
Протокол периоперационной химиотерапии рака желудка 
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А.Д.Каприн, В.В.Старинский, Г.В. Петрова, 2017 
Около 15 000 пациентов III стадии 



Заболеваемость в РФ и 5-летняя выживаемость после 
хирургического лечения рака желудка   

• В структуре онкологической заболеваемости населения РФ, рак желудка составляет 6,8% (у мужчин 7,8%, у 
женщин 4,8%) [А.Д. Каприн, В.В. Старинский, Г.В. Петрова., 2018]. 

 
• Ф.Ш.Ахметзянов, Ф.Ф.Ахметзянова, 2015. 
T3N1-2   – 20-26%  

T4N0      – 28%  

T4N1-2   – 12-18% 

 
• Л.Д.Роман, А.М.Карачун и соавт., 2010. 
T4N0-3 – 26% 

 
• МРНЦ. 
Т4 или N1-3 - 20-35%  

T4N1-3        – 12-15%.  

 



Рандомизированные исследования адьювантной терапии 
операбельного РЖ 

• SWOG 9008/ Intergroup 0116  
(послеоперационная химиолучевая терапия LF) 
Macdonald J. S. et al, 2000 

• MAGIC  (периоперационная полихимиотерапия 
ECF) Cunningham D. et al, 2005   

• FNCLCC 94012-FFCD 9703  (периоперационная 
ПХТ PF) Ychou M. et al., 2006 

• ACTS-GC study (терапия S1) Sasako M., et. al., 
2007 

• CLASSIC (адъювант XELOX*6) Bang et al. 2012 

• ARTIST (адъювантная ХЛТ) Lee et al. 2012 

• CROSS (неоадъювантная ХЛТ) P.van Hagen. 2015 

 

• Высокая токсичность 

 

• Большой процент выбывших 
пациентов из-за проявлений 
токсичности 

 

• Улучшение отдаленных 
результатов в среднем на 10% 



ВАРИАНТЫ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ  
ОПЕРАБЕЛЬНОГО РЖ 

• Высокая резектабельность; 

• Низкие ПОО и ПОЛ 

D2 гастрэктомия 

Адъювантная ХТ 

Наблюдение 

• Низкая резектабельность; 

• Высокие ПОО и ПОЛ; 

• Высокие показатели R1 – 2. 

Неоадъювантная терапия 

Гастрэктомия D1 - 2  ХТ 2 

линии 

Адъювантная химиотерапия 



Сравнение адъювантной и неоадъювантой терапии 
рака желудка и КЭП 

Ph Rougier 06-2013 

параметр адъювант неоадъювант 

ECOG, нутритивный статус ослабленный вариабельный 

% пациентов 
начавших/закончивших терапию 

50-70/менее 60 более 90/ более 80 

Отсрочка системного лечения длительная нет 

Прогрессирование --- менее 10% 

Прибавка 5-y OS + 7-10% + 13% 

R0 - резекции --- + 10% 

Отношение хирургов положительное сдержанное 

Отношение пациентов ??? ??? 



FLOT – 16-20%        DCX – 15.9%       TCF – 11.7%    ECX – 5.9%        ECF – 4.6%        



Salah-Eddin Al-Batran et al. Abs. ASCO 2017 #4004. Journal of Clinical Oncology  



Многоцентровое рандомизированное исследователь-инициированное исследование II/III фазы по 

сравнению переносимости и эффективности интенсифицированной неоадъювантной 

полихимиотерапии (6FLOT) и  периоперационной полихимиотерапии (FLOT 4+4)                                  

местно-распространенного опeрабельного рака желудка  

• Аденокарцинома 
желудка и ПЖП 

• T3-4 и/или N+ 
• ECOG 0-I 
• Технически и 

функционально 
операбельные 

Первичные конечные точки: DFS 3-y (дизайн non-inferiority одност. a=2,5%, статистической мощности 0,8 noninferiority 
margin - 0.1) Планируемый набор 400 пациентов 
Вторичные конечные точки: завершенность  запланированной терапии, токсичность III-V ст.,  процент Ia и Ib 
патоморфологических ответов по Becker, послеоперационные осложнения по Clavien-Dindo,  общая выживаемость. 
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4FLOT – операция (≥ D2) – 4FLOT 

6FLOT – операция (≥ D2) 

FLOT: доцетаксел 50 мг/м*2; оксалиплатин 85 мг/м*2;  лейковорин 200 мг/м*2; 
5ФУ 2600 мг/м*2 24-часовая инф. d-1. Каждые 2 нед.  



Цель исследования: изучение безопасности и эффективности неоадъювантной химиотерапии местно-
распространенного операбельного рака желудка по схеме FLOT (6 циклов) в сравнении с периоперационной 
полихимиотерапией FLOT 4+4. 
 
Задачи исследования:  
Продемонстрировать лучшую комплаэнтность экспериментального режима за счет переноса лекарственной 
терапии на предоперационный этап 
 
Увеличить количество полных (Ia) и выраженных (Ib) патоморфозов в результате интенсификации 
предоперационного компонента лечения 
 
Продемонстрировать сопоставимую токсичность и частоту послеоперационных осложнений 
 
Продемонстрировать сопоставимые показатели безрецидивной и общей выживаемости при сокращении курсов 
системной полихимиотерапии  



Минимальный объем обследования: 
 
Клинические анализы крови и мочи, коагулограмма 
КТ органов грудной клетки, брюшной полости 
УЗИ органов малого таза (оптимально МРТ органов малого таза) 
ФГДС с мультифокальной биопсией (не менее 4 биоптатов) 
Рентгеноскопия пищевода и желудка 
Гистологическое исследование дополненное иммуногистохимическим исследованием с CD45 (общий 
лейкоцитарный антиген) и CK-PAN для недифференцированных форм и HER2 для высоко- и умеренно-
дифференцированных форм.  Ki67 для всех пациентов. 
Лапароскопия с цитологическим исследованием лаважа брюшной полости,  цитологических отпечатков  с 
серозной оболочки и биопсией лимфатического узла (опционно). 
Опухолевые маркеры в динамике(панель уточняется) 
Забор плазмы крови для фармако-генетического анализа. 



Критерии включения Критерии исключения 

Информированное согласие пациента 
ECOG 0-1 
Гистологическая верификация рака 
желудка и пищеводно-желудочного 
перехода  
Местно-распространенная опухоль 
сT3/T4a и/или N+ 
Наличие информативного блока 
первичной опухоли 
Наличие плазмы крови до лечения для 
фармако-генетического исследования 
 

Отзыв согласия пациента 
Возраст менее 18 лет и более 75 лет 
ECOG>=2 
M1 (включая Cy+) 
Плоскоклеточный рак пищеводно-желудочного перехода 
Гиперэкспрессия  HER2 +++ по данным иммуногистохимического 
анализа (или FISH+) 
Осложненная первичная опухоль (кровотечение, декомпенсированный 
стеноз, дисфагия III) если не были корригированы. 
Декомпенсированная сопутствующая патология 
Первично-множественные опухоли (кроме базально-клеточного рака 
кожи и рака шейки матки in situ) 
Любое специфическое противоопухолевое лечение по поводу рака 
желудка и/или другой злокачественной опухоли в анамнезе (кроме 
базально-клеточного рака кожи и рака шейки матки in situ) 
 

Критерии вывода из исследования: 
Неприемлемая токсичность (>=IV ст) 
Осложнения хирургического компонента >= IVa ст по Calvien-Dindo 



Сроки выполнения: 
Планирование исследования,  регистрация, открытие центров – 2018 год 
Набор пациентов – 2019-2024 
Промежуточный анализ токсичности, SAE и патоморфологических ответов – при наборе 20% случаев 
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торакальной области, кандидат медицинских наук, gamajnovs@mail.ru 8-962-321-48-67 
Скоропад Виталий Юрьевич, заведующий отделом торако-абдоминальной онкологии, доктор медицинских наук, 
skoropad@mrrc.obninsk.ru 
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