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КАБОМЕТИКС – тройной удар
по распространенному ПКР1
®

Лидер в производстве онкологических препаратов

*

ранее не леченный распространенный ПКР промежуточного
и плохого прогноза¥
распространенный ПКР после предшествующей анти-VEGF терапии

BБП3,4
ОВ3,4,†
ЧОО3,4

для лечебных учреждений России*

Самый широкий портфель
препаратов для лечения злокачественных
новообразований **

Краткая инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Кабометикс®
Регистрационный номер: ЛП-005558. Торговое наименование: Кабометикс® МНН: кабозантиниб.
Лекарственная форма: таблетки, покрытые пленочной оболочкой. Показания к применению: Лечение распространённого ПКР: у взрослых пациентов с промежуточным или плохим прогнозом, не
получавших ранее терапию, или у взрослых пациентов после предшествующей терапии антиангиогенными препаратами (VEGF-таргетная терапия). Противопоказания: Гиперчувствительность к действующему веществу или к любому из компонентов препарата, почечная и печеночная недостаточность тяжелой степени тяжести, беременность и период грудного вскармливания, детский возраст
до 18 лет. С осторожностью: При воспалительных заболеваниях кишечника; инфильтрации опухоли
в ЖКТ; осложнении от предшествующей хирургической операции; артериальной тромбоэмболии в
анамнезе (или у пациентов из группы риска возникновения такого состояния); венозной тромбоэмболии (включая легочную эмболию) в анамнезе (или у пациентов из группы риска возникновения
такого состояния); артериальной гипертензии; при приеме препаратов, являющихся мощными ингибиторами CYP3A4; при приеме препаратов, являющихся субстратами Р-гликопротеина; при одновременном применении ингибиторов MRP2; у пациентов с удлинением интервала QT в анамнезе; у
пациентов, принимающих антиаритмические препараты; у пациентов с имеющимся заболеванием
сердца, брадикардией или нарушениями водно-электролитного баланса; у пациентов с почечной
недостаточностью легкой или средней степени тяжести; у пациентов с печеночной недостаточностью легкой или средней степени тяжести; непереносимости галактозы, дефиците лактазы или глюкозо-галактозной мальабсорбции. Не следует назначать пациентам, которые находятся в группе риска или имеют тяжелое кровотечение в анамнезе. Способ применения и дозы: Рекомендуемая доза
препарата Кабометикс® составляет 60 мг один раз в день, внутрь. Воздержаться от приема пищи как
минимум за 2 часа до приема и 1 час после приема препарата Кабометикс®. Лечение следует продолжать до тех пор, пока сохраняется клиническая польза от терапии или до развития неприемлемой
токсичности. При необходимости коррекции дозы рекомендуется уменьшить дозу сначала до 40
мг ежедневно, а затем до 20 мг в день. Побочное действие: Наиболее распространенными серьез-

ными побочными реакциями в популяции с распространённым ПКР (≥1 % частоты возникновения)
являются диарея, повышение артериального давления, дегидратация, гипонатриемия, тошнота, снижение аппетита, эмболия, слабость, гипомагниемия, ладонно-подошвенный синдром. Очень часто
(≥1/10) встречающиеся НЯ: анемия, гипотериоз, снижение аппетита, гипомагниемия, гипокалиемия,
дисгевзия, головная боль, головокружение, повышение артериального давления, кровотечение,
дисфония, диспноэ, кашель, диарея, тошнота, рвота, стоматит, запор, боль в животе, диспепсия, боль
верхней части живота, ладонно-подошвенный синдром, сыпь, боль в конечностях, слабость, воспаление слизистой, астения, периферический отёк, снижение массы тела, повышение активности АЛТ
и АСТ в плазме крови. Часто (от ≥1/100 до <1/10) встречающиеся НЯ: абсцесс, тромбоцитопения,
нейтропения, дегидратация, гипоальбуминемия, гипофосфатемия, гипонатриемия, гипокальциемия,
гиперкалиемия, гипербилирубинемия, гипергликемия, гипогликемия, периферическая сенсорная
нейропатия, шум в ушах, венозный тромбоз, артериальный тромбоз, легочная эмболия, перфорация
ЖКТ, свищ, гастро-эзофагеальная рефлюксная болезнь, геморрой, боль в ротовой полости, сухость
во рту, печёночная энцефалопатия, зуд, алопеция, сухость кожи, акнеформный дерматит, изменение
цвета волос, мышечный спазм, боль в суставах, протеинурия, повышение активности ЩФ в крови,
повышение активности гаммаглутамилтрансферазы, повышение концентрации креатинина в крови, повышение активности амилазы, повышение концентрации липазы, повышение концентрации
холестерина в крови, снижение количества лейкоцитов. Форма выпуска: Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, 40 мг, 60 мг. Условия отпуска: Отпускают по рецепту. Полная информация
содержится в инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата Кабометикс®.
Информация по лекарственному препарату представлена специалистам здравоохранения в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 и пунктом 2 Статьи 74 Федерального закона «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации», чтобы предоставить пациентам информацию об эквивалентных лекарственных препаратах.

* Кабозантиниб блокирует 3 основные мишени, ассоциированные с прогрессией опухоли1,2: VEGFR
(рецептор фактора роста эндотелия сосудов), MET (рецептор фактора роста гепатоцитов) и AXL
(рецептор cпецифического белка блокировки роста 6, или GAS6).
¥
Прогноз по IMDC (Международный консорциум по лечению метастатического рака почки)
† В исследовании CABOSUN был отмечен тренд к увеличению ОВ на фоне терапии кабозантинибом по сравнению с сунитиниб, статистическая достоверное различие не достигнуто3
ПКР — почечноклеточный рак; ВБП — выживаемость без прогрессирования; ОВ — общая выживаемость; ЧОО — частота объективных ответов.

1. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Кабометикс®. ЛП-005558 от
30.05.19. 2. Escudier B., Lougheed J.C., Albiges L. Cabozantinib for the treatment of renal cell carcinoma.
Expert Opin Pharmacother. 2016; 17(18): 2499–2504. 3. Choueiri T.K., Hessel C., Halabi S. et al. Cabozantinib
versus sunitinib as initial therapy for metastatic renal cell carcinoma of intermediate or poor risk (Alliance
A031203 CABOSUN randomised trial): Progression-free survival by independent review and overall
survival update. Eur J Cancer. 2018; 94: 115-25 + supplementary. 4. Choueiri T.K., Escudier B., Powles T.
et al. Cabozantinib versus everolimus in advanced renal cell carcinoma (METEOR): final results from a
randomised, open-label, phase 3 trial. The Lancet Oncology. 2016; 17(7): 917-27 + supplementary.
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Служба медицинской поддержки по препаратам компании «Ипсен» (в рамках инструкции по
применению): тел.: 8 (800) 700-40-25 (бесплатный номер телефона по всей Российской Федерации);
электронная почта: Medical.Information.Russia.CIS@ipsen.com.
Контакты для информации о нежелательных явлениях/реакции, для претензий на качество продуктов
компании: +7 (916) 999-30-28 (круглосуточно); электронная почта: pharmacovigilance.russia@ipsen.com

ООО «Ипсен»
Москва, ул. Таганская, д. 17-23, 2 этаж, офисы 10-27, 30-39, 4/1-14,
тел.: +7 (495) 258-54-00, факс: +7 (495) 258-54-01. www.ipsen.ru

www.products.veropharm.ru
*
**

«ВЕРОФАРМ» — крупнейший производитель препаратов для лечения онкологических
заболеваний (в упаковках) в 2007–2016 гг. (данные QuintilesIMS)
По количеству МНН лекарственных средств в группах ATX L01
«Противоопухолевые препараты» и ATX L02 «Противоопухолевые гормональные препараты»,
поставляемых на рынок РФ совокупно в 2015–2016 гг. (данные QuintilesIMS)
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Через 10 дней от начала терапии Афатинибом
больная отметила появление папулезной сыпи на
коже лица и верхних конечностей. Специальное лечение по этому поводу не проводилось, и вышеуказанная
сыпь разрешилась самостоятельно через 14 дней.
Контрольное КТ-исследование органов грудной
клетки было проведено 27.07.2017, через 6 мес. от
начала терапии: по сравнению с предыдущим КТ от
13.09.2016 отмечалась положительная динамика за
счет частичного регресса множественных полиморфных очагов в паренхиме обоих легких, уменьшения
участков альвеолярной инфильтрации, уменьшения
размеров внутригрудных лимфатических узлов,
уменьшения размеров и количества очагов в паренхиме печени. Уменьшение количества полиморфных
очагов, зон альвеолярной инфильтрации в обоих
легких и регресс дополнительного узлового образования в S6 нижней доли левого легкого. Уменьшение
количества и размеров очагов в печени (рис. 10, 11).
Необходимо отметить, что в результате лечения
имело место выраженное субъективное улучшение
общего самочувствия и состояния пациентки: больная полностью самостоятельно обслуживает себя, не
нуждается в патронаже сиделки, улучшился аппетит,
наблюдается увеличение массы тела пациентки на

7 кг, больная самостоятельно приходит на контрольные осмотры в ГБУЗ МО МОНИКИ. EGOC-0.
Время наблюдения за пациенткой на фоне проводимой терапии Афатинибом составляет 11 мес.
Последняя информация о ней от 01.2018: достигнутый
субъективный эффект сохраняется. Пациентка уехала
к родственникам в Израиль.

Вывод
Таким образом, использование препарата из группы ингибиторов тирозинкиназ II-го поколения – Афатиниба – у 12 пациентов c НМРЛ, ранее получавших
ХТ или терапию ингибиторами EGFRI-го поколения,
позволил осуществить контроль опухолевого роста
в 83% случаев. Эффективность была получена даже у
пациенток пожилого возраста: так, несмотря на возраст пациентки (81 год), получен эффект от длительного (11 мес.) применения Афатиниба во II-й линии
терапии НМРЛ. Данная опция значительно расширяет
возможности использования Афатиниба во II линии
терапии у пациентов НМРЛ старческого возраста. Необходимо также отметить удовлетворительную переносимость препарата, что делает целесообразным
применение Афатиниба в амбулаторных условиях.
Набор пациентов продолжается.
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Активация мутагенеза
в опухолях под воздействием
таргетной терапии

П

роцесс приобретения опухолью резистентности к терапии состоит из двух компонентов.
С одной стороны, в неоплазмах зачастую
наблюдаются единичные клетки, которые еще до
начала лечения имеют фенотип, ассоциированный
с устойчивостью к лекарственным препаратам.
В таких случаях на фоне терапии наблюдается
быстрая селекция этих клонов. С другой стороны,
описаны сценарии, при которых адаптация к терапевтическому воздействию связана с приобретением новой мутации. В целом, в отношении многих
аспектов проблемы приобретенной лекарственной
устойчивости опухолей целесообразно проводить
параллели с экспериментами на бактериях [1, 11].
Удивительно, что бактериальные сообщества тоже
могут демонстрировать определенную гетерогенность
в отношении формирующих их клеток, при этом при
воздействии антибиотика также реализуются оба из
перечисленных выше механизмов. Другим сходством
является тот факт, что на фоне системной терапии
и у бактерий, и у опухолевых клеток выделяется небольшой пул, т.н. «персистирующих» клеток, которые
ускользают от поражения лекарственными препаратами посредством экспрессионного перепрограммирования и образуют клеточный ресурс для формирования
новых генетических вариантов посредством мутагенеза. Интересно, что персистентное состояние бактерий,
вызванное воздействием антибиотика, приводит к
ускорению накопления мутаций вследствие инактивации систем репарации ДНК и увеличения активности
тех разновидностей ДНК-полимераз, которые склонны
создавать ошибки при считывании. Если вследствие
мутации появляется устойчивый резистентный клон,
который толерантен к действию антибиотика, то клетки возвращаются в нормальное с точки зрения частоты
возникновения мутаций состояние [25].
Russo et al. [25] установили, что такие же закономерности присущи колоректальным карциномам,
подвергающимся таргетному воздействию на сигнальный каскад EGFR-RAS-RAF-MEK-MAPK. В клетках
рака толстой кишки под влиянием терапии наблюдалось угнетение процессов репарации неспаренных
оснований ДНК и репарации, работающей по механизму гомологичной рекомбинации. В то же время,
отмечалось увеличение экспрессии ДНК-полимераз,
которые продуцируют большое количество ошибок
при синтезе комплементарной цепи. Как следствие,
в соответствующих лабораторных тестах было выявлено ускорение процессов мутагенеза. Предположительно, подобная адаптация клеток рака толстой
кишки к таргетной терапии является одной из причин быстрого появления цетуксимаб-резистентных
клонов, несущих мутацию в генах семейства RAS [11].

2

В то время как ускорение процессов мутагенеза
под воздействием таргетной терапии представляется
несколько неожиданными открытием, приобретение
опухолью мутаций в результате применения цитостатиков всегда расценивалось как прямое следствие их
генотоксического эффекта. Pich et al. [22] проанализировали результаты полногеномного секвенирования
>3500 опухолей, подвергавшихся системной терапии.
Были выявлены специфические мутационные профили, ассоциированные с тем или иным лекарственным воздействием. В свете представленных выше
исследований представляется интересным изучить,
наблюдаются ли при применении цитостатических
препаратов такие же адаптивные эффекты, как и при
применении таргетной терапии, в частности, понижение активности систем репарации ДНК и привлечение к синтезу ДНК-полимераз, характеризующихся
склонностью к ошибкам репликации.

Новые походы
к лечению RAS-мутированных опухолей
Мутации в генах RAS (KRAS, NRAS, HRAS) приводят к
активации соответствующих белков и неконтролируемой стимуляции сигнального каскада RAS-RAF-MEKMAPK [13]. В то время как создание специфических
ингибиторов активированных белков стало болееменее тривиальной задачей, именно мутации в генах
RAS остаются, в определенной степени, неприступной
мишенью для таргетной терапии. Это связано со
стереохимическими нюансами конформации мутированных белков RAS, затрудняющими разработку
эффективных лекарственных препаратов [20].
На сегодняшний день существует 2 направления
поиска новых способов лечения RAS-мутированных
карцином. Во-первых, развитие инновационных
подходов к направленному дизайну биоактивных
молекул уже позволило разработать ингибиторы
для отдельных мутаций, например, G12C. Во-вторых,
предпринимаются попытки воздействия не на сами
мутированные белки RAS, а на биологические последствия их активации. Наиболее очевидным примером
могут считаться клинические испытания ингибиторов
MEK. Идея этих испытаний основывается на том,
что MEK является компонентом сигнального пути
RAS-RAF-MEK-MAPK, поэтому мутация в генах RAS
всегда сопровождается активацией данного фермента.
Однако применение ингибиторов MEK для лечения
RAS-мутированных опухолей продемонстрировало
лишь умеренную клиническую эффективность, поэтому представляется крайне актуальным поиск новых
подходов подобного рода [9].
Одним из самых заметных событий уходящего
года стало появление ингибиторов мутированного
KRAS, пригодных для апробации в условиях клинического испытания [13, 14, 20]. В качестве мишени
была выбрана мутация G12C, приводящая к замене
глицина на цистеин. Появление цистеина в составе
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мутированного белка создает благоприятные условия для фармакологического поражения данной мишени. Мутация KRAS G12C наблюдается примерно у
1 из 8 пациентов с немелкоклеточным раком легкого,
а также у 3–4% больных раком толстой кишки. Canon
et al. [7] изучали свойства ингибитора AMG 510, разработанного фармацевтической компанией Amgen.
Данный препарат индуцировал регрессию KRAS
G12C-мутированных опухолей у мышей. Примечательно, что терапевтический эффект был заметно
меньше у тех животных, которые характеризовались
отсутствием Т-лимфоцитов. Совместное применение AMG 510 и ингибиторов каскада PD-L1/ PD1
приводило к заметному усилению противоопухолевого эффекта. Примечательно, что перевивка KRAS
G12C-мутированных опухолевых клеток мышам,
которые ранее «вылечились» от рака при помощи
комбинации AMG 510 и ингибитора контрольных
точек иммунного ответа, не приводила к повторному появлению очагов злокачественного роста. AMG
510 также демонстрировал синергизм с другими
противоопухолевыми препаратами, в частности, с
ингибиторами MEK и цитостатиками. Клиническое
испытание, выполненное на 4 пациентах, выявило
2 случая частичного ответа на терапию AMG 510;
у оставшихся 2 больных наблюдалась стабилизация заболевания. Сходные по своей сути результаты
были получены в работе Hallin et al. [12], в которой
использовался другой ингибитор белка KRAS G12C –
препарат MRTX849.
Kinsey et al. [16] изучали биологические последствия воздействия ингибиторов MEK на RASмутированные карциномы. Они установили, что угнетение активности MEK сопровождается появлением
т.н. аутофагии – своеобразного защитного механизма
клеток, при котором наблюдается переваривание
собственных органелл и замирание биологических
процессов. Возникновение аутофагии было связано
с активацией сигнального каскада LKB1→ AMPK→
ULK1. Это наблюдение интересно тем, что хорошо
известный противомалярийный препарат – плаквенил – является ингибитором аутофагии. Использование плаквенила в сочетании с ингибиторами MEK
сопровождалось гибелью RAS-мутированных клеток.
Более того, у пациента с карциномой поджелудочной
железы, которому была назначена комбинация траметиниба и плаквенила, наблюдался частичный регресс
новообразования. Сходные по своей сути результаты
были получены в работе [6].
Kim et al. [15] выполняли эксперименты на мышиных моделях аденокарциномы легкого. Они обратили
внимание на тот факт, что cardiotrophin-like cytokine
factor 1 (CLCF1), выделяемый периопухолевыми
фибробластами, провоцирует рост карцином. Ученые синтезировали биологическую «ловушку» для
CLCF1 – растворимый рецептор eCNTFR–Fc, обладающий высокой аффинностью к данному лиганду.

Использование eCNTFR–Fc замедляло рост опухолей,
причем наибольший эффект наблюдался в отношении KRAS-мутированных карцином. Авторы полагают,
что использование антагонистов CLCF1 может оказаться перспективным подходом для лечения рака.

Практические перспективы революции
в геномном редактировании:
использование технологии
CRISPR-Cas9
Последнее время в научно-популярной литературе
и в различных интернет-изданиях часто упоминается
революция, которая затронула технологии редактирования генома. В основе этой революции лежит адаптация молекулярных механизмов защиты бактерий от
вирусов к задачам направленного внесения желаемых
изменений в последовательность ДНК клеток эукариот. История открытия системы CRISPR-Cas9, а также
основные этапы внедрения этой системы в генную
инженерию, в чрезвычайно увлекательной манере
представлены в обзоре [17].
Технология CRISPR-Cas9 позволяет создать библиотеку субклонов той или иной клеточной линии, в каждом из которых инактивирован один из 22 000 генов
генома человека. Behan et al. [4] получили подобные
библиотеки для 324 клеточных линий, принадлежащих к 30 разновидностям рака. Эти эксперименты
позволили выявить новую мишень для опухолей с высокой степенью микросателлитной нестабильности:
оказалось, что жизнеспособность данной категории
карцином зависит от полноценного функционирования гена WRN, который кодирует ДНК-хеликазу.
Таким образом, библиотеки CRISPR-Cas9 позволяют
выявить новые перспективные мишени для противоопухолевой терапии.
Lin et al. [18] использовали технологию CRISPRCas9 для изучения механизма действия таргетных
препаратов. Они установили, что некоторые фармакологические субстанции продолжают демонстрировать противоопухолевый эффект даже в тех
случаях, когда в клетке инактивирован ген-мишень.
Подобные наблюдения они связали с техническими
ограничениями лабораторных процедур, которые
используются для доказательства ген-специфичности
наблюдаемого эффекта, например, с особенностями
выполнения экспериментов с интерферирующими
РНК. Более того, исследование Lin et al. [18] позволило
выявить «истинные» мишени для целого ряда противоопухолевых препаратов – некоторые из этих белков ранее
не рассматривались в качестве перспективного объекта
для разработки новых подходов к лечению рака. Lin et al.
[18] предполагают, что использование CRISPR-Cas9
для направленной инактивации генов-мишеней позволит увеличить достоверность предклинических испытаний лекарственных препаратов и, как следствие,
улучшить эффективность отбора фармакологических
субстанций на клинические исследования.
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«Агностическое» назначение препаратов
по результатам мультигенного анализа
Большую популярность получили тесты, основанные на мультигенном анализе опухолей. Попытаемся
вкратце изложить их идею. Например, выявление
мутаций в гене EGFR в аденокарциномах легкого
является стандартным и относительно простым анализом, при этом вероятность обнаружения мутации
составляет около 20%. Аналогичные показатели для
транслокаций ALK и ROS1 находятся в пределах 5–8%
и 1–2%, соответственно. Т.к. обнаружение перечисленных мутаций ассоциировано практически с гарантированным ответом на терапию ингибиторами перечисленных тирозинкиназ, то эти тесты назначаются
всем без исключения пациентам с немелкоклеточным
раком легкого. В то же время, вероятность обнаружения этих же событий, например, при раке молочной
железы (РМЖ) бесконечно мала, поэтому выполнение
подобных анализов в индивидуальном порядке для
женщин с РМЖ представляется нецелесообразным.
Всего существует несколько десятков генов, мутации в которых ассоциированы с чувствительностью
к тем или иным лекарственным препаратам. Если
собрать все эти гены в единую панель, то совокупная
вероятность обнаружения клинически значимой
мутации в нетипичной для данного события опухоли
может вырасти до 1–2% и более [19]. Это и является
основой для использования мультигенных тестов
с целью поиска нестандартных методов лечения. В
2019 году были опубликованы результаты нескольких
исследований, направленных на оценку фактической
эффективности данного подхода.
Идея исследования I-PREDICT [26] основывалась
на том факте, что назначение монотерапии по результатам мутационных тестов продемонстрировало
лишь умеренную эффективность [19]. Sicklick et al. [26]
предложили использовать комбинации препаратов,
подобранные по результатам геномного профилирования. Следует подчеркнуть, что помимо стандартных
мутационных тестов (EGFR, ALK, ROS и т. д.), включенных в панель компании Foundation Medicine и
подразумевающих достаточно очевидное толкование
результатов, авторы использовали дополнительные
молекулярные параметры и расширенную интерпретацию многих показателей. Например, в опухолях
определялась экспрессия PD-L1, а по результатам
данного анализа принималось решение о назначении
ингибиторов контрольных точек иммунного ответа.
Мутации в гене р53 использовались для обоснования
применения ингибиторов ангиогенеза – подобный
подход основывается лишь на косвенных фактах, его
медицинская эффективность остается недоказанной.
В исследование было включено 149 онкологических
больных, у которых были исчерпаны возможности
к стандартному лечению. Результаты молекулярных
тестов позволили подобрать персонализирован-
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ную терапию 73 пациентам; это лечение привело к
1 полному ответу опухоли, 16 частичным ответам и
4 случаям стабилизации заболевания длительностью
6 месяцев и более. Лучшие результаты наблюдались
для тех новообразований, которые имели несколько
мишеней и подвергались комбинированной терапии. В целом, исследование I-PREDICT подтвердило
перспективность использования геномного профилирования для выбора лечения онкологических
пациентов. Остается открытым вопрос, в какой мере
клиническая эффективность подобного подхода
превышает таковую при эмпирическом назначении
антиангиогенной и/или иммунной терапии в качестве средства последней надежды.
Еще более расширенное толкование понятия «геномное профилирование» использовалось в клиническом исследовании WINTHER [24]. Во внимание принимались не только результаты мутационных тестов,
но и, в случае отсутствия значимых мутаций в геноме
опухоли, сведения об экспрессии потенциальных
генов-мишеней. В исследование были включены 303
пациента, исчерпавших возможности к стандартному
лечению. 69 получали терапию на основе результатов
мутационных тестов, а 38 – по итогам РНК-анализа.
Результат от лечения (объективное уменьшение размеров опухоли или стабилизация заболевания на
период 6 месяцев и более) отмечался у 16 (23%) и
12 (32%), соответственно. У 24 пациентов (22%) время
до прогрессирования более чем в 1,5 раза превышало
этот же показатель, наблюдавшийся на предшествующей линии терапии. Примечательно, что, несмотря
на достижение определенного эффекта у части больных, авторы отмечают, что исследование не достигло
индикаторов успеха, которые были обозначены при
планировании данного клинического испытания.

