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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы 

Рак прямой кишки - одно из наиболее распространённых злокачественных 
новообразований как у мужчин, так и у женщин во всём мире. Ежегодно в России 
заболевает более 50 тысяч человек и более 35 тысяч погибают от этого заболевания. 

Сравнительно редко (до 10-15% случаев) встречаются формы рака прямой 
кишки с экстенсивным локальным ростом, но без наличия метастазов в других 
органах и тканях. При этом местное распространение опухоли может быть столь 
значительным, что её хирургическое удаление не всегда представляется возможным, 
а радикализм таких вмешательств - сомнителен. 

Такие группы пациентов крайне редко рассматриваются отдельно в 
исследованиях, и в отношении их лечения отсутствуют какие-либо принятые 
стандарты или рекомендации. Малое количество достоверных данных об 
эффективности лечения данной когорты больных отчасти объясняется недостатками 
принятой терминологии и классификации. Так, в последней редакции классификации 
ТММ рак прямой кишки протяжённостью 12 см с врастанием в заднюю стенку 
мочевого пузыря при отсутствии отдалённых метастазов и поражения регионарных 
лимфатических узлов будет классифицирован как Т4М0М0 и отнесён ко II стадии 
заболевания, как и рак прямой кишки ТЗКОМО с врастанием только в жировую 
клетчатку. Прогноз у таких двух пациентов будет кардинально отличаться, но в 
исследовании, использующем классификацию ТЫМ, их отнесут в одну и ту же 
группу. 

Термин «местнораспространённый рак прямой кишки» не имеет единого 
определения в медицинской литературе. Некоторые авторы относят к нему любые 
формы заболевания с наличием поражения параректальных лимфатических узлов, 
другие - только опухоли, прорастающие серозную оболочку и распространяющиеся 
на соседние органы [Сарпс! С. Е1 а1. 2009, НопзЬег§ег К. Е1 а1., 2009]. Причём в 
некоторых исследованиях группа нерезектабельных опухолей с врастанием в 
соседние структуры, крестец и стенки таза в принципе исключались из изучаемой 
группы местнораспространённых опухолей [Воззе! е! а1., 2006, ВиЗко К. Е1 а1., 2006, 
Заиег К. е1 а1., 2012]. Отсутствие единого определения ведёт к затруднению анализа 
доступных данных по эффективности различных лечебных методик. 

Под местнораспространенным раком прямой кишки мы подразумеваем 
неподвижные («вколоченные») опухоли, прорастающие всю толщу стенки прямой 
кишки и распространяющиеся на соседние -органы. Однако распросфанение на 
окружающие прямую кишку органы может быгь различным. В одних случаях, когда 
опухоль распространяется на такие структуры как задняя стенка влагалища, шейка 
матки, семенные пузырьки, возможно выполнение хирургических вмешательств в 



объёме комбинированных, хотя в чисто хирургическом варианте досгажение КО 
резекции не всегда возможно. В другой ситуации, при опухолевом поражении 
костных структур таза, магистральных сосудов оперативное вмешательство даже в 
объёме комбинированных операций с позиций онкологической целесообразности 
представляется малоперспективным, поскольку возможность выполнения КО 
резекции крайне сомнительна. Несмотря на различную степень опухолевой инвазии 
все эти клинические группы отнесены к местнораспространенным опухолям прямой 
кишки, хотя прогноз заболевания у всех у них различен. 

Отсутствие единого определения, малое количество данных литературы и 
качественно проведённых исследований по этой теме, а также сравнительная 
редкость местнораспространенного рака прямой кишки приводят к большому 
разнообразию практикуемых в различных клиниках лечебных подходов и отсутствию 
единых стандартов лечения. Используемые варианты лечения больных 
местнораспространённым раком прямой кишки включают симптоматическое 
хирургическое лечение с целью ликвидации риска развития кишечной 
непроходимости, паллиативную химиотерапию, химиолучевую терапию, проведение 
расширенных хирургических вмешательств вшють до эвисцераций малого таза и 
различные комбинации этих методов. В большинстве случаев результаты лечения 
остаются неудовлетворительными, и актуальным является проведение качественных 
проспективных исследований с целью выбора оптимального лечебного подхода для 
пациентов с различным статусом местного распространения опухолей прямой 
кишки. 

Цель исследования 

На основании приведенных данных, целью данного исследования является 
улучшение результатов лечения больных местнораспространённым раком пркмой 
кишки за счёт создания нового варианта комплексного лечения, позволяющего 
повысить резектабельность опухоли и расширить показания к проведению 
сфинктеросохраняюших хирургических вмешательств. 

Задачи: 

1. Провести ретроспективный анализ отдалённых результатов различных 
вариантов комбинированного и комплексного лечения больных 
местнораспространенным раком прямой кишки с целью установления нулевой 
гипотезы для дальнейшего планирования проспективного исследования 

2. Разработать новый вариант комплексного лечения больных 
местнораспространенным раком прямой кишки на основе использования программы 
полирадиомодификации и системной цитотоксической терапии 

3. Провести анализ непосредственных результатов предложенной схемы 
лечения 



о оценить токсичность неоадъювантной термохимиолучевой терапии с 
использованием программы полирадиомодификации по международной шкале NCI-
CTCv.3.0; 

о оценить частоту достижения III-IV степени лечебного патоморфоза по 
шкале Dworak/Лавниковой; 

о оценить частоту выполнения операций в объёме R0; 
о оценить частоту выполнения сфинктеросохраняющих операций; 
о изучить особенности оперативных вмешательств и частоту развития 

ранних (до 30 дней) послеоперационных осложнений 
4. Изучить отдаленные результаты леченш 
о по частоте возникновения рецидивов и метастазов рака; 
о по времени, прошедшем до развития рецидивов и метастазов рака; 

о по показателям общей и безрецидивной выживаемости 

Научная новизна исследования 

Создан новый вариант (патент РФ №2414936 № «Способ лечения рака 
прямой кишки» от 2011г.) комплексного лечения больных 
местнораспространенным раком прямой кишки с применением 
терморадиохимиотерапии на основе использования концепции 
полирадиомодификации. Установлено, что созданный вариант комплексного лечения 
больных местнораспространенным неоперабельным раком прямой кишки обладает 
умеренной токсичностью и более чем у половины пациентов (57.8%) приводит к 
развитию III-IV степени лечебного патоморфоза, что позволило повысить показатели 
двухлетней безрецидивной выживаемости до 89,4% и 85,8% у пациентов с III и IV 
степенью лечебного патоморфоза по сравнению с 66,9% и 68,9% у пациентов с I и II 
степенью. Получаемая при этом более чем у половины пациентов выраженная 
регрессия опухоли позволила у 61% больных выполнить сфинкгеросохраняющие 
операции, а у 92.2% пациентов удалось выполнить резекцию в объёме R0, что 
позволило достичь высоких двухлетних показателей общей и безрецидивной 
выживаемости - 91% и 83% соответственно. 

Практическая значимость 

Реализация созданного варианта комплексного метода лечения 
местнораспространенного рака прямой кишки с применением 
терморадиохимиотерапии позволяет улучшить отдалённые результаты лечения и 
увеличить частоту выполнения сфинктеросохраняющих операций. 



Внедрение результатов исследования 

Изученный режим внедрён в практику хирургического отделения № 3 
(проктологии) ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н.Блохина» РАМН. 

Апробация работы 

Апробация диссертационной работы проведена на совместной научной 
конференции кафедры онкологии лечебного факультета I МГМУ им. И.М.Сеченова, 
хирургического отделения № 3 проктологии, отделения радиационной онкологии и 
радиологического отделения, хирургического отделения № 2 (диагностики опухолей), 
отделения патологической анатомии опухолей человека, отделения абдоминальной 
онкологии, отделения опухолей печени и поджелудочной железы, отделения 
химиотерапии, отделения лучевой диагностики и рентгенохирургических методов 
лечения, ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н.Блохина» РАМН 01 июня 2012 года (протокол № 10). 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 12 печатных работ, в том числе 6 работ в 
журналах, рекомендованных ВАК, 1. патент. 

Личный вклад автора 

Автор начал заниматься проблемой в 2008 г. Самостоятельно разработал анкету 
для пациентов для оценки токсичности, проводил лечение больных 
местнораспространённым раком прямой кишки, принимал участие в обследовании 
больных, включенных в работу. Вся обработка и анализ материала проведены 
автором самостоятельно. Вклад автора является определяющим и заключается в 
непосредственном участии на всех этапах работы: от постановки задач, их реализации 
до обсуждения полученных данных в научных публикациях и докладах. 

Структура и объём диссертации 

Диссертация изложена на 113 страницах машинописного текста и состоит из 
введения, трех глав, посвященных результатам собственных исследований, 
обсуждения полученных результатов и выводов. Работа иллюстрирована 8 таблицами 
и 19 рисунками. Перечень литературы включает 180 источников, среди которых 32 
отечественных и 148 зарубежных. 



СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материалы и методы исследования 

Работа основана на проспективном анализе результатов комплексного лечения 
64 пациентов с неподвижными местнораспространёнными формами рака прямой 
юпцки, которые были определены как неоперабельные при дооперационном 
обследовании. Всем больным лечение проводилось в отделении проктологаи ФГБУ 
«РОНЦ имени Н.Н.Блохина» РАМН в период с сентября 2007 года по январь 2011 
года. 

В качестве контрольной группы и для формирования нулевой (НО) и основной 
гипотезы (HI) исследования были взяты данные ретроспективного анализа 17 
пациентов с аналогичными формами рака прямой кишки, которым в отделении 
проктологии РОНЦ имени Н.Н.Блохина проводилась другая схема комплексного 
лечения в период с декабря 2000 года по декабрь 2006 года. 

Критериями включения были наличие морфологически верифицированного рака 
прямой кишки стадии T4NxM0 (по системе TNM, 2002, шестое издание), исходно 
неоперабельного и неподвижного при пальцевом исследовании, общий статус по 
шкале Карновского 80 и выше, отсутствие отдалённых метастазов и метахронных 
злокачественных новообразований, уровень гемоглобина 90 г/л и выше, количество 
лейкоцитов 3,0х10'/л и выше, количество тромбоцитов 100х10'/л и выше, креатинин 
менее 150 ммоль/л, общий билирубин менее 30 ммоль/л. Предоперационное 
стадирование параметра «Т» проводилось по данным МРТ органов малого таза, 
ТРУЗИ или КТ органов малого таза. Отсутствие отдалённых метастазов 
подтверждалось при проведении КТ органов грудной и брюшной полости с 
внутривенным контрастированием. Диагноз рака прямой кишки выставлялся при 
локализации опухоли в пределах 15 см от переходной анальной складки. 

Из исследования исключались пациенты, ранее получавшие специфическое 
лечение по поводу рака прямой кишки. Другими критериями исключения были 
беременность и лактация, индивидуальная гиперчувствительность к препаратам 
платины, установленная недостаточность дигидропиримидиндегидрогеназы. 

В обязательную программу обследования входило проведение пальцевого 
ректального исследования, колоноскопии, ирригографии, ТРУЗИ, КТ органов 
грудной и брюшной полости с внутривенным контрастированием, КТ или МРТ 
органов малого таза, рентгенографии ЛЁГКИХ, Определения уровней маркёров РЭА и 
СА 19.9. 

Дистанционная лучевая терапия проводилась с использованием 2D 
планирования на линейных ускорителях «Philips SL-20», «Philips SL75-5», «СИпас-
2001» фотонами энергией 6 МБ или 18 MB. При облучении использовалась методика 
«бокс» с четырёх противолежащих передне-задних и боковых полей. В основной 
исследуемой группе у 16 из 64 пациентов использовалась 3D CRT на линейном 



ускорителе «СИпас 1321» с многолепестковым коллиматором диафрагмы с энергией 
фотонов 6 МВ. В объём облучения включалась первичная опухоль и регионарные 
лимфатические узлы таза. Верхний уровень полей облучения включал общие 
подвздошные лимфатические узлы, нижний уровнем - обтураторные лимфатические 
узлы и диафрагму таза. Паховые лимфатические узлы включались в облучаемый 
объём только после морфологического подтверждения их метастатического 
поражения. 

Локальная гипертермия выполнялась непосредственно перед или после сеанса 
лучевой терапии в течение 60 минут при температуре 41-45''С на аппарате «Яхта-4» в 
ми1фоволновом режиме с частотой электромагнитных колебаний 460 МГц. При 
невозможности проведения трансректально локальной гипертермии (выраженный 
опухолевый стеноз, высокое расположение верхнего полюса опухоли) гипертермия 
проводилась в течение 60 минут при температуре 41-45®С на аппарате «Ягель» в УВЧ 
режиме радиоволн с частотой электромагнитных колебаний 40 МГц. Температура в 
опухоли во время сеанса локальной гипертермии оценивалась при помощи 
термодатчика, находящегося на верхушке гибкого зонда диаметром 1 мм. 

Характеристика исследуемой группы. 

В основную исследуемую группу было включено 64 пациента в возрасте от 24 
до 79 лет (медиана - 55,5 лет), среди них 40 (62,5%) мужчин и 24 (37,5%) женщины. 
Общие данные об исследуемой группе представлены в таблице 1. 

Общие данные об основной исследуемой группе. 
Таблица 1. 

Характеристика Число % 
Кол-во пациентов 64 
Пол 
Муж 40 62,5 
Жен 24 37,5 
Медиана возраста, лет 55,5 (от 24 до 79) 
Морфологическое строение 
Высокодифференцированная а/к 9 14 
Умереннодифференцированная а/к 34 53,1 
Низкодифференцированная а/к 5 7,8 
Недифференцированная а/к 1 1,6 
Слизеобразующая а/к 14 21,9 
Перстневидноклеточный рак 1 1,6 
Расстояние от переходной складки 
3-6 с т 36 56,3 
6.1-9 с т 23 35,9 



9.1-12 cm 5 7,8 
Размер опухоли 
Средний размер опухоли, см 9,5 (от 4,0 до 20,0) 

у всех пациентов исследуемой группы были неподвижные вколоченные 
опухоли, инфильтрирующие стенки таза. У 13 (20,3%) пациентов дополнительно 
отмечалось врастание опухоли в заднюю стенку влагалища, у 4 (6,3%) - в крестец, у 3 
(4,7%) - в матку, у 3 (4,7%) - в заднюю стенку мочевого пузыря и у 2 (3,1%) - в 
заднюю стенку мочевого пузыря и подвздошные сосуды. 

Создана оригинальная схема лечения (патент РФ № 2414936), включающая 
лучевую терапию РОД 4 Гр, СОД 40 Гр, 3 раза в неделю, химиотерапию 
капецитабином 650 мг/м2 per os 2 р/сут дни 1-22, оксалиплатином 50 мг/м2 в/в дни 3, 
10, 17, 4 сеанса локальной гипертермии в течение 60 минут при температуре 41-45°С 
в дни 8, 12, 15, 17, 2 введения метронидазола 10 г/м2 per rectum в составе полимерной 
композиции в дни 12, 17 (рисунок 1). Попытка хирургического лечения проводилась 
через 6-8 недель после окончания курса лучевой терапии. 

Гр-Грей 
Ох - оксалиплатин 
ГТ - локальная гипертермия 
МЗ - метронидазол 
Рисунок 1. Схема лечения местнораспространенного рака прямой кишки (патент 

РФ №2414936). 
В качестве премедикации перед введением оксалиплатина использовался 

ондансентрон 8 мг внутривенно и дексаметазон 8 мг внутривенно. 
Метронидазол в составе композитной смеси в концентрации 10 г/м2 вводился 

внутриректально_ во время первого и третьего сеансов локальной гипертермии с 
экспозицией 5 часов перед сеансом лучевой терапии. В состав полимерной 
композиции входили: метронидазол 12-22%, альгинат натрия 4-6%, 
диметилсульфоксид - 2%, вода дистиллированная - до 100% (патент РФ № 2352359 
от 20.04.2009 г. «Способ создания композиции для доставки лекарственного 



препарата в полости организма при заболеваниях»). Данная лекарственная форма 
метронидазола обеспечивает длительную экспозицию и высокую концетрацию 
препарата в тканях для обеспечения максимального радио- и 
хемосенсибилизирующего эффекта. Перед введением метронидазола проводилась 
премедикация дексаметазоном 8 мг в/м, после введения проводилась водная нагрузка 
Sol.NaCl 0,9%-1600 в/в, лазикс 10 мг в/в. 

Адьювантная химиотерапия проводилась при выявлении у пациентов поражения 
регионарных лимфатических узлов. Стандартной схемой адьювантной химиотерапии, 
с учётом получаемых пациентами препаратов в предоперационном периоде, была 
СарОХ: оксалиплатин 130 мг/м2 в/в капельно день 1, капецитабин 2000 мг/м2 per os 
дни 1-14, интервал 3 недели с 1 дня курса лечения. 

Характеристика группы ретроспективного исследования (контрольной). 

В группу было включено 17 пациентов в возрасте от 30 до 70 лет (средний 
возраст - 52,9 года). Среди них 13 (76,5%) мужчин и 4 (23,5%) женщины. Общие 
данные о контрольной группе представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 
Общие данные о контрольной группе. 

Характеристика Число % 
Кол-во пациентов 17 
Пол 
Муж 13 76,5 
Жен 4 23,5 
Средний возраст, лет 52.9 (от 30 до 70) 
Морфологическое строение 
Высокодифференцированная а/к 1 5.9 
Умереннодифференцированная 
а/к 

13 76,5 

Низкодифференцированная а/к 0 0 
Недифференцированная а/к 0 0 
Слизеобразующая а/к 3 17,6 
Перстневидноклеточный рак 0 0 
Расстояние от переходной складки 
3-6 cm 5 29,3 
6.1-9 cm 10 58,9 
9.1-12 cm 2 11,8 
Размер опухоли 
Средний размер опухоли, см 9,4 (от 6,0 до 14,0) 
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у всех пациентов группы ретроспеетивного исследования, как и в основной 
исследуемой группе, были неподвижные вколоченные опухоли, которые 
дополнительно у 9 (52,9%) пациентов врастали в заднюю стенку мочевого пузыря, у 1 
(5,9%) - в заднюю стенку мочевого пузыря и подвздошные сосуды, у 4 (23,5%) - в 
боковые стенки таза, у 1 (5,9%) пациентки - в заднюю стенку влагалища, у 1 (5,9%) 
пациента - в крестец, у 1 (5,9%) пациента опухоль инфильтрировала подвздошные 
сосуды слева. 

Всем пациентам проводилась неоадьювантная терморадиохимиотерапия РОД 4 
Гр, СОД 36 Гр на фоне химиотерапии 5-фторурацилом 750 мг/м2 дни 1,3 недели 1-3, 
цисплатином 15 мг/м2 дни 2,4 недели 1-3,3 сеансов локальной гипертермии в течение 
курса лечения. Попытка хирургического лечения проводилась через 4-6 недель после 
окончания курса неоадьювантного лечения (рисунок 2). 

I 4 Г р I I 4 Г р I I у р I I 4 Г р I I 4 Г р | | 4 Гр | | 4 Г р | | 4 Г р | 

0 0 
Цис 

н 
Цис Цис Цис 

5ФУ 5ФУ 5ФУ 5ФУ 

5-фторурацил 750 мг/м2 
2 ^неделю в/в 
Цисплатин 
15 мг/м2 2 р/неделю в/в 

Цис 

Операция 
через 4-6 
недель 

И [ 4 1 ] П ч 1 Дни лечения | 

Цис 

5ФУ 5ФУ 

гг гт 

Рисунок 2. Схема лечения в контрольной группе. Гр=Грей, 5ФУ=5-фторурацил, 
Цис=Цисплатин, ГТ=локальная гипертермия. 

В качестве премедикации перед введением цисплатина использовался 
ондансентрон 8 мг внутривенно и дексаметазон 8 мг внутривенно, а также после 
введения давалась водная нагрузка 8о1.МаС1 0,9%-1600 в/в. 

Статистический анализ. 

Статистическая обработка информации проводилась при помощи программы 
Statistica Software (Statsoft, Tulsa, OK), версии 7.1. 

Основным критерием оценки эффективности было число R0 резекций, 
дополнительными - общая и безрецидивная 2-летняя выживаемость, токсичность по 
шкале NCI-CTC v.3.0, частота достижения лечебного патоморфоза III-IV степени (по 
Dworak/Лавниковой), частота выполнения сфинктеросохраняющих операций. 

Безрецидивная выживаемость считалась от момента включения пациента в 
исследование до диагностики рецидива заболевания или смерти больного. Общая 
выживаемость считалась от момента включения пациента в исследование до его 
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смерти. Общая и безрецидивная выживаемость анализировались по методу Kaplan-
Meier и сравнивались по log-rank test. 

Для сравнения качественных признаков использовался х^-тест с поправкой Йетса 
на непрерывность при таблицах сопряжения 2x2 или точный критерий Фищера при 
малых выборках. Во всех случаях применялся 95% доверительный интервал и 
двусторонний Р. 

Токсичность лечения определялась от момента начала лечения до дня 
хирургического лечения. 

Необходимый объем исследуемой группы рассчитывался при помощи z-, сЫ-
квадрат теста. 

Собственные результаты исследования. 

Непосредственные результаты комплексного лечения больных в группе 
ретроспективного исследования. 

Частота развития токсических реакций III-IV степени составила 11,8% (п=2) 
(диарея 4 степени и тощнота 3 степени у 1 пациента, диарея 3 степени у другого). 
Один пациент погиб от осложнений комплексного лечения. У остальных пациентов 
контрольной группы выраженных побочных эффектов лечения не отмечалось. У 3 
(21,5%) были кожные реакции 1 степени, у 2 (14,2%) были диарея 2 степени и ректит 
2 степени, у 1 (7,1%) была тощнота 2 степени и рвота 2 степени. 

Из 16 прооперированных пациентов только у 11 (64,7%) удалось выполнить 
удаление опухоли. Среди 5 пациентов, которым не было выполнено удаление 
опухоли, у 2 отмечалась инфильтрация подвздошных сосудов, у 3 пациентов опухоль 
была вколоченной, врастала в стенки таза и на значительном протяжении врастала в 
мочевой пузырь. 

Семи (63,6%) больным была выполнена брюшно-промежностная экстирпация 
прямой кишки, у 1 в сочетании с операцией Брикера, у 1 пациента с резекцией задней 
стенки мочевого пузыря и у 1 пациентки с резекцией задней стенки влагалища. 4 
(36,4%) пациентам бьиа выполнена сфинктеросохраняющая операция - брюшно-
анальная резекция прямой кишки, причём у 1 - в сочетании с резекцией задней 
стенки мочевого пузыря. 

У 2 пациентов после брюшно-промежностной экстирпации прямой кишки 
отмечено формирование пузырно-промежностного свища. Других 
послеоперационных осложнений не бьшо. 

У всех 11 (64,7%) пациентов с удалённой опухолью операция была произведена 
в объёме R0. У 2 из 11 прооперированных пациентов было, обнаружено поражение 
регионарных лимфатических узлов; У 2 из 17 (11,8%) прошедших лечение пациентов 
отмечена полная регрессия опухоли (IV степень лечебного патоморфоза), у 2 (11,8%) 
- III степень лечебного патоморфоза, у 5(29,4%) - II степень лечебного патоморфоза и 
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у 2(11,8%) - отсутствие признаков лечебного патоморфоза. У 6 пациентов лечебный 
патоморфоз не был оценён, так как опухоль не была удалена. 

Отдалённые результаты комплексного лечения в группе ретроспективного 
исследования. 

Медиана наблюдения в контрольной группе составила 29,6 месяцев. У 1 из 
прооперированных пациентов чрез 12 месяцев выявлены метастазы в печени и у 1 
пациента через 23 месяца выявлен рецидив рака прямой кишки в малом тазу. Шесть 
пациентов, которым не удалось выполнить удаление опухоли, погибли в сроки от 4 до 
25 месяцев. 

Общая 2-летняя выживаемость составила 68.4% (рисунок 3), безрецидивная -
62% (рисунок 4). 

о Завершённые + Цензурированные 

• п = 1 7 
1 2 2 4 3 6 4 8 

Время, нее 

Рисунок 3. Общая выживаемость в группе рекгроспекгивного исследования 
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о Заавршбнныв + Цензурированные 

3 6 4 3 

Время, мес 

Рисунок 4. Безрецидивная выживаемость в группе ретроспекгавного 
исследования. 

Обоснование выбора нулевой гипотезы. 

Учитывая отсутствие единых критериев резекгабельности рака прямой кишки и 
разнородность данных литературы, при выборе нулевой (НО) гипотезы мы в первую 
очередь ориентировались на результаты лечения в клиниках, использующих схожее 
определение местнораспространенного рака прямой кишки - резектабельность в 
данной группе составляет 64,8% по данным Донецкого Национального Медицинского 
Университета имени М. Горького [Семикоз Н.Г. и соавт. 2008] и 64,7% по данным 
рентроспекгивного анализа результатов лечения в ФГБУ «РОИЦ и мени 
Н.Н.Блохина» РАМН. В мировой литературе по данным проведённого литературного 
обзора после проведения стандартных курсов химиолучевой терапии с 
использованием фторпиримидинов число ЯО резекций варьирует от 57,7% 
[Уе51егтагк е1 а1. 2008] до 84% [Вгаепёепвеп М. е1 а1. 2008], однако 
тождественность критериев включения в исследование устанрвить невозможно. 

С учётом этих результатов, в качестве нулевой (НО) гипотезы мы взяли 
усреднённый показатель 70% КО резекций по данным анализа литературы и 
ретроспективного анализа аналогичной по критериям включения группы пациентов, 
прошедших комплексное лечение в нашем отделении. Для демонстрации 20% 
повышения числа КО резекций (70% против 90%) с достоверностью 5% и мощностью 
80% в исследование необходимо было включить не менее 62 пациентов. 
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Непосредственные результаты лечения в группе проспективного 
исследования. 

Все, кроме 2 пациентов, прошли лечение в запланированном объёме: 1 
пациентке лечение было прекращено на дозе 16 Гр из-за развития диареи III ст, 
другому пациенту лечение было прекращено при достижении СОД 32 Гр также из-за 
развития диареи III степени. Несмотря на это, в последующем обоим пациентам 
удалось выполнить оперативное вмешательство в радикальном объёме. Средний 
интервал до хирургического лечения в исследуемой группе составил 51,4 дня. 

Пятидесяти девяти пациентам (92,2%) удалось провести хирургическое удаление 
опухоли в объёме R0. При сравнении с группой ретроспективного исследования 
(11(64,7%)) разница статистически, достоверна (р=0,009). У 5 пациентов (7,8%) 
операция закончилась эксплоративной лапаротомией из-за врастания опухоли в 
крестец (у 3 пациентов), в подвздошные сосуды (у 1 пациента), в крестец и мочевой 
пузырь (у 1 пациента). 36 пациентам выполнены сфинктеросохраняющие операции, 
что составило 61% от всех пациентов, которым хирургическое лечение было 
проведено с удалением опухоли. Разница в частоте проведения 
сфинктеросохраняющий операций с контрольной группой (4(23,5%)) также была 
статистически достоверна (р=0,027). 

15 (23,4%) пациентам были проведены комбинированные операции с резекцией 
соседних органов, инфильтрированных опухолью. Наиболее часто производилась 
резекция задней стенки влагалища (6 пациентов) и надвлагапищная ампутация матки 
с придатками (5 пациентов). 3 пациентам проведена резекция мочевого пузыря, 1 
пациенту выполнена резекция предстательной железы. Виды проведённых операций 
представлены в таблице 3. 

Таблица 3. 
Виды проведённых в радикальном объёме хирургических вмешательств. 

Тип операции БАР БПЭ ОГ 4P Всего 
С выполнением стандартной тотальной 
мезоректумэктомии 

26 15 1 1 43 

С резекцией задней стенки влагалища 5 1 6 
С надвлагалищной ампутацией матки с 
придатками 

1 2 1 1 5 

С резекцией задней стенки мочевого 
пузыря 

1 2 3 

С резекцией предстательной железы 1 1 
Всего 33 21 2 2 58 

Интраоперационные осложнения отмечены у 2 пациентов: у 1 пациента была 
травма уретры и у 1 пациента выявлен и вскрыт абсцесс в полости малого таза. У 2 
пациентов во время мобилизации был вскрыт просвет кишки. 
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Различного рода послеоперационные осложнения наблюдались у 19 (29,7%) 
пациентов. У 9 (14.7%) пациентов осложнения развились после БПЭ, у 10 (15,6%) -
после БАР. Таким образом, осложнения одинаково часто развивались после 
различных видов хирургических вмешательств, структура осложнений представлена в 
таблице 4. 

Таблица 4. 
Структура послеоперационных осложнений. 

Операция/Осложнение БПЭ БАР 
Нагноение раны промежности 3 -

Пузырно-промежностный свищ 3 -

Несостоятельность колоанального анастомоза - 2 
Пресакральная гематома - 2 
Атония мочевого пузыря 1 2 

Цистит 2 
Тромбоз глубокой вены бедра - 1 

Стриктура колоанального анастомоза - 1 
Желудочно-кишечное кровотечение - 1 

Инфаркт миокарда - 1 
Всего 9 10 

У всех пациентов, прошедших хирургическое лечение в радикальном объёме, 
края резекции были без признаков опухолевой инвазии (R0) - 92,2%. Таким образом, 
была опровергнута нулевая гипотеза (НО) и подтверждено повышение числе 
выполняемых в объёме R0 резекций при использовании предложенной схемы 
неоадьювантного лечения на 20%. 

У 7 пациентов (10,9%) отмечена полная регрессия опухоли, у 30 (46,9%) - III 
степень лечебного патоморфоза, у 18 (28,1%) пациентов была зарегистрирована 2 
степень лечебного патоморфоза, у 4 (6,3%) пациентов отмечена только 1 степень 
лечебного патоморфоза. У 5 (7,8%) пациентов лечебный патоморфоз не был оценен, 
так как опухоль не была удалена во время операции. Частота лечебного патоморфоза 
III-IV степени была достоверно выше в исследуемой группе по сравнению с 
контрольной: 57,8% (п=37)и 23,6% (п=4) соогветственно (р=0,015). Более подробные 
данные о лечебном патоморфозе в исследуемых группах приведены в таблице 5. 
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Таблица 5. 

Контрольная 
группа 

Исследуемая 
группа 

Степень лечебного 
патоморфоза (Dworak) 

N % N % 

I 2 11,8 4 6,2 

II 5 29,4 18 28,1 

III 2 11,8 30 46,9 

IV 2 11,8 7 10,9 

У 14 (21,9%) пациентов было обнаружено поражение регионарных 
лимфатических узлов, из них у 5 (7,8%) было поражено 3 и более лимфатических 
узла. 

Токсичность лечения. 

Различного вида побочные эффекты лечения отмечались у 35 из 64 пациентов 
(54,7%). Распределение по степеням токсичности было следующее: у 21 (32,8%) 
пациентов - 1 степени, у 18 (28,1%) - 2 степени, у 12(18,7%) - III степени, у 1 
пациентки (1,6%) - IV степени (диаграмма 1). 

/ о 
45,3% 

1ст 2ст Зет 4 с т Ост 

Диаграмма 1. Токсичность лечения в исследуемой группе (NCI-CTC v.3.0). 

Осложнения III-IV степени были представлены диареей у 11 пациентов, рвотой у 
2 пациентов, ректитом III степени у 2 пациентов, кожными реакциями III степени у 1 
пациента. 

Общая структура осложнений представлена на диаграмме 2. 
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лейкопения цистит диарея ректит кожные 
реакции 

Диаграмма 2. Побочные эффекты лечения (ЫС1-СТС у.З.О). 

У всех пациентов осложнения были успешно купированы консервативным 
лечением. При сравнении с контрольной группой разница в частоте развития 
клинически значимых токсических реакций (ПЫУ степени) не была достоверной 
(р=0,726) (13 (20,3%) против 2 (11,8%)). 

Отдалённые результаты лечения в группе проспективного исследования. 

Медиана наблюдения составила 24,9 месяцев. Минимальный срок наблюдения в 
исследуемой группе - 7 месяцев, максимальный - 74 месяца. За это время у 13 из 59 
(22%) оперированных в радикальном объёме пациентов отмечено прогрессирование 
заболевания: у 5 (8,5%) развился рецидив и метастазы рака прямой кишки, у 3 (5,1%) 
пациентов - только рецидив и у 5 (8,5%) пациентов - только метастазы в дру|-ие 
органы. 

Среди 10 пациентов с метастазами у 6 пациентов развились метастазы в печень, 
у 1 "В печень и лёгкие, у 1- только в лёгкие, у 1 - в забрюшинные лимфатические 
узлы и у 1 - в кости. Среднее время до развития метастазов варьировало от 7,4 
месяцев до 63,9 месяцев (в среднем - 25,8 месяцев). Среди 10 пациентов с 
метастазами 3 погибли через 5, 7 и 11 месяцев соответственно. Остальные 7 
пациентов наблюдаются в течение 4-14 месяцев. 

Среди 8 пациентов с рецидивом рака прямой кишки у 7 пациентов он 
располагался внекишечно и у 1 пациента - в области внутренних подвздошных 
лимфатических узлов. Время до развития рецидива составило от 6,5 месяцев до 37,6 
месяцев (в среднем - 16,1 месяцев). У 5 пациентов одновременно отмечено развитие 
рецидива и метастазов рака прямой кишки. Среди 7 пациентов с рецидивом рака 
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прямой кишки 4 погибли в сроки от 7 до И месяцев после его выявления. Трое 
пациентов наблюдаются в течение 1, 5 и 13 месяцев соответственно. Общая 2-летняя 
выживаемость составила 9] % (рисунок 5), безрецидивная - 83,0% (рисунок 6). 

о Завершенные + Цензурированные 

1.0 

0,9 

0.8 

0.7 

0.6 

0.5 

0,4 

0:3 

0.2 

0,1 

0,0 
12 24 36 48 ! 

Время, мае 

Рисунок 5. Общая 2-х летняя выживаемость 
о ЗввериЛнные + Ценаурированные 

О 12 24 

Время, мес 

Рисунок 6. Безрецидивная 2-х летняя выживаемость. 

При анализе в зависимости от метода хирургического лечения ни общая 
(рисунок 7), ни безрецидивная (рисунок 8) выживаемость достоверно не различались 
между группами пациентов, которым было выполнено сфинктеросохраняющее 
лечение и БПЭ. Двухлетняя общая и безрецидивная выживаемость составила 93,2% и 
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88% в группе сфинктеросохраняющегшо лечения и 85,6% и 71,9% в группе БПЭ 
соответственно. 

Цеизури 

БПЭ(п=23) 
ю - -ССО(п=36) о 12 24 36 48 

Вр«мя, мес 

Рисунок 7. Общая выживаемость в зависимости от метода хирургического 
лечения. Log rank test р=0,157 

о Завершенные + Ц«нзурира|№кые 

24 36 м »л БПЭ(1.гЗ) ; 
Время, мес 

Рисунок 8. Безрецидивная выживаемость в зависимости от вида хирургического 
лечения. Log-Rank test р=0,064 

При анализе безрецидивной выживаемости в зависимости от степени лечебного 
патоморфоза (рисунок 9) отмечена выраженная тенденция к увеличению 
выживаемости в группе пациентов с лечебным патоморфозом ПНУ степени (2-х 
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летняя безрецидивная выживаемость 89% у пациентов с III-IV степенью и 68,5% у 
пациентов с 1-П степенью). 

о Завершенные + Цвнзурдаооаииыа 
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Рисунок 9. Безрецидивная выживаемость в зависимости от степени лечебного 
патоморфоза. Log-Rank test р=0,396 

Также был проведён сравнительный анализ отдалённых результатов лечения в 
исследуемой и ко1прольной группе. Как общая, так и безрецидивная выживаемость 
была достоверно выше в исследуемой группе (рис. I О, рис. 11). 

о Завершённые + Ценаурированньи 1 
1.1 
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0,8 
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ё 
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0.0 
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Рис.Ю. Общая выживаемость в исследуемой и контрольной группе. Log-Rank 
testp=0,002. 
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о Завершенные + Цензурированные 

_ исследуемая 
группа (1=64) 

- - рвтроспеетивная 
60 фуппа(п=17) 

Рис.11. Безрецидивная выживаемость в исследуемой и контрольной группе. Log-
Rank test р=0,016. 

Таким образом, в исследовании было успешно п р о д е м о н с т р и р о в а н о более чем 
2 0 % увеличение числа выполняемых в объёме R 0 операций ( 9 2 , 2 % по сравнению с 
70%) а также улучшение как непосредственных, так и отдалённых результатов 
лечения по сравненшо с контрольной группой. У 29,7% отмечено развитие 
послеоперационных осложнеш.й, однахо только у 3,1% они потребовали выполнения 
п о в т о р н о г о хируршческого вмешательства. У 5 7 , 8 % пациентов в результате 
неоадьювантного лечения была доститута полная (IV степень лечебного 
патоморфоза) или почш полная (III степень лечебного патоморфоза) регрессия 
опухоли. Предложенная схема лечения обладает умеренной токсичностью: более чем 
у половины пациентов ( 5 4 , 7 % ) отмечались побочные эффекты, однако только у 20 ,3 /о 

они были клинически значимыми и требовали назначения сопроводительной терапии. 
Согласно данным проведённого анализа, выполнение сфинктеросохраняющих 
вмешательств безопасно у группы больных местнораспространённым раком прямой 
кишки и не приводит к ухудшению отдалённых результатов лечения. 
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в ы в о д ы 

1. Создан новый вариант (патент РФ №2414936 «Способ лечения рака 
прямой кишки» от 2011г.) комплексного лечения больных 
местнораспространенным первично-неоперабельным раком прямой кишки с 
применением терморадиохимиотерапии на основе использования концепции 
полирадиомодификации, позволивший увеличить на 20 % числа R0 резекций. В 
проведённом исследовании было продемонстрировано увеличение числа КО резекций 
после проведе1ШЯ комплексного лечения неоперабельного рака прямой кишки с 70% 
до 92,2% пациентов. 

2. Токсичность созданной схемы лечения умеренна: несмотря на то, что у 
54,7% возникли побочные эффекты, только у 20,3% ( по NCI-CTC; v 3.0, 2010) 
отмечена токсичность III-IV степени, требующая назначения сопроводительной 
терапии. 

3. Созданный вариант лечения имеет хорошие непосредственные 
результаты: более чем у половины пациентов (у 57,8% пациентов) отмечен лечебный 
патоморфоз UI-IV сгепени (по шкале Dworak/Лавниковой). Именно у данной 
категории пациентов установлено увеличение' 2-х летней безрецидивной 
выживаемости - 89,4% и 85,8% по сравнению с 66,9% и 68,9% у пациентов с I и II 
степенью лечебного патоморфоза. 

4. Частота возниконовения рецидивов при местнораспространенном раке 
прямой кишки после проведения комплексного лечения составила 12,5%, метастазов 
- 15,6%., что отражается на покадателях выживаемости: 2-х летняя общая 
выживаемость составила 91%, безрецидивная - 83%. 

5. Созданный вариант лечения позволяет выполнить 
сфинктеросохраняющие операции у 61% пациентов без достоверного увеличения 
послеоперационных осложнений и летальности по сравнению с брюшно-
промежностной экстирпацией прямой кишки (частота развития послеоперационных 
осложнений 15,6% после ССО и 14,7% после БПЭ прямой кишки) 

6. Проведение сфинктеросохраняющих хирургических вмешательств после 
комплексного лечения неоперабельного рака прямой кишки не у х у д ш а е т отдалённых 
результатов лечения; 2-х летняя общая выживаемость в группе 
сфинктеросохраняющего лечения составила 93,2%, в группе БПЭ - 85,6% (Log rank 
test p=0.157), 2-х летняя безрецидивная выживаемость - 88% и 71,9% соответствен1Ю 
(Log-Rank test р=0,064). 
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Гр - грей 
КТ - компьютерная томография 
МГц -мегагерц 
МРТ - магнитно-резонансная томография 
РОД - разовая очаговая доза 
РЭА - Раково-эмбриональный антиген 
СОД - суммарная очаговая доза 
ССО - сфинктеросохраняющие операции 
УВЧ - ультравысокая частота 
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