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…человечество начало
свою борьбу с раком
прямой кишки, имея в
начале пути 5 летнюю
выживаемость,
не превышающую 5%.
Говоря о дне сегодняшнем,
указывают на 50 63%
общей 5 летней
выживаемости для
больных
с опухолями указанной
локализации.
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Значимость мультидисциплинарного подхода в лечении онкологических за
болеваний нашла свое отражение в приказе Минздравсоцразвития России № 944н
от 03.12.2009 “Об утверждении порядка оказания медицинской помощи онколо
гическим больным”, 8 статья которого указывает на необходимость “сочетания
хирургического, радиотерапевтического и лекарственного методов”, а пункты 5.1.1,
5.2.3, 5.3.4 приложения 4, обязывают определять тактику лечения онкологичес
ких больных решением “консилиума с участием врачейспециалистов по прове
дению различных видов противоопухолевого лечения (хирургического, лекар
ственного, радиотерапевтического)”. Те же принципы отражены в последнем ана
логичном приказе № 915н от 15 ноября 2012 г. (п. 8). Такое внимание Правитель
ства к вопросам лечебной тактики объясняется очевидным прогрессом в лече
нии онкобольных с применением принципов комбинации различных методов
воздействия на опухоль. Что касается неоплазий желудочнокишечного тракта,
наиболее эффектно указанный принцип реализуется на примере эволюции в ле
чении ректального рака. История хирургического удаления опухоли прямой киш
ки началась с Jacques Lisfranc, который в 1826 г. выполнил промежностную эк
стирпацию прямой кишки. Первые статистические результаты получил William
Ernest Miles, прооперировавший в начале XX в. 57 больных раком прямой кишки,
из которых 54 умерли в течение первого года от прогрессирования. Таким обра
зом, человечество начало свою борьбу с раком прямой кишки, имея в начале пути
5летнюю выживаемость, не превышающую 5%. Говоря о дне сегодняшнем, указы
вают на 5063% общей 5летней выживаемости для больных с опухолями указан
ной локализации. Причем, следует отметить, что в развитых странах этот показа
тель достигает 66%, а в развивающихся – не превышает 3033 % [62]. Такая колос
сальная разница в результатах лечения рака прямой кишки объясняется особен
ностями анатомии прямой кишки, обуславливающими сложность хирургическо
го лечения и разнообразие лимфогенного и местного распространения опухоли,
что требует особой тщательности в подходах комбинированного лечения резек
табельного рака прямой кишки [74]. И, несмотря на то, что основным методом
лечения остается хирургический, возможности оптимизации отдаленных резуль
татов хирургии рака прямой кишки скорее всего исчерпаны. Поскольку в наши
задачи не входит подробный обзор всех аспектов хирургии КРР, позволим себе
остановиться на ключевых и спорных моментах в свете современного взгляда на
проблему.
ТМЭ – тотальная мезоректумэктомия как окончательно сформировавшаяся
концепция была предложена Heald R.J. с соавторами в 1982 г. Суть методики в
остром выделении и удалении мезоректальной клетчатки в пределах собствен
ной фасции под контролем зрения на расстояние не менее 5 см от дистального
края опухоли. В настоящее время ТМЭ является стандартом хирургического лече
ния ректального рака, после того как многочисленные исследования подтверди
ли снижение частоты местных рецидивов с ее внедрением [77, 79]. Кроме того,
было убедительно показано увеличение общей выживаемости до 65% [79]. И не
смотря на то, что авторские данные Heald демонстрировали снижение частоты
рецидивирования при выполнении ТМЭ до 4%, по данным крупных многоцент
ровых рандомизированных исследований частота местных рецидивов после ТМЭ
варьирует в пределах 1112% [63, 79]. Это связано как с мастерством и опытом
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хирурга, так и с индивидуальными анатомическими осо
бенностями каждого конкретного пациента. Известно,
что выполнить “чистую” ТМЭ у мужчины с узким тазом и
крупной опухолью бывает весьма затруднительно. Вне
дрение эндовидеохирургических и роботических техно
логий в хирургию рака прямой кишки в некоторых слу
чаях значительно облегчает выполнение ТМЭ, тем не
менее, поиски более “удобных” вариантов продолжают
ся. Так появилась относительно новая методика – транса
нальная, или реверсивная, ТМЭ. Суть метода – в транса
нальном циркулярном рассечении стенки прямой киш
ки, установке рабочей платформы (операционный рек
торезектоскоп или монопорт) и диссекции мезоректаль
ной клетчатки в направлении снизувверх до тазовой
брюшины. Методика позволяет более прецизионно вы
полнить диссекцию по передней стенке, в области фас
ции Денонвилье, где слой мезоректальной клетчатки наи
более тонок и находится сухожильный центр промеж
ности. Мировой опыт таких вмешательств не превышает
нескольких сотен, однако предварительные результаты
предполагают перспективность указанной методики.
В одной из публикаций приводятся данные о 80 транса
нальных ТМЭ, качество которых по критериям P. Quirke
было оценено как “complete” у 88% пациентов, а частота
осложнений составила 39%. За 2,5 года наблюдений было
зарегистрировано 2 местных рецидива, что не превыша
ет 2,5% [78]. Сравнимые результаты были получены и в
других исследованиях [71]. В этом году должно начаться
проспективное рандомизированное исследование
COLOR III, одна из задач которого – сравнение ревер
сивной и традиционной ТМЭ.
Латеральная тазовая лимфодиссекция – расши
ренный вариант лимфаденэктомии при раке прямой
кишки, в ходе которого удаляются лимфатические узлы
по ходу наружной и внутренней подвздошных, запира
тельной и средней прямокишечной артерий. Методика
была предложена Kuru в 1942 г., однако широкое приме
нение нашла c 70х гг. среди японских хирургов [12]. Ана
томические предпосылки для выполнения такого
объема вмешательства заключаются в особенностях лим
фогенного метастазирования среднеампулярного и,
особенно, нижнеампулярного рака прямой кишки. Изве
стно, что при дистальных аденокарциномах прямой киш
ки частота метастазирования в боковые лимфоузлы таза
составляет 8,629%. Однако, латеральная тазовая лимфо
диссекция не находит широкого применения, что связа
но с несколькими обстоятельствами. Прежде всего боль
шинство авторов указывают на высокую частоту ослож
нений. Так, по данным рандомизированного проспектив
ного исследования, проведенного H. Nagava (2001) [59],
тазовая лимфаденэктомия сопровождалась достоверно
большей кровопотерей. Однако, результаты метаанали
за с включением 4858 больных не показали статистичес
ки значимой разницы в кровопотере [25]. Гораздо более
важной проблемой является увеличение частоты уроге
нитальных осложнений после выполнения расширенной
латеральной лимфаденэктомии. Это связано с повреж

дением гипогастральных нервных сплетений, и большин
ство авторов отмечают увеличение частоты развития
нарушения мочеиспускания и половой дисфункции после
выполнения расширенных оперативных вмешательств
[25, 59]. Учитывая это, было предложено выполнение опе
ративных пособий, сопровождающихся сохранением
автономной иннервации внутренних органов (nerve
sparing surgery), однако в связи с остающимися при этом
лимфоузлами, расположенными по ходу гипогастраль
ного сплетения, онкологическая целесообразность этих
операций остается до настоящего времени дискутабель
ной. Неоднозначными остаются и онкологические ре
зультаты после выполнения расширенной латеральной
лимфаденэктомии. Лишь единичные публикации указы
вают на увеличение 5летней выживаемости и снижение
частоты рецидивирования. Так, S.Fujita в 2003 г. отметил
достоверное улучшение отдаленных результатов после
латеральной лимфодиссекции, но только у пациентов с
индексом N1 [32]. Подавляющее большинство исследо
ваний свидетельствуют об отсутствии разницы в онко
логических результатах при сравнении указанных мето
дик. Стоит отметить, что все работы имели ретроспек
тивный характер. Единственное рандомизированное
проспективное исследование, проведенное уже упомяну
тым H. Nagava [59], также не показало разницы в 5лет
ней выживаемости и частоте рецидивов у больных ра
ком прямой кишки, получивших курс предоперационной
лучевой терапии (СОД 50 Гр). Существует мнение, что
комбинированное лечение рака прямой кишки с вклю
чением пролонгированных курсов лучевой терапии и ра
диомодификации с успехом заменяет расширенную лим
фаденэктомию. Поэтому в 2012 г. в Японии стартовало
мультицентровое проспективное рандомизированное ис
следование, JCOG0212, призванное окончательно прояс
нить вопросы целесообразности латеральной тазовой
лимфодиссекции и показаний к ее выполнению [31].

Дистальный край резекции
Крайне важный аспект в хирургии рака прямой киш
ки, так как определяет показания к сфинктеросохраняю
щим операциям, что имеет принципиальное значения для
качества жизни больного. Достижение баланса между
онкологическим радикализмом и сохранением функции
нормальной дефекации – предмет поиска многих коло
ректальных хирургов. Первое анатомическое обоснова
ние необходимого дистального клиренса сделал Grinnell
R.S. [37], который на основании патоморфологического
исследования интрамуральной опухолевой инвазии
предложил считать безопасным расстояние 5 см от опу
холи до дистальной границы резекции. Значительно по
зднее Williams et al. доказали, что у большинства боль
ных (97,5%) дистальная инвазия опухоли в стенке кишки
не превышает 2 см [81]. Таким образом, по сей день суще
ствует так называемое “правило 2 см”, определяющее ди
стальную границу резекции. Однако стремление сохра
нить сфинктерный замыкательный аппарат привело к по
явлению множества исследований, свидетельствующих

ПРАКТИЧЕСКАЯ ОНКОЛОГИЯ • Т. 16, №2 – 2015

67

И.Л. Черниковский

Practical oncology

о крайне редких вариантах дистального распростране
ния опухоли на расстояние более 1 см. Более того, было
установлено, что вероятность этого события существен
но снижается при отсутствии глубокой инвазии в мезо
ректальную клетчатку и при проведении неоадъювант
ной химиолучевой терапии. По данным польского ис
следования, опубликованного в 2006 г., распространение
опухоли более чем на 10 мм в дистальном направлении
было выявлено лишь у 4% больных в группе, где приме
няли интенсивное предоперационное облучение, а пос
ле пролонгированной лекарственной и лучевой терапии
в дозе 50 Гр – ни в одном случае [26]. Используя эти дан
ные, многие хирурги расширили показания для сфинк
теросохраняющих операций, реализуя правило “1 см”. На
сегодняшний день имеются противоречивые сведения об
отдаленных результатах такой хирургии. Опубликованы
данные об увеличении частоты местного рецидивирова
ния, в случаях, когда дистальный макроскопический кли
ренс составлял менее 2 см [1, 34].

Экстралеваторная экстирпация
прямой кишки
Наименее благоприятная локализация опухоли в пря
мой кишке с точки зрения прогноза – нижнеампуляр
ный отдел. Как было отмечено выше, это связано с осо
бенностями лимфогенного метастазирования и сложны
ми анатомическими взаимоотношениями со стенкой
кишки на уровне, где заканчивается мезоректальная клет
чатка и начинается мышечное тазовое дно. При этом зна
чительно труднее добиться отрицательного циркулярно
го края резекции. Данный тезис подтверждается клини
ческими результатами брюшнопромежностной экстир
пации (БПЭ) прямой кишки, которая характеризуется
большей, по сравнению с другими вмешательствами, ча
стотой локальных рецидивов. Поэтому в 2007 г. шведс
кий хирург T. Holm предложил новую модификацию БПЭ,
принцип которой заключается в расположении больно
го в prone position, цилиндрическом удалении прямой
кишки с леваторами, отсекая их от места прикрепления,
без широкого иссечения кожного лоскута с ишеоректаль
ной клетчаткой, но резекцией копчика для свободного
доступа. Такой способ позволяет удалить прямую кишку
без так называемой “талии” – сужения препарата в обла
сти леваторов, и достичь отрицательной латеральной гра
ницы резекции у большего числа больных. Указанная ме
тодика имеет своих противников, и прежде всего пото
му, что по данным некоторых авторов сопровождается
большим числом осложнений, связанных с необходимо
стью закрытия широкого промежностного дефекта при
неоднозначных онкологических результатах. Так, анализ
лечения 1397 больных, зарегистрированных в шведском
колоректальном раковом регистре с 2007 по 2009 гг., по
казал отсутствие различий в 3летней общей выживае
мости, а частота рецидивирования оказалась даже выше
среди пациентов, которым выполнили цилиндрическую
БПЭ [64]. Существуют и противоположные данные двух
метаанализов, свидетельствующие о достоверном сни
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жении числа положительной циркулярной границы ре
зекции, интраоперационных перфораций опухоли и ча
стоты локальных рецидивов после экстралеваторной БПЭ
по сравнению с традиционной [47, 80]. Результатов про
спективных мультицентровых рандомизированных ис
следований на эту тему не опубликовано. На сегодняш
ний день можно утверждать, что драматического улуч
шения результатов лечения дистального рака прямой
кишки с введением новой хирургической методики не
произошло, а возможности для этого находятся в плос
кости комбинированного лечения.
Таким образом, несмотря на внедрение усовершен
ствованных стандартных хирургических методик, оста
ется многочисленная группа больных резектабельным
раком прямой кишки, прогноз у которых оставляет же
лать лучшего. Это пациенты с II и III стадией заболева
ния, результаты хирургического лечения которых в зна
чительной степени неоднородны. Они в большой степе
ни зависят от глубины инвазии опухоли (Т3 или Т4), со
стояния латерального края резекции и числа поражен
ных лимфатических узлов [30, 39]. Так, например, при глу
бине инвазии Т3 опухоли в жировую клетчатку более чем
на 5 мм вероятность развития локорегионарного реци
дива возрастала с 10,4% до 26,3% [57]. Частота местных
рецидивов у больных с N0 статусом колебалась в зависи
мости от состояния латерального края резекции в пре
делах 9,719,4%. У больных со стадией T3N1 и T3N2 она
составила 16,833,4% и 29,036,5%, соответственно. При
сочетании двух наиболее неблагоприятных факторов –
множественных метастазов в лимфатических узлах и
положительного латерального края (≤1 мм) – частота
отдаленного метастазирования возрастала до 77,7%, а
общая 5летняя выживаемость не превышала 25,7% [30].
Указанные данные свидетельствуют о том, что примене
ние одного только хирургического метода позволяет рас
считывать на полное излечение лишь у больных началь
ными формами заболевания. Главной задачей хирургии
рака прямой кишки является достижение R0 резекции,
так как никакие другие методы воздействия на опухоль
не смогут компенсировать нерадикальный характер вме
шательства. Инвазия опухоли в жировую клетчатку, ме
тастазы в лимфатические узлы существенно ухудшают
прогноз и делают целесообразным применение допол
нительных способов воздействия на опухоль.

Методы диагностики, определяющие
лечебную тактику
История лучевого лечения рака прямой кишки нача
лась еще в начале XX в., когда были опубликованы пер
вые сообщения о лечении опухолей прямой кишки ра
дием. В 1959 г. Memorial Sloan Kettering Cancer Center со
общил о результатах лечения 1200 пациентов раком пря
мой кишки, где было отмечено достоверное увеличение
5летней выживаемости с 26 до 37% среди больных со
стадией Dukes C., получавших комбинированное лучевое
и хирургическое лечение. При других стадиях роль ра
диотерапии оказалась не столь существенной. Таким об
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разом, было подчеркнуто принципиальное значение до
операционного стадирования заболевания. Краеуголь
ным камнем в выборе лечебной тактики следует считать
отношение опухоли к собственной фасции прямой киш
ки, и современные диагностические методики с разной
степенью достоверности позволяют получить объектив
ное представление о местном распространении опухо
ли, а также статусе лимфоузлов. Поэтому ведущую роль в
предоперационной оценке опухоли играют лучевые ме
тоды диагностики (КТ, МРТ, трансректальное УЗИ и ПЭТ).
Компьтерная томография не позволяет, по мнению
большинства исследователей, адекватно определить сте
пень инвазии опухоли. Это связано со слабым разреше
нием изображения КТ при исследовании мягких тканей
малого таза и невозможностью четкой визуализации всех
слоев кишечной стенки. Заподозрить опухолевую ин
фильтрацию соседних органов можно по косвенным
признакам в виде истончения слоя параректальной клет
чатки [7, 11, 21]. Имеются данные метаанализа, которые
определяют чувствительность СКТ в оценке местного
распространения рака прямой кишки на уровне 7279%,
а специфичность – 7896%. [17]. Основным критерием
определения статуса тазовых лимфоузлов при СКТ явля
ется их размер, что часто приводит к диагностическим
ошибкам, так как 95% метастатических л/узлов имеют
размер менее 5 мм, а 50% – меньше 3 мм [67]. Таким обра
зом, при диагностике параректальных лимфоузлов точ
ность метода СКТ составляет всего 61,5% [67].
МРТ. В отличие от СКТ, при выполнении МРТ иссле
дования органов малого таза с применением эндорек
тальных катушек на Т2 взвешенных изображениях, как
правило, четко визуализируются три слоя стенки прямой
кишки. Слизистая оболочка и подслизистая основа оп
ределяются как зона повышенной интенсивности, в от
личие от среднего слоя (мышечной оболочки), представ
ляющего собой циркулярную гипоинтенсивную струк
туру. В свою очередь, параректальная клетчатка характе
ризуется гиперинтенсивностью МРсигнала. Изза отсут
ствия различий МРсигнала от слизистой оболочки и
подслизистой основы указанная методика не позволяет
с высокой точностью отдифференцировать стадии Т1 и
Т2 [48]. В том случае, если опухоль прорастает мышеч
ную оболочку, гипоинтенсивный слой не будет просле
живаться по всей окружности, и это может свидетельство
вать о Т3 стадии заболевания, однако некоторые иссле
дователи отмечают диагностические трудности в диф
ференциации Т2 и Т3 в связи с развитием десмопласти
ческой реакции вокруг опухоли, что мешает отличить
фиброзную ткань от опухолевой инфильтрации парарек
тальной клетчатки [15]. Кроме того, метод позволяет оце
нить вовлечение мезоректальной фасции в патологичес
кий процесс или расстояние между латеральным краем
опухоли и фасцией, а также пенетрацию опухоли в ок
ружающие органы. Существенным недостатком методи
ки считается невозможность ее применения при стено
зирующих и высоко расположенных опухолях [18]. В
целом, в отношении определения степени инвазии опу

холи в кишечную стенку, метод характеризуется 7375%
чувствительностью и 8898% специфичностью [38, 51].
Хуже обстоят дела с определением положительных лим
фоузлов, так как в оценке метастатического поражения
лимфоузлов МРТ (также как и КТ) опираются в основ
ном на их увеличение, при этом основным диагности
ческим критерием измененного л/узла является его раз
мер более 5 мм, в то время как в ряде исследований нахо
дили метастатические изменения не менее чем в 45%
лимфоузлов, размер которых не превышал 5 мм [45]. Из
за этого чувствительность метода МРТ при оценке со
стояния лимфоузлов малого таза составляет 68%, а спе
цифичность 78%. В связи с этим ряд авторов предлагает
оценивать не только размер, но и контуры и интенсив
ность МРсигнала л/узлов, отмечая при этом увеличение
специфичности метода до 97% [15, 20]. Нам не удалось
найти данные о прямом сравнении СКТ и МРТ малого
таза в диагностике рака прямой кишки, однако характе
ристики обеих методик однозначно предполагают при
менение МРТ малого таза в стандарте обследования боль
ных ректальным раком.
УЗИ. Развитие технологий привело к пересмотру роли
ультразвукового исследования в дооперационном стади
ровании рака прямой кишки. Метод был существенно
улучшен благодаря появлению импульсной допплеромет
рии, эластографии, ангиографии и 3D реконструкции.
Трансректальная методика проведения исследования, по
мнению большинства авторов, является эффективной
при определении локальной инвазии опухоли и статуса
лимфоузлов [38]. На сегодняшний день выделяют 5 слоев
кишечной стенки на трансректальных ультразвуковых
томограммах: гиперэхогенная слизистая, гипоэхогенная
мышечная пластинка слизистой, однородная гиперэхо
генная подслизистая основа, вновь гипоэхогенная мы
шечная оболочка и, наконец, пятый, гиперэхогенный
слой, соответствующий серозной оболочке. Особую цен
ность представляет собой возможность четко определить
инвазию опухоли в собственную мышечную пластинку
слизистой (что имеет принципиальное значение при
выборе миниинвазивных хирургических методик, таких
как ТЭМ, резекция слизистой и подслизистая диссекция).
Кроме того, метод позволяет ясно визуализировать мы
шечную оболочку (проблематично для МРТ) и диффе
ренцировать стадии Т2 и Т3 [7, 11, 22, 38]. Сравнивая ди
агностическую ценность МРТ и УЗИ в определении мес
тного распространения опухоли прямой кишки, интерес
ную работу опубликовали в 2012 г. датские специалисты.
Были последовательно обследованы 86 пациентов с ра
ком прямой кишки Т3, при этом сначала выполняли ТрУ
ЗИ, затем специалисты МРдиагностики “вслепую” выпол
няли МРТ малого таза. Из 51 опухоли, отнесенной
УЗдиагностами к “раннему” раку (глубина проникнове
ния в стенку кишки не превышала 5 мм), всего 3 затем
были отнесены к распространенному после выполнения
МРТ малого таза [65]. Ультразвуковая методика позволяет
также дифференцировать метастатически измененные
лимфоузлы. На сканах они имеют округлую форму и ли
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шены обычной структуры, сохраняя при этом нормаль
ные размеры. В нескольких исследованиях, сравниваю
щих диагностическую точность обеих методик, отмеча
ются незначительное превосходство МРТ в определении
местного распространения опухоли и небольшой пере
вес в сторону ТРУЗИ в отношении статуса лимфоузлов.
Точность МРТ и ТРУЗИ в определении индекса Т по дан
ным Halefoglu et al. составила 89,7% против 85,29% для
ТРУЗИ, чувствительность 79,41% против 70,59%, специ
фичность 93,14% против 90,2%. В отношении индекса N:
точность 74,5% для МРТ против 76,47% для ТРУЗИ, чув
ствительность и специфичность 61,76% и 80,88% против
52,94% и 84,31% [43]. Авторы делают вывод, что обе мето
дики являются комплиментарными и одинаково успеш
но могут применятся в диагностике рака прямой кишки.
ПЭТ. Эффективность ПЭТКТ в предоперационном
стадировании рака прямой кишки невелика. ПЭТ диаг
ностика первичной опухоли трудна тем, что при исполь
зовании 18Fфтордезоксиглюкозы (18FФДГ) наблюдает
ся высокое физиологическое накопление радиофармп
репарата в петлях кишечника и геморроидальных узлах
[9]. Таким образом, специфичность методики при оцен
ке первичной опухоли прямой кишки не превышает 66
71%, а чувствительность может достигать 92% только при
крупных новообразованиях [8]. Чувствительность ПЭТ
КТ в определении индекса N крайне мала и не превыша
ет 29%, что объясняется небольшим количеством опухо
левых клеток в пораженном лимфоузле и низкой разре
шающей способностью метода для объектов менее 5 мм.
Поскольку при проведении исследования критерием ме
тастатического поражения является метаболичес
кая активность (пограничный SUV – 2,5), специфичность
методики в отношении статуса л/узлов высока и состав
ляет 96% [8]. Учитывая вышеизложенные обстоятельства,
метод ПЭТКТ рутинно не применяется в первичной ди
агностике рака прямой кишки, однако он нашел свою
нишу в дифференциальной диагностике рецидивов и
отдаленных метастазов прогрессирующего колоректаль
ного рака, кроме того ведется изучение эффективности
ПЭТ в прогнозировании полного постлучевого морфо
логического регресса.

Комбинированное лечение
Большинство исследований свидетельствуют о пользе
комбинированного лечения [2, 13, 75, 76]. Крупный рет
роспективный анализ, опубликованный норвежскими
коллегами в 2007 г. показал существенное преимущество
в 5летней выживаемости у пациентов, получивших ком
бинированное лечение с добавлением пролонгирован
ной лучевой терапии (СОД – 50 Гр), по сравнению с боль
ными, которым провели только хирургическое лечение:
10,6% против 15,8%. Причем, более эффективным в от
ношении местного рецидивирования оказалось предо
перационное облучение [44]. Объем мишени лучевого
воздействия в соответствии с рекомендациями Между
народной комиссии радиационных единиц и измерений
включает область крестца и пресакральное пространство,
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заднюю стенку мочевого пузыря, предстательную желе
зу или влагалище. Общепринятые границы используемых
полей следующие: верхняя – на уровне L5S1 при отсут
ствии клинических данных о поражении региональных
лимфоузлов и L45 при позитивных лимфоузлах, ниж
няя – дистальнее foramen obturatorium, на 5 см ниже мак
роскопического края опухоли; общие подвздошные лим
фоузлы также включаются в лечебный объем, боковые
границы выступают на 12 см за пределы тазового коль
ца. Боковые поля захватывают крестец и копчик сзади и
головку бедренной кости спереди для включения запи
рательных лимфоузлов.

До операции? После операции?
Во время операции?
До настоящего времени ведется дискуссия о том, когда
нужно проводить лучевую терапию. С одной стороны, пре
доперационная радиотерапия снижает вероятность ло
кального рецидивирования более эффективно, чем пос
леоперационная. С другой стороны, ее применение тре
бует крайне надежных методов дооперационной диагно
стики и правильного клинического стадирования заболе
вания. Кроме того, применение радиотерапии несомнен
но увеличивает риск послеоперационных осложнений
(несостоятельность колоректального анастомоза, лучевое
повреждение вегетативных нервов таза, постлучевой фиб
роз). Послеоперационная радиотерапия имеет преимуще
ство в том, что проводится на основании патоморфоло
гической оценки процесса, то есть по более объективным
показаниям. Помимо этого снижается вероятность хирур
гических осложнений. Недостатком такой методики счи
тают необходимость подведения более высоких доз, в связи
с рубцовым процессом в зоне операции и сниженной ок
сигенацией тканей, а также изменение анатомических вза
имоотношений у оперированного больного.
Послеоперационная лучевая терапия начала активно
внедряться после опубликованного в 1985 г. первого ран
домизированного исследования, продемонстрировавше
го очевидную пользу послеоперационной химиолучевой
терапии в лечении рака прямой кишки IIIII стадии. 5
летняя выживаемость и частота местных рецидивов сре
ди больных, получивших послеоперационное облучение
и 2кратное болюсное введение 5фторурацила, соста
вила 59% и 11% против 46% и 24%, соответственно [33].
Последующие исследования фактически повторили этот
результат, и с 1990 г. в США адъювантная химиотерапия
фторпиримидинами в сочетании с лучевой терапией
была рекомендована в качестве стандарта [73]. Последу
ющее изучение эффективности методики показало, что
на самом деле на увеличение выживаемости оказывает
влияние адъювантная химиотерапия [82], а с внедрени
ем упомянутой выше хирургической методики ТМЭ час
тота локальных рецидивов и в отсутствие радиотерапии
снизилась до целевых 1011%. Таким образом, недостат
ки метода, связанные с осложнениями и не самой оче
видной эффективностью, привели к внедрению предо
перационной лучевой терапии.
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Первые данные о более высокой эффективности пре
доперационной лучевой терапии были получены в Шве
ции в 1993 г. Предоперационная концентрированная лу
чевая терапия СОД 25Гр сопровождалась достоверно
меньшей частотой локального рецидивирования и ме
нее выраженными лучевыми реакциями по сравнению с
послеоперационной ЛТ СОД 40 Гр. Существенной раз
ницы в 5летней выживаемости не наблюдалось. Такие
обнадеживающие результаты обеспечили серьезный на
учный интерес к данной проблеме, в связи с чем было
проведено несколько метаанализов, один из которых на
основе более 8000 случаев подтвердил, что предопера
ционная лучевая терапия (при биологически эффектив
ных дозах более 30 Гр) снижает риск местного рецидива
на 47% и смерти от рака прямой кишки с 50 до 45%. Пос
леоперационная лучевая терапия также снижает долю
местных рецидивов, но на 37%. Существенного увеличе
ния выживаемости, однако, получено не было [27]. В мас
штабном обзоре Glimelius B. et al., обобщившем данные
131 исследования, было доказано значительное сниже
ние частоты местных рецидивов на 5070% и улучшение
выживаемости больных на 10% при добавлении неоадъ
вантной лучевой терапии к хирургическому лечению [35].
Эффективность послеоперационного облучения была
существенно ниже: снижение частоты рецидивов соста
вило 3040%, и не было получено убедительных данных
о влиянии послеоперационного облучения на выживае
мость больных. Таким образом, предоперационная луче
вая терапия при резектабельном раке IIIII ст. была вклю
чена во многие зарубежные национальные клинические
стандарты. Тем не менее, известно и отрицательное воз
действие неоадъювантной радиотерапии, хотя данные об
осложнениях ЛТ достаточно противоречивы. Например,
частота несостоятельности низкого колоректального
анастомоза при комбинированном лечении возрастала,
по данным ретроспективного анализа, проведенного в
Марокко, с 12% до 34,2% [54], а результаты крупного ки
тайского метаанализа с включением 7829 операций, на
против, не показали статистически значимой разницы в
частоте указанного осложнения [83]. О достоверных раз
личиях в частоте послеоперационных осложнений (18%
против 26%) сообщается в Голландском рандомизирован
ном исследовании [49]. Обратные результаты показало
исследование, проведенное в Германии [70], которое не
выявило увеличения частоты осложнений у больных,
получавших интенсивное предоперационное облучение
в дозе 25 Гр (36% и 34%, соответственно; p=0,680). Кроме
того, одним из отрицательных последствий применения
предоперационного облучения было достоверное увели
чение послеоперационной летальности, отмеченное в
одном из исследований, составившее в группе хирурги
ческого лечения 2%, а в группе комбинированного – 7%
[24]. Модификация методики лучевой терапии, связанная
с уменьшением верхней границы полей облучения с уров
ня LII до уровня L5SI позвонков и применением четы
рехпольного облучения взамен двухпольному, способ
ствовала снижению летальности больных до 1% в группе

комбинированного лечения [55]. Помимо этого, приме
нение радиотерапии приводит к местным лучевым реак
циям почти у каждого второго пациента и к длительно
му, вялому заживлению промежностной раны при экстир
пации прямой кишки [3]. Отмечают также менее удов
летворительные результаты в отношении сексуальной и
аноректальной функций после применения неоадъюван
тной ЛТ с последующей низкой резекцией прямой киш
ки [61].
Интраоперационная лучевая терапия (ИОЛТ) – аль
тернативная методика, пока не нашедшая широкого при
менения в лечении рака прямой кишки. ИОЛТ – это осо
бая технология лучевого лечения, которая основывается
на электронном или ортовольтном облучении ложа опу
холи во время хирургической операции. Главная привле
кательность этого метода состоит в том, что можно под
вести к опухоли высокие поглощенные дозы более ре
зультативно, чем это может быть достигнуто только с
помощью одной конвенциональной дистанционной лу
чевой терапии. При этом, прилежащие интактные орга
ны можно защитить от облучения. В настоящее время
задачи интраоперационной ЛТ определены достаточно
четко: повышение абластики оперативных вмешательств;
уменьшение частоты локорегионарных рецидивов; по
вышение общей и безрецидивной выживаемости паци
ентов. Существуют две технические возможности интра
операционного подведения лучевой нагрузки. Первона
чальный вариант – транспортировка больного в нарко
зе непосредственно в каньон, что сопряжено с очевид
ными сложностями, и облучение непосредственно в опе
рационной, что требует оснащения последней радиаци
онной защитой и радиоизлучающей техникой. Француз
ское мультицентровое рандимизированное исследование
по изучению эффективности ИОЛТ в лечении рака пря
мой кишки Т34N+М0 (2011 г.), сравнивая результаты ле
чения 69 пациентов, получивших только дистанционную
предоперационную лучевую терапию (40 Гр) и 73 боль
ных с добавлением ИОЛТ 18 Гр, не показало различий
по общей и безрецидивной выживаемости между груп
пами [29]. Интерес к ИОЛТ рака прямой кишки вновь воз
родился с появлением интраоперационной контактной
рентгенотерапии с использованием малогабаритной рен
тгенотерапевтической установки INTRABEAM. Принцип
ее работы в энергии рентгеновских лучеи , которая под
водится путем излучения изотопного источника в сфе
рическом аппликаторе непосредственно к ложу удален
ной опухоли. Преимущества методики – в небольших раз
мерах и мобильности аппарата, отсутствии необходимо
сти радиационной защиты операционной, возможнос
ти защиты нецелевых тканей специальной вольфрамсо
держащей резиной. Установка была разработана для ле
чения новообразований молочной железы и головного
мозга, однако ее применение может быть обосновано при
опухолях, расположенных в малом тазу, так как распрос
транение излучения происходит в радиальном направ
лении на глубину не более 0,51 см. Метод может быть
полезен в тех случаях, когда высока вероятность поло
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жительного циркулярного края резекции и при экстра
фасциальных резекциях прямой кишки. Мировой опыт
использования INTRABEAM в лечении рака прямой киш
ки ограничивается несколькими публикациями. В част
ности, Лядов К. В. с соавт. сообщили в 2008 г. у о результа
тах применения INTRABEAM в лечении КРР у 20 боль
ных, 7 из которых страдали местнораспространенным
раком прямой кишки [6]. Не было отмечено клинически
проявившихся как ранних, так и отсроченных лучевых
реакций. Местный рецидив был отмечен у 1 пациентки в
области левого мочеточника, который был выведен из
зоны облучения путем экранирования вольфрамирован
ной резиной. Годичная безрецидивная выживаемость
была достигнута у 5 пациентов из 20. Чуть более суще
ственный опыт применения методики для рака прямой
кишки был проанализирован в Кливленде [40]. Было про
лечено 42 пациента, 10 из которых с первичным местно
распространенным раком прямой кишки. Было подведе
но 5 Гр на глубину 1 см. Общая 3летняя выживаемость
составила 65%. Не было связанных с ИОЛТ интраопера
ционных осложнений. Средняя продолжительность
ИОЛТ была 35 минут (диапазон: 1439). Авторы делают
осторожный вывод о том, что указанная методика не ус
тупает другим вариантам ИОЛТ, и высказываются о це
лесообразности дальнейших исследований.

25 или 50 Гр?
Один из нерешенных вопросов предоперационной
радиотерапии рака прямой кишки – это режим подведе
ния лучевой дозы. Существуют две основные альтерна
тивные методики: концентрированная (интенсивная)
лучевая терапия, которая проводится в течение 5 дней
крупными фракциями по 5 Гр ежедневно до СОД – 25 Гр
и пролонгированный курс в течение 2224 дней фрак
циями по 1,82 Гр ежедневно. Первоначально операция
выполнялась непосредственно после окончания интен
сивной лучевой терапии, и основной целью последней
было увеличение абластичности хирургического вмеша
тельства. Вместе с тем, пролонгированное неоадъювант
ное лечение, особенно в сопровождении радиомодифи
цирующих агентов, сопровождается большим количе
ством клинических регрессов, что должно способство
вать увеличению доли сфинктеросохраняющих опера
ций и снижению числа позитивных циркулярных гра
ниц резекции. Одно из первых сообщений о клиничес
ком и даже полном регрессе опухоли после пролонги
рованной лучевой терапии было опубликовано Horn A. в
1990 г., где был отмечен полный регресс опухоли у 6 па
циентов, что составило 4,4% [46]. Дальнейшие работы
в этом направлении показали еще более обнадеживаю
щие результаты, и уже в 2009 г. главный идеолог лучевого
лечения ректальных аденокарционом HabrGama A. со
общала о 65% полных клинических ответов на неоадъю
вантную пролонгированную химиолучевую терапию [42].
Кроме того, пролонгированный курс лучевой (химиолу
чевой) терапии за счет уменьшения размеров опухоли
может способствовать увеличению расстояния от ее ниж
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него полюса до зубчатой линии и расширению возмож
ностей для сфинктеросохраняющих операций. [10, 70].
Вместе с тем, рандомизированное исследование Bujko K.
et al. не подтвердило увеличения доли сфинктеросохра
няющих вмешательств при пролонгированной неоадъ
ювантной терапии, более того, была отмечена более вы
сокая токсичность последней [23]. Те же результаты были
получены в метаанализе 12 клинических работ, опубли
кованном в 2014 г. Zhou Z. et al. [84]. Еще одно рандоми
зированное исследование не выявило статистически зна
чимых различий между пролонгированным и коротким
курсами ЛТ в отношении 5летней и безрецидивной вы
живаемости, а также токсичности [60]. Все больший ин
терес вызывает концентрированная предоперационная
лучевая терапия с отложенным на 69 недель хирурги
ческим вмешательством. В этом случае преимущество
короткого курса ЛТ становится более очевидным. В та
ком режиме крупнофракционное облучение не уступает
пролонгированному в отношении частоты клинических
регрессов и снижении стадии по индексу Т и N, а также в
пропорции сфинктеросохраняющих вмешательств [16].
В настоящее время в Германии проводится многоцент
ровое рандомизированное исследование, целью которого
является сравнение двух режимов лучевой терапии –
интенсивного в дозе 25 Гр в течение 1 недели и пролон
гированного в дозе 50 Гр в сочетании с химиотерапией
[72]. Возможно, ожидаемые в будущем результаты этого
исследования определят показания к тому или иному
режиму облучения.

Радиосенсибилизация
Современный этап изучения проблемы радиомодифи
кации пришелся на начало 80х гг. ХХ в. Было установле
но, что усиление селективного лучевого воздействия на
опухоль может осуществляться несколькими типами мо
дифицирующих агентов: электроноакцепторные соеди
нения, гипербарическая оксигенация, гипергликемия,
гипертермия, а в последнее время – воздействие магнит
ным полем. Кроме того, весьма перспективным направ
лением представляется использование в комбинирован
ном воздействии на опухоль некоторых цитостатиков –
синхронизаторов митотического цикла, в частности –
фторпиримидинов. Под их воздействием опухолевые
клетки, находящиеся в различных фазах цикла, тормо
зятся в фазе S и поэтому одновременно доходят до фазы
митоза, наиболее чувствительной к облучению [5].
Применение гипербарической оксигенации в клини
ческой онкологии лимитируется технической сложнос
тью метода [5] и в лечении рака прямой кишки не ис
пользуется.
Гипергликемия также не нашла широкого применения
в лечении онкологических больных, так как эффектив
ная концентрация глюкозы (22–28 ммоль/л) соответству
ет уровню гипергликемической комы, что является не
безопасным и требует интенсивного сопровождающего
лечения [5]. Тем не менее, были опубликованы несколько
исследований, свидетельствующих об увеличении доли
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50% клинических регрессов рака прямой кишки с 15% до
43% при добавлении гипергликемии к радиотерапии [2].
В связи с этим определенные надежды возлагают на се
лективное эндоваскулярное введение глюкозы в артерию,
питающую опухоль.
Применение магнитного поля как радиомодификато
ра не является рутинным методом. Публикаций о такой
методике радиосенсибилизации при лечении рака пря
мой кишки практически нет. Интересными представля
ются данные отечественной работы, в основу которой
положены результаты лечения 123 больных раком пря
мой кишки T14N0M0 и T23N12M0 [4]. Больные были
разделены на две группы: 1 группа – 64 пациента, кото
рым была выполнена радикальная операция. Больные
второй группы (59 пациентов) получали неоадъювант
ное лечение по двум схемам: 30 пациентов получили пре
доперационнную лучевую терапию средними фракция
ми, у 29 больных предоперационная лучевая терапия со
четалась с проведением магнитотерапии как радиомо
дифицирующего агента. При хирургическом лечении
3летняя выживаемость составила 81,8%, при использо
вании лучевой терапии – 83,3% (р>0,05), а при комби
ниро ванном методе лечения с использованием магни
тотерапии – 89,3% (р<0,05). Безрецидивная выживае
мость за данный период времени в группах составила,
соответственно, 69,9%, 76,7%(р>0,05) и 82,1% (р<0,05).
Теоретические и практические аспекты использования
радиомодифицирующих свойств метронидазола, как ак
цептора электронов, активно изучаются с 80х гг. наши
ми соотечественниками, которые доказали, что коэффи
циент усиления радиационного воздействия метронида
зола на экспериментальную опухоль находится в преде
лах от 1,3 до 2,1, а о применении трихопола в комбини
рованном лечении рака прямой кишки впервые упоми
нает Саркисян Ю. Х. с соавт. в 1981 г. [69]. Однако, серьез
ным лимитирующим фактором в использовании этого
препарата парентерально являются побочные эффекты,
в первую очередь выраженная неи ротоксичность [5].
Интерес к указанному препарату возрос с внедрением
методики аппликации per rectum во время облучения, что
существенно снижало его токсичность. Многолетнюю
работу в этом направлении проводит Барсуков Ю.А. с
соавт., создав собственный неоадъювантный режим с
полирадиомодификацией. Схема лечения включает в себя
ДЛТ в дозе 40 Гр за 10 фракций, капецитабин в течение
22 дней, инфузии оксалиплатина трижды во время облу
чения, несколько сеансов локальной гипертермии и 2
кратное введение метронидазолгеля в прямую кишку.
Результаты такого лечения на сегодняшний день оказа
лись более чем впечатляющими: среди пациентов с Т4
аденокарциномой прямой кишки 2летняя общая и без
рецидивная выживаемость составила 91% и 83%, соответ
ственно, а в 57,8% случаев были отмечены 3 и 4 ст. пато
морфоза (Dworak) [14].
Наиболее распространенный способ радиомодифика
ции – химиолучевая терапия. О преимуществах после
дней опубликовано множество исследований. В трех

метаанализах, посвященных изучению эффективности
химиолучевой терапии с добавлением 5фторурацила,
было отмечено значительное снижение частоты местных
рецидивов, увеличение степени выраженности клиничес
кого регресса и патоморфоза, однако это не приводило
к увеличению общей выживаемости и доли сфинктеро
сохраняющих операций [28, 56, 66]. Кроме того, иссле
дование EORTC 22921 констатировало, что частота мест
ного рецидивирования у больных, получавших неоадъ
ювантную химиолучевую терапию, не отличалась от та
ковой у пациентов, перенесших предоперационное лу
чевое лечение без радиомодификации с последующей
адъювантной химиотерапией [19]. Остается также про
блема отдаленного метастазирования: 36% в течение
5 лет [50], что требует применения более эффективного
системного лечения. Поэтому продолжаются поиски но
вых радиомодифицирующих комбинаций цитостатиков,
способных улучшить уже имеющиеся результаты. Наи
более перспективными в плане эффективности и низ
кой перекрестной токсичности являются препараты пла
тины и ингибиторы топоизомеразы. Присоединение ок
салиплатина к фторпиримидинам принесло клиничес
кие преимущества в отношении локального контроля.
Инфузии оксалиплатина 130 мг/м2 в 1й день ХЛТ и ка
пецитабин 1000 мг/м2 с 1го по 14й дни с повторением
курса каждые 3 недели показали увеличение частоты пол
ных морфологических регрессов опухоли до 1419% [68].
Напротив, применение иринотекана в неоадьювантной
ХЛТ не дало ожидаемых результатов. В частности, корей
ское исследование по изучению неоадъювантных режи
мов не показало прироста степени клинических и пато
морфологических регрессов, 5летней общей и безреци
дивной выживаемости при добавлении иринотекана в
схему ХЛТ с капецитабином [53]. Существует мнение, что
на сегодняшний день достигнут предел эффективности
предоперационной химиолучевой терапии, и пути оп
тимизации лечения рака прямой кишки лежат в другой
плоскости.

Стратегия “wait and see”
Успехи химиолучевого лечения ректальных аденокар
цином, сопровождающегося полным морфологическим
регрессом опухоли (pCR), привели к дискуссии о том,
так уж ли необходимо в этом случае хирургическое вме
шательство, и может ли консервативное лечение быть
достаточным. По данным различных авторов, частота
pCR колеблется от 7,5% до 30% при полирадиомодифи
кации и добавлении БУСТа [58], а в исследовании Habr
Gama A. et al. достигает 65% [42]. Этим же коллективом
авторов в 2004 г. были опубликованы результаты лече
ния 265 больных резектабельным раком прямой кишки
[41]. Пациенты (n=71), которые по данным МРТ расце
нивались как достигшие полного клинического ответа,
подвергались выжидательной тактике и активному на
блюдению. В последующие 57 месяцев общая выживае
мость в группе наблюдения составила 100%, а безреци
дивная – 92%. В исследуемой группе возникло 2 реци
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дива (2,6%), было проведено хирургическое лечение. Все
остальные больные подвергались оперативным вмеша
тельствам. После хирургического лечения указанные
показатели составили 88% и 83%, соответственно. Было
отмечено, что задержка хирургического лечения после
ХЛТ более чем на 12 недель не оказывала отрицатель
ного влияния на выживаемость. Такие обнадеживающие
результаты дали импульс для развития указанной кон
цепции, и уже в 2012 г. появились данные метаанализа
30 публикаций с включением 650 пациентов, достигших
pCR [36]. Оценивалась частота рецидивирования, без
рецидивная и общая выживаемость. Низкая доля мест
ных рецидивов, возникших после полного морфологи
ческого ответа, наблюдалась в работе HabrGama A. et
al. и еще одном голландском проспективном исследо
вании (46%). Тем не менее, в других ретроспективных
анализах уровень рецидивирования был выше. Все ис
следования были неоднородными по критериям вклю
чения, дизайну и частоте наблюдения после химиолу
чевой терапии. Полученные результаты свидетельству
ют о том, что пациенты, которые подвергаются выжи
дательной тактике, но pCR при этом оказывается неус
тойчивым, впоследствии могут иметь худший прогноз,
чем те, кому сразу выполнялась резекция опухоли. Ав
торы приходят к выводу о необходимости долгосроч
ных проспективных рандомизированных исследований
на эту тему.

Выводы
Развитие хирургии рака прямой кишки в отношении
отдаленных результатов лечения достигло предельного
уровня.
Дальнейшее совершенствование хирургических мето
дик в основном направлено на улучшение качества жиз
ни больных и минимизацию травмы.
Выбор тактики лечения рака прямой кишки обязатель
но должен основываться на данных МРТ и ТРУЗИ, диаг
ностическая ценность которых равнозначна.
Внедрение неоадъювантной химиолучевой терапии
улучшило локальный контроль, снизило частоту локаль
ных рецидивов, повысило общую и безрецидивную вы
живаемость.
Применение концентрированной предоперационной
лучевой терапии с отложенным хирургическим вмеша
тельством является хорошей альтернативой пролонгиро
ванному курсу и сокращает сроки лечения.
Поиск и внедрение новых режимов предоперационной
лучевой терапии с полирадиомодификацией не оказыва
ет влияние на долгосрочные результаты, однако увеличи
вает частоту и степень выраженности регресса опухоли.
Пути совершенствования комбинированного лечения
лежат в плоскости увеличения частоты полных морфо
логических ответов с возможным отказом у ряда боль
ных от операции или применением локального иссече
ния.
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