Нейроны и трансформированные
клетки могут формировать синапсы,
функционирование которых способствует
опухолевой прогрессии
Синапсами называют специфические контакты
между нейронами, а также между нейронами и мышечными клетками, которые являются ключевым
компонентом передачи электрофизиологических
сигналов. Функционирование межнейронных контактов основывается на контролируемом выбросе
в синаптическое пространство глутамата – одного
из наиболее изученных нейротрансмиттеров. Глутамат контактирует со своими рецепторами (AMPAR и
NMDAR), которые представлены на мембране постсинаптического нейрона – эти рецепторы получили
названия от своих химических агонистов, AMPA и
NMDA. В результате активации рецепторов наблюдается перемещение ионов, приводящее к возбуждению
нервной клетки [3].
Экспериментальная онкология накопила немало
данных о том, что нейротрансмиттеры способны
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провоцировать опухолевый рост. Ранее считалось,
что в основе этого феномена лежат паракринные
механизмы. Несколько исследований, выполненных
в 2019 году, продемонстрировали, что нейроны и
опухолевые клетки могут формировать полноценные
синапсы.
Venkataramani et al. [28] использовали электронную микроскопию и наблюдали формирование синапсов между нейронами и клетками глиобластомы.
Опухолевые клетки экспрессировали рецепторы
AMPA и демонстрировали электрофизиологические
изменения в ответ на возбуждение пресинаптического нейрона, причем подобные эффекты способствовали прогрессии заболевания. Специфическая
инактивация рецептора AMPA приводила к снижению пролиферативного и инвазивного потенциала
клеток глиобластомы. Такой же эффект наблюдался
при анестезии и применении антагониста рецептора
AMPA – препарата perampanel, который используется
для лечения эпилепсии. Примечательно, что формирование электрофизиологически активных контактов
наблюдается не только в отношении пар «нейрон –
клетка глиобластомы», но и непосредственно между
опухолевыми клетками – создается ощущение, что
глиобластома по своей физиологии отчасти напоминает электрическую сеть [29, 30].
Zeng et al. [34] описали взаимодействие между
нейронами и клетками рака молочной железы.
В частности, они обнаружили, что активация рецептора NMDA ассоциирована с метастазированием
опухолей молочной железы в головной мозг. Эксперименты на модельных животных продемонстрировали, что угнетение субъединицы NMDAR – белка
GluN2B – приводит к замедлению процессов формирования интракраниальных метастазов карцином
молочной железы.

Новые сведения о механизмах
метастазирования
Многочисленные попытки анализа мутационных
профилей опухолей не выявили значительных различий между первичными новообразованиями и их
метастатическими отсевами. Создается ощущение,
что первичная опухоль, как правило, имеет (почти)
полный спектр мутаций для реализации своего метастатического потенциала [5, 23]. Интересно, что в метастатических очагах зачастую наблюдается удвоение
генома («genome doubling») [23]. По-видимому, многие
компоненты процессов метастазирования не связаны
напрямую с генетическими изменениями в клетке, а
сопряжены с другими биологическими механизмами.
Tasdogan et al. [27] изучали метастазирование
меланомы. Они сравнили клеточные линии, обладающие большим и маленьким метастатическим
потенциалом. Оказалось, что клетки, способные к
массивному метастазированию, потребляют значительное количество лактата за счет высокой актив-

ности мембранного транспортера МСТ1. Подавление
функции МСТ1 посредством фармакологического
ингибитора AZD3965 приводило к заметному замедлению процессов метастазирования, но при
этом не влияло на рост первичных опухолей. Эти
эксперименты открывают перспективу для поиска
новых методов лечения рака.
Интересные результаты представлены в работе
Angus et al. [2]. Исследователи анализировали биопсийный материал, извлеченный из метастатических
очагов от пациенток с раком молочной железы, посредством полногеномного секвенирования. Полученные результаты сравнивались со сведениями о
мутационных профилях первичных опухолей, представленных в базах данных. Было установлено, что в
13% случаев метастатического заболевания наблюдаются признаки дефицита репарации ДНК посредством гомологичной рекомбинации – этот вариант
карцином может демонстрировать чувствительность к
производным платины и ингибиторам PARP. Еще 11%
образцов характеризовались высокой мутационной
нагрузкой, что, по-видимому, можно расценивать
как индикатор потенциальной чувствительности к
иммунотерапии. В 1,5% образцов отмечалась микросателлитная нестабильность. Примечательно, что мутационный портрет метастатических очагов отражал
историю системной терапии, которая предшествовала
забору биологического материала и полногеномному
секвенированию. В целом, мутационные портреты,
выявленные Angus et al., 2019, заметно отличались от
профилей мутаций первичных карцином, доступных
в интернет-ресурсах.

Новая функция гена р53
Ген р53 (ТР53) является одним из самых изученных
генов человека. Он выполняет колоссальный спектр
функций, в частности, контролирует процессы клеточного деления, репарации ДНК, программируемой
клеточной гибели и т. д. Работа Wellenstein et al. [32]
сообщает о новой функции данного гена: установлено, что утрата р53, которая наблюдается примерно в
половине опухолей человека, сопровождается рядом
биологических эффектов, приводящих к системному
воспалению. В частности, инактивация р53 сопровождается увеличением продукции опухолевыми
клетками лиганда WNT. Этот лиганд воздействует
на макрофаги, которые, в свою очередь, активируют продукцию интерлейкина 1-бэта. Интерлейкин
1-бэта стимулирует мобилизацию нейтрофилов, что
сопровождается появлением признаков системного
воспаления и, как следствие, созданием благоприятной среды для процессов метастазирования.
Примечательно, что блокирование продукции WNT
сопровождается прекращением стимуляции макрофагов, снижением уровня нейтрофилов, угасанием
процессов воспаления и снижением частоты формирования метастазов. Данная работа предполагает, что
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модификация биологических процессов, связанных
с воспалением, может оказаться перспективным компонентом терапии опухолей.

Использование химиотерапии для
сенситизации опухолей к ингибиторам
контрольных точек иммунного ответа
Многие экспериментаторы предпринимали
попытки оказывать различные физические, химические или биологические воздействия на опухоли
с целью повышения их иммуногенности. Считается, что подобные манипуляции могут приводить
к «проявлению» опухолевых антигенов, а также
способствовать привлечению клеток иммунной системы непосредственно к очагу новообразования.
Известно, что экспозиция опухоли к низким дозам
радиотерапии сопровождается активацией генов
каскада интерферона. Опубликованы исследования,
продемонстрировавшие элиминацию регуляторных
иммуносупрессорных клеток из опухолевого очага
под воздействием цитостатиков. Voorwerk et al. [31]
включили в исследование 67 пациенток с метастатическим трижды-негативным раком молочной железы,
которые получали терапию ниволумабом либо с
самого начала лечения, либо после индукционного
воздействия радиационной или цитостатической
терапией. Было установлено, что краткосрочное
применение цисплатина или доксорубицина значительно увеличивают вероятность ответа на иммунотерапию. Назначение цитостатиков сопровождалось
перепрограммированием профиля экспрессии генов,
вовлеченных в регуляцию иммунного ответа. Таким
образом, данное исследование свидетельствует о
том, что применение химиотерапии может изменять
микроокружение опухоли и увеличивать эффективность последующей иммунотерапии.

Онкогенные мутации
в нормальных тканях
Мутации в онкогенах зачастую рассматриваются
как перспективный маркер для ранней диагностики
рака [8]. Несколько лет назад в распоряжении ученых
появились методики, которые позволяют достоверно изучать геном исчезающе малых количеств
биологического материала, включая единичные
клетки. Эти исследования достоверно показывают,
что присутствие соматических мутаций вообще, и
онкогенных мутаций в частности, может быть совместимым с нормальным фенотипом клеток и тканей
[33]. В целом, это утверждение вполне согласуется с
представлениями о молекулярных механизмах канцерогенеза, в соответствии с которыми появление
опухолевых очагов требует сочетанного повреждения нескольких онкогенов и супрессорных генов, а
не единичных генетических событий [10]. Накопление соматических мутаций особенно характерно для
органов, которые контактируют с внешней средой,
особенно с канцерогенами, при этом мутационная
нагрузка коррелирует с пролиферативной активностью ткани и заметно увеличивается с возрастом
[33]. В целом, определенный уровень накопления
мутаций следует рассматривать как вариант нормы:
по-видимому, полная защита от мутационных процессов требует неадекватного напряжения защитных
систем клетки и мешает адаптации клеток к изменяющимся внешним условиям. Более того, в то время
как присутствие мутаций в онкогенах и супрессорных генах является необходимым условием для
злокачественной трансформации, формирование
анатомически различимого неопластического очага,
вероятно, требует также определенных пермиссивных условий со стороны микроокружения будущей
опухоли [21].
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Микробиом представляет отдельную «экосистему» в организме носителя, которая находится в тесном взаимодействии с организмом хозяина. Среди функций,
на которые оказывает влияние микробиом, качественный и количественный
состав микрофлоры, энергетический гомеостаз и функционирование центральной нервной системы, активность врожденного и особенности приобретенного
иммунитета. Как следствие такого плотного взаимодействия, микроорганизмы
могут оказывать влияние на возникновение и течение многих патологических
состояний организма, среди которых и возникновение злокачественных опу-
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холей. Эффективность и токсичность практически всех из применяемых видов противоопухолевой терапии находится во взаимодействии с микробиомом. В данной статье описываются основные имеющиеся данные о роли
микроорганимов в организме человека в возникновении и течении злокачественных опухолей, а также связь между
микробиомом и эффективностью противоопухолевого лечения.
Ключевые слова: лекарственная терапия, рак, микробиом, иммунотерапия.
Microbiome is a now thought to be a unique isolated ecosystem, that tightly interact with host organism. Among
functions that are influenced by microbiome we can mention energetic homeostasis, central nervous system functioning,
activity of innate and diversity of adaptive immunity. As a consequence of such interaction the qualitative and quantitative
composition of microbiome might influence many pathologic and physiologic processes, among which are malignant solid
tumors. In this article we try to summarize up-to-date information on the role of microbiome in the appearance, clinical
course and treatment of various solid tumors.
Keywords: drug therapy, cancer, microbiome, immunotherapy.

О

бщий вес микробиоты организма взрослого
человека оценивается в 0,2. С рождения человеческого организма их роль заключается
в программировании взаимодействия организма с
окружающей средой, формировании и последующей
адаптации механизмов врожденного и приобретенного иммунитета, а говоря более обще, в деликатной
настройке баланса между защитой от инфекции, воспалением и толерантностью к внешним антигенам,
получаемым с пищей, воздухом и жидкостями.
Если рассматривать метаорганизм, то взаимодействие между синатропными микроорганизмами,
жизнь которых связана с человеком и его жильем, и
их носителем играют важнейшую роль в поддержании
физиологического гомеостаза, реакций на изменения внешней среды и выживание. В последнее время
накапливаются данные о том, что состав флоры на
эпителиальных барьерах влияет на системные функции организма, включая метаболизм, энергетический
баланс, функционирование центральной нервной
системы, в том числе и когнитивные функции,
сердечно-сосудистую систему, питание, циркадные
ритмы, воспаление, врожденный и приобретенный
иммунитет. Микроорганизмы населяют весь желудочно-кишечный тракт. Максимальная популяции
находиться в толстом кишечнике и представлена
1013–1014 видами бактерий [1]. Около 1012 видов
бактерий населяют кожные покровы в зависимости
от сухости окружающего климата [2]. Состав микробиоты различных анатомических зон контролируется
генетическими особенностями организма хозяина, в
частности полиморфизмами генов, ассоциированных
с работой иммунной системы, а также экзогенными
факторами, такими как образ жизни и питания. При
рождении состав микробиома во многом похож на
состав микроорганизмов влагалища или кожи при родоразрешении через Кесарево сеченье [3]. Более или
менее полное формирование микробиоты заканчивается к третьему году жизни. В течение взрослой жизни
состав микробиома характеризуется относительной
стабильностью, тем не менее, различные заболевания,
применение антибактериальных препаратов, изменения состава и качества питания могут оказывать
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на него существенное влияние. Любопытно, что у
людей старше 60–70 лет происходит необратимые
постепенные изменения микрофлоры в сторону ее
обеднения [4].
Как уже отмечалось выше, микробиом прямо или
косвенно воздействует как на формирование, так и на
функционирование многих систем организма. Важно
сказать, что кроме локальной модуляции иммунитета
в толстом кишечнике, микробиом также воздействует
на весь «метаорганизм» [5]. В этой связи, применяемые
для экспериментов модели животных, выращенных в
искусственных условиях, не имеют всех необходимых
иммунных механизмов для полноценного взаимодействия с окружающей средой, бактериальной и
вирусной инфекцией. Так, в рамках одной из работ,
направленных на исследование роли микробиоты
в формировании иммунитета, была исследована 21
линия лабораторных мышей с целью идентификации
наиболее близко родственных «диких» животных.
Таковыми оказались животные рода Mus musculus
domesticus из штата Мэриланд, США. Далее было проведено сравнение качественного и количественного
состава микробиома «диких» и лабораторных животных. Так, микробиом «диких» мышей был значительно богаче микроорганизмами рода Bacteroidetes
и Proteobacteria, что может определять и объективность трансляции результатов лечения, полученных
на этой модели.
Процесс канцерогенеза практически всегда ассоциирован с появлением и накоплением генетических
нарушений. Взаимодействие микробиома и «метаорганизма» приводит к модуляции физиологии последнего, формированию про- и противоопухолевого
микроокружения, что вне всего сомнения воздействует на возникновение и течение опухолевого процесса.
При этом микробиом участвует как в формировании
опухолей непосредственно на заселенных эпителиальных барьерах, так и дистанционно в стерильных
тканях. Канцерогенное действие микроорганизмов,
населяющих человеческий организм, может реализовываться в непосредственном трансформирующем
действии микроорганизма, например, за счет выделения токсического метаболита или онкогенного аген-
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та, а также в непрямом действии за счет индуцирования иммуносупрессии или наоборот воспаления [6].
В качестве примера опосредованного воздействия микробиома на возникновение опухолей
можно привести связь ожирения, патологического
воспалительного ответа на фоне резистентности к
инсулину и измененный энергетический метаболизм,
установленную ранее [7]. Так, установлена корреляция
между возникновением большинства опухолей ЖКТ
и длительным потреблением диеты богатой жирами.
Данное наблюдение было продемонстрировано в
эксперименте для женских особей мышей, которых
кормили высокожирной пищей в течение беременности. Такой режим питания приводил к повышению
вероятности возникновения опухолей печени и легкого в двух последующих поколениях [8, 9]. Повышение
риска возникновения опухолей наблюдалась также
при переносе микробиоты от мышей, получавших
высокожирную диету, и снижалось при лечении пробиотиками с Lactobacillus reuteri. Сходные закономерности выявлены и для нарушения состава микробима
при длительном применении антибактериальных
препаратов [10].
Существует несколько примеров прямого карциногенного действия различных микроорганизмов.
Широкие эпидемиологические исследования, направленные на выявление особенностей микробиоты
или дисбизов на возникновение опухолей, позволили
идентифицировать несколько патогенных организмов, обозначенных в классификации Международного агентства по исследованию рака (МАИР) как группа
1. В эту группу включены 7 вирусов, 2 вида паразитов
и один вид бактерий [11]. Например, Helicobacter
pylori, единственный бактериальный штамм, наличие
которого значимо повышает риск возникновения
рака, а также лимфомы желудка. Тем не менее, более половины мировой популяции инфицированы
Helicobacter pylori и у большинства хроническая инфекция приводит лишь к возникновению гастрита
с различной тяжестью течения, а трансформация
хронической инфекции в атрофию, метаплазию и рак
является скорее редкостью. История этого открытия
началась в июле 1984 года, когда молодой гастроэнтеролог из Австралии Барри Маршал выпил говяжий
бульон с патогенной бактерией Helicobcater pylory с
целью доказать то, что последняя вызывает воспаление слизистой желудка, что, в свою очередь, может
быть первым шагом к возникновению рака желудка.
В течение недели после приема взвеси бактерий у
него появилась обильная рвота и «зловонный» запах
изо рта, а при биопсии стенки желудка в слизистой
были выявлены многочисленные спиралевидные
микроорганизмы, что подтверждало его концепцию.
Через 21 год Маршалу и его ментору Робину Воррену
за открытие бактерии, приводящей к хроническому
воспалению слизистой желудка, пептическим язвам
и в некоторых случаях к возникновению злокаче-

ственных опухолей, была присуждена Нобелевская
премия. С тех пор было определено, что механизмы
вирулентности хеликобактерной инфекции и ее
карциногенный потенциал связаны с различиями в
экспрессии двух генов, кодирующих цитотоксины:
цитотоксин ассоциированного гена А (cagA) и гена
вакуолинизирующе гоцитотоксина А (vacA) [12].
Прямое индуцирование трансформации клеток эпителия желудка требует экспозиции к хеликобактерной
инфекции в течение нескольких десятилетий через
первичный воспалительный ответ, повреждение эпителия, атрофию, снижение кислотности и кишечную
метаплазию и возникает лишь у 3% носителей [13]. До
проявления карциногенного потенциала, Helicobacter
pylori кооперируется с микробиотой ЖКТ для поддержания и контроля энергетического гомеостаза через
воздействие на циркулирующие метаболиты ЖКТ
[14]. Кроме того, хеликобактерная инфекция имеет
значительное влияние и на иммунный ответ носителя.
Так, инактивации подвергаются TLR4 и TLR2, а также
инфламосом NLRP3, что индуцирует экспрессию
IL-1бета иIL-18, и в свою очередь приводит к активации иммунологических ответов через Th1 клеток и
регуляторных Т лимфоцитов, используемых в норме
для защиты от астмы, хронических воспалительных
заболеваний и туберкулеза [15].
Любопытно, что в настоящее время гипотеза изолированной роли Helicobcater pylory в возникновении
опухолей желудка подвергается сомнению. Одним из
возможных объяснений того, что на первом этапе
была выявлена только одна из бактерий можно считать тот факт, что в 80-х годах единственным методом
исследования микробиома был бактериологический
метод, а Helicobcater pylory, в отличие от многих
других микроорганизмов, входящих в состав микробиоты, хорошо растет на клеточных средах. Применение более чувствительных методов, таких как 16S
секвенирование, существенно меняет представление
о роли качественного и количественного состава
микрофлоры. Так, сравнение «богатства» микрофлоры
на примере 205 случаев поверхностного гастрита и
рака желудка, показала существенное снижение числа
видов микробиоты при возникновении рака. При
этом, микробиом полученный при биопсии стенки
желудка от больных с опухолью, содержал существенно больше типа Fusobacteria, а также Peptostreptococcus,
Dialister и Mogibacterium [16].
Похожее взаимодействие микроорганизмов и
слизистых установлено и для толстой кишки [17]. Так,
была показана связь между токсином выделяемым
Bacteroides fragilis, видом микроорганизмов, вызывающих диарею у детей, и возникновением колоректального рака. К настоящему моменту показано, что
токсин привлекает иммунокомпетентные клетки к
эпителиальному барьеру и усиливает активность воспалительного каскада, что в свою очередь и может приводит к малигнизации предсуществовавших клеток.
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Все сказанное выше доказывает, что микробиом
может играть дополнительную роль в возникновении злокачественных опухолей как за счет непосредственного взаимодействия с барьером, так и
опосредованно через модулирование системного
воспаления на уровне всего организма. Одним из
примеров карциногенного воздействия микрофлоры
на клетки, предрасположенные к злокачественной
трансформации, является колоректальный рак, возникающий на фоне наследственных нарушений гена
APC при наследственном аденоматозном полипозе.
Несмотря на наличие нарушения этого гена, опухоли
возникают не у всех его носителей, что предполагает
существование дополнительного фактора, который
увеличивает вероятность трансформации [18]. Так,
при исследовании больных с наследственным аденоматозным полипозом вероятность более раннего
озлокачествления полипов наблюдалась у носителей
pks+ Escherichia coli и онкотоксин продуцирующих
Bacteroides fragilis, что по-видимому и могло являться
дополнительным фактором.
Подобные исследования очень важны с точки зрения исследования патогенеза опухолей и физиологии
взаимодействия микробиома и организма человека,
но крайне редко приводят к однозначным выводам
о патогенетической роли того или иного вида бактерий. Сложность связана с тем, что крайне сложно
определить является ли присутствие того или иного
микроорганизма причиной или следствием наличия
заболевания. Кроме того, к сожалению, микроорганизмы, участвовавшие в возникновении опухоли,
могут не присутствовать на момент постановки клинического диагноза.
Первые предпосылки к определению связи отдельных участников микробиома и эффективности
проводимого онкологическим пациентам лечения
были получены для больных гематологическими
заболеваниями, прошедших высокодозную химиотерапию и аллогенную трансплантацию костного
мозга. Проведение 16S секвенирования состава
микрофлоры кишечника у 541 больного, готовившегося к трансплантации, позволило показать, что
вероятность отторжения трансплантата и рецидива
заболевания была достоверно ниже в группе, имевшей Eubacterium limosum [19]. К сожалению, данное
наблюдение носит вероятностный характер, так как
выявление Eubacterium limosum позволяло лишь выделить группу с более низкой вероятностью рецидива,
а не полностью его исключить (вероятность рецидива
в группе с Eubacterium limosum 33,8%, а в группе без
Eubacterium limosum 19,8%) [19].
Несмотря на высокую значимость относительно
новых методов противоопухолевого лечения, таких
как таргетная и иммунотерапия, до настоящего момента сохраняется место и для более старого варианта
лечения цитостатическими препаратами. На многих
примерах показано участие микробиома в модули-
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ровании эффекта или токсичности лекарственных
препаратов с цитостатическим механизмом действия.
Так, гемцитабин – антагонист пиримидинов известен
своей активностью при раке легкого, поджелудочной
железы. Данные, полученные на мышиных моделях
колоректальногорака, показывают, что резистентность к гемцитабину может быть результатом повышенной деградации препарата в дифлюоро-диоксиуридин на фоне повышенной экспрессии длинной
формы бактериального энзима цитинин деаминазы
в Gammaproteobacteria [20, 21]. В эксперименте с
подкожной опухолью MC-26 резистентность к гемцитабину формировалась при введении в хвостовую
вену E. colli, экпрессирующую цитидин деаминазу,
но не формировалась при введении дефицитной по
экспрессии этого гена E. coli.
Несмотря на то, что гемцитабин является одним
из немногих препаратов, зарегистрированных для
лечения аденокарциномы поджелудочной железы,
его эффективность при этом заболевании крайне
невысока. Для оценки влияния микрофлоры на
эффективность гемцитабина было проведено исследование экспрессии бактериальной ДНК в ткани
нормальной поджелудочной железы и рака поджелудочной железы [20]. Признаки бактериальной
колонизации были выявлены в 86 из 113 образцов
рака и лишь в 3 из 20 образцах ткани нормальной
поджелудочной железы, полученной от доноров без
онкологического заболевания. Наиболее частыми
формами среди выявленных микроорганизмов были
Gammaproteobacteria, принадлежавшие в основном к
видам Enterobacteriaceae и Pseudomonaceae и преобладающие в двенадцатиперстной кишке. Появление
этих микроорганизмов в ткани поджелудочной железы можно связать с ретроградным обсеменением
через панкреатические протоки. Любопытно, что
значительно большее число бактерий было выявлено
у больных после стентирования.
Сходным образом, есть данные предполагать,
что токсичность иринотекана – ингибитора топоизомеразы 1, может быть связана с особенностями
микробиома [22]. Так, ранняя диарея чаще всего опосредуется холинергическими механизмами, в то время
как отсроченная, возникающая через 24 и более часа,
чаще всего связана с метаболизмом препарата. Когда
в просвет кишечника попадает дезактивированная в
печени форма SN-38G, она может быть конвертирована в активную форму SN-38 бактериями, имеющими
бета-глюкуронидазу, в частности продуцируемую
отдельными штаммами E. coli.
Токсические проявления другого широко применяемого цитостатического препарата – цисплатина:
ототоксичность, мукозиты и потеря веса неожиданно
оказались также связанны с кишечной микробиотой [23]. Так, в одном из исследований на моделях
опухолей у крыс было показано, что дополнение
терапии D-метионином позволяет снизить вероят-
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ность ототоксичности и мукозитов, что впоследствии
было подтверждено в рандомизированно клиническом исследовании [24, 25]. Как было показано
несколько позднее, данный эффект развивается за
счет антиоксидантных и противовоспалительных
свойств Д-метионониа, но также и за счет активации
положительной флоры, в частности Lachnospiraceae
и Lactobacillus [26]. Кроме того, равно как и для ингибиторов контрольных точек, о чем будет сказано
ниже, противоопухолевая эффективность цисплатина
также зависит от изменения состава микробиома,
в частности уменьшения концентрации граммположительных бактерий, за счет применения антибиотиков [27].
Тем не менее, наибольшим распространением,
данные о роли микробиома обязаны его влиянию
на эффективность ингибиторов контрольных точек.
Одной из первых работ, позволивших говорить о
непосредственном влиянии отдельных штаммов
микроорганизмов, входящих в состав микробиома,
стали исследования, проведенные во Франции под
руководством Л. Зитвогель, которая по праву считается на настоящий момент основоположником этого
направления в онкологии. С учетом относительно
небольшого числа хорошо спланированных исследований фундаментальных механизмов взаимодействия микрофлоры и иммунной системы, авторам
представляется целесообразным разобрать сделанные
под руководством Зитвогель шаги для лучшего понимания имеющихся на сегодня предпосылок [28]. Так,
на первом этапе было проведено сравнение терапевтической эффективности монотерапии анти-PD-1 и
комбинации анти-PD-1 и CTLA-4 на моделях саркомы
MCA-205 и RET меланомы у мышей. Животные были
разделены на две группы. В одной, в течение 14 дней к
питанию добавлялась смесь антибиотиков широкого
спектра действия (ампициллина + колистина + стрептомицина), во второй группе животные не получали
антибактериальных препаратов. При оценке результатов было выявлено, что в обеих моделях группы,
получавшие антибактериальные препараты, характеризовались большей скоростью роста опухолей
и меньшей продолжительностью жизни животных.
На втором этапе была проведена ретроспективная
оценка влияния антибактериальных препаратов на
эффективность терапии ингибиторами контрольных
точек у больных с НМРЛ (n=140), раком почки (n=67)
и уротелиальными опухолями (n=42). Из 249 включенных пациентов, антибактериальная терапия в анамнезе была зарегистрирована у 69 (28%). Эти больные
получали различные препараты, в том числе бета-лактамные антибиотики, фторхинолоны, макролиды по
поводу различных инфекционных состояний, включая воспаление полости рта, мочеполовые инфекции,
а также инфекции легких. Антибактериальная терапия
оказалась негативным предиктивным фактором для
показателей ВДП и ОВ для всех опухолей вместе и

каждой по отдельности. Данные наблюдения были
подтверждены на валидационной когорте из 239
больных НМРЛ и раком почки. На основании этих
результатов авторами было сделано предположение
о возможном влиянии различных характеристик
состава микробиома на показатели эффективности
ингибиторов контрольных точек.
Далее, с помощью «shortgun» секвенирования были
изучены особенности микробиома, определяющие
эффективность иммунотерапевтического подхода.
ДНК микроорганизмов, населявших ЖКТ, была получена до начала терапии у 60 больных НМРЛ и у 40
больных раком почки. Более высокие показатели
богатства микрофлоры, как на уровне исследованных
генов, так и таксономических единиц ассоциировались с более высокой частотой отсутствия прогрессирования через 6 месяцев после начала терапии.
Далее, было проведено сравнение качественного
состава микрофлоры для ответивших на терапию и
не ответивших пациентов. Был выявлен целый ряд
особенностей, позволяющих отличить микробиом
этих двух групп. Так, ответ на терапию был связан
с повышенным содержанием классифицированных
и неклассифицированных микроорганизмов типа
Firmicutes, в частности Akkermansia and Alistipes. Из
них наибольшая связь с клиническими детерминантами эффекта, в том числе с 3-х месячным периодом
без прогрессирования болезни, была показана для
A. Muciniphila. Значимость A. Muciniphila была впоследствии подтверждена на валидационной когорте.
Далее авторы изучили непосредственный механизм, который мог бы связывать кишечную микрофлору и противоопухолевое действие анти-PD-1
препаратов. С этой целью был исследован состав Т
клеток памяти после инициации анти-PD-1 терапии.
Реакция CD4+ и CD8+ Т лимфоцитов была оценена для
27 больных НМРЛ и 28 больных раком почки. Оценка
активации производилась во время кокультивации с
аутологичными моноцитами, преинкубированными с
различными элементами микробиоты. На этом этапе
секреция интерферона-гамма наблюдалась только для
A. Muciniphila. Для того, чтобы установить причинно-следственную связь между эффектом анти-PD-1
терапии и доминированием одного из видов микроорганизмов, мыши, получавшие антибатериальную
терапию, были рекультивированы микробиотой от
больных, ответивших на терапию в одной группе и
не ответивших в другой. Спустя две недели «аватарам»
была пересажена опухоль MCA-205, а через 5 дней начата терапия анти-PD-1. Ответ на терапию в мышиных
моделях напрямую коррелировал с происхождением
пересаженной флоры.
Вторая основополагающая работа о влиянии
микробиома на эффективность современных препаратов из группы ингибиторов контрольных точек
был проведена в Университете MD Anderson Cancer
Center [29]. В рамках этой работы проводилась про-
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спективный сбор микрофлоры кишечника и ротовой
полости среди больных злокачественной меланомой
кожи, которым проводилась терапия анти-PD-1. Анализ полученных образцов производился с помощью
таксономического профилирования 16S рибосомальной РНК (n=89) и «shortgun» секвенирования (n=25).
До проведения анализа полученных результатов
секвенирования, все образцы были разделены на
две группы: «responder» (R – больные у которых был
зарегистрирован объективный ответ опухоли через
6 месяцев после начала терапии в соответствие
с критериями RECIST 1.1; n=54) и «nonresponder»
(NR – больные со стабилизацией заболевания или
прогрессированием болезни; n=35). Результаты
показали, что микробиом кишечника и ротовой
полости существенно различается как для всех исследованных образцов, так и для каждого отдельного
пациента. При этом в ротовой полоти преобладал
вид Lactobacillales, a в кишечнике – Bacteroidales.
Любопытно, что в то время как альфа разнообразие
кишечной микрофлоры (различия в пределах одного
пациента) были достоверно выше для группы R относительно NR (p<0,01), для микробиоты полости
рта подобной закономерности выявлено не было.
Кроме того, показатели выживаемости без прогрессирования были достоверно выше для больных с
максимальным уровнем разнообразия при сравнении с промежуточным и минимальным уровнями.
Существенные различия были выявлены между R и NR
и на качественном уровне. В ответившей группе преобладали Clostridiales и Ruminococcaceae, а в NR группе – Bacteroidales. Попарный анализ образцов выявил
в группе ответивших также Faecalibacterium. Более
глубокий «shortgun» анализ подтвердил обогащение
микрофлоры в группе R видами Faecalibacterium, а
NR – Bacteroides thetaiotaomicron, Escherichia coli и
Anaerotruncus colihominis. Важно отметить, что кишечный микробиом оставался довольно стабильным
в течение времени наблюдения. Обратный вопрос
о связи между составом микробиома и эффективностью анти-PD-1 был реализован с помощью
кластеризации результатов профилирования микробиома. Безотносительно результатов лечения, было
выявлено два типа микрофлоры. Тип 1 включал в
себя практически только образцы, обогащенные
Clostridiales, от больных, ответивших на терапию,
в то время как тип 2, состоял как из R, так и NR образцов, где преобладали Bacteroidales. Изучение влияния конкретного вида на эффект терапии привел к
сходным с описанными ранее результатам. Так, было
показано, что больные с высоким уровнем содержания Faecalibacterium имели большие показатели
длительности без прогрессирования относительно
пациентов с небольшим количеством (p=0,03) и наоборот высокий уровень Bacteroidales предполагал
невысокую эффективность (p=0,05). Таким образом,
при поведении многофакторного анализа наилуч-
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шие показатели эффективности анти-PD-1 терапии
были выявлены у больных с наибольшим богатством
микрофлоры, преобладанием Faecalibacterium и невысоким уровнем Bacteroidales.
В рамках описываемой работы был также предпринята попытка определить механизм, через который микробиом способствует реализации противоопухолевого эффекта иммунотерапии. С этой целью
были исследована плотность опухолеассоциированных иммунных инфильтратов, а также более высокая
плотность CD8+ Т-лимфоцитов в образцах опухоли,
полученных до лечения, в группе R. При определении
связи между конкретным видом микроорганизмов,
была установлена связь между преобладанием видов
Faecalibacterium и более высокой концентрацией
CD8+, а также обратная корреляция между семейством
Ruminococcaceae и Clostridiales.
Логичным предположением из предыдущих этапов работы представляется возможность направленного изменения микрофлоры с целью повышения
эффективности иммунотерапии, что и было предпринято авторами. Мыши, которым была выполнена
трансплантация микробиоты от больных, ответивших
на терапию, имели достоверно большую глубину
уменьшения размеров опухоли к 14 дню терапии. Важно отметить, что 16S секвенирование фекалий мышей
с ответом на иммунотерапию показал достоверное
большее содержание Faecalibacterium.
Таким образом, на основании представленных
данных можно не сомневаться в определенном взаимодействии микробиома и эффективных механизмов, активирующихся при лечении современными
поколениями ингибиторов контрольных точек. Тем
не менее, большинство из имеющихся на настоящий
момент данных носят феноменологический характер и требуют дальнейшего уточнения и изучения.
К сожалению, несмотря на очевидность значимости
количественного и качественного состава микробиома для эффективности наиболее современных и
перспективных методов противоопухолевого лечения
мы находимся еще довольно далеко от его возможности воздействия на него. Первой проблемой является
то, что пока не представляется возможным подобрать
идеального донора для трансплантации. С теоретической точки зрения это должен быть человек с высокоразнообразной микрофлорой, которая бы включала в
себя и штаммы, ассоциированные с эффективностью
конкретного вида терапии. Одной из возможностей
здесь является трансплантация от больного с уже установленным эффектом иммунотерапии. К сожалению,
кроме положительного иммуномодулирующего эффекта микрофлора может приводиться к возникновению хронических состояний и заболеваний, что, например, уже показано для ожирения [30]. Возможной
альтернативой трансплантации фекалий может быть
перенос конкретной популяции микроорганизмов.
Однако для этого требуется точная идентификация
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штамма, который повышает эффективность иммунотерапевтического воздействия. К сожалению, на
настоящий момент, во-первых, нет данных о роли
минорных популяций микроорганизмов, а во-вторых,
только меньшая часть из уже идентифицированных
бактериальных штаммов может быть культивирована
с помощью стандартных методов. Следующим непростым шагом к созданию эффективных лекарственных
препаратов является скрининг их эффективности.
Данный этап осложняется невозможностью проведения подобных процедур in vitro. К настоящему
моменту на мышиных моделях идентифицированы
несколько видов, в частности Bifidobacteria spp. [15,
20], Akkermansia muciniphilia [14], E. hirae [16], and
Bacteroide sspp. [13]. Однако большинство их работ
были проведены на мышиных моделях, что, вне всякого сомнения, имеет весьма ограниченное применение
для человеческого ЖКТ.
Другим принципиальным подходом к направленной модификации микробиома является воздействие
на среды для колонизации и количественного увеличения необходимого подвида микроорганизмов.

Такое воздействие возможно с помощью пищевых и
химических субстанций, называемых пребиотиками.
Одним из наиболее изученных в этой области субстанций является диетические волокна, компоненты
которых метаболизируются в короткие жирные кислоты, которые в свою очередь обладают свойствами
по модуляции эффекта ингибиторов контрольных
точек [31]. Однако в связи с тем, что эти вещества в
первую очередь влияют на количественный состав
микрофлоры, значительная ее модификация ими
представляется крайне затруднительной.
Таким образом, микробиом человека является
сложнейшей системой, которая непосредственно или
опосредованно взаимодействует со многими, если не
со всеми процессами, среди которых и онкологические заболевания. На настоящий момент детальное
понимание и описание механизмов ее функционирования и воздействия на человека находится на начальном этапе, тем не менее, уже существующие данные
позволяют предположить огромный потенциал в
манипулировании микробиомом как в лечении онкологических заболеваний, так и в их профилактике.
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В статье на примере злокачественных опухолей желудочно-кишечного тракта
рассматриваются изменения лечебных подходов в 2019–2020 годах. Как вести
пациента с операбельным раком желудка, что эффективнее – периоперационная или послеоперационная химиотерапия? Какова истинная эффективность
иммунотерапии и возможно ли снижать интенсивность лечения больных с диссеминированными опухолями желудка. Произошла ли персонификация лечения
при раке поджелудочной железы? Какой новый стандарт первой линии распространенного гепатоцеллюлярного рака? Критически рассмотрим исследования
при операбельном и распространенном раке толстой кишки.
Ключевые слова: рак, химиотерапия, иммунотерапия, таргетная терапия.
The article focused on the changes in the treatment approaches in patients with
the gastrointestinal malignances in 2019–2020. How to treat a patient with operable
gastric cancer, what is more effective – perioperative or postoperative chemotherapy?
What is the true effectiveness of immunotherapy and is it possible to reduce the
intensity of treatment for patients with advanced gastric cancer. Did we achieve a
personification of treatment for pancreatic cancer? What is the new standard of the
first-line for advanced hepatocellular cancer? We critically examine studies in early
and advanced colon cancer.
Keywords: cancer, chemotherapy, immunotherapy, targeted therapy.
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К

аждый год сообщаются результаты сотен рандомизированных исследований о злокачественных опухолях. Только часть из них действительно меняют клиническую практику. Учитывая объем
информации, ежегодно можно выпускать отдельную
монографию о событиях, которые изменили лечебные подходы в онкологии. И действительно, если
посмотреть на динамику страниц в рекомендациях
по лечению солидных опухолей общества RUSSCO,
то данное руководство увеличилось со 192 страниц
в 2012 году до 776 в 2019 году. Тем самым, учитывая
ограничение статьи по объему, в данном обзоре
критически рассмотрим, что значимо изменилось в
клинической практике в 2019 году на примере опухолей желудочно-кишечного тракта.

Рак желудка
К 2019 году устоявшимися стандартами ведения
больных операбельным раком желудка явилось проведение периоперационной химиотерапии режимом
FLOT, начиная со стадии T2N0M0 [1], или проведение
адъювантной химиотерапии по фторпиримидинами
с или без оксалиплатина [2–5]. Но сохранялись вопросы: нужен или нет оксалиплатин в адъювантном
лечении и что эффективнее – периоперационная или
послеоперационная химиотерапия.
На первый вопрос ответило исследование ARTIST2.
В ней, кроме того, что был забит очередной гвоздь
в проведение химиолучевой терапии при резектабельном раке желудка, авторы показали значимое
улучшение показателей выживаемости без признаков
болезни при применении адъювантно режима SOX
(S1 и оксалиплатин) в течение 6 месяцев, в сравнении
с монотерапией S1 в течение 1 года (ОР 0,648, 95% ДИ
0,467–0,898, р=0,009) [6].
На второй вопрос в 2019–2020 годах отвечало
уже несколько работ. Kang с соавторами изучили
эффективность периоперационного подхода, когда
до операции назначался режим – доцетаксел, оксалиплатин и S1 (3 курса), а после операции пациенты переводились на монотерапию препаратом S1
(8 курсов). В качестве контрольной группы выступали
пациенты, которым после хирургического лечения
на первом этапе адъювантно назначался S1 (8 курсов). В исследование включено 530 больных раком
желудка стадиями T2-3N+M0 и T4N любое M0. В качестве основного критерия эффективности выступал
показатель 3-летней выживаемости без признаков
болезни. В группе послеоперационной химиотерапии
была выше частота R0 резекций (96,4% против 85,8%,
p<0,0001), не отмечено влияния предоперационного
этапа ни на частоту послеоперационных осложнений,
ни на процент больных, которые закончили 8 курсов
адъювантной химиотерапии (83,3% против 84%, соответственно). У 10,4% пациентов достигнут полный
патоморфологический эффект, значимо уменьшилась
патоморфологическая стадия болезни, что привело к
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увеличению 3-летней выживаемости без признаков
болезни на 6,1% (ОР 0,7, 95% ДИ 0,52–0,95, р=0,023).
Показатели общей выживаемости не различались,
так как зарегистрировано пока только 29,3% и 27,3%
событий в сравниваемых группах [7]. Аналогичные
данные по частоте снижения стадии, частоте R0
резекций и частоте полных патоморфологических
эффектов достигнуты и в другом рандомизированном
проспективном исследовании III фазы, но уже из Китая, в котором исследователи сравнили назначение
2–4 курсов режима SOX до и после операции и адъювантного назначения данного режима у пациентов
II–III стадии [8].
Ji с соавторами сравнил 3 лечебных подхода:
1 группа – операция и адъювантное назначение
режима XELOX (8 курсов), 2 группа – адъювантное
назначение режима SOX (8 курсов) и 3 группа – периоперационное назначение режима SOX (3 курса
до операции, 5 курсов после и дополнительно еще
3 курса монотерапии S1). Исследователи рандомизировали 1094 пациента со стадией T4aN+M0 или T4bN
любое M0. Основным критерием эффективности
явилась 3-летняя выживаемость без признаков болезни. Авторы доказали не меньшую эффективность
адъювантного назначения режима SOX режиму XELOX
по показателю 3-летней выживаемости без признаков
болезни (54,8% против 60,3%, соответственно; ОР 0,85,
95% ДИ 0,67–1.07, p=0,162). Периоперационное назначение режима SOX не увеличило частоту выполнения
операций в сравнении с адъювантным назначением
режимов SOX и XELOX – 85,5%, 92,7% и 90,4%, соответственно. Несмотря на это, показатели 3-летней
выживаемости без признаков болезни составили:
62,02%, 60,29%, 54,78%, соответственно (ОР 0,79, 95%
ДИ 0,62–0,99, р=0,045 при сравнении периоперационного режима SOX и адъювантной схемы XELOX) [9].
Таким образом, если нет возможности назначить
периоперационное лечение при относительно местно-распространенных резектабельных опухолях
желудка, то в послеоперационном периоде предпочтение лучше отдавать режиму с включением фторпиримидинов и оксалиплатина. Тем не менее, несмотря
на азиатскую популяцию, возможно, при данных за
поражение регионарных лимфоузлов при cT2-T4 или
T4N0, в обязательном порядке рассматривать назначение периоперационного лечения.
При распространенном раке желудка наиболее
значимым, с точки зрения практической онкологии,
явились результаты исследований не по применению
иммунотерапии до, после или вместо химиотерапии,
а исследование по оптимальному дозовому режиму
схемы XELOX у ослабленных и пожилых пациентов.
Авторы работы рандомизировали 514 больных раком
желудка, способных перенести режим XELOX, на
3 группы: в 1 группе – доза оксалиплатина составила
130 мг/м2 в 1 день, доза капецитабина – 1250 мг/м2 в сутки 1–21 дни, во 2 группе – редукция доз составила 20%,
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в 3 группе 40% от доз 1 группы. Авторы доказали не
меньшую эффективность по показателю 1-годичной
выживаемости без прогрессирования как 2 группы
(20% редукции), так и 3 группы (40% редукции) 1 группе пациентов (100% дозы): ОР 1,09, 95% ДИ 0,89–1,32 и
ОР 1,1, 95% ДИ 0,9–1,33, соответственно. Аналогично
и не различались медианы продолжительности жизни: 6,7; 7,6 и 7,5 месяцев, соответственно. При этом в
3 группе (40% редукции доз) у клинически значимо
большего процента пациентов сохранялось хорошее
самочувствие на 9 неделе лечения в сравнении с группой 1 – 43% и 35%, соответственно. Эти позитивные
находки относятся и к качеству жизни, и токсичности
и длительности терапии при применении сниженных
доз [10]. Таким образом, ослабленным и пожилым
пациентам (старше 70–75 лет) можно рассматривать
назначение редуцированных двойных комбинаций.
Почему же не монотерапии капецитабином? Потому,
что в ранее опубликованном небольшом рандомизированном исследовании Hall с соавторами показал
улучшение выживаемости при применении двойных
комбинаций в сравнении с монотерапией у пожилых
и ослабленных пациентов с распространенным раком
желудка в первой линии. Медианы продолжительности жизни составили 9,5 против 3,6 месяцев, соответственно [11].
В контексте возможности снижения токсичности
лечения при метастатическом раке желудка интересны результаты исследования SOX-GC, в котором
авторы доказали, что применение режима комбинации S1 и оксалиплатина в первой линии диффузного
или смешанного типа не только менее токсично в
сравнении с режимом S1 с цисплатином, но и более
эффективно, как в отношении медианы выживаемости без признаков болезни (5,7 против 4,9 месяцев,
ОР 0,75, 95% ДИ 0,63–0,89, р<0,01), так и продолжительности жизни (13 против 11,8 месяцев, ОР 0,76,
95% ДИ 0,63–0,91, р<0,001) [12]. А если вспомнить преимущество режима EOX над режимами EOF/ECX/ECF
еще в исследовании Cunningham с соавторами в 2008
году [13], то о применении цисплатина в лечении диссеминированного рака желудка можно смело забыть.
Кроме этого, попытки интенсификации первой
линии терапии при распространенном раке желудка
пока терпят неудачу. Ранее в 2018 года были представлены негативные результаты исследования III фазы
по добавлению доцетаксела к режиму CS (цисплатин
с S1) в первой линии терапии распространенного
рака желудка. Одногодичная общая выживаемость в
группе с доцетакселом составила 59,7%, а без него –
61,5% (ОР 0,99, 95% ДИ 0,85–1,16, р=0,47) [14]. А в 2013
году Al-Batran с соавторами доказал неэффективность
применения режима FLOT у пациентов старше 65
лет в сравнении с режимом FLO – медиана продолжительности жизни составила 17,3 месяца против
14,5 месяцев (р=0,39), при значимо большей частоте
осложнений 3–4 степени (81,9% против 38,6%, соот-

ветственно) [15]. Также можно вспомнить и результаты
рандомизированного исследования II фазы 2019 года,
в котором добавление паклитаксела к режиму FOLFOX
увеличило медиану выживаемости без прогрессирования (6,444 против 4,077 месяцев, ОР 0,569, 95% ДИ
0,326–0,991, р=0,043), но значимо не влияло на продолжительность жизни (9,534 против 6,641 месяцев,
ОР 0,729, 95% ДИ 0,4–1,328, р=0,3) [16]. Таким образом,
перед внедрением в повседневную практику в первую
линию лечения больных метастатическим раком желудка интенсифицированных режимов – FLOT, FOLFIRINOX и т. п. – необходимо дождаться результатов
рандомизированных исследований III фазы.
Исследование ANGEL подтвердило необходимость
дожидаться результатов проверочных исследований,
если первая работа выполнена в Китае или азиатских
стран и касается метастатического рака желудка. Так
ранее были доложены результаты исследования на китайской популяции химиорефрактерных пациентов
тирозинкиназного ингибитора с высокой аффинностью к VEGFR2 апатиниба. Исследователи показали
значимое увеличение медианы продолжительности
жизни в сравнении с плацебо: 6,5 месяцев против 4,7
месяцев (ОР 0,709, 95% ДИ 0,537–0,937, р=0,0156) [17].
В исследовании же ANGEL на аналогичной популяции,
но с включением не только стран Азии, но и США и
Европы, удалось увеличить лишь выживаемость без
признаков болезни (2,8 месяцев против 1,8 месяцев,
ОР 0,57, 95% ДИ 0,46–0,79, р<0,0001), но не продолжительность жизни (5,8 против 5,1, ОР 0,93, 95% ДИ
0,74–1,15, р=0,485) [18].
Аналогично, с осторожностью, следует относиться
и к результатам исследований по применению иммунотерапии при распространенном раке желудка.
Так, если монотерапия ниволумабом в >2 линии терапии распространенного рака желудка в азиатской
популяции пациентов скромно, но статистически
значимо увеличило медиану продолжительности
жизни больных в сравнении с плацебо (5,26 против
4,14 месяцев, ОР 0,63, 95% ДИ 0,41–0,78, р<0,0001)
[19], то применение в аналогичных условиях антиPD-L1 антитела (авелумаба) в сравнении с терапией
на выбор исследователя или анти-PD-1 антитела
пембролизумаба в сравнении с паклитакселом, было
не эффективным (ОР 1,1, 95% ДИ 0,9–1,4, р=0,81 и ОР
0,82, 95% ДИ 0,66–1,03, р=0,0421 (необходимо было
0,0135), соответственно) [20, 21]. Негативно на выживаемость без прогрессирования влияло и назначение
монотерапии анти-CTLA-4 антитела ипилимумумаба
в сравнении с наилучшей симптоматической терапией (2,92 против 4,9 месяцев, соответственно, ОР
1,44, 80% ДИ 1,09–1,91, р=0,097) [22]. Нужно отдать
должное, что в исследовании пембролизумабом в
группе с выраженной экспрессией PD-L1 (CPS≥10),
отмечался выигрыш в выживаемости (ОР 0,64, 95%
ДИ 0,41–1,02). Несмотря, что это был поданализ
исследования, аналогичные данные получены и в
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работе по применению пембролизумаба во 2 линии
распространенного рака пищевода (ОР 0,69, 95%
ДИ 0,52–0,92, р=0,0074) [23]. Поэтому, если вы и рассматриваете назначение пембролизумаба при раке
пищевода или раке желудка у химиорефрактерных
пациентов, то желательно ограничиться популяцией
с CPS≥10. По крайней мере, именно в этой группе
нет пересечения графиков выживаемости на раннем
этапе, и вы не навредите пациентам.
Попытки перевода иммунотерапии на поддерживающий этап после достижения контроля болезни
после 12 недель первой линии лечения с включением
оксалиплатина и фторпиримидинов не привело к
увеличению продолжительности жизни. Примером
могут служить результаты исследования JAVELIN
Gastric 100: в группе с поддерживающей терапией
авелумабом медиана продолжительности жизни составила 10,4 месяцев против 10,9 месяцев в группе
продолжения химиотерапии или наблюдения (ОР
0,91, 95% ДИ 0,74–1,11, р=0,1779) [24]. В исследовании
PLATFORM предварительный анализ также показал
преимущество поддерживающей терапии капецитабином в сравнении с наблюдением или анти-PD-L1
антителом дурвалумабом – 12-недельный показатель
выживаемости без прогрессирования составил 56%,
49% и 48%, соответственно [25].
В исследовании KEYNOTE-062 добавление пембролизумаба к химиотерапии первой линии также
не увенчалось успехом или, говоря словами статистики, первичная конечная точка (улучшение общей
выживаемости) не была достигнута: ни при CPS≥1
(ОР 0,85, 95% ДИ 0,7–1,03, р=0,0046), ни при CPS≥10
(ОР 0,85, 95% ДИ 0,62–1,17, р=0,158). Была надежда,
что монотерапия пембролизумабом будет не менее
эффективной опцией химиотерапии. Однако полученные результаты трактуются неоднозначно. Авторы
исследования говорят, что неменьшая эффективность
в отношении общей выживаемости доказана, как при
значениях CPS≥1 (ОР 0,91, 95% ДИ 0,69–1,18, граница
неменьшей эффективности 1,2), таки и при CPS≥10
(ОР 0,69, 95% ДИ 0,49–0,97). Но, если посмотреть на
результаты выживаемости без прогрессирования,
то при значениях CPS≥1 увидим значимое ухудшение данного показателя в группе монотерапии
пембролизумабом (ОР 1,66, 95% ДИ 1,37–2,01). При
CPS≥10 – данное различие не столь удручающе
(ОР 1,1, 95% ДИ 0,79–1,51) [26]. Полученные данные,
а также фармакоэкономические показатели не позволяют рекомендовать данную опцию в рутинной
клинической практике всем пациентам.
Необходим поиск биомаркеров для терапии ингибиторами иммунных контрольных точек при раке
желудка. Так поданализ исследования KEYNOTE-062
в зависимости от наличия микросателлитной нестабильности высокого уровня, четко показывает, что
уже в первой линии монотерапия пембролизумабом
значимо улучшает показатели выживаемости в срав-
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нении со стандартной химиотерапией при MSI-H
(одногодичная общая выживаемость при CPS≥1 составила 79% против 47%, соответственно, ОР 0,29,
95% ДИ 0,11–0,81) [26]. Аналогичные результаты прослеживаются и в других работах [27, 28].

Гепатоцеллюлярный рак
Продолжая тему иммунотерапии, нельзя не коснуться и лечения распространенного гепатоцеллюлярного рака. Ранее и пембролизумаб и ниволумаб были зарегистрированы во 2 и последующих
линиях терапии независимо от экспрессии PD-L1
на основании результатов нерандомизированных
исследований I/II фаз при данной патологии. Оба
антитела продемонстрировали схожую эффективность – частота объективных эффектов составила
17% и 15%, соответственно [29, 30]. Тем не менее, все
ожидали результатов рандомизированных исследований. Первыми представляли результаты сравнения
пембролизумаба и плацебо у пациентов, которым
ранее проводилась терапия сорафенибом. В исследование было включено 413 больных. Основной критерий эффективности – общая выживаемость. Частота
объективных эффектов в группе с пемролизумабом
составила 18,3%. Отмечено улучшение медианы и выживаемости без прогрессирования и продолжительности жизни в группе анти-PD-1 антитела: 3 и 13,9
месяцев против 2,8 и 10,6 месяцев, соответственно
(ОР 0,718, 95% ДИ 0,57–0,904, р=0,0022 и ОР 0,781, 95%
ДИ 0,611–0,0238, р=0,0238). Однако с точки зрения
статистики исследование считается не достигшим
ожидаемого первичного критерия эффективности,
так как вероятность ошибки I рода при данной выборке пациентов должна была составлять 0,0174. Тем
не менее, данную работу можно считать негативной,
но с позитивными выводами, так как все же эффективность пембролизумаба была подтверждена.
Во второй работе, уже с ниволумабом, исследователи сразу решили пойти в первую линию терапию и
улучшить результаты лечения в сравнении с сорафенибом при распространенном гепатоцеллюлярном
раке. Было рандомизировано 743 пациента с ECOG
0-1 и классом А по Чайлд-Пью. Основным критерием эффективности явилась общая выживаемость. В
группе ниволумаба увеличилась частота объективных
эффектов до 15% против 7% в группе сорафниба.
Однако значимо улучшить медиану продолжительности жизни не удалось: 16,4 против 14,7 месяцев,
соответственно (ОР 0,85, 95% ДИ 0,72–1,02, р=0,0752)
[31]. Таким образом, тирозинкиназные ингибиторы
(сорфаниб и ленватиниб) оставались до ноября
2019 года стандартом первой линии терапии распространенного гепатоцеллюлярного рака. Но уже
на конгрессе ESMO-ASIA 2019 были представлены результаты исследования по сравнению эффективности
комбинации атезолизумаба (анти-PD-L1 антитела) и
бевацизумаба против сорафениба в первой линии

Т. 21, №1 – 2020

М.Ю. Федянин
терапии больных распространенным гепатоцеллюлярным раком с ECOG 0-1 и классом А по Чайлд-Пью.
Был рандомизирован 501 пациент. Основных критерия эффективности было два – выживаемость без
прогрессирования и общая выживаемость. Авторам
исследования удалось доказать улучшение медианы
и выживаемости без прогрессирования и продолжительности жизни в пользу комбинации: 6,8 месяцев и
не достигнута против 4,3 и 13,2 месяцев, соответственно (ОР 0,59, 95% ДИ 0,47–0,76, р<0,0001 и ОР 0,58, 95%
ДИ 0,42–0,79, р=0,0006). Также увеличилась и частота
объективных эффектов с 12% до 27%. При этом комбинация показывала меньшую частоту осложнений 3–4
степени, связанных с лечением: 36% против 46% [32] и
улучшала качество жизни в сравнении с сорафенибом
[33]. Таким образом, сформировался новый подход в
первой линии терапии распространенного гепатоцеллюлярного рака. Однако для пациентов РФ данный
стандарт не успел войти в рекомендации Минздрава.

Рак поджелудочной железы
В химиотерапии рака поджелудочной железы
хоть и произошли изменения за последние 5 лет, но
к 2019 году были определены стандарты как адъювантного лечения, так и лечебной химиотерапии.
Так в послеоперационном лечении при сохранном
функциональном статусе, уровне СА-19-9 менее
180 Ед/мл и R0–R1 резекции, наилучшие результаты
по показателям общей выживаемости были достигнуты при применении 12 курсов терапии по схеме
mFOLFIRINOX (медиана продолжительности жизни –
54,4 месяца) [34], на втором месте идет комбинация
капецитабина и гемцитабина (эффективная только
при R0 резекции – медиана продолжительности
жизни – 39,5 месяцев) [35], при невозможности
назначения первых двух режимов – монотерапия
гемцитабином или фторпиримидинами в течение 6
месяцев (медиана продолжительности жизни – 22,1
и 17,9 месяцев, соответственно) [36–38].
В 2019 году представлены результаты исследования
APACT по сравнению комбинации наб-паклитаксела
и гемцитабина и монотерапии гемцитабина в адъювантном назначении при раке поджелудочной железы. В исследование было включено 866 пациентов
после R0–R1 резекции в хорошем соматическом статусе при уровне Са-19-9 <100 Ед/мл. Исследователям
не удалось улучшить основной критерий эффективности – выживаемость без признаков болезни, оцененная независимым рентгенологом: 19,4 месяцев
в группе комбинации против 18,8 месяцев в группе
монотерапии гемцитабином (ОР 0,88, 95% ДИ 0,729–
1,063, р=0,1824). При этом по результатам предварительного анализа исследователям удалось увеличить
медиану продолжительности жизни при добавлении
набпаклитаксела с 36,2 до 40,5 месяцев (ОР 0,82, 95%
ДИ 0,68–0,996, р=0,045) [39]. Тем не менее, учитывая
схожесть критериев включения с исследованием по

адъювантному назначению mFOLFIRINOX, принимая
во внимание стоимость режима с наб-паклитакселом,
отсутствие увеличения выживаемости без признаков
болезни в исследовании APACT, возможном влиянии
на показатели общей выживаемости различных прогностических факторов и лечения после прогрессирования, в настоящее время не следует рекомендовать
комбинацию наб-паклитаксела и гемцитабина в
адъювантной терапии больных раком поджелудочной
железы.
Рассматривая терапию метастатического или местно-распространенного рака поджелудочной железы,
то по-прежнему основные терапевтические опции
первой линии ограничены назначением режимов
FOLFOXIRI [40], комбинации наб-паклитаксела и
гемцитабина и монотерапии гемцитабином, в зависимости от функционального статуса пациента [41]. Учитывая токсичность режима FOLFIRINOX, несмотря на
необходимость вести пациента до прогрессирования,
в классическом исследовании имеется фраза, что при
достижении объективного эффекта рекомендуется
проведение 6 месяцев терапии (12 курсов). При этом
среднее число курсов составило 10. В 2018 году представили результаты исследования PRODIGE 35-PANOPTIMOX, в котором сравнили продолжение режима
FOLFOXIRI до 6 месяцев, с 4 месяцами FOLFOXIRI с последующим переходом на поддерживающую терапию
инфузиями лейковорина и фторурацила или с чередованием режимов гемцитабина и FOLFIRI3 каждые
2 месяца. В исследование было рандомизировано 273
пациента. Частота объективных эффектов составила:
35%, 41% и 17%, соответственно. При этом медианы
выживаемости без прогрессирования и продолжительности жизни составили: 6,3 и 10,1, 5,7 и 11,2, 4,5 и
7,3 месяцев, соответственно. Авторы работы пришли к
выводу, что можно после 8 курсов FOLFIRINOX переходить на поддерживающую терапию, а не оставлять
больных без лечения [42].
В этой связи неоднозначно трактуются результаты
другого исследования по поддерживающей терапии
олапарибом после 6 месяцев терапии первой линии с
включением препаратов платины при распространенном раке поджелудочной железы, ассоциированным
с мутациями в генах BRCA1 и 2. Одним из основных
критериев включения в исследование явилось положение об отсутствии прогрессирования после 16 недель терапии первой линии. При этом в контрольной
группе эффективное лечение прекращали и переводили пациентов на плацебо, тогда как в исследуемой
группе – на PARP ингибитор. В качестве критерия
эффективности приняли не общую выживаемость,
а выживаемость без прогрессирования на поддерживающем лечении, увеличив данный показатель в
исследовании с 3,8 до 7,4 месяцев (ОР 0,53, 95% ДИ
0,35–0,82, р=0,004). При этом медианы продолжительности жизни между группами не различались – 18,1
против 18,9 месяцев, соответственно (ОР 0,91, 95% ДИ

Т. 21, №1 – 2020

25

М.Ю. Федянин
0,56–1,46, р=0,68) [43]. Таким образом, в отсутствии
адекватной группы контроля и отсутствии улучшения
общей выживаемости, переходить на поддерживающее лечение олапарибом в данной клинической
ситуации рано.
В продолжение данной темы интересны и результаты исследования O’Reilly с соавторами, представленного на конференции ASCO GI 2020. Исследователи
рандомизировали 50 больных с распространенным
раком поджелудочной железы с мутациями в генах
BRCA1, BRCA2 и PALB2 на терапию по схеме цисплатин с гемцитабином с или без PARP ингибитора –
велипариба. В качестве основного критерия эффективности выбрана частота объективных эффектов.
Авторы работы сообщили об отсутствии значимых
различий в частоте объективных эффектов между
группой с велипарибом и без него – 74,1% против
65,2%, соответственно. Также не различались и медианы выживаемости без прогрессирования и продолжительности жизни – 10,1 и 15,5 месяцев и 9,7 и
16,4 месяцев, соответственно [44]. Выводами данных
работ является необходимость изучения у пациентов
перед началом лечения мутационного статуса генов
гомологичной рекомбинации, в частности BRCA1 и
2 и PALB2 (секвенировав все 3 гена), и, в случае выявления мутации, назначения препаратов платины.
Терапия же PARP ингибиторами может проводиться
в химиорефрактрных состояниях и в рамках клинических исследований.

Рак толстой кишки
Химиолучевая терапия
Работа, представленная исследователями из Франции, была посвящена сравнению сроков реализации
эффекта химиолучевой терапии (ХЛТ) при местнораспространенном раке прямой кишки. Напомним,
что классическим вариантом ведения пациентов с
местно-распространенным раком прямой кишки
является проведение предоперационной ХЛТ с последующим, через 6-8 недель с момента окончания
ХЛТ, хирургическим лечением. Данная рекомендация по срокам ожидания реализации эффекта ХЛТ
основана на результатах исследования Lyon R90-01,
в котором авторы выявили значимое уменьшение
опухоли в размерах при длительном интервале (6–8
недель) в сравнении с группой с коротким интервалом времени до операции (2 недели): 71,7% против
53,1%, р=0,007 [45]. Более того, по результатам более
современного исследования Probst с соавторами, хотя
и ретроспективного, на выборке в 17 255 больных, частота полных патоморфологических эффектов была
значимо выше при интервале между двумя методами
лечения более 8 недель, в сравнении с интервалом в 6
недель – 13,2% против 8,7%, р<0,001 [46]. Аналогичные
находки описаны и в отношении короткого курса
предоперационной лучевой терапии (5х5 Гр) [47].
Выявленные закономерности особенно актуальны в
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контексте возможности наблюдения за пациентами, у
которых достигнут полный клинический эффект [48].
В связи, с чем, в надежде достижения полного клинического эффекта, во многих клиниках стали ожидать
реализации эффекта ХЛТ и 3 и 4 месяца, заполнять
этот интервал несколькими курсами химиотерапии,
а иногда и всеми 8 курсами режима XELOX. Однако
Probst с соавторами уже было показано, что, после
11 недель ожидания частота достижения полного патоморфологического эффекта выходит на плато приблизительно в 11%. Более того, увеличение интервала
более 7 недель не приводит к значимому увеличению
частоты органо-сохранных операций (92,4% против
89,9%, p=0,078), это также не влияло на безрецидивную и общую выживаемость [49].
Все перечисленное делало актуальным проведение
проспективной рандомизированной оценки необходимости удлинения интервала с 7 до 11 недель.
Критериями включения в исследование, озвученное
на ASCOGI 2019, явились больные с местно-распространенным раком прямой кишки (T3/T4 или
TxN+M0) с нижне- и среднеампулярной локализацией. Пациентам проводилась ЛТ (СОД 50 Гр) на фоне
внутривенного введения 5-фторурацила. В качестве
основного критерия эффективности авторы работы
выбрали показатель частоты полных патоморфологических регрессий. В исследование было рандомизированно 267 пациентов. Из них 253 выполнено
хирургическое лечение в объеме ТМЕ. Частота полных
патоморфологических эффектов для всей популяции
рандомизированных больных, в группе 7 недель составила 15%, а в группе 11 недель – 17,4%, p=0,5983; в
популяции больных, которым выполнено хирургическое лечение – 17,2% и 15,7%, соответственно, р=0,78.
Также длительность интервала не влияла ни на безрецидивную, ни на общую выживаемость пациентов.
Более того не оправдались надежды по увеличению
частоты полных эффектов отдельно в группе с нарастающим клиническим ответом на ХЛТ при увеличении интервала наблюдения. Авторы исследования
пришли к выводу, что удлинение интервала с 7 до
11 недель между окончанием ХЛТ и хирургическим
этапом: не приводит к увеличению частоты достижения ypT0N0M0; не влияет на БРВ и ОВ; не влияет на
частоту рецидивов и метастазирование; при хорошем
ответе на ХЛТ удлинение интервала не дает никаких
преимуществ; в отсутствии стратегии по отказу от
хирургии, операция можно выполнять в сроки 7–8
недель с момент завершения ХЛТ [50].
Адъювантная терапия
В 2017 году исследователи программы IDEA доказали возможность уменьшения числа курсов адъювантной химиотерапии при III стадии рака ободочной
кишки в группе благоприятного прогноза (T1-3N1M0)
до 4 курсов XELOX, без компрометации показателей
3-летней выживаемости без признаков болезни. Од-
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нако можно было или нет, полученные результаты
транслировать на пациентов со II стадией болезни
с факторами риска было неизвестно [51]. Тем более
что при III стадии болезни T4N1M0 уменьшение числа
курсов комбинации оксалиплатина и фторпиримидинов было ассоциировано с меньшими показателями
выживаемости. Тем актуальнее стали результаты,
опубликованного в 2019 году совокупного анализа исследований по сравнению длительности адъювантной
химиотерапии в течение 3 и 6 месяцев комбинацией
оксалиплатина и фторпиримидинов при осложненной II стадии рака толстой кишки программы IDEA.
Принимая во внимание, что в исследовании MOSAIC
инфузия лейковорина и фторурацила определила
показатели 5-ти летней выживаемости без признаков
болезни в группе II стадии с факторами риска на уровне 74,6%, а в группе FOLFOX – 82,3% [52], клинически
значимым могла быть признана верхняя граница
95% доверительного интервала к отношению риска
прогрессирования на уровне 1,2 для доказательства
неменьшей эффективности 3 месяцев терапии 6 месяцам терапии комбинацией оксалиплатина и фторпиримидинов. Это определяет, возможность снижения
показателя 5-летней выживаемости без признаков
болезни лишь на 3,1% в абсолютных значениях, то
есть в группе 6 месяцев ожидаемая выживаемость
составит 82,3%, а в группе 3 месяцев – 79,2%. При показателях α=0,1 и β=0,2, необходимо было зарегистрировать как минимум 542 события прогрессирования
или смерти. В качестве факторов неблагоприятного
прогноза расценивались: T4, количество изученных
лимфоузлов менее 10–12, операция на фоне непроходимости или перфорации, периневральная, венозная
или лимфоваскулярная инвазия, низкая степень дифференцировки. Объединение данных 4 исследований
(HORG, ACHIEVE2, SCOT, TOSCA) в рамках проекта
IDEA позволил включить в анализ 3273 пациента со
II стадией с факторами риска: 619 больным проведена
терапия 3 месяцев FOLFOX; 1020 – 3 месяца CAPOX;
635 – 6 месяцев FOLFOX; 999 – 6 месяцев CAPOX.
Зарегистрировано 553 события. В группе 3 месяцев
терапии частота развития нежелательных явлений
3–5 степени составила 26%, а в группе 6 месяцев – 40%.
На всей группе пациентов не показана неменьшая
эффективность 3 месяцев терапии 6 месяцам терапии
комбинацией оксалиплатина и фторпиримидинов:
ОР 1,17, 95% ДИ 1,05–1,31 (должно быть не более 1,2),
р (для неменьшей эффективности) =0,3851 (5-летняя
выживаемость без признаков болезни составила 80,7%
против 83,9%, соответственно). При этом не удалось
найти клинических факторов, ассоциированых с неменьшей эффективностью 3 месяцев терапии – независимо от показателя T (T4 против T3), ни для числа
изученных лимфоузлов. Однако, при разделении
пациентов на группы в зависимости от химиотерапевтического режима (FOLFOX или CAPOX), отмечено, что среди пациентов, которым проводилось

лечение по схеме CAPOX, 3 месяца терапии были не
менее эффективным подходом 6 месяцам лечения:
5-летняя выживаемость без признаков болезни составила 81,7% против 82%, соответственно. В группе
же пациентов, которым проводилась химиотерапия
по схеме FOLFOX, данный показатель составил 79,2%
против 86,5%, соответственно [53].
Таким образом, хотя добавление оксалиплатина
к фторпиримидинам не приводило к значимому
улучшению показателей общей выживаемости при
терапии в течение 6 месяцев. Тем не менее, возможно рекомендовать применение не только 6 месяцев
монотерапии фторпиримидинами, но и 3-х месяцев
терапии режимом CAPOX при II стадии рака толстой
кишки с факторами риска. Тем более, что токсичность 3–4 степени при 3-х месяцах терапии режимом
XELOX составила всего 26% [53], а при 6 месяцах
терапии капецитабином – более 25%, при 6 месяцах
терапии режимом Meyo – более 40% (по результатам исследования X-ACT) [54], при комбинации de
Gramont – 11,1% [55].
Удаление первичной опухоли при метастатическом раке толстой кишки
Не будем перечислять все ретроспективные работы, которые проводились для оценки необходимости
удаления первичной опухоли при метастатическом
раке толстой кишки. Большинство из них четко указывало на значимое улучшение общей выживаемости
при удалении первичного очага [56]. Однако в последнее время все больше исследований приносило
противоречивые результаты. Так в исследовании
Alawadi с соавторами, проведенный анализ 15 154 пациентов, которым в 57% наблюдений было выполнено
удаление первичной опухоли, первоначально показано значимое улучшение общей выживаемости при
комбинации химиотерапии с хирургией первичной
опухоли (Cox model и prospensity scores – HR 0,4 и HR
0,46, соответственно). Однако применение Landmark
анализа с инструментальным анализом переменных
определили отсутствие эффекта от удаления первичной опухоли в отношении общей выживаемости
(ОР 0,97, 95% ДИ 0,87–1,06) [57]. А примеры метастатического рака желудка, молочной железы и почки
[58–60], требовало дождаться рандомизированных
проспективных исследований посвященных данному
вопросу и при раке толстой кишки. Результаты первой
такой работы были представлены на симпозиуме
ASCO GI 2020. Исследователи планировали рандомизировать 280 пациентов (статистическая гипотеза
была пересчитана в связи с медленным набором) с
бессимптомной первичной опухолью cT1-4, наличием неоперабельных метастазов 1–3 зон, возрастом
20–74 года, отсутствием метастазов в костях и головном мозге, отсутствием асцита, отсутствием лучевой и
химиотерапии в анамнезе. То есть отобрали наиболее
сохранную популяцию больных, для демонстрации
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эффективности комбинированного подхода. При
этом всем пациентам проводилась одинаковая химиотерапия по схеме FOLFOX/ XELOX с бевацизумабом.
Основным критерием эффективности выбрана общая
выживаемость. После анализа результатов лечения
160 пациентов, независимый комитет предложил завершить исследование в связи с неэффективностью
сочетания хирургии первичной опухоли и химиотерапии. При медиане наблюдения 22 месяца, в группе
с удалением первичной опухоли медиана продолжительности жизни составила 25,9 месяцев против 26,7
месяцев в группе только системного лечения (ОР
1,1, 95% ДИ 0,76–1,59, р=0,69). Также не различалась
медиана выживаемости без прогрессирования: 10,4
против 12,1 месяцев, соответственно (ОР 1,08, 95% ДИ
0,77–1,5). Трое пациентов погибло в послеоперационном периоде. Также удаление первичной опухоли
было ассоциировано со значимым увеличением
частоты нежелательных явлений 3–4 степени – 49%
против 36%, соответственно. Ни в одном из поданализов не удалось выявить преимущества от удаления
первичной опухоли. У 13 пациентов потребовалось
выполнение хирургических манипуляций при осложнении течения первичной опухоли в процессе
химиотерапии [61]. Конечно, можно дискутировать
о высокой послеоперационной летальности, азиатской популяции больных, о совершенствовании
хирургических методик, необходимости дождаться
результатов еще 4 рандомизированных исследований,
которые посвящены данному вопросу, но для клинической практики уже сейчас можно четко заявить,
что стремиться удалять бессимптомную первичную
опухоль при неоперабельных метастазах рака толстой
кишки у каждого больного не нужно.
HIPEC
Еще одно знаковое исследование, представленное
на конференциях в 2019 году, было посвящено роли
внутрибрюшинной гипертермической химиоперфузии при раке толстой кишки. Если рассмотреть
историю вопроса, следует отметить, что у 4–13%
больных раком толстой кишки выявляется поражение
брюшины [62]. При этом только у 4% – отмечается ее
изолированный перитонеальный канцероматоз. Чаще
метастазы по брюшине наблюдают среди пациентов с
показателем T4, при перфорации стенки кишки, при
поражении регионарных лимфоузлов, при низкой
степени дифференцировки опухоли, муцинозном
гистотипе, молодом возрасте пациентов [63]. Как и
при раке желудка при изолированном поражении
брюшины применение циторедукции с внутрибрюшинной химиотерапией позволяет по ряду работ
достичь хороших результатов выживаемости. К примеру, анализ лечения 523 больных с изолированным
поражением брюшины при раке толстой кишки привел к показателям 3-годичной общей выживаемости
на уровне 41%, а 5 летней выживаемости на уровне
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27% [64]. Было проведено даже небольшое проспективное рандомизированное исследование, показавшее преимущество комбинированного подхода над
химиотерапией, только следует отметить, что в группе
контроля пациенты получали только лейковорин и
5-фторурацил [65].
В 2018 году были представлены результаты первого рандомизированного исследования III фазы по
определению роли внутрибрюшинной гипертермической химиоперфузии при изолированном поражении брюшины метастазами колоректального
рака. Пациентам, в отсутствии экстраперитонеального поражения, при стабилизации заболевания,
при индексе перитонеального канцероматоза менее
25, предшествующей системной терапии не менее
6 месяцев, в возрасте от 18 до 70 лет, выполнялась
макроскопически полная циторедукция R0/R1 или
оставалась резидуальные очаги размерами ≤1 мм
(R2). В дальнейшем проводилась внутрибрюшинная
гипертермическая химиоперфузия или все ограничивалось только циторедуктивной операцией.
В качестве химиотерапии применялись: оксалиплатин – 40 мг/м2 в течение 30 минут внтрибрюшинно
и лейковорин 20 мг/м2 или 5-фторурацил 400 мг/м2
в/в во время внутрибрюшинной процедуры. Авторы
выявили отсутствие уменьшения риска прогрессирования (ОР 0,9, 95% ДИ 0,69–1,19, р=0,486) и смерти
(ОР 1,0, 95% ДИ 0,73–1,37, р=0,995) при выполнении
внутрибрюшинной химиотерапии. Отметим, что
хотя внутрибрюшинный компонент при раке толстой
кишки не работал, исследователи показали высокие
показатели медианы продолжительности жизни при
выполнении циторедукции при изолированном поражении брюшины – 41 месяц в обеих группах [66].
Несмотря на отрицательные результаты представленной выше работы, большинство хирургов,
занимающихся внутрибрюшинной химиотерапией,
ожидали еще результаты другого проспективного
рандомизированного исследования, которое было
представлено на конференции ASCO GI 2019. В
данное исследование включались больные раком
толстой кишки с высоким риском развития метастазов по брюшине (T4N0-2M0 или перфорация стенки
кишки). После проведения хирургического лечения,
пациентов рандомизировали на 2 группы: которым
выполнялась или не выполнялась внутрибрюшинная
гипертермическая химиоперфузия. В обеих группах
проводилась адъювантная системная химиотерапия.
Режим внутрибрюшинной химиотерапии был аналогичен предыдущей работе. В качестве основного
критерия эффективности выбрана частота развития
метастазов по брюшине. Для чего через 18 месяцев
с момента хирургического лечения выполнялась
диагностическая лапароскопия. Статистическая гипотеза предполагала, что в группе внутрибрюшинной
химиотерапии уменьшится частота перитонеального
канцероматоза с 25% до 10% при α 0,05 и β 0,2. Всего
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было рандомизировано 204 пациента. Авторы работы пришли к выводу, что ни частота развития метастазов по брюшине, ни выживаемость до развития
метастазов по брюшине (ОР 0,86, 95% ДИ 0,51–1,54)
не различалась между группами сравнения. Тем не
менее, следует отметить, что в течение 23 месяцев
наблюдения у 21% больных развились метастазы по
брюшине, что подчеркивает необходимость продолжения исследований в данной популяции больных
раком толстой кишки [67].
Мутация в гене BRAF
Субтипирование рака толстой кишки позволило
выделить отдельный генетический вариант опухоли –
с мутацией в гене BRAF (преимущественно V600E),
частота которого варьирует от 4% до 8%. Данный
вариант опухолей ассоциирован с агрессивным течением заболевания и неблагоприятным прогнозом,
низкой эффективностью стандартной химиотерапии
и отсутствием эффекта от добавления анти-EGFR
антител к режимам FOLFOX и FOLFIRI [68–70]. И если
для первой линии терапии данного типа рака толстой
кишки достигли консенсуса по применению режима
FOLFOXIRI с бевацизумабом, то для второй и последующих линий эффективного лечения не было. Тем
более что монотерапия ингибиторами BRAF также
разочаровала отсутствием значимых достижений [71],
а комбинации BRAF и MEK ингибиторов в сочетании
с анти-EGFR антителами показали обнадеживающие
результаты, но были ограничены исследованиями I–II
фазы [72]. Только в 2019 году были представлены результаты рандомизированного исследования III фазы
по сравнению комбинации BRAF ингибитора (энкорафениба), анти-EGFR антитела (цетуксимаба) с или
без MEK ингибитора (бимниметиниба) и комбинации
иринотекана или режима FOLFIRI с цетуксимабом во

2–3 линии лечения больных метастатическим раком
толстой кишки с мутацией в гене BRAF. В исследование было включено 605 пациентов. Основным критерием эффективности явилась общая выживаемость.
Применение тройной или двойной комбинации
таргетными препаратами привело к увеличению в 10
раз частоты объективных эффектов (26% и 20%, соответственно) в сравнении с контрольной группой (2%).
При этом наибольшая частота объективных эффектов
зарегистрирована при применении тройной комбинации во второй линии терапии – 34%. Применение
комбинации BRAF, MEK ингибитора и анти-EGFR
антитела также привело к снижению риска смерти на
48% (ОР 52%, 95% ДИ 0,39–0,7, р<0,0001), что вылилось
и в увеличение медианы продолжительности жизни
до 9 месяцев, в сравнении с 5,4 месяцами в группе
контроля [73].
В настоящий момент ни энкорафениб, ни биниметиниб, не зарегистрированы на территории РФ, тем
не менее, в рекомендации АОР внесены альтернативные комбинации BRAF и MEK ингибиторов, что поможет уже сейчас назначать данной группе больных
наиболее эффективное лечение во 2 и последующих
линиях лечения.
В заключение необходимо подчеркнуть, что,
если бы эта статья вышла до 2019 года, то она имела
бы исключительно теоретическое значение, так как
какие бы значимые результаты не были получены в
рандомизированных исследованиях, их воплощение
в практику возможно только при наличии свободного доступа к современной терапии, чего не было до
последнего времени. И главным достижением в 2019
году в онкологии в России все-таки следует считать
наконец-то появившуюся возможность для пациентов
с онкопатологией получать, а онкологам назначать,
современные препараты системной терапии.
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Введение: прогноз пациенток с диссеминированным раком яичников после первичной неоптимальной циторедукции остается неблагоприятным. Оптимальные подходы к проведению лекарственной терапии у данной
категории пациенток остаются неизвестными. Мы изучили эффективность дозоинтенсивной химиотерапии в
данной категории больных.
Пациенты и методы: было проведено нерандомизированное одногрупповое исследование II фазы. Включались
пациентки с III–IV стадиями эпителиального рака яичников, которым на первом этапе лечения была выполнена
неоптимальная циторедукция (размер остаточной опухоли >10 мм). Проводилась дозоинтенсивная химиотерапия
по схеме паклитаксел 80 мг/м2 день 1, 8, 15 + карбоплатин AUC6 день 1, курсы каждые 21 день, всего – до 6 курсов
лечения. Первичная конечная точка – выживаемость без прогрессирования (ВБП).
Статистическая гипотеза: по историческим данным 1-летняя ВБП в указанной категории пациенток составляет
51%. Для увеличения 1-летней ВБП до 70% необходимо включить 39 пациенток при α=0,05 и β=0,20; вероятная потеря данных по 10% пациенток.
Результаты: в исследование включено 39 пациенток, медиана возраста – 56,9 лет, у 23% была IV стадия заболевания. Медиана наблюдения составила 24,0 мес. Показатель 1-летней ВБП составил 76,9%, медиана ВБП – 19,8 мес.
Показатель 1-летней общей выживаемости составил 92,3%, медиана общей выживаемости (ОВ) не достигнута. Развитие тяжелой нейтропении, анемии, тромбоцитопении отмечено у 82,1%, 53,8%, 15,3% пациенток соответственно.
Заключение: результаты исследования показали высокую эффективность дозоинтенсивной химиотерапии в
первой линии терапии диссеминированного рака яичников после неоптимальной циторедукции.
Ключевые слова: рак яичников, дозоинтенсивная химиотерапия, дозоуплотненная химиотерапия, неоптимальная циторедукция, субоптимальная циторедукция.
Introduction: patients with advanced ovarian cancer have unfavorable prognosis after primary debulking surgery if
the size of residual tumor exceeds 1 cm. The optimal approaches to systemic treatment of these patients remain unknown.
We evaluated the efficacy and safety of dose-dense chemotherapy in frontline treatment of ovarian cancer patients after
upfront non-optimal debulking surgery.
Patients and methods: this was a non-randomized single-arm phase II trial. We enrolled patients with advanced (FIGO
III–IV) epithelial ovarian who underwent non-optimal upfront debulking surgery with residual tumor size >10 mm. All
patients were treated with dose-dense chemotherapy (i.e., paclitaxel 80 mg/m2 day 1, 8, 15 + carboplatin AUC6 day 1, cycled
every 21 days – 6 cycles). The primary end point of the trial was progression-free survival (PFS).
Statistical hypothesis: according to the historical data of our department, 1-year PFS in this category of patients equals
to 51%. To increase 1-year PFS to 70%, 39 patients should be enrolled with α=0,05 and β=0,20 and estimated data loss for
10% of patients.
Results: the study included 39 patients, median age was 56,9 years, 23% of patients had stage IV disease. Median followup was 24,0 months. The 1-year PFS was 76,9%, the median PFS was 19,8 months. The 1-year overall survival rate was 92,3%
with median OS not reached with specified follow-up period. Severe neutropenia, anemia, thrombocytopenia was observed
in 82,1%, 53,8%, 15,3% of patients, respectively.
Conclusion: the results of the study showed high efficacy of dose-dense chemotherapy as front line of treatment for
advanced ovarian cancer patients after non-optimal upfront debulking surgery.
Keywords: ovarian cancer, dose-dense chemotherapy, dose-intensive chemotherapy, suboptimal debulking, non-optimal
debulking.

Введение

Р

ак яичников (РЯ) – одна из ведущих причин
смертности от опухолей женской репродуктивной системы, занимает седьмое место в структуре
смертности от всех онкологических заболеваний среди
женщин. Прирост заболеваемости составляет 4,80% в
год [1]. Более чем в 70% случаев РЯ диагностируется
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на поздних стадиях опухолевого процесса [2], что во
многом обусловлено длительным бессимптомным
течением заболевания, выходом опухолевых клеток
за пределы яичников на ранних стадиях опухолевого
процесса, а также отсутствием эффективных программ
ранней диагностики этого заболевания [3].
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Даже при поздних стадиях опухолевого процесса
хирургический метод играет ведущую роль в лечении
РЯ [4, 5]. В настоящее время выделяют полные (с удалением всех макроскопических очагов), оптимальные
(объем остаточной опухоли <1 см) и неоптимальные
(объем остаточной опухоли ≥1 см) циторедуктивные
операции [6]. В совокупном анализе du Bois (n=3152)
было показано, что размеры остаточной опухоли
является важнейшим прогностическим фактором.
Медиана общей выживаемости (ОВ) – 99,1 мес.,
36,2 мес. и 29,6 мес. соответственно (p<0,0001) [7].
Пациентки после неоптимальной циторедукции
относятся к наименее прогностически благоприятной группе. Попыткам улучшения результатов
лечения этой категории пациенток было посвящено
множество клинических исследований. В частности,
результаты исследования ICON7 позволили выдвинуть гипотезу, что применение бевацизумаба может
увеличить ОВ у пациенток с IV стадией РЯ и/или с
III стадией после неоптимальной циторедукции [8],
однако результаты исследования GOG-0218 не подтвердили эффективность бевацизумаба в этой подгруппе пациенток с точки зрения ОВ [9].
Действующими российскими и зарубежными клиническими рекомендациями в качестве возможной
опции для первоначального лечения диссеминированного рака яичников указана дозоинтенсивная
химиотерапия, однако показания к её проведению не
определены [6, 10]. Результаты подгрупповых анализов рандомизированных исследований показали, что
дозоинтенсивная химиотерапия может превосходить
по интенсивности стандартную среди пациенток с
неоптимальной циторедукцией [11, 12]. Данная статья посвящена предварительным результатам одноцентрового нерандомизированного исследования
II фазы, посвященного изучению эффективности и
безопасности применения дозоинтенсивной химиотерапии в лечении диссеминированного рака яичников у пациенток после первичной неоптимальной
циторедукции.

Пациенты и методы
Дизайн исследования и критерии включения
Одноцентровое нерандомизированное исследование II фазы было проведено на базе отделения
клинической фармакологии и химиотерапии ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России. Основными критериями включения в исследования были: наличие подписанного информированного согласия; возраст пациенток от 18 до 75 лет;
морфологически подтвержденный рак яичников,
фаллопиевых труб или первичный рак брюшины;
проведение циторедуктивной операции на первом
этапе в неоптимальном объеме (остаточная опухоль
≥1 см в диаметре) давностью не более 12 недель;
отсутствие ранее проведенной химиотерапии или
лучевой терапии по поводу рака яичников; общий

статус по шкале ECOG ≤2 баллов; нормальные показатели функции печени (активность «печеночных»
трансаминаз ≤2,5 верхней границы нормы (ВГН),
концентрация общего билирубина ≤1,5 ВГН). Участие пациенток с признаками угнетения костномозгового кроветворения (абсолютное число нейтрофилов ≤1,5*109/л, тромбоцитов ≤100*109/л), наличием
декомпенсированной сопутствующей патологии не
допускалось.
Всем пациенткам на первом этапе лечения выполнялась первичная циторедукция. Включение
пациенток в исследование проводилось после подписания информированного согласия. Включенным
пациенткам проводилось лечение по нижеуказанной
схеме:
– Паклитаксел 80 мг/м2 внутривенно капельно –
день 1, 8, 15. Концентрат препарата растворялся в 250
или 500 мл NaCl 0,9% во флаконы, не содержащие поливинилхлорида (ПВХ) и вводился путем внутривенной инфузии при помощи системы, не содержащей
ПВХ в течение 1 часа.
– Карбоплатин AUC6 внутривенно капельно –
день 1. Карбоплатин вводился только в день 1 каждого курса лечения. Доза карбоплатина рассчитывалась
по формуле Кальверта (Доза карбоплатина (мг) =
6*(КК+25)), где 6 – фиксированное значение (AUC),
КК – клиренс креатинина, расчет которого выполнялся по формуле Кокрофта-Голта. Суммарная доза
карбоплатина не могла превышать 1000 мг. Оценка
концентрации креатинина в плазме крови и перерасчет дозы препарата осуществлялись перед каждым
введением карбоплатина. Препарат растворялся на
500 мл NaCl 0,9% или 500 мл раствора декстрозы 5%
и вводился в течение 1 часа путем внутривенной
инфузии.
В случае если первоначальное состояние пациента
требовало проведения терапии в редуцированных
дозах, допускалось использование первоначальной
дозы карбоплатина AUC5 с возможностью последующей эскалации дозы до стандартной при удовлетворительной переносимости терапии. Продолжительность
курса лечения составляла 21 день. Всего проводилось
6 курсов. Перед каждым введением химиотерапевтических препаратов проводилась противорвотная
терапия и стандартная премедикация к паклитакселу
в соответствии с международными рекомендациями
и действующей инструкцией к паклитакселу. Принимая во внимание возможные побочные эффекты
долговременного применения высоких доз глюкокортикостероидов, рекомендовалось постепенное
снижение дозы дексаметазона вплоть до полной его
отмены, если иное не требовалось для профилактики
реакций гиперчувствительности и предупреждения/
купирования эметогенных реакций.
В процессе лечения еженедельно контролировались показатели общего анализа крови (эритроциты,
гемоглобин, лейкоциты с подсчетом лейкоцитарной
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формулы, тромбоциты), допустимые значения для
начала каждого последующего курса были: абсолютное количество нейтрофилов (АЧН) ≥ 1,0*109/л;
количество тромбоцитов ≥ 100*109/л. В случае неудовлетворительных показателей крови введение не
отменяется, а откладывается до восстановления показателей. В случае задержки сроков начала каждого
очередного курса по причине гематологической или
негематологический токсичности допускалась задержка его проведения, но не более чем на 3 недели.
При необходимости более длительной отсрочки
лечения пациентки исключались из исследования.
Перед 8 и 15 днем каждого курса терапии допустимые показатели были АЧН ≥ 0,7*109/л; количество
тромбоцитов ≥ 50*109/л. В случае отсутствия восстановления показателей крови до допустимых значений, 8 или 15 дни курсов терапии отменялись и не
восполнялись при проведении последующих курсов.
В случае развития тяжелой гематологической и/или
негематологической токсичности (дозолимитирующая токсичность), препятствующей проведению
лечения, дозы препаратов могли быть редуцированы
и/или назначались колониестимулирующие факторы.
Оцениваемые показатели
Первичной конечной точкой исследования была
выживаемость без прогрессирования (ВБП), которая
определялась как время от начала первого курса химиотерапии до прогрессирования (подтвержденного

при инструментальном обследовании и/или маркерного прогрессирования в соответствии с критериями
Rustin [13]) или смерти пациентки от любой причины.
Ключевые вторичные точки исследования включали
общую ОВ пациенток, частоту объективного ответа
(критерии RECIST1.1), а также профиль безопасности
терапии в соответствии с терминологическими критериями CTCAE 4.03. В качестве суррогатного маркера
эффективности терапии для пациенток с неизмеряемыми проявлениями заболевания использовалась
оценка концентрации опухолевого маркера СА-125 в
плазме крови, динамика которого оценивается перед
началом каждого курса лечения. После завершения
первоначального лечения контрольные обследования
проводились каждые 3 месяца.
Статистический дизайн
Отправной точкой для расчета количества пациенток послужили данные отделения клинической фармакологии и химиотерапии ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России,
согласно которым однолетняя выживаемость без
прогрессирования пациенток с диссеминированным
раком яичников после неоптимальной циторедукции
составляет 51%. Для увеличения данного показателя
до 70% в исследование необходимо было включить
40 пациенток при вероятности ошибки первого рода
α=0,05 и ошибки второго рода β=0,20 (мощность 80%),
с учетом вероятной потери данных по 10% пациенток.
Таблица 1.

Демографические характеристики пациенток
Количество пациенток
Возраст, медиана
Стадия (FIGO):
IIIC
IV
СА-125 до лечения (среднее)

39
56,9 лет (39,6–75,6)
30 (76,9%)
9 (23,1%)
339 (18,9–7768)

Гистологический вариант:
Серозная аденокарцинома
Эндометриоидная аденокарцинома
Высокая степень злокачественности

36 (92,3%)
3 (7,7%)
39 (100%)

Общий статус по шкале ECOG:
0–1 балл
2 балла
3 балла

29 (74,4%)
9 (23,1%)
1 (2,5%)

Статус генов BRCA1/2

40

Выявлена мутация

12 (30,8%)

Мутаций не выявлено

16 (41,0%)

Мутационный статус неизвестен

11 (28,2%)
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Результаты
Всего в период с 01.02.2016 г. по 01.12.2018 г. в исследование было включено 39 пациенток. Всем включенным пациенткам в соответствии с дизайном исследования была выполнена первичная неоптимальная
циторедукция с размером остаточной опухоли
>1 см. Демографические характеристики суммированы в таблице 1. Медиана возраста составила 56,9
лет. У 1 пациентки общий статус по шкале ECOG на
момент включения в исследование составлял 3 балла;
в соответствии с принципом «intention to treat» эта
пациентка была включена в анализ эффективности
терапии.
Медиана наблюдения составила 24 мес. (1,5–
44,4 мес.). По результатам исследования показатель
1-летней ВБП составил 76,9% (95% ДИ 0,63–90,7%).
Таким образом, первичная конечная точка исследования была достигнута. Медиана ВБП составила
19,8 мес. (95% ДИ 8,21–31,46). Медиана ОВ пациенток
не была достигнута, показатель 1-летней ОВ составил
92,3% (95% ДИ 0,83–1,00), кривые Каплана-Майера
по ВБП и ОВ пациенток представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Кривые Каплана-Майера по выживаемости
без прогрессирования и общей выживаемости пациенток
после неоптимальной циторедукции
на фоне дозоинтенсивной химиотерапии

Объективный ответ на химиотерапию I линии был
оценен у 38 пациенток. Полный ответ на фоне проводимой химиотерапии был достигнут у 29 (76,4%)
пациенток, еще у 9 (23,6%) была зарегистрирована
частичная регрессия опухолевого процесса. У 1 пациентки объективный ответ на химиотерапию не был
оценен по причине смерти во время лечения.
Данные по профилю безопасности и токсичность
терапии представлены в таблице 2. Наиболее частыми
нежелательными явлениями, регистрируемыми на
фоне проведения дозоинтенсивной химиотерапии,
были нейтропения, анемия, тромбоцитопения, а также астения и нейропатия. Потребность в проведении
гемотрансфузионной терапии была отмечена у 18
(46,1%) пациенток. Развитие тяжелой периферической полинейропатии было зарегистрировано только
у 2 (5,1%) пациенток. Одна пациентка умерла на фоне
проведения химиотерапии от тяжелой двусторонней
пневмонии, не связанной с нейтропеническими осложнениями.

Обсуждение
Результаты крупных международных рандомизированных исследований показали противоречивые
результаты в отношении эффективности дозоинтенсивных режимов химиотерапии в первой линии лечения РЯ. Японское рандомизированное исследование
JCOG3016 (n=629) показало высокую эффективность
использования дозоинтенсивной химиотерапии
(паклитаксел 80 мг/м2 день 1, 8, 15 + карбоплатин
AUC6 день 1) в первой линии терапии РЯ. Медиана
ВБП составила 28,2 мес. в группе дозоинтенсивной
химиотерапии по схеме по сравнению с 17,5 мес. в
группе стандартной терапии (ОР 0,76; p=0,0037), а
медиана ОВ – 100,5 мес. и 62,2 мес. соответственно
(ОР 0,79; p=0,039) [12]. При этом необходимо подчеркнуть, что вследствие межэтнических различий
прямая экстраполяция этих данных на европейскую
популяцию пациенток невозможна [14, 15].
Изучению эффективности такого подхода было
посвящено несколько европейских исследований.
Таблица 2.

Профиль безопасности дозоинтенсивной химиотерапии
Осложнение

Степень 1–2

Степень 3–4

94,8%

82,1%

не применимо

10,2%

Анемия

92,3%

53,8%

Тромбоцитопения

79,5%

15,3%

Астения

100,0%

7,7%

Полинейропатия

92,3%

2,5%

Тошнота

30,7%

10,2%

Рвота

12,8%

0%

Нейтропения
Фебрильная нейтропения
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В 2014 году были опубликованы результаты открытого рандомизированного исследования III фазы
MITO-7 (n=810) [11]. Пациентки рандомизировались
в группу дозоинтенсивной терапии (паклитаксел
60 мг/м2 день 1, 8, 15 + карбоплатин AUC2 день 1,
8, 15) или в группу стандартной химиотерапии
(паклитаксел 175 мг/м2 день 1 + карбоплатин AUC6
день 1), курсы терапии проводились каждые 21 день.
Медиана ВБП составила 17,3 мес. в группе еженедельной химиотерапии по сравнению с 18,3 мес.
в группе стандартной терапии (ОР 0,96; p=0,66). Медиана ОВ достигнута не была ни в одной из групп,
показатель расчетной 2-летней ОВ составил 78,9% и
77,3% соответственно (ОР 1,2; p=0,22). Была выявлена
тенденция к увеличению ВБП при применении дозо-интенсивной химиотерапии среди пациенток, у
которых была выполнена неоптимальная циторедукция (ОР 0,72; 95% ДИ 0,53–1,01).
В 2016 году были опубликованы результаты открытого исследования III фазы GOG 262 (n=692),
чей дизайн соответствовал дизайну исследования
JCOG 3016 [16]. Рандомизация проводилась в группу дозоинтенсивной химиотерапии (паклитаксел
80 мг/м2 день 1, 8, 15 + карбоплатин AUC6 день 1) или
в группу стандартной терапии (паклитаксел 175 мг/м2
день 1 + карбоплатин AUC6 день 1), курсы терапии
проводились каждые 21 день. На усмотрение лечащего
врача допускалось применение бевацизумаба в дозе
15 мг/кг каждые 3 недели (фактор стратификации),
препарат был назначен 84% пациенток. Проводилось
до 6 курсов химиотерапии, бевацизумаб – до прогрессирования заболевания или возникновения неприемлемой токсичности. Медиана ВБП составила 14,7 мес.
в группе дозоинтенсивной терапии по сравнению
с 14,0 мес. в группе стандартного лечения (ОР 0,89;
p=0,18). При этом в подгруппе пациенток, которые не
получали терапию бевацизумабом (n=112), медиана
ВБП составила 14,2 мес. и 10,3 мес. соответственно
(ОР 0,62; p=0,03).
В 2017 году были представлены результаты рандомизированного исследования III фазы ICON8
(n=1566), посвященного изучению роли дозоинтенсивных режимов химиотерапии в первой линии

терапии диссеминированного РЯ [17]. Рандомизация
осуществлялась в следующие группы: 1) паклитаксел
175 мг/м2 день 1 + карбоплатин AUC5 день 1; 2) паклитаксел 80 мг/м2 день 1, 8, 15 + карбоплатин AUC5 день
1; 3) паклитаксел 80 мг/м2 день 1,8, 15 + карбоплатин
AUC2 день 1,8, 15. Во всех группах курсы химиотерапии проводились каждые 3 недели, всего – до 6
курсов лечения. Факторами стратификации были:
стадия заболевания, тип хирургического вмешательства (первичная или интервальная циторедукция),
его результаты. Медиана ВБП в группе 1, группе 2 и
группе 3 составила 17,9 мес., 20,6 мес. и 21,1 мес. соответственно (p>0,4); медиана ОВ – 46,5 мес., 48,1 мес. и
54,0 мес. Данные об эффективности дозоинтенсивной
химиотерапии в подгруппе пациенток после неоптимальной циторедукции не были опубликованы.
Наше исследование продемонстрировало достаточно высокую частоту развития нежелательных
явлений, в первую очередь – проявлений тяжелой
гематологической токсичности на фоне проведения
дозоинтенсивной химиотерапии. В частности, развитие тяжелой анемии было отмечено более чем у
50% пациенток. Результаты сопоставления данных
нашего исследования и зарубежных работ представлены в таблице 3.
Как видно из таблицы 3, в различных популяциях
пациенток были отмечены существенные различия
в переносимости дозоинтенсивных режимов химиотерапии. Причиной этого могут быть межпопуляционные фармакогенетические различия. Полученные
данные впервые иллюстрируют профиль безопасности дозоинтенсивных режимов химиотерапии в
качестве первоначального лечения пациенток с диссеминированным РЯ в российской популяции.
Результаты крупных проспективных исследований не подтвердили превосходящей эффективности
дозоинтенсивных режимов лечения в первой линии
терапии рака яичников при использовании в неотобранной европейской популяции пациентов. Одним
из наиболее важных предикторов течения болезни,
по-прежнему остается качественное хирургическое
лечение. Выделение клинических и молекулярногенетических факторов прогноза эффективности

Данные по безопасности дозоинтенсивной терапии в различных исследованиях

Таблица 3.

НМИЦ
им. Н.Н. Блохина

JCOG 3016 [12]

GOG 262 [16]

GOG 252 [18]

ICON8 [17]

Анемия

54%

69%

36%

27%

13%

Тромбоцитопения

15%

44%

20%

18%

Н/Д

Нейтропения

82%

92%

72%

72%

Н/Д

Осложнение*

* указаны данные по частоте развития нежелательных явлений ≥3 степени по классификации CTCAE; Н/Д – нет данных.
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дозоинтенсивной химиотерапии может способствовать улучшению результатов лечения пациенток с
наиболее высоким риском прогрессирования.
В рамках проведенного исследования впервые
была проведена попытка оценки эффективности
дозоинтенсивного режима среди прогностически
неблагоприятной категории пациенток, у которых на
первом этапе лечения была выполнена неоптимальная циторедуктивная операция. Первичная конечная
точка исследования была достигнута, изучаемый режим лечения позволил улучшить показатель 1-летней
ВБП с 51% до 76,5%.

Заключение
Таким образом, результаты нашего исследования
показали высокую эффективность дозоинтенсивной
химиотерапии в первой линии терапии диссеминированного рака яичников у пациенток, которым была
выполнена первичная неоптимальная циторедукция.
Применение этого метода в указанной популяции пациенток заслуживает дальнейшего изучения, однако
высокая частота развития нежелательных явлений
может ограничивать его использование в рутинной
клинической практике.
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В данной статье описываются потенциальные возможности применения
жидкостной биопсии при немелкоклеточном раке легкого в качестве метода
определения мутационного профиля, а также минимальной резидуальной болезни после радикального хирургического лечения. Описаны преимущества и
недостатки данного метода по сравнению с традиционной тканевой биопсией.
Представлены потенциальные возможности применения жидкостной биопсии
для персонализации лечения.
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This article describes the potential uses of liquid biopsy for non-small cell lung cancer as a method for determining the
mutational profile, as well as minimal residual disease after radical surgical treatment. This paper describes the advantages
and disadvantages of this method compared to tissue biopsy. Presented potential applications of liquid biopsy to personalize
treatment.
Keywords: non-small cell lung cancer, fluid biopsy, mutation profile, minimal residual disease.

Введение

Р

ак легкого является одной из наиболее часто
встречаемых злокачественных опухолей. По
данным American Cancer Society, рак легкого по
распространенности в США среди мужчин и женщин
занимает второе место, уступая только раку предстательной железы и раку молочной железы соответственно. В Европе же, по данным ВОЗ за 2018 год, рак
легкого по частоте встречаемости у мужчин (311 843
новых случаев) уступает только раку простаты, а среди
женщин (158 196 новых случаев) – раку молочной железы и колоректальному раку [1]. Около 80% опухолей
легкого приходится на немелкоклеточный рак легкого
(НМРЛ). НМРЛ является чрезвычайно гетерогенной
группой, в которой обнаруживается множество генетических альтераций (EGFR, ALK/ROS1, BRAF, KRAS и
др.), что дает возможность использовать достаточно
широкий спектр таргетной терапии при лечении
распространенных форм заболевания [2]. На данный момент «золотым стандартом» для обнаружения
мутаций при НМРЛ является молекулярный анализ
материала, полученного путем тканевой биопсии, однако данный метод имеет ряд недостатков, а именно:
определенный риск, связанный с его выполнением
(кровотечение, пневмоторакс и др.), трудность или
невозможность проведения повторных биопсий,
связанные с соматическим состоянием пациента,
локализацией опухоли и др., невозможность в полной
мере отразить гетерогенность опухоли, невозможность периодического проведения забора материала
для оценки ответа на лечение [3]. В связи с этим, все
больше растет интерес к перспективному альтернативному методу определения генетических нарушений при большом количестве опухолей, в том числе
и при НМРЛ – жидкостной биопсии. Данный метод
лишен недостатков, присущих традиционной тканевой биопсии, однако на данный момент не является
полноценной его заменой, поскольку не существует
четких стандартов для его проведения и оценки его
результатов, что также отраженно в клинических
рекомендациях по лечению НМРЛ NCCN 2019 года.

Жидкостная биопсия как альтернативный
метод определения мутационного
профиля опухоли
Жидкостная биопсия – минимально инвазивный
метод получения материала для определения генетического паспорта опухоли при помощи циркулирующих опухолевых ДНК (цоДНК), циркулирующих
опухолевых клеток (ЦОК), микроРНК и экзосом,

тромбоцитов [4]. Наиболее изученным является
анализ мутаций в цоДНК и ЦОК, хотя в клинических
рекомендациях NCCN в качестве метода определения
мутационного профиля отражено использование
только цоДНК. На опухолевую ДНК приходится от
0,01 до 90% от всей циркулирующей внеклеточной
ДНК, в зависимости от размера опухоли, ее васкуляризации, биологических свойств. Опухолевая ДНК
попадает в кровоток в результате аппоптоза, некроза,
фагоцитоза опухолевых клеток, а также в процессе
целенаправленного выделения опухолевыми клетками. Время полураспада цоДНК в кровеносном русле
составляет от 16 минут до 2,5 часов, что позволяет
использовать ее как биомаркер, отражающий опухолевую нагрузку «real time» [6]. Исследование циркулирующих опухолевых клеток на данный момент
является более дорогостоящим методом, а технология
его осуществления нуждается в доработке. Однако, в
перспективе, исследование ЦОК позволит не только
получать данные о наличии генетических мутаций
и приобретении вторичной резистентности, но и
судить о метастатическом потенциале опухоли и о
возможной диссеминации болезни [7]. Получение
данной информации возможно благодаря определению признаков эпителиально-мезенхимального
перехода (ЭМП) – увеличение агрессивности опухоли,
усилением инвазии и метастатического потенциала
за счет потери адгезивных свойств, полярности и
изменений цитоскелета в ЦОК [8]. Кроме того, в ЦОК
также могут быть выявлены маркеры стволовых клеток опухоли (СКО), наличие которых может влиять
на резистентность к лечению, и как следствие, на
прогноз [7]. Выделение ЦОК в перспективе позволит
культивировать данные клетки с последующим иммуногистохимическим анализом экспрессии PD-L1 [9].
Что же касается использования экзосом, микроРНК
и тромбоцитов, данные методы в настоящее время
находятся в состоянии разработки и работы, посвященные им, имеют больше исследовательский,
нежели прикладной характер.

Определение мутации EGFR
Мутации в гене EGFR характерны для аденокарциномы НМРЛ и ассоциируется с женским полом,
отсутствием курения в анамнезе, а также преобладанием у пациентов из Восточной Азии [10]. Наиболее
часто встречающимися мутациями EGFR являются
делеция в 19 экзоне (около 50%) и замена аргинина
на лейцин в 21 экзоне (около 40%). Кроме того, существуют и более редкие мутации, такие как тройная
R670W/H835L/L833V в 17 и 21 экзонах, которая также
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чувствительна к терапии ингибиторами тирозинкиназы [11]. Помимо вышеперечисленных, существуют и
мутации, связанные с первичной (de novo) и приобретенной в ходе лечения резистентностью опухоли к
таргетной терапии. Мутация T790M чаще всего (около
50% пациентов с мутацией EGFR) выявляется на фоне
лечения ингибиторами тиразинкиназы 1–2 поколения и вызывает резистентность к последним, однако
может встречаться и de novo в 2–14% случаев, что
является неблагоприятным прогностическим фактором, связанным с уменьшением безрецидивной (БРВ)
и общей выживаемости (ОВ) [6, 12, 13]. В отличие от
T790M, инсерция в 20 экзоне является только de novo
мутацией, встречающейся примерно в 2–14% НМРЛ
и характеризуется отсутствием чувствительности к
ингибиторам тирозинкиназ 1, 2, 3 поколения [14].
Все из вышеперечисленных мутаций, как ассоциирующиеся с возможностью применения таргетной
терапии, так и придающие опухоли свойства резистентности, можно определить при помощи жидкостной биопсии [15, 16].
Это подтверждается большим количеством работ, в
которых группам пациентов проводилась жидкостная
биопсия одновременно с биопсией опухолевой ткани
до начала лечения для определения конкордантности
результатов двух методов, а также чувствительности
и специфичности жидкостной биопсии. В качестве
примера можно привести два крупных международных исследования: IGNITE и ASSESS, в которых оценивалась жидкостная биопсия на основе определения
мутаций EGFR в цоДНК. В исследование IGNITE было
включено 3382 пациентов, из которых 2581 была проведена одновременно жидкостная и тканевая биопсия с
оценкой мутации EGFR. Результат исследования – конкордантность двух методов – 80,5%, чувствительность
жидкостной биопсии – 46,9%, специфичность – 95,6%
[17]. Исследование ASSES включало 1162 пациентов
с проведением жидкостной и тканевой биопсии,
результат – конкордантность двух методов – 89,1%,
чувствительность жидкостной биопсии – 46%, специфичность – 97,4% [18]. Если посмотреть на результаты данных исследований, то можно заметить, что
чувствительность жидкостной биопсии в обоих из
них ниже 50%, что безусловно мало для диагностического метода. Подгрупповой анализ показал, что
чувствительность в различных центрах, участвовавших в данных исследованиях, составляла от 30 до
100%. Такое различие объясняется использованием
различных методов детекции мутации EGFR, использовавшихся в различных лабораториях. Наилучшие
результаты показало использование Therascreen RGQ
на основе ПЦР в реальном времени с использованием
зондов Scorpion и технологии ARMS (amplificationrefractory mutation system): конкордантность – 95%,
чувствительность жидкостной биопсии – 73%, специфичность – 99%, и The Cobas EGFR Mutation Test v2:
конкордантность – 96%, чувствительность жидкост-
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ной биопсии – 75%, специфичность – 100% [19]. Таким
образом, использование оптимальных методов определения мутаций повышает чувствительность, а также
влияет на конкордантность результатов жидкостной и
тканевой биопсии. Степень конкордантности между
жидкостной и тканевой биопсией зависит не только
от чувствительности метода детекции, но и от опухолевой нагрузки и распространенности болезни. Так, в
исследовании Chia-Yu Kuo и др., было показано, что у
больных с N1-3, отдаленными метастазами в кости и
мозг, а также IV стадией заболевания конкордантность
двух методов была значительно выше и составляла
82% в случае N+ и 100% в случае M1. Кроме того,
конкордантность результатов жидкостной и тканевой биопсии статически значимо коррелировала с
ухудшением БРВ на фоне терапии ингибиторами
тирозинкиназы [20] (рис. 1).

Рис. 1. Безрецидивная выживаемость у пациентов
с конкордатными и дискордантными результатами
жидкостной и тканевой биопсии,
получавшие в 1 линию ингибиторы EGFR [20]

В проспективном исследовании Adrian G. Sacher
et al., в которое входили 120 пациентов, оценивалась жидкостная биопсия для определения мутаций
EGFR в 19, 21 экзонах, а также T790M. По итогам исследования, чувствительность жидкостной биопсии
для делеции в 19 экзоне составила 82%, для L858R и
T790M – 74% и 77%, соответственно. Чувствительность,
показанная в данном исследовании, превышает таковую в IGNITE и ASSESS, что вероятно связано с тем, что
95% пациентов, входивших в данную работу, имели IV
стадию заболевания. Подгрупповой анализ показал,
что чувствительность повышалась при увеличении
количества отдаленных метастазов, достигая 100%
при их количестве 4 и более [21] (рис. 2).
Хотя чувствительность жидкостной биопсии в
целом уступает таковой при тканевой биопсии, в ряде
случаев мутации, например T790M, могут быть обнаружены в цоДНК и отсутствовать в опухолевой ткани.
Данный феномен связан с опухолевой гетерогенно-
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Рис. 2. Чувствительность жидкостной биопсии
при определении мутаций в гене EGFR в зависимости
от количества метастазов [21]

стью. Отдаленные метастазы могут иметь различный
спектр мутаций и отличаться не только от первичного
очага но и между собой [22, 23].
Помимо определения исходного мутационного
статуса гена EGFR, перспективным направлением
является динамическое исследование исходной мутации в цоДНК на фоне таргетной терапии, а также
отслеживание появления мутации резистентности –
T790M [24]. В работе Lee JY et al., (в рамках Корейского
консорциума по раку легких) у группы пациентов
была определена мутация в гене EGFR. Далее проводился мониторинг наличия мутантного гена в цоДНК
через 2 месяца после начала таргетной терапии.
В группе пациентов, у которых мутация становилась
неопределяемой, медиана БРВ составила 10,1 месяца, тогда как в группе с определяемой мутацией БРВ
составила 6,3 месяца [25]. В проспективном исследовании Jeng-Sen Tseng et al., в группе пациентов из 62
человек, мутации в гене EGFR (делеция в 19 экзоне –
54,8%, L858R – 45,2%) были определены при помощи
тканевой биопсии, у 37 пациентов данные мутации

также были определены с помощью жидкостной
биопсии. Все пациенты получили терапию ингибиторами тирозинкиназы (гефитиниб/ эрлотиниб).
Жидкостная биопсия проводилась до начала лечения, через 10 недель на фоне терапии и в момент
прогрессирования заболевания по данным визуализационного исследования (КТ, МРТ). Пациенты были
разделены на 3 группы: А – отсутствие мутации EGFR
в плазме до и после лечения, В – определяемая при
помощи жидкостной биопсии EGFR мутация до лечения и отсутствие таковой в плазме после терапии, С –
определяемая мутация в плазме до и после таргетной
терапии. Далее было проведено сравнение ОВ и БРВ
между данными группами [26] (рис. 3, 4).
Таким образом, данное исследование продемонстрировало, что динамические изменения в статусе
мутации EGFR в плазме могут служить независимым
предиктором исхода заболевания и использоваться
для идентификации пациентов с риском быстрого
прогрессирования.
Помимо определения эффективности терапии,
использование жидкостной биопсии в динамике позволяет отследить появление мутации T790M во время
терапии раньше, чем будет определена прогрессия с
помощью визуализационных методов исследования.
В работах Sorensen B.S. et al. и Provencio M. et al., было
показано, что выявление T790M в цоДНК предшествовало выявлению прогрессирования по данным
КТ на срок от 15 до 344 дней в первом исследовании
и в среднем на 51 день во втором [27, 28]. Эти исследования демонстрируют еще одно прикладное
применение исследования мутационного статуса при
помощи жидкостной биопсии – раннее выявление мутации резистентности и, соответственно, изменение
терапии раньше, чем оно было бы при прогрессировании по данным визуализации [29]. Во второй фазе
первого проспективного исследования применения
осимертиниба при прогрессировании НМРЛ на фоне
ингибиторов тирозинкиназы, основанном только

Рис. 3. Зависимость обшей и безрецидивной выживаемости от определения мутации EGFR в цоДНК плазмы
до и после лечения [26]
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Жидкостная биопсия как метод
определения минимальной
резидуальной болезни
Минимальная резидуальная болезнь (МРБ) определяется как наличие изолированных или циркулирующих опухолевых клеток у пациента после
радикального удаления опухоли, которые не могут
быть обнаружены при помощи применяемых сегодня
рутинных диагностических методов [31]. Термин МРБ
относительно рака легкого применим к группе больных с I–IIIA стадией заболевания, перенесших радикальную операцию [32]. На данный момент единственной опцией, доступной для данной группы пациентов
является адъювантная ПХТ [33]. Однако в настоящее
время активно изучается альтернативная тактика
ведения данных пациентов – назначение таргетной
терапии в адъюванте на основе мутационного статуса
опухоли [34]. Как пример можно привести крупное
рандомизированное, двойное слепое плацебо-контролируемое исследование RADIANT. В данную работу
было включено 2500 пациентов, с I–IIIA стадией НМРЛ,
которым было проведено радикальное хирургическое
лечение с последующей оценкой операционного
материала на предмет наличия мутации в гене EGFR.
В послеоперационном периоде пациенты были рандомизированны на 2 группы: получающие эрлотиниб
и получающие плацебо. По результатам исследования
не было статистически значимой разницы в БРВ – медиана, 50,5 месяца для эрлотиниба и 48,2 месяца для
плацебо. Однако подгрупповой анализ показал, что
среди 161 пациента (16,5%) в EGFRm-позитивной подгруппе БРВ в группе эрлотиниба оказала лучше, чем
в группе плацебо – 46,4 против 28,5 месяцев (рис. 5),
хотя данные и были со статистической погрешностью
из-за иерархической системы тестирования [35].

Рис. 4. Кривая Каплана–Мейера. Зависимость обшей и
безрецидивной выживаемости от определения мутации
EGFR в цоДНК плазмы до и после лечения [26]

на данных жидкостной биопсии (без определения
мутационного статуса при помощи тканевой биопсии), было показано, что эффективность лечения
(частота объективных ответов, медиана БРВ и др.)
не уступала аналогичному при назначении осимертиниба на основании тканевой биопсии. Авторами
данного исследования был сделан вывод о том, что
жидкостная биопсия с исследованием цоДНК может
заменить стандартную биопсию опухолевой ткани
для выявления мутации T790M у предлеченных ингибиторами тирозинкиназы пациентов. Однако авторы
также говорят о том, что при отсутствии мутации в
цоДНК, все же рекомендовано проведение тканевой
биопсии для уточнения [30].
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Рис. 5. Безрецидивная выживаемость пациентов,
получавших эрлотиниб,
в подгруппе с мутации в гене EGFR vs плацебо [35]

Даже группа пациентов с EGFRm первичной опухолью является неоднородной в плане опухолевого и
мутационного статуса после операции (рис. 6).
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Радикальная операция
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Рис. 6. Распределение пациентов, перенесших операцию, на группы относительно наличия/ отсутствия MRD
и мутационного статуса оставшихся опухолевых клеток

Таким образом, применение таргетных препаратов в качестве адъювантного лечения может являться
одной из альтернатив для пациентов, перенесших радикальное лечения, однако требует четких критериев
назначения, которые отсутствуют на данный момент.
Очевидно, что биопсия операционного материала
не может предоставить необходимую информацию,
а жидкостная биопсия с оценкой мутаций в цоДНК
может ответить на ряд ключевых вопросов: присутствуют ли в организме оставшиеся опухолевые
клетки и имеют ли они таргетную мутацию. Учитывая
короткий период полураспада цоДНК – от 16 минут
до 2,5 часов, результаты жидкостной биопсии даже в
раннем послеоперационном периоде будут предоставлять актуальную информацию, поскольку цоДНК,
продуцируемые первичной опухоли, уже деградируют
к этому времени.
Помимо потенциальной роли в выработке критериев назначения адъювантной таргетной терапии,
жидкостная биопсия перспективна и в селекции

группы пациентов, которые получат максимальное
преимущество от назначения адъювантной химиотерапии [36]. По данным крупного мета-анализа,
адъювантная химиотерапия на основе платины дает
около 5% прибавки к 5-летней выживаемости пациентам с резектабельным НМРЛ [37]. Более того, не все
пациенты получают выигрыш от проведения ПХТ [38].
Поскольку обнаружение цоДНК в плазме указывает на
наличие остаточной опухолевой ткани, было предложено использовать этот биомаркер для оценки МРБ
после хирургического лечения НМРЛ. Chaudhuri et
al., показали, что послеоперационное обнаружение
цоДНК было связано в 100% случаев (20/20 пациентов) с рецидивом заболевания. Кроме того, обнаружение цоДНК предшествовало рентгенологическому
обнаружению прогрессирования у 72% пациентов
со средним значением 5,2 месяца. Наличие цоДНК
в этом исследовании было признано независимым
прогностическим фактором: у пациентов с наличием
цоДНК в образце, взятом менее чем через 4 месяца по-

Рис. 7. Дизайн исследования, определяющего наличие/ отсутствие преимущества назначения адъювантной химиотерапии
на основе тестирования пациентов на наличие/ отсутствие цоДНК после радикальной операции
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сле операции, была значительно ниже БРВ и ОВ, чем
у пациентов с неопределяемой цоДНК – 36-месячная
БРВ=0% против 93%, соответственно [39].
Таким образом, перспективным выглядит исследование, в котором пациенты после радикальной операции будут тестироваться на наличие цоДНК, после
чего при отрицательном результате наблюдаться до
прогрессирования, а при положительном – рандомизироваться на 2 группы – в контрольной наблюдаться
до прогрессирования а затем получать адъювантную
химиотерапию, в экспериментальной – сразу получать стандартную адъювантную ПХТ (рис. 7).

Заключение
Жидкостная биопсия является перспективным методом диагностики НМРЛ, позволяющим определить
мутационный статус в случае распространенного
заболевания для назначения 1 линии таргетной терапии. Данный метод лишен многих недостатков, присущих тканевой биопсии, с его помощью становится

возможным отслеживании мутационной нагрузки в
динамике как на фоне таргетного лечения, так и после
радикальной операции для дальнейшего стратифицирования пациентов, конечно, данные методы в настоящий момент не применяются в рутинной практике,
однако клинические исследования показывают их
потенциальную эффективность. Пожалуй, единственным недостатком жидкостной биопсии является недостаточно высокая чувствительность по сравнению
с тканевой биопсией, однако данная проблема скорее
всего будет решена путем оптимизации и доработки
методов детекции циркулирующей опухолевой ДНК и
ее мутационного статуса. Кроме того, при использовании жидкостной биопсии в ряде случаев обнаруживаются мутации, не выявленные в первичной опухоли,
что позволяет нивелировать феномен опухолевой
гетерогенности при диагностике НМРЛ.
Таким образом, данный метод заслуживает внимания и нуждается в дальнейшем исследовании для полноценного использования в клинической практике.
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Цель: продемонстрировать особенности экспертизы качества медицинской
помощи больным метастатическим раком почек.
Материалы и методы: частота случаев рака почек увеличивается как в России, так и во всем мире. Несмотря на совершенствование методов специальной
диагностики и в связи с отсутствием клинических проявлений заболевания на
ранних стадиях онкопроцесса, выявить новообразования почек порой оказы-
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вается затруднительным, а клиническая картина метастатического рака почек может напоминать иные различные
заболевания. Представлен случай заболевания пациента с метастатическим поражением рака почки.
Результаты: продемонстрированы особенности маршрутизации пациента в различные медицинские учреждения
Санкт-Петербурга с оценкой качества оказания в них медицинской помощи больному с запущенной формой раковой
болезни почечного генеза. Показатели лабораторных и инструментальных методов обследования рассмотрены в
динамике. Течение заболевания и его исход проанализированы в свете современных клинических рекомендаций
по урологии, онкологии и оценки качества и безопасности медицинской деятельности.
Заключение. При надлежащей организации медицинской помощи, что обеспечивается менеджерами здравоохранения, технологические проблемы, возникающие непосредственно во время обследования и лечения, устраняются в максимально короткие сроки, без дефектов. При отсутствии в медицинских организациях возможностей
проведения должных лечебно-диагностических мероприятий руководством учреждения здравоохранения вместе
со специалистами должны находиться возможности для маршрутизации больных в специализированные медицинские центры, в которых обследование и лечение гарантированно может быть осуществлено на максимально
высоком уровне медицинских знаний.
Ключевые слова: злокачественные новообразования, опухоли почек, метастатический рак почек, качество
оказания медицинской помощи.
Aim: to demonstrate the features of the examination of the quality of medical care for patients with metastatic kidney cancer.
Materials and methods: the incidence of kidney cancer is increasing both in Russia and around the world. Despite the
improvement of the methods of special diagnostics and in the absence of clinical manifestations of the disease in the early
stages of the oncological process, it is sometimes difficult to detect kidney neoplasms, and the clinical picture of metastatic
kidney cancer may resemble other various diseases. A case of a patient with a metastatic kidney cancer is presented.
Results: peculiarities of patient routing to various medical institutions of St. Petersburg with the assessment of the
quality of medical care in a patient with advanced form of cancer of the renal origin were demonstrated. Indicators of
laboratory and instrumental examination methods are reviewed in dynamics. The course of the disease and its outcome
are analyzed in the light of modern clinical recommendations for urology, oncology and the assessment of the quality and
safety of medical activity.
Conclusion. With proper organization of medical care, which is provided by health managers, technological problems
that arise directly during the examination and treatment are eliminated as soon as possible, without defects. In the absence
of opportunities for proper medical and diagnostic measures in medical organizations, the leadership of a healthcare
institution together with specialists should be able to route patients to specialized medical centers where examination
and treatment can be guaranteed to be carried out at the highest possible level of medical knowledge.
Keywords: malignant neoplasms, kidney tumors, metastatic kidney cancer, quality of care.

Введение

З

локачественные новообразования (ЗНО) остаются одной из основных причин смертности
населения как в России, так и во всем мире
[1–4]. Заболеваемость раком почек (РПчк) в СанктПетербурге (СПб) в 2017 году составила 18,26, а по РФ
16,87 на 100 тыс. населения [5]. В рейтинге всех ЗНО
занимают 9–10 место в России [6, 7]. Грубый показатель
смертности при РПчк в СПб в 2017 году составил 7,24
на 100 тыс. населения. Число пациентов с запущенной
(IV) стадией онкологического процесса в СПб достигло
14,1% [5]. Метастатический рак почек (мРПчк) нередко
клинически может проявляться «под масками» разных
заболеваний как хирургического, так и терапевтического профиля, что затрудняет идентификацию этой
патологии и обусловливает ошибки при обследовании
и лечении больных. В ряде случаев время, необходимое
для эффективного лечения таких пациентов, упускается безвозвратно, что обусловливает снижение качества
и продолжительность их жизни. Кроме хирургических
технологий лечения при оказании медицинской помощи (МП) данной категории больных особое значение
обретает иммунная либо таргетная терапия [8–11].
Прогноз для жизни больных мРПчк нередко оказыва-

ется неблагоприятным [10, 12]. Тем не менее, своевременное использование при обследовании и лечении
всего арсенала современных направлений оказания
МП позволяет увеличить выживаемость пациентов при
данном типе опухолевого процесса [8, 9, 11, 12].
Несмотря на успехи нефрологии, урологии, онкологии, проблемы организационно-технологического
плана, сочетаемые с высокими показателями инвалидизации и смертности, в оказании медицинской
помощи (МП) больным мРПчк сохраняются [13]. При
распространенном раковом процессе в почках с метастатическим поражением легких и костей пациенты
вынуждены страдать от выраженных болевых ощущений и нередко обращаются за медицинской помощью
в амбулаторном порядке (к терапевтам, неврологам),
либо в экстренном порядке доставляются в дежурный
хирургический стационар, в штате которого обычно
не предусмотрены должности специалистов онкоурологического направления медицинской деятельности
[14]. В отделениях неврологии, общей хирургии (в
лучшем случае – урологии) объем лечения пациентов с мРПчк нередко ограничивается купированием
(снижением интенсивности) болевого синдрома,
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устранением макрогематурии и ее последствий с
последующим переводом пациентов в профильное
медицинское учреждение для дальнейшей противораковой борьбы посредством специализированного
лечения [8, 14].
Организация МП больным РПчк сопряжена с
возможностью дефектов ее непосредственного
предоставления [15]. В связи с этим оценка качества
оказания МП (КМП) больным РПчк, особенно в случаях неблагоприятных исходов заболевания, составляет
важный индикаторный аспект эффективной деятельности по совершенствованию системы управления
лечебно-диагностическим процессом, осуществляемым в том числе и при обследовании больных
онкоурологической патологией [16]. В медицинских
организациях с разными возможностями и уровнем
специализации в оказании онкоурологической помощи сохраняются сложности оценки КМП больным
РПчк. Это может приводить к определенным нареканиям как со стороны пациентов и их представителей,
так и со стороны менеджеров здравоохранения, констатирующих ненадлежащие качество и безопасность
медицинской деятельности. Последнее демонстрируется на примере проведенного ниже случая оказания
МП пациенту с метастатическим поражением костей
скелета при РПчк.

Клиническое наблюдение
и методы исследования
Пациент Е., 59 лет, житель Санкт-Петербурга, впервые обратился за медицинской помощью в консультативно-диагностическую поликлинику (КДП) по месту
регистрации 23.05.2013 по поводу гипертонической
болезни. После клинического обследования выполнена электрокардиография, даны рекомендации по
лечению. Установлено динамическое наблюдение.
26.08.2013 осмотрен неврологом, назначены обследования: клинический и биохимический анализы
крови, анализ мочи, рентгенография поясничнокрестцового отдела позвоночника, флюорография.
По результатам обследования (18.09.2013) выявлено
повышение скорость оседания эритроцитов (СОЭ)
до 37 мм/ч, а при флюорографии – затемнение в
верхней доле левого легкого. На рентгенограммах
груди и позвоночника – проявления остеохондроза
пояснично-крестцового его отделов. От консультации
фтизиатра больной отказался. С 10.09.2013 невролог
назначил пациенту, признанному нетрудоспособным,
лечение нестероидными противовоспалительными
препаратами. 13.09.2013 и 16.09.2013 больной направлялся на госпитализацию в стационар с диагнозом:
остеохондроз пояснично-крестцового отдела позвоночника, выраженный болевой синдром.
Рекомендации по лекарственной терапии выполнял в плановом порядке.
23.09.2013 данные клинического анализа крови –
показатель СОЭ составил 50 мм/ч. В связи с нараста-
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нием болевого синдрома, пациент доставлен в один
из многопрофильных стационаров СПб с диагнозом:
внебольничная плевропневмония в нижней доле
слева, остеохондроз пояснично-крестцового отдела
позвоночника.
В приемном отделении осуществлен осмотр дежурного терапевта. Пациент предъявлял жалобы на
одышку, общую слабость, выраженные боли в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Общее состояние
средней тяжести, обусловленное выраженным болевым
синдромом. Состояние сознания – ясное. Кожные
покровы с цианотичным оттенком. Пульс 80 ударов
в 1 мин. АД (артериальное давление) – 140/90 мм. рт. ст.
Частота дыхательных движений (ЧДД) 20 сокращений
в 1 мин. Тоны сердца приглушены. В легких жесткое
дыхание, единичные влажные хрипы слева. Живот
мягкий, перистальтика отчетливая.
В качестве дополнительного исследования выполнены: клинический анализ крови (лейкоцитоз с
палочкоядерным сдвигом до 12%); ЭКГ-исследование
(полная блокада правой ножки пучка Гиса, блокада
передней ветви левой ножки пучка Гиса); рентгенография органов грудной клетки (в прямой и левой
боковой проекции: на уровне дистальных отрезков
6–8 ребер овальная очерченная тень, картина может
соответствовать метастазу в 6 ребро слева); УЗИ органов брюшной полости (гепатомегалия, жировой гепатоз, диффузные изменения поджелудочной железы).
Принято решение о госпитализации больного (из-за
дефицита койко-мест – в непрофильное отделение).
Осмотрен лечащим врачом гастроэнтерологического отделения. Выставлен предварительный
диагноз: внебольничная левосторонняя пневмония.
Остеохондроз пояснично-крестцового отдела позвоночника с корешковым синдромом. Назначены:
антибактериальная, противовоспалительная и витаминотерапия, секретолитики. В процессе обследования в отделении пациент осмотрен невропатологом
(диагноз: новообразование (метастаз? осумкованный
выпот? хронический абсцесс?), остеохондроз пояснично-крестцового отдела позвоночника, стойкий
болевой синдром), клиническим фармакологом (с целью коррекции проводимой терапии, рекомендована
смена антибиотиков), травматологом (подтверждено
диагностическое представление о наличии метастаза в 6 ребро). Больной неоднократно осматривался
торакальным хирургом с проведением ультразвукового исследования зоны поражения органов груди.
В динамике пациенту выполнялись клиническое
и биохимическое исследование крови, кровь на
уровень содержания онкомаркеров (ПСА общий, СА
19–9, СА 72–4), проводилась магнито-резонансная
томография (МРТ) грудного отдела позвоночника
(MP-картина поражения грудного и поясничного отделов позвоночника, ребер, грудины, вероятней всего
вторичного генеза. В ходе обследования выявлен вторичный стеноз позвоночного канала на уровне Th7-8
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до 11 мм. Миелопатия на уровне Th7-8, MP-признаки
дегенеративно дистрофических изменений грудного
отдела позвоночника. Множественные грыжевые выпячивания позвоночника).
Сцинтиграфия костей скелета не проводилась из
отсутствия в стационаре необходимых радиоизотопных препаратов. От дальнейшего поиска локализации
причинного фактора заболевания пациент и его
родственники отказались, мотивируя свой поступок
необходимостью продолжить обследование в условиях специализированного стационара. В связи с чем
больной и его представители настояли (несмотря на
все разъяснения) на выписке пациента из больницы.
Клинический диагноз больного, установленный
при выписке из стационара:
Основной: опухолевый процесс неизвестной локализации с множественными метастазами в позвоночник, ребра, грудину. Вторичный стеноз позвоночного
канала на уровне Th7-8.
Сопутствующий: хроническая обструктивная
болезнь легких, 3 стадии, бронхитический тип. Эмфизема легких. Пневмосклероз. Дыхательная недостаточность 2 ст. Гипертоническая болезнь 2 стадии,
мягкая артериальная гипертензия, риск 4. Ожирение
2 степени, алиментарно-конституционального генеза.
Рекомендации по лечению: спирива 18 мкг по 2
дозы 2 раза/сут., теолонг по 1 таб. 2 раза/сут., фамотидин 20 мг 2 раза/сут., диклофенак 100 мг, рекомендовано обследование у онколога по месту жительства.
11.10.2013 и 20.11.2013 пациент осмотрен онкологом КДП по месту жительства. Направлен в Бюро
медико-социальной экспертизы.
Предъявлял жалобы на боли в груди и поясничном
отделе позвоночника, боли в области 6-ого ребра
слева с иррадиацией в правый бок и ягодицы, а
также невозможность передвижения из-за слабости
в ногах. Боли купированы ежедневным приемом нестероидных противовоспалительных средств (НПВС).
Оформлены документы на предоставление больному
симптоматической обезболивающей терапии.
22.10.2013 пациент госпитализирован в одно из
специализированных ЛПУ Санкт-Петербурга. На
момент осмотра состояние пациента расценено как
удовлетворительное. В сознании, адекватен. Неврологический статус: нижний глубокий спастический
парапарез. Чувствительность конечностей сохранена
D=S. Патологических рефлексов нет. Снижение силы
ног до 2–3 баллов D<S.
Диагноз при поступлении – CUP-синдром. Множественные метастазы в кости. Метастазы в Th3, – Th8,
Th10, Тh12, L1. Вторичный стеноз позвоночного канала
на уровне Th8. Вертеброгенный болевой синдром.
На основании жалоб пациента, данных анамнеза,
объективного обследования и рентгенологической
картины принято решение о необходимости проведения трепанбиопсии Th8 с целью морфологической
верификации и идентификации опухолевого пораже-

ния на уровне стеноза позвоночного канала. С планом
операции и возможными осложнениями больной
ознакомлен, согласие на операцию получено.
23.10.2013 выполнена трепанбиопсия Тh8 позвонка. Послеоперационный период – без осложнений.
Сохранялся болевой синдром в области грудного
отдела позвоночника.
24.10.2013 пациент в удовлетворительном состоянии выписан на амбулаторное лечение по месту
жительства с рекомендацией контрольного осмотра
после получения результатов патоморфологического
исследования биоптата; продолжить анальгетическаю
терапию: кетонал 2,0 х 3 р/с после еды, р-р Мовалис
(15 мг) х 1 р/д в/м № 3; Трамадол 2,0 в/м 2 р/с. N10;
наблюдение хирурга, онколога по месту жительства;
контроль анализов крови (клинический и биохимический) и мочи 1 раз в 10 дней. Тактику по дальнейшему
лечению решено сформулировать по результатам
трепанбиопсии.
20.11.2013 получены результаты патоморфологического исследования: метастаз низкодифференцированного рака (легкого?). По поводу нарастающей
слабости в нижних конечностях при передвижении,
спастики и выраженного болевого синдрома пациент
в течение недели на дому получал наркотические
анальгетики (морфина гидрохлорид 10 мг/мл 3 р/с
в/м), под наблюдением районного онколога. Включен в очередь на хирургическое лечение по квоте
на оказание высокотехнологичной медицинской
помощи (ВМП)
21.11.2013 больной осмотрен специалистом выездной службы одного из хосписов Санкт-Петербурга, назначена симптоматическая обезболивающая терапия.
С 27.11.2013 пациент признан инвалидом I группы.
03.12.2013 в связи с отрицательной неврологической
динамикой больной повторно госпитализирован в
специализированное ЛПУ. При поступлении состояние
пациента расценено как удовлетворительное. На момент
осмотра предъявлял жалобы на выраженные боли в области грудного и поясничного отделов позвоночника,
боли в области 6-ого ребра слева с иррадиацией в правый бок и ягодицы, невозможность ходьбы ввиду слабости нижних конечностей. По данным лабораторных
исследований – высокий уровень СРБ (С-реактивный
белок) 221,28 мг/л и лейкоцитоз до 20,5 х 109/л.
04.12.2013 консультирован стоматологом по поводу очагов одонтогенной инфекции: полость рта
санирована.
С 03.12.2013 по 11.12.2013 отмечена выраженная
отрицательная динамика в неврологических проявлениях заболевания: нарастание спастического
парапареза, снижение чувствительности нижних
конечностей с уровня Th8, усиление интенсивности
болевого синдрома, задержка стула и мочеиспускания.
10.12.2013 ввиду острой задержки мочи проведена катетеризация мочевого пузыря одноразовым
катетером.
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10.12.2013 на консилиуме обсуждена и принята
тактика хирургического лечения. Решено осуществить
его в формате плановой операции.
12.12.2013 выполнена операция: декомпрессивная ляминэктомия Th8, радикулолиз Th8 справа. В
послеоперационном периоде отмечено снижение
интенсивности болевого синдрома и спастики нижних конечностей.
19.12.2013 в связи с отрицательной динамикой
лабораторных показателей крови и эпизодом гипертермии данные о пациенте оценены клиническим
фармакологом. Сформулировано дополнительное
обследование.
20.12.2013 – повторная задержка мочи. Выполнена
катетеризация мочевого пузыря. В контрольных анализах мочи отмечен эпизод гематурии. С 24.12.2013
по результатам контрольных анализов мочи – положительная динамика.
Выполнено рентгенологическое исследование
органов грудной клетки (патологическое новообразование левого легкого, в правом легком – очаговые
изменения не обнаружены).
По результатам патоморфологического исследования (23.12.2013): метастаз умеренно дифференцированного рака (светлоклеточного рака легкого?) в
позвонок.
24.12.2013 выявлена гематома в зоне послеоперационной раны. Выполнено УЗИ, по результатам
которого произведена пункция в области хирургического вмешательства. Опорожнена гематома 5 мл.
(31.12.2013 результат микробиологического исследования пунктата – без признаков микробного роста).
На фоне проведенной терапии отмечена положительная динамика лабораторных показателей
(снижение лейкоцитоза и уровня СРБ).
26.12.2013 по результатам обследования пациент
повторно консультирован клиническим фармакологом: даны рекомендации по антибактериальной терапии (таб. Ципринол 0,75 х 2 р/сутки; таб. Бисептол
0,96 х 2 р/сутки внутрь на 14 дней).
Несмотря на меры профилактики (антипролежневый матрас, ЛФК) у пациента развился поверхностный
пролежень кожных покровов крестца I стадии. Обработка пролежня крестца проводилась регулярно ежедневно
(водные растворы антисептиков, повязки с мазью
левомеколь). По согласованию с больным и родственниками, пациент подготовлен к выписке и дальнейшему
лечению на дому. Показатели СРБ и СОЭ при выписке
соответствовали представлениям о клинической картине опухоли легкого с метастатическим поражением
скелета, а также паранеопластической интоксикации.
При выписке состояние расценено удовлетворительным, а соматический статус – компенсированным. Сохранялись умеренные боли в грудном отделе
позвоночника с иррадиацией в поясницу и нижние
конечности, отмечалась слабость в ногах. Рана зажила
первичным натяжением. Швы сняты.
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Диагноз при выписке пациента из стационара: рак
легкого. Метастатическое поражение позвоночника
и ребер. Вторичный стеноз позвоночного канала на
уровне Th8. Нижний спастический парапарез. Нарушение функции тазовых органов по типу задержки
стула. Болевой синдром (ВАШ 7).
Сопутствующий: гипертоническая болезнь II ст.
Артериальная гипертензия II ст. Риск ССО 3 (сердечно-сосудистых осложнений). Хронический бронхит
вне обострения. Поверхностный гастрит вне обострения. Диффузный нестенозирующий атеросклероз
нижних конечностей. Поверхностный пролежень
крестца I ст. Анемия средней степени тяжести. Паранеопластическая интоксикация.
Пациенту даны исчерпывающие рекомендации по
лечению в амбулаторных условиях: Кетонал 2,0 х 3 р/с
после еды, Мовалис (15 мг) х 1 р/д в/м №3; Трамадол
2,0 в/м 2 р/с. N10, Варфарин 2,5 мг 1 т/д постоянно
на период постельного режима. Использование
компрессионного трикотажа; т. Ципринол 0,75 х
2 р/сутки; т. Бисептол 0,96 х 2 р/сутки внутрь на 14
дней; т. Континус 10 мг 1 т/д. Дюрагезик-пластырь 1/с
(при болях, не купируемых нестероидными противовоспалительными средствами); т. Омез 20 мг 1 т. х 2 р/с.
т. Феназепам 0,5 мг 1 т. на ночь постоянно; наблюдение хирурга и онколога по месту жительства; обработки пролежня; использование противопролежневого
матраса, ЛФК: пассивные движения для нижних конечностей, дыхательная гимнастика, очистительные
клизмы 1 раз в 2 дня; клинический и биохимический
анализы крови, общий анализ мочи 1 раз в 10 дней.
Через 3 и 6 месяцев: остеосцинтиграфия, рентгенография, компьютерная и магнито-резонансная томография грудного отдела с последующей консультацией
специалистов (дополнительно: рентгенография таза
через 1,5 месяца).
30.12.2013 и 27.01.2014 после выписки больного
осмотрел хирург КДП по месту жительства по поводу
состояния пролежней крестцовой области.
17.01.2014 на дому проведены контрольные лабораторные исследования: клинический и биохимический
анализ крови, общий анализ мочи. Их данные соответствовали диагнозам, отмечаемых заболеваний.
17.01.2014 по обращению жены пациента в специализированное онкологическое ЛПУ выполнено
иммуногистохимическое исследование. Результаты
исследования: крупные фрагменты губчатой кости с
полями низкодифференцированного рака. Результат
иммуногистохимического исследования опухолевых
клеток: CK18, CD56, хромогранин – выраженная экспрессия. СК20, синаптофизин – слабо положительны. ТТР1, СК7, СЕА, сурфактант, СКНМW-негативны.
Ki67 экспрессируют около 25% клеток. Заключение:
метастаз крупноклеточной нейроэндокринной карциномы в кость.
С 28.01.2014 пациент в КДП по месту жительства
не обращался.
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11.02.2014 в связи со снижением показателей
гемоглобина в крови до 48 г/л, с целью проведения
гемотрансфузий больной госпитализирован в терапевтическое отделение одного из стационаров СПб.
При поступлении: состояние крайне тяжелое, выраженная бледность, крупный пролежень в крестцовой
области (с декабря 2013 года). Тоны сердца приглушены с систолическим шумом над всей прекордиальной
областью, в легких хрипов не определялось, печень
не увеличена. При обследовании: гемоглобин –
38 г/л; СОЭ до 68 мм/ч, палочкоядерный сдвиг влево
до 31%, тяжелая гипопротеинемия и гипоальбуминемия, выраженная дисэлектролитемия со снижением
калия, некоторое повышение аспартатаминотрансферазы (ACT).
14.02.2014 осмотрен онкологом, с учетом недостаточности данных предшествующего обследования рекомендовано выполнение мультиспиральной
компьютерной томографии (МСКТ) грудной клетки
(повторно) и брюшной полости, которая была выполнена 15.02.2014. Подтверждены метастазы в легких,
внутригрудных лимфатических узлах, костях скелета,
а также обнаружены метастазы в печени, надпочечниках. Констатирован двусторонний гидроторакс, асцит
(в виде скопления жидкости в малом тазу), а также
мочекаменная болезнь с конкрементами в почках и
мочевом пузыре, гиперплазия предстательной железы. Выявлено новообразование правой почки.
17.02.2014 больной повторно консультирован
онкологом: по результатам обследования и с учетом состояния пациента принято решение, что
целенаправленное специализированное лечение в
связи с тяжестью состояния и стадией заболевания
бесперспективно. Рекомендовано придерживаться
симптоматической терапии, проводившейся на
протяжении всей госпитализации (инфузионная,
анальгетическая, антибактериальная, гемостатическая) (в связи с появлением носовых кровотечений), вводились препараты кальция и витамина
Д, выполнялись неоднократно гемотрансфузии,
однократно – зомета 4 мг/ 5мл.
Явления раковой интоксикации нарастали. На
фоне полиорганной недостаточности 18.02.2014
наступила смерть пациента. С учетом характера заболевания и распространенности онкологического
процесса, а также с учетом решения консилиума реанимационные мероприятия не проводились.
Посмертный клинический диагноз:
Основной: светлоклеточный рак правой почки с
метастазами в легкие, лимфатические узлы средостения, печень, надпочечники, кости скелета.
Осложнение: парапарез нижних конечностей и
нарушение функции тазовых органов (сдавление
позвоночного канала на уровне Th7-8. Операция:
декомпрессивная ляминэктомия и радикулолиз Th8 в
декабре 2013 года). Крупный пролежень в крестцовой
области Двусторонний гидроторакс. Асцит. Анемия

тяжелой степени. Раковая интоксикация. Белковоэнергетическая недостаточность. Дисэлектролитемия.
Полиорганная недостаточность.
Сопутствующий: мочекаменная болезнь (конкременты почек и мочевого пузыря). Доброкачественная
гиперплазия предстательной железы.
Патологоанатомическое вскрытие не проводилось
по заявлению родственников умершего пациента ввиду
ясности диагноза и по религиозным соображениям.
Через 2 месяца после смерти больного близкие
пациента обратились в правовые инстанции, предъявив претензии к качеству МП, оказанной больному.
Случай рассмотрен на заседании Городской клинико-экспертной комиссии СПб (СПбГорКЭК). При
подготовке к заседанию экспертами осуществлено
целенаправленное ознакомление с данными медицинской документации пациентки. Оценка качества
медицинской помощи осуществлялась по В.Ф. Чавпецову и соавт. (2007) [17].

Результаты и их обсуждение
Изучая и анализируя данные о медицинской деятельности, осуществленной в отношении больного,
нельзя не обратить внимание на то, что в процессе
диагностики и лечения допущены ошибки сбора информации, диагноза и преемственности, которые не
создали условия для удовлетворенности пациента от
взаимодействия с системой оказания медицинской
помощи.
Несмотря на жалобы пациента на боли в поясничном отделе позвоночника, неэффективность
проводимого консервативного лечения, не были
осуществлены исследования для уточнения характера
и степени поражения легких и позвоночника (КТ,
МРТ). Кроме того, в ходе обследования пациенту не
выполнено ни ультразвуковое исследование органов
брюшной полости, ни КТ, что изначально не позволило установить точный диагноз, подтвержденный
спустя 6 месяцев при условиях развернутой клинической картины онкологического процесса.
Пациент обратился за МП с запущенной, неоперабельной опухолью почки, что подтверждается результатами последующего обследования (КТ органов
брюшной полости). Однако несвоевременное получение точных результатов обследования не позволило
проводить противоопухолевую терапию целенаправленно. В течение 6 месяцев больному выполнялись
лечебно-диагностические мероприятия по поводу
метастазов костной системы, а затем – метастазов в
легком. Несмотря на выраженное нарастание интоксикации, больной был выписан из стационара. После
выписки по месту жительства больного, его лечение
ограничивалось симптоматической терапией.
Недостатки обследования пациента, не позволившие своевременно верифицировать метастатический
рак почки, а также дефекты преемственности лечения,
в целом не повлияли на скорость распространения
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изначально запущенного опухолевого процесса. Однако длительно осуществляемое неспецифическое
паллиативное лечение вместо целенаправленной
таргетной либо иммунотерапии не позволяло обеспечить надлежащее качество жизни пациента. Лечебные
технологии, выполнявшиеся в разных медицинских
организациях в принципе, следует признать адекватными.
Нельзя не отметить, что определенные трудности
верификации основного заболевания были сопряжены и с морфологической диагностикой опухолевого
процесса, которая окончательно (по причине отказа
родственников от аутопсии) так и осталась не проведенной.
По законодательству ситуации, при которых, патологоанатомическое вскрытие должно выполняться
обязательно, несмотря на мнение родственников умершего, определены. Одной из ситуаций, когда данное
требование Закона применяется, является отсутствие
окончательного диагноза заболевания. В разбираемом случае нельзя не отметить агрессивное течение
злокачественного процесса у пациента. Несмотря на
клинически прогнозируