была разработана 
схема комбинированного назначения 5-ФУ/ФК, иринотекана 
и оксалиплатина (FOLFIRINOX). Схема FOLFIRINOX оцени-
валась в первой линии лечения в сравнении со стандартной 
схемой FOLFIRI в 2 рандомизированных исследованиях III 
фазы [21,22]. В хорошо спланированном исследовании было 
продемонстрировано, что схема FOLFIRINOX является более 
эффективной (оценивались показатели ОЧО, ВБП и ОВ), чем 
схема FOLFIRI, и ассоциировалась с более высокой частотой 
вторичной резекции метастазов в печени (36% по сравнению 
с 12%; р = 0,017). Но при этой схеме наблюдались выражен-
ные токсические эффекты (нейтропения ¾ степени тяжести 
= 50% по сравнению с 28%) и она требует особых предостере-
жений [21]. Совокупный анализ этих двух рандомизирован-
ных исследований подтвердил указанные положительные 
результаты [23]. FOLFIRINOX является интересной схемой, 
особенно при неоадъювантном лечении потенциально резек-
табельных МКРРП.

Результатом прогресса в молекулярной биологии стало то, 
что исследователи разработали новые молекулы, нацеленные 
на специфические нарушения в раковых клетках, введение 
которых ассоциируется с довольно приемлемым профилем 
токсичности. Использование биологических препаратов в 
комбинации с цитотоксической ХТ ассоциировалось с допол-
нительным улучшением клинических исходов. В настоящее 
время в первой линии лечения метастатического колоректаль-
ного рака используются две молекулы [24-29]. Бевацизумаб 
является гуманизированным моноклональным антителом, на-
целенным на наиболее важный фактор, вовлеченный в ангио-
генез опухоли и имеющий название сосудистый эндотелиаль-
ный фактор роста (СЭФР), и этот препарат стал первой био-
логической молекулой, созданной для лечения метастатичес-
кого КРР. В первой линии лечения бевацизумаб оценивался 
в рандомизированных исследованиях III фазы в комбинации 
со схемами IFL (5-ФУ/ФК болюс и иринотекан), FOLFIRI, 
FOLFOX и XELOX. Эти исследования подтвердили поло-
жительный эффект препарата на такие показатели как ОЧО, 
ВБП и ОВ (таблица 1) [24-26]. Цетуксимаб является химер-
ным моноклональным антителом, нацеленным на рецептор 
эпидермального фактора роста (РЭФР). В двух рандомизиро-
ванных исследованиях метастатического КРР было продемон-
стрировано, что добавление цетуксимаба к схемам FOLFIRI 
и FOLFOX улучшало клинические исходы (показатели ОЧО 
и ВБП) у пациентов, имевших опухоли с диким типом гена 

Таблица 1. Рандомизированные исследования III фазы, в которых оценивался бевацизумаб в комбинации с химиотерапией 
в первой линии лечения метастатического КРР
Èññëåäîâàíèÿ â ïåðâîé ëèíèè ëå÷åíèÿ Ðåçóëüòàòû

Íàçâàíèå èññëåäîâàíèÿ/
Àâòîð ×èñëî ïàöèåíòîâ Âèäû ëå÷åíèÿ Î×Î (%) ÂÁÏ (ìåñÿöû)

(ïåðâàÿ êîíå÷íàÿ òî÷êà) ÎÂ (ìåñÿöû)

Hurwitz (2004) [24] 813 IFL ± Áåâàöèçóìàá 45 ïî ñðàâíåíèþ
ñ 35 (ð = 0,004)

10,6 ïî ñðàâíåíèþ ñ 6,2
(ð < 0,001)

20,3 ïî ñðàâíåíèþ ñ 15,6
(ð < 0,001)

BICC-C (2007) [25] 430 IFL/FOLFIRI ± Áåâàöèçóìàá 57 ïî ñðàâíåíèþ
ñ 53,3 (ÍÄ)

57,9 ïî ñðàâíåíèþ ñ 8,3
(ð = 0,007)

ÍÐ ïî ñðàâíåíèþ ñ19,2
(ð = 0,007)

NO 16966 (2008) [26] 1401 XELOX/FOLFOX ± 
Áåâàöèçóìàá

47 ïî ñðàâíåíèþ
ñ 49 (ÍÄ)

9,4 ïî ñðàâíåíèþ ñ 8
(ð = 0,0023)

21,3 ïî ñðàâíåíèþ ñ 19,9
(ð = 0,077)

Ñîêðàùåíèÿ: Î×Î: îáùàÿ ÷àñòîòà îòâåòà îïóõîëè; ÂÁÏ: âûæèâàíèå áåç ïðîãðåññèðîâàíèÿ; ÎÂ: îáùåå âûæèâàíèå.
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KRAS (таблица 2) [28,29]. При использовании бевацизума-
ба и цетуксимаба в комбинации с ХТ выживание пациентов 
улучшилось и составляло более 24 месяцев.

Новая система стадирования
Европейская группа лечения колоректальных метастазов 
(ECMTG) предложила новую систему стадирования, в которой 
М из классификации TNM разделяется на четыре группы [8]:

*М0: метастазы отсутствуют
*М1а: резектабельные метастазы в печени
*М1b: потенциально резектабельные метастазы в печени
*М1с: метастазы в печени, вероятность которых стать резек-

табельными очень низкая
Для пациентов из подгруппы М1а, у которых метастазы 

резектабельные, и для пациентов из группы М1b, у которых 
метастазы становятся резектабельными после системного 
лечения, резекция метастазов предоставляет возможность 
полного излечения. Для группы М1с не должна исключаться 
возможность выполнения резекции метастазов. Возможность 
выполнения резекции у каждого пациента должна обсуждать-
ся на встрече мультидисциплинарной команды. 

Критерии резектабельности
Имеется по крайней мере три категории пациентов с 
МКРРП:

- Первая, метастазы в печени являются явно резектабельны-
ми на момент их выявления.

- Вторая, метастазы в печени нерезектабельны на момент их 
выявления, но потенциально могут стать резектабельными 
после первичной ХТ, которая носит название конверсион-
ная ХТ.

- Третья, метастазы в печени нерезектабельны на момент их 
выявления и имеется очень низкая вероятность того, что 
они станут резектабельными даже при использовании эф-
фективной ХТ. 

Относительными противопоказаниями к резекции печени 
являются синхронный рак прямой кишки; множественные, 
диффузные или большие метастазы печени; внепеченочные 
метастазы; высокий уровень АПФ (>200 нг/мл). У пациен-
тов, у которых отсутствуют доказательства наличия внепе-
ченочных метастазов, основными противопоказаниями к ре-
зекции печени являются метастазы, локализующиеся вблизи 
от печеночных вен и нижней полой вены или вблизи от ворот 
печени, а также большие или множественные метастазы печени. 
Противопоказание к резекции обычно является результатом 
комбинации этих основных причин, не позволяющих выпол-

нить резекцию с сохранением достаточной границы нормаль-
ной ткани ≥1 см. Излечивающая резекция лишь в исключи-
тельных случаях выполняется у пациентов, у которых имеется 
более 4 метастазов. Эти системы были приняты в практику 
еще до появления современной ХТ [6,30,31].
(А) Французские рекомендации (FFCD)
Во Французских рекомендациях резектабельность разделя-

ется на различные классы [32,33]:
*Резектабельность класса I; резекция легко выполняется хи-

рургами, имеющими опыт в операциях на печени:
- В патологический процесс вовлечены четыре или менее 

четырех сегментов и остаточный объем здоровой печени 
составляет >40%:

- Нижняя полая вена свободна от опухоли;
- ≤ 1 печеночной вены;
- Контралатеральная питающая ножка портальной вены.

*Резектабельность класса II; метастазы, резекцию которых 
потенциально могут выполнить хирурги, имеющие опыт в 
операциях на печени: вовлечены от 5 до 6 сегментов ± контра-
латеральные основные сосудистые структуры в пределах 
печени. Гепатектомия возможна при применении комплекс-
ной или большой резекции (более чем 4 сегмента), требую-
щей использования сложной и/или рискованной процедуры 
(центральная гепатектомия, расширенная правосторонняя 
гепатектомия, сосудистая реконструкция).

*Резекция невозможна в случае: (1) вовлечении двух 
ветвей портальной вены; (2) вовлечении одной портальной 
ветви и контралатеральной печеночной вены; или (3) вовле-
чении трех печеночных вен.

Прогностическими факторами являются: Размер >5 см, число 
метастазов >4, поражение двух долей, инвазия лимфатическо-
го узла ножки и/или высокий уровень АПФ.
(В) Система Оncosurge
Система Oncosurge определяет резектабельность метастазов 
как возможность резекции всех метастазов печени с сохране-
нием негативных границ > 1 см и остаточного объема здоровой 
печени > 20%. В этой системе прогностическими факторами 
являются функциональное состояние пациента и исходный 
процент здоровой печени. Наличие внепеченочных метаста-
зов (в лимфоузлы ворот печени, легкие, яичники и/или в над-
почечники) не является формальным противопоказанием к 
проведению резекции печени. В настоящее время приблизи-
тельно у 20% пациентов с метастазами в печени можно вы-
полнить их резекцию, и оценочное 5-летнее выживание таких 
больных составляет 50% [34]. 

Таблица 2. Рандомизированные исследования III фазы, в которых оценивался цетуксимаб в комбинации с химиотерапией 
в первой линии лечения метастатического КРР
Èññëåäîâàíèÿ â ïåðâîé ëèíèè ëå÷åíèÿ (äèêèé òèï KRAS) Ðåçóëüòàòû

Íàçâàíèå èññëåäîâàíèÿ/Àâòîð ×èñëî ïàöèåíòîâ Âèäû ëå÷åíèÿ Î×Î (%) ÂÁÏ (ìåñÿöû)
(ïåðâàÿ êîíå÷íàÿ òî÷êà) ÎÂ (ìåñÿöû)

CRYSTAL (2009) [28] (3 ôàçû) 599 FOLFIRI ± Öåòóêñèìàá 59 ïî ñðàâíåíèþ
ñ 43 (ð = 0,03)

9,9 ïî ñðàâíåíèþ ñ 8,7 
(ÑÐ = 0,68; 95% ÄÈ îò 0,50 äî 
0,94)

23,5 ïî ñðàâíåíèþ 
ñ 20 (ÑÐ = 0,80)

OPUS (2009) [29] (2 ôàçû) 338 FOLFOX ± Öåòóêñèìàá 61 ïî ñðàâíåíèþ
ñ 37 (ð = 0,01)

8,3 ïî ñðàâíåíèþ ñ 7,2
(ÑÐ = 0,57; ð = 0,016)

22,8 ïî ñðàâíåíèþ 
ñ 18,5 (ÑÐ = 0,86)

Ñîêðàùåíèÿ: Î×Î: îáùàÿ ÷àñòîòà îòâåòà îïóõîëè; ÂÁÏ: âûæèâàíèå áåç ïðîãðåññèðîâàíèÿ; ÎÂ: îáùåå âûæèâàíèå.
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Неоадъювантная химиотерапия
Неоадъювантную химиотерапию нужно отличать от конвер-
сионной ХТ, которая также назначается до операции, но ее на-
значают пациентам с исходно нерезектабельным заболевани-
ем с целью уменьшения объема метастазов и рассматривают 
возможность их потенциальной резектабельности. 
(А) Конверсионная химиотерапия при исходно нерезекта-
бельных метастазах колоректального рака в печени
Лишь небольшому числу пациентов с метастазами в печени 
можно сразу выполнить хирургическое вмешательство (15%). 
Поэтому делались попытки увеличить число пациентов с 
резектабельными метастазами за счет тех, которые исходно 
имели нерезектабельные метастазы КРРП. 

Уменьшение размера метастазов КРРП может ассоци-
ироваться с несколькими преимуществами:

(1) Маленькие метастазы могут исчезать в одной из долей 
печени, позволяя выполнить резекцию метастазов в противо-
положной доле;
(2)  Основные сосудистые ножки печени могут освободиться 
от опухоли;
(3) Большие метастазы могут стать доступными к абляцион-
ным методикам, когда их размер уменьшается до менее 3 см в 
диаметре.

Роль конверсионной ХТ оценивалась в многочисленных 
ретроспективных исследованиях и исследованиях II фазы [10, 
19,35-47]. В больших хирургических сериях (1104 пациентов) 
с исходно нерезектабельными метастазами в печени после 
первичной ХТ 12% пациентов удалось выполнить резекцию. 
Показатель 5-летнего выживания у них составил 33%, и он 
приближался к показателю 5-летнего выживания у пациен-
тов с резектабельными метастазами за тот же период (48%) 
[10]. В ретроспективное французское исследование включи-
ли 131 пациента с нерезектабельными метастазами в печени 
и они получили ХТ продолжительностью от 3 до 6 месяцев. 
У 57 пациентов (44%) посчитали возможным выполнить из-

лечивающую резекцию печени. После медианы наблюдения в 
динамике 39 месяцев показатель 4-летнего выживания у паци-
ентов, которым выполнили резекцию, составил 37%. Частота 
возникновения послеоперационных осложнений составила 
14% [35]. В дополнение к этому, проспективные исследова-
ния подтвердили способность неоадъювантной ХТ делать не-
которые метастазы резектабельными. Однако наблюдаются 
широкие различия в частоте выполнения резекции печени, о 
которой сообщалось в этих разных исследованиях; частично 
это является отображением различий в критериях резекта-
бельности/нерезектабельности, существующих между раз-
личными центрами. С другой стороны эти различия можно 
объяснить использованными схемами ХТ; на самом деле, было 
продемонстрировано, что схемы FOLFOX и FOLFIRINOX яв-
ляются наиболее эффективными протоколами лечения (таб-
лица 3) [19,36-47].
(В) Неоадъювантная химиотерапия при резектабельных 
метастазах колоректального рака в печени
Неоадъювантная ХТ — это назначение химиотерапии до опе-
рации пациентам с исходно резектабельным заболеванием. 
Это лечение ассоциируется с определенным числом потен-
циальных преимуществ:

(1) Увеличивается процент резектабельности
(2) Достигается ограниченная гепатектомия
(3) Лечение микро-метастазов
(4) Оценка химиочувствительности заболевания, поэтому 
можно сделать вывод, нужно ли назначать ХТ после резек-
ции метастазов. 

Наиболее важным нежелательным аспектом неоадъювантной 
ХТ является прогрессирование метастазов на протяжении 
периода проведения неоадъювантной ХТ. 

Осуществимость и положительные эффекты неоадъю-
вантной ХТ оценивались в исследованиях 2 фазы и в одном 
рандомизированном исследовании III фазы. В исследовании 

Таблица 3. Опубликованные проспективные исследования, в которых оценивался процент резектабельности после первой 
линии химиотерапии у пациентов с исходно нерезектабельными метастазами колоректального рака в печени

Àâòîð (ãîä) ×èñëî ïàöèåíòîâ Âèäû ëå÷åíèÿ Î×Î Ïðîöåíò ðåçåêòàáåëüíîñòè Ïåðèîïåðàöèîííûå 
îñëîæíåíèÿ

Wein (2001) [36] 53 5-ÔÓ/ÔÊ 41% 11% Ïðèåìëåìûå

Pozzo (2002) [37] 40 5-ÔÓ/ÔÊ + èðèíîòåêàí 47,5% 32,5% Ïðèåìëåìûå

Cals (2004) [38] 34 5-ÔÓ/ÔÊ + èðèíîòåêàí + îêñà-
ëèïëàòèí 50% 15% Ïðèåìëåìûå

Tourniguard (2004) [19] 109 FOLFOX 54% 22% Ïðèåìëåìûå

111 FOLFIRI 56% 9% Ïðèåìëåìûå

Kohne (2005) [39] 216 5-ÔÓ/ÔÊ + èðèíîòåêàí 62% 7% Ïðèåìëåìûå

214 5-ÔÓ/ÔÊ 34,4% 3% Ïðèåìëåìûå

Ho (2005) [40] 40 5-ÔÓ/ÔÊ/èðèíîòåêàí 55% 10% Ïðèåìëåìûå

Seium (2005) [41] 30 5-ÔÓ/ÔÊ + èðèíîòåêàí
+ îêñàëèïëàòèí 78% 23% Ãåìàòîëîãè÷åñêèå +++

Alberts (2005) [42] 42 FOLFOX 60% 40% Ïðèåìëåìûå

Masi (2006) [43] 74 FOLFIRINOX 72% 26%

Ychou (2007) [44] 34 FOLFIRINOX 70,6% 26,5% Ïðèåìëåìûå
Ãåìàòîëîãè÷åñêèå +++

Falcone (2007) [21] 122 FOLFIRINOX 60% 15% Ãåìàòîëîãè÷åñêèå +++

122 FOLFIRI 34% 6%

Skof E (2009) [46] 41 XELIRI 49% 24% Ýêâèâàëåíòíûå

46 FOLFIRI 48% 24%

Zhao R (2010) [47] 48 XELIRI 56,3% 42% Äèàðåÿ+++

Ñîêðàùåíèÿ. Î×Î: îáùàÿ ÷àñòîòà îòâåòà îïóõîëè
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2 фазы (исследование MIROX) резекция печени выполнялась 
после шести циклов ХТ по схеме FOLFOX. Показатель ОЧО 
составил 77% и частота излечивающей резекции составила 
91%. Показатель 2-летнего общего выживания составил 89%. 
Лечение в целом хорошо переносилось; основными токсичес-
кими эффектами были нейтропения 3–4 степени тяжести и 
тромбоцитопения [48]. До настоящего времени в английской 
литературе было опубликовано лишь одно рандомизирован-
ное исследование III фазы, в котором изучалась роль пери-
операционной ХТ у пациентов с резектабельными метастазами 
в печени. В этом исследовании с параллельными группами, 
которое проводилось международной группой EORTC, со-
общаются окончательные данные относительно показателя 
ВБП. 364 пациента с колоректальным раком и до 4 метаста-
зов в печени были рандомизированно распределены либо на 
шесть циклов (3 месяца) схемы FOLFOX4 до и шесть циклов 
(3 месяца) после операции, либо на одно лишь хирургическое 
вмешательство (182 пациента в группе периоперационной ХТ 
и 182 пациента в группе одного лишь хирургического вмеша-
тельства) (рисунок 1). Первичной конечной точкой исследо-
вания было ВБП. В группе периоперационной ХТ резекция 
была выполнена 151 пациенту (83%) по сравнению со 152 па-
циентами (84%) в группе одного лишь хирургического вмеша-
тельства. Абсолютное увеличение показателя ВБП через 3 года 
составило 7,3% (р = 0,058) у рандомизированных пациентов; 
8.1% (р = 0,041) у пригодных к вмешательству пациентов; и 
9,2% (р = 0,025) у пациентов, которым выполнили резекцию. 
Обратимые послеоперационные осложнения чаще возника-

ли в группе периоперационной ХТ, чем в группе одного лишь 
хирургического вмешательства (25% по сравнению с 16%; р = 
0,04). Операционная смертность составила менее 1% в обеих 
группах лечения [9].

Комбинация таргетных препаратов с цитотоксической 
ХТ засвидетельствовала высокий показатель ОЧО опухоли 
и, таким образом, оправдывает оценку своей эффективно-
сти в ситуации применения до и после операции [24-29]. 
Опубликованы по крайней мере 4 исследования II фазы, в 
которых оценивалась роль таргетных препаратов в условиях 
применения до операции (таблица 4) [49-52]. Эти исследова-
ния продемонстрировали, что бевацизумаб и цетуксимаб в 
комбинации со стандартной ХТ улучшают показатель ОЧО 
опухоли (70–78%) и показатели резектабельности (60–93%) 
у пациентов с исходно нерезектабельными или потенциаль-
но резектабельными МКРРП, и этот эффект наблюдался при 
отсутствии неприемлемых периоперационных осложнений. В 
настоящее время продолжаются несколько рандомизирован-
ных исследований, которые запланированы для подтвержде-
ния этих предварительных результатов. В исследовании III 
фазы, которое проводится группой EORTC, исследователи 
оценивают периоперационную ХТ, основывающуюся на це-
туксимабе плюс FOLFOX с бевацизумабом или без него у 
пациентов с резектабельными метастазами колоректального 
рака в печени [53]. В другом исследовании III фазы группа 
NCI изучает положительный эффект добавления цетуксима-
ба к схеме FOLFOX до и после операции [54].

Адъювантная химиотерапия
В прошлом стандартным лечением пациентов с резектабель-
ными метастазами печени было применение одной лишь хи-
рургической резекции. Впоследствии на основании резуль-
татов нескольких исследований в план лечения была введена 
ХТ (неоадъювантная иди адъювантная).

Адъювантная системная ХТ определяется как назначение 
ХТ после полной резекции МКРРП. Целью такого лечения 
является снизить риск рецидива заболевания и улучшить по-
казатели выживания пациента. 

В наличии имеются 2 теоретических обоснования для 
применения адъювантной ХТ после резекции печени: (1) 
наличие “дремлющих” раковых клеток в оставшейся печени; 
и (2) положительный эффект адъювантной ХТ после хирур-
гического вмешательства по поводу III стадии колоректаль-
ного рака [55].
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 N = 364 ïàöèåíòà ñ íàëè÷èåì ìåíåå ÷åì 5 ðåçåêòàáåëüíûõ ìåòàñòàçîâ

FOLFOX4 FOLFOX4
Õèð.

âìåøàòåëüñòâî

Õèð.
âìåøàòåëüñòâî

6 öèêëîâ
(3 ìåñÿöà)

6 öèêëîâ
(3 ìåñÿöà)

Рисунок 1. На рисунке представлен дизайн рандомизирован-
ного исследования 40 983 (международная группа EORTC)

Таблица 4. Избранные исследования II фазы, в которых изучались таргетные препараты, применяемые до операции
Àâòîð (ãîä) Òèï ìåòàñòàçîâ ×èñëî

ïàöèåíòîâ
Âèäû ëå÷åíèÿ Ïðîöåíò

ðåçåêòàáåëüíîñòè
Î×Î Ïåðèîïåðàöèîííûå 

îñëîæíåíèÿ

Gruenberger (2008) 
[49]

Ïîòåíöèàëüíî
ðåçåêòàáåëüíûå

56 Áåâàöèçóìàá + 
XELOX

93% 73% (ÏÎ = 8,9%; ×Î = 64,3% Ïðèåìëåìûå

Wong (2011) [50] Èñõîäíî
íå ïîäëåæàò ðåçåêöèè

46 Áåâàöèçóìàá + 
XELOX

40% 78% Îòñóòñòâóþò îñëîæíåíèÿ 
3–4 ñòåïåíè òÿæåñòè

Shimada (2011) [51] Íåðåçåêòàáåëüíûå 7 Áåâàöèçóìàá + 
FOLFIRINOX

71% 100% Îòñóòñòâóþò îñëîæíåíèÿ 
3–4 ñòåïåíè òÿæåñòè

Folprecht (2010) 
[52]

Íåðåçåêòàáåëüíûå 114 Öåòóêñèìàá + 
FOLFOX +FOLFIRI

60% 70% ïðè îïóõîëÿõ ñ äèêèì òè-
ïîì ãåíà KRAS (R0 = 34%: 38% 

ïðè FOLFOX ïî ñðàâíåíèþ ñ 30% 
ïðè FOLFIRI)

Ïðèåìëåìûå

Ñîêðàùåíèÿ. Î×Î: îáùàÿ ÷àñòîòà îòâåòà îïóõîëè; ÏÎ: ïîëíûé îòâåò îïóõîëè; ×Î: ÷àñòè÷íûé îòâåò îïóõîëè; R0: ïîëíàÿ ðåçåêöèÿ ñ ñîõðàíåíèåì ñâîáîä-
íûõ ãðàíèö. 



6

По аналогии с III стадией заболевания, адъювантная ХТ 
или псевдоадъювантная ХТ оценивалась после полной резек-
ции всех метастазов печени в двух исследованиях III фазы с 
использование подобного дизайна, но эти исследования были 
преждевременно завершены вследствие медленного набора 
участников. Также был опубликован совокупный анализ, 
основывающийся на индивидуальных данных из этих двух 
исследований. Проводилось третье и четвертое исследование 
III фазы, чтобы сравнить две различные схемы адъювантной 
ХТ (таблица 5) [56-60].

В первых двух исследованиях III фазы пациентов ран-
домизировали в две ветви лечения, одна экспериментальная 
ветвь, в которой тестировали адъювантную ХТ, состоящую 
из болюса 5-ФУ/ФК на протяжении 6 месяцев, а вторая кон-
трольная ветвь, в которой применялось лишь хирургическое 
лечение. В первом исследовании, в которое включили 173 па-
циентов, различия в показателях 5-летнего ВБП и 5-летнего 
ОВ между двумя ветвями лечения не были значимыми, соот-
ветственно 33,5% по сравнению с 26,7% и 51% по сравнению с 
42%. Однако при использовании многовариантного анализа 
исследование засвидетельствовало положительный эффект на 
показатель ВБП для ХТ (модель Кокса для ВБП: соотношение 
шансов = 0,66; Р = 0,028) [57]. Второе рандомизированное ис-
следование является многоцентровым исследованием, прово-
дившимся группой EORTC/NCIC/GIVIO и в него включили 
129 пациентов. Результаты через 4 года не продемонстрирова-
ли каких-либо различий между двумя группами относительно 
как показателя ВБП (45% по сравнению с 38%), так и ОВ (57% 
по сравнению с 47%) [56]. Совокупный анализ, в котором ис-
пользовались индивидуальные данные из этих двух исследо-
ваний, был представлен на ежегодной конференции ASCO 2006 
и недавно опубликован. Этот метаанализ продемонстрировал 
маргинальную статистическую значимость для показателя 
ВБП (р = 0,095) и ОВ (р = 0,058) в пользу адъювантной химио-
терапии. В дополнение к этому, многовариантный анализ трех 
факторов (группа лечения, число метастазов и свободный от 
рецидива интервал между метастазированием) указывал на 
преимущества ХТ [58].

Третье рандомизированное исследование, в котором срав-
нивались две адъювантных схемы химиотерапии, FOLFIRI и 
5-ФУ/ФК, было проведено и недавно опубликовано француз-
ской командой. В это исследование были включены 322 паци-
ента, которым выполнили полную резекцию (R0). В опубли-
кованной статье авторы сделали вывод, что не было разли-

чий в показателях ВБП (первая конечная точка) и ОВ между 
двумя ветвями ХТ. Однако у пациентов, которым провели 
раннее лечение в пределах 42 дней от хирургического вме-
шательства, схема FOLFIRI имела преимущества над схемой 
5-ФУ/ФК (ВБП: р = 0,17) [59].

И наконец, в четвертом исследовании сравнивали адъю-
вантное лечение бевацизумабом плюс схема XELOX с одной 
лишь схемой XELOX после радикальной резекции МКРРП. 
Вследствие медленного набора пациентов исследование было 
остановлено преждевременно после включения лишь 79 паци-
ентов. На момент последнего наблюдения в динамике показа-
тель 2-летнего ВБП (первая конечная точка) составил 72% по 
сравнению с 52% в пользу ветви бевацизумаба, однако разли-
чие не достигло статистической значимости (р = 0,074). Между 
двумя ветвями лечения не было выявлено существенных раз-
личий относительно токсических эффектов [60].

Повреждение печени, связанное с неоадъювантной химио-
терапией
Несмотря на то, что дооперационная ХТ имеет много пре-
имуществ, возникает все больше опасений относительно ее 
потенциала вызывать гепатотоксичность. Типы поврежде-
ний, которые наблюдались в образцах печени, полученных 
от пациентов, получивших перед операцией курс ХТ, вклю-
чают стеатоз, стеатогепатит и синусоидальные повреждения. 
Было продемонстрировано, что эти патологические изменения 
являются специфическими для определенных препаратов, а 
также связаны с продолжительностью ХТ. 
(А) Стеатоз и стеатогепатит
Стеатоз определяют как аккумуляцию липидов в гепатоците. 
Распространенность стеатоза в популяции колеблется между 
16% и 31%, и эти цифры возрастают до 46–75% при выражен-
ном потреблении алкоголя и у пациентов с ожирением. В более 
поздних стадиях стеатоз сопровождается воспалением и бал-
лонизацией, которые ведут к фиброзу, и этот патологический 
процесс получил термин стеатогепатит. Стеатогепатит может 
приводить к существенному снижению функции печени. На 
протяжении 10-летнего периода приблизительно у 9–20% па-
циентов из стеатогепатитом развивается цирроз. А в группе 
пациентов, у которых развился цирроз, у 22–33% развива-
ется конечная стадия заболевания печени [61-66]. Анализ 
влияния стеатоза на клинические исходы после резекции 
печени позволяет предположить, что повышается лишь за-
болеваемость, но не смертность [67,68]. Однако стеатогепатит 

Таблица 5. Рандомизированные исследования и метаанализы, в которых оценивалась роль системной адъювантной химио-
терапии у пациентов с полностью удаленными метастазами колоректального рака в печени

Àâòîð (ãîä) Òèï èññëåäîâàíèÿ ×èñëî ïàöèåíòîâ Ðàíäîìèçèðîâàííàÿ
õèìèîòåðàïèÿ ïîñëå îïåðàöèè Ìåäèàíà ÂÁÏ (ìåñÿöû) Ìåäèàíà ÎÂ (ìåñÿöû)

Langer B (2002) 
[56]

III ôàçû 129 5-ÔÓ/ÔÊ Îòñóòñòâóþò ðàçëè÷èÿ Îòñóòñòâóþò ðàçëè÷èÿ

Portier (2006) [57] III ôàçû 173 5-ÔÓ/ÔÊ 24,4 ïî ñðàâíåíèþ ñ 16,6
(ð = 0,028) 

62,1 ïî ñðàâíåíèþ
ñ 46,4 (ð = 0,13)

Mirty (2006) [58] Ñîâîêóïíûé àíàëèç 278 5-ÔÓ/ÔÊ 27,9 ïî ñðàâíåíèþ ñ 18,8
(ð = 0,059)

61,1 ïî ñðàâíåíèþ
ñ 46,9 (ð = 0,125)

Ychou (2009) [59] III ôàçû 306 FOLFIRI ïî ñðàâíåíèþ
ñ 5-ÔÓ/ÔÊ

24,7 ïî ñðàâíåíèþ ñ 21,6
(ð = 0,44)

Ðàçëè÷èÿ îòñóòñòâóþò

Voest (2011) [60] III ôàçû 79 Áåâàöèçóìàá + XELOX
ïî ñðàâíåíèþ ñ XELOX

ÂÁÏ ÷åðåç 2 ãîäà = 70% ïî 
ñðàâíåíèþ ñ 52% (ð = 0,074)

–

Ñîêðàùåíèÿ. ÂÁÏ: âûæèâàíèå áåç ïðîãðåññèðîâàíèÿ; ÎÂ: îáùåå âûæèâàíèå
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может ассоциироваться с повышенной смертностью на 90-й 
день после операции вследствие возникновения печеночной 
недостаточности [69].
(В) Сосудистое повреждение или синдром обструкции 
синусоидов
Синдром обструкции снусоидов является результатом по-
вреждения эндотелиальных клеток, выстилающих синусоиды 
печени [70,71]. Он может приводить к портальной гипертен-
зии, асциту, гипербилирубинемии и, в тяжелых случаях, пе-
ченочной недостаточности. Одним из признаков синдрома 
обструкции синусоидов является дилатация синусоидов. 
Анализ влияния сосудистых повреждений на клинические 
исходы после резекции печени позволяет предположить, что 
повреждение синусоидов повышает риск операционных крово-
течений, но не увеличивает показатели периоперационной за-
болеваемости и смертности [69,72].
(С) Токсичность, специфическая для определенных пре-
паратов
Было засвидетельствовано, что повреждение печени после 
ХТ является специфическим для определенных препаратов, а 
также связано с продолжительностью курса ХТ. Были сообще-
ния о том, что 5-ФУ может ассоциироваться с повышенным 
риском развития тяжелого стеатоза [73]. Комбинированные 
схемы на основе оксалиплатина ассоциируются с повышен-
ным риском развития сосудистых повреждений печени [69, 
72,74]. В соответствии с другими сообщениями схемы ХТ на 
основе иринотекана ассоциировались с повышенным риском 
развития стеатоза и стеатогепатита [67,69,75]. 

СЭФР играет критически важную роль в регенерации 
печени. Как следствие этого, вполне возможно, что регене-
рация печени может замедляться у пациентов, которым ре-
зекция печени выполняется после применения препаратов, 
блокирующих СЭФР [76]. Результаты 2 доклинических ис-
следований противоречивы относительно эффекта ингибиро-
вания РЭФР на регенерацию печени; в первом исследовании 
было представлено серьезное доказательство того, что РЭФР 
играет важную роль в регенерации печени, однако во втором 
исследовании было показано, что цетуксимаб не оказывает 
негативного влияния после выполнения резекции печени у 
мышей [77,78]. Пока не будут получены дополнительные до-

казательства, рекомендуют придерживаться 6–8-недельного 
интервала между последним назначением бевацизумаба/це-
туксимаба и резекцией печени.
(D) Влияние продолжительности химиотерапии
В двух исследованиях четко было показано, что показатели 
заболеваемости связаны с продолжительностью назначенной 
ХТ. В первом исследовании было показано, что применение 
более 12 курсов ХТ ассоциировалось с более высоким риском 
послеоперационных осложнений по сравнению с количест-
вом курсов ХТ менее 12. Во втором исследовании авторы про-
демонстрировали, что показатели послеоперационной заболе-
ваемости были более высокими у пациентов, получивших 
более 6 циклов ХТ перед хирургическим вмешательством 
[72,79]. Более недавно, данные безопасности из исследова-
ния III фазы EORTC 40983/EPOC показали, что назначение 
6 циклов схемы FOLFOX перед хирургическим вмешательст-
вом является вполне осуществимым; показатели смертности 
были очень низкими (около 1%) и частота возникновения об-
ратимых осложнений была приемлемой [9].

Рекомендации по назначению лечения (рисунок 2) [32,33, 
80]
Варианты лечения для пациентов с МКРРП должны об-
суждаться на встречах мультидисциплинарной команды 
(хирург, медицинский онколог, лучевой онколог, радиолог, 
патолог…).
(А) Резектабельные метастазы колоректального рака 
в печень
Периоперационное лечение продолжительностью 3 месяца 
(6 циклов) с применением схемы FOLFOX4 совместимо с 
большим хирургическим вмешательством на печени, улуч-
шает показатель ВБП у резектабельных пациентов, и такой 
подход должен рассматриваться как стандарт лечения паци-
ентов с резектабельными МКРРП.

В случае первичного хирургического вмешательства как 
вариант лечения пациента, у которого была выполнена полная 
резекция метастазов печени, должна рассматриваться адъю-
вантная ХТ продолжительностью 6 месяцев, основывающаяся 
на 5-ФУ/ФК, схеме FOLFOX4/XELOX или FOLFIRI. 

ÌÊÐÐÏ

Ðåçåêòàáåëüíûå
(Êëàñ I)

Ïîòåíöèàëüíî
ðåçåêòàáåëüíûå

(Êëàñ II)
Íåðåçåêòàáåëüíûå

(1) >4 ìåòàñòàçîâ;
(2) Ðàçìåð > 5 ñì;

(3) Ðàê ïðÿìîé êèøêè ñ ñèíõðîííûìè
ìåòàñòàçàìè â ïå÷åíü;

(4) Âîâëå÷åíèå ëèìôàòè÷åñêèõ óçëîâ;
(5) Âûñîêèé óðîâåíü ÀÏÔ;

(6) Ìåòàñòàçû âáëèçè îò âñåõ ïå÷åíî÷íûõ âåí;
(7) èëè ìåòàñòàçû âáëèçè

îò âåòâåé ïîðòàëüíîé âåíû.

(1) Âîâëå÷åíèå 2 âåòâåé
ïîðòàëüíîé âåíû; 

(2) Âîâëå÷åíèå 1 âåòâè
ïîðòàëüíîé âåíû +
êîíòðàëàòåðàëüíîé
ïå÷åíî÷íîé âåíû;

(3) èëè âîâëå÷åíèå
3 ïå÷åíî÷íûõ âåí

Òðè ìåñÿöà íåîàäúþâàíòíîé ÕÒ,
îñíîâûâàþùåéñÿ íà ñõåìå

FOLFOX4  > õèð. âìåøàòåëüñòâî

Òðè ìåñÿöà êîíâåðñèîííîé ÕÒ,
îñíîâûâàþùåéñÿ íà ñõåìå
FOLFOX4 èëè FOLFIRINOX

Ïàëëèàòèâíàÿ õèìèîòåðàïèÿ
+/– òàðãåòíûå ïðåïàðàòû

Рисунок 2. На представленном рисунке подводится итог рекомендаций по лечению.
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(В) Потенциально резектабельные метастазы колорек-
тального рака в печени
Должен рассматриваться вариант неоадъювантной ХТ (кон-
версионная ХТ), основывающейся на 3 месяцах (6 циклов) 
применения схемы FOLFOX4 или FOLFIRINOX, чтобы уве-
личить шанс излечения пациента с исходно нерезектабель-
ными метастазами в печень. Возможность выполнения ре-
зекции должна обсуждаться на встречах мультидисципли-
нарной команды.
(С) Метастазы в печень, вероятность которых стать 
резектабельными очень низкая
Должна рассматриваться паллиативная ХТ, основывающая-
ся на схеме FOLFOX4/XELOX, FOLFIRI с применением био-
логического лечения или без него.

Даже в этой ситуации не должна исключаться возмож-
ность выполнения резекции печени. Возможность выполне-
ния резекции должна обсуждаться на встречах мультидисци-
плинарной команды. 

В таблице 6 подводится итог наиболее часто используе-
мых схем ХТ при метастатическом КРР. 

Âûâîäû
На протяжении последних нескольких лет прогноз пациентов 
с метастазами колоректального рака в печень существенно 
улучшился (рисунок 3). Лечение таких пациентов выполняется 
мультидисциплинарной командой с использованием современ-
ных схем химиотерапии и более совершенных хирургических 
методик. В соответствии с результатами рандомизированно-
го исследования EORTC40983 лечением выбора пациентов 
с резектабельными метастазами перед выполнением хирур-
гической резекции является химиотерапия на основе схемы 
FOLFOX4. Для пациента с резектабельными метастазами, 
которому выполнили первичное хирургическое вмешатель-
ство, разумным выбором является адъювантная ХТ. В случае 
исходно нерезектабельного заболевания должна быть показа-
на конверсионная ХТ с использованием более активной ком-

Таблица 6. Наиболее часто используемые схемы химиотерапии при лечении метастатического колоректального рака

Ñõåìà
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü 

öèêëà Ïðåïàðàòû è äîçû

1 2 3 4 5

5-ÔÓ êëèíèêà Ìåéî 4 íåäåëè ÔÊ 20 ìã/ì2/Ä â 1–5 
äíè

5-ÔÓ 425 ìã/ì2/Ä áî-
ëþñ â 1–5 äíè

 

5-ÔÓ/ÔÊ (de Gramont) [17] 2 íåäåëè ÔÊ 200 ìã/ì2 íà ïðîòÿ-
æåíèè 2 ÷. â Ä1 è Ä2 

5-ÔÓ 400 ìã/ì2 áî-
ëþñ â Ä1 è Ä2

5-ÔÓ 600 ìã/ì2 ÍÂÂÈ 
íà ïðîòÿæåíèè 22 ÷. 

â Ä1 è Ä2

FOLFOX4 [17] 2 íåäåëè Îêñàëèïëàòèí 85 ìã/
ì2 íà ïðîòÿæåíèè 2 ÷. 

â Ä1

ÔÊ 200 ìã/ì2 íà ïðî-
òÿæåíèè 2 ÷. â Ä1 

è Ä2

5-ÔÓ 400 ìã/ì2 áî-
ëþñ â Ä1 è Ä2

5-ÔÓ 600 ìã/ì2 ÍÂÂÈ 
íà ïðîòÿæåíèè 22 ÷. 

â Ä1 è Ä2

Ìîäèôèöèðîâàííàÿ FOLFOX6 2 íåäåëè Îêñàëèïëàòèí 85 ìã/
ì2 íà ïðîòÿæåíèè 2 ÷. 

â Ä1

ÔÊ 200 ìã/ì2 íà ïðî-
òÿæåíèè 2 ÷. â Ä1 

è Ä2

5-ÔÓ 400 ìã/ì2 áî-
ëþñ â Ä1

5-ÔÓ 2400 ìã/ì2 
ÍÂÂÈ íà ïðîòÿæåíèè 

46 ÷. â Ä1

XELOX 3 íåäåëè Îêñàëèïëàòèí 130 
ìã/ì2 íà ïðîòÿæåíèè 

2 ÷. â Ä1 

Êàïåöèòàáèí 1 ã/ì2 

2 ð/ä â äíè 1–14 

FOLFIRI [19] 2 íåäåëè Èðèíîòåêàí 180 ìã/ì2 

íà ïðîòÿæåíèè 1 ÷. 
â Ä1

ÔÊ 200 ìã/ì2 íà ïðî-
òÿæåíèè 2 ÷. â Ä1 

è Ä2

5-ÔÓ 400 ìã/ì2 áî-
ëþñ â Ä1 è Ä2

5-ÔÓ 600 ìã/ì2 ÍÂÂÈ 
íà ïðîòÿæåíèè 22 ÷. 

â Ä1 è Ä2

XELIRI 3 íåäåëè Îêñàëèïëàòèí 130 
ìã/ì2 íà ïðîòÿæåíèè 

2 ÷. â Ä1

Êàïåöèòàáèí 1 ã/ì2 
2 ð/ä â äíè 1–14

FOLFIRINOX (Èòàëèÿ) [21] 2 íåäåëè Èðèíîòåêàí 165 ìã/ì2 

íà ïðîòÿæåíèè 1 ÷. 
â Ä1

Îêñàëèïëàòèí
85 ìã/ì2 íà ïðîòÿæå-

íèè 2 ÷. â Ä1

ÔÊ 200 ìã/ì2 íà ïðî-
òÿæåíèè 2 ÷. â Ä1 

5-ÔÓ 400 ìã/ì2 áî-
ëþñ â Ä1 

5-ÔÓ 3200 ìã/ì2 
ÍÂÂÈ íà ïðîòÿæåíèè 

48 ÷. â Ä1 

FOLFIRINOX (Ôðàíöèÿ) [45] 2 íåäåëè Èðèíîòåêàí 180 ìã/ì2 

íà ïðîòÿæåíèè 1 ÷. 
â Ä1

Îêñàëèïëàòèí
85 ìã/ì2 íà ïðîòÿæå-

íèè 2 ÷. â Ä1

ÔÊ 400 ìã/ì2 â Ä1 5-ÔÓ 400 ìã/ì2 áî-
ëþñ â Ä1 

5-ÔÓ 2400 ìã/ì2 
ÍÂÂÈ íà ïðîòÿæåíèè 

48 ÷. â Ä1 

Áåâàöèçóìàá + FOLFOX4 [26] 2 íåäåëè Áåâàöèçóìàá 5 ìã/êã 
íà ïðîòÿæåíèè 30–

90 ìèí. â Ä1

Îêñàëèïëàòèí
85 ìã/ì2 íà ïðîòÿæå-

íèè 2 ÷. â Ä1

ÔÊ 200 ìã/ì2 íà ïðî-
òÿæåíèè 2 ÷. â Ä1 

è Ä2

5-ÔÓ 400 ìã/ì2 áî-
ëþñ â Ä1 è Ä2

5-ÔÓ 600 ìã/ì2 ÍÂÂÈ 
íà ïðîòÿæåíèè 22 ÷. 

â Ä1 è Ä2

Áåâàöèçóìàá + XELOX [26] 3 íåäåëè Áåâàöèçóìàá 7,5 ìã/êã 
íà ïðîòÿæåíèè 30–

90 ìèí. â Ä1

Îêñàëèïëàòèí
130 ìã/ì2 íà ïðîòÿ-

æåíèè 2 ÷. â Ä1 

Êàïåöèòàáèí 1 ã/ì2

2 ð/ä â äíè 1–14 

Áåâàöèçóìàá + FOLFIRI [25] 2 íåäåëè Áåâàöèçóìàá 5 ìã/êã 
íà ïðîòÿæåíèè 30–

90 ìèí. â Ä1

Èðèíîòåêàí
180 ìã/ì2 íà ïðîòÿ-

æåíèè 1 ÷. â Ä1

ÔÊ 200 ìã/ì2 íà ïðî-
òÿæåíèè 2 ÷. â Ä1 

è Ä2

5-ÔÓ 400 ìã/ì2 áî-
ëþñ â Ä1 è Ä2

5-ÔÓ 600 ìã/ì2 ÍÂÂÈ 
íà ïðîòÿæåíèè 22 ÷. 

â Ä1 è Ä2

Öåòóêñèìàá + FOLFIRI (äèêèé 
òèï KRAS) [28]

2 íåäåëè Îêñàëèïëàòèí
130 ìã/ì2 íà ïðîòÿ-

æåíèè 2 ÷. â Ä1

Êàïåöèòàáèí 1 ã/ì2 
2 ð/ä â äíè 1–14

Öåòóêñèìàá + FOLFOX (äèêèé 
òèï KRAS) [29]

2 íåäåëè Öåòóêñèìàá 400 ìã/ì2 
íà ïðîòÿæåíèè 2 ÷. â 
Ä1, ïîòîì 250 ìã/ì2 

åæåíåäåëüíî

Èðèíîòåêàí
180 ìã/ì2 íà ïðîòÿ-

æåíèè 1 ÷. â Ä1

ÔÊ 200 ìã/ì2 íà ïðî-
òÿæåíèè 2 ÷. â Ä1 

è Ä2

5-ÔÓ 400 ìã/ì2 áî-
ëþñ â Ä1 è Ä2

5-ÔÓ 600 ìã/ì2 ÍÂÂÈ 
íà ïðîòÿæåíèè 22 ÷. 

â Ä1 è Ä2

Öåòóêñèìàá + FOLFOX (äèêèé 
òèï KRAS) [29]

2 íåäåëè Öåòóêñèìàá 400 ìã/ì2 
íà ïðîòÿæåíèè 2 ÷. â 
Ä1, ïîòîì 250 ìã/ì2 

åæåíåäåëüíî

Îêñàëèïëàòèí
85 ìã/ì2 íà ïðîòÿæå-

íèè 2 ÷. â Ä1

ÔÊ 200 ìã/ì2 íà ïðî-
òÿæåíèè 2 ÷. â Ä1 

è Ä2

5-ÔÓ 400 ìã/ì2 áî-
ëþñ â Ä1 è Ä2

5-ÔÓ 600 ìã/ì2 ÍÂÂÈ 
íà ïðîòÿæåíèè 22 ÷. 

â Ä1 è Ä2

Ñîêðàùåíèÿ. Ä = äåíü; ÍÂÂÈ = íåïðåðûâíàÿ âíóòðèâåííàÿ èíôóçèÿ.
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Рисунок 3. Этот рисунок иллюстрирует улучшение показателей выживания пациентов с МКРРП вследствие внедрения со-
временной химиотерапии и таргетных препаратов и, прежде всего, выполнения резекции печени (мультидисциплинарный 
подход).

бинации, такой как FOLFIRINOX, чтобы уменьшить размеры 
метастазов печени и увеличить шанс полного излечивания па-
циента. Если метастазы исходно нерезектабельны и имеется 
низкая вероятность того, что они станут резектабельными, 
основой лечения является паллиативная ХТ в комбинации с 
таргетным препаратом или без него. Роль таргетных препа-
ратов при неоадъювантном лечении будет четко определена 
в недалеком будущем. Для улучшения результатов лечения 
метастазов колоректального рака в печени должны быть про-
должены терапевтические исследования с целью разработки 
более эффективных схем лечения, а также новых хирургиче-
ских и абляционных методик.
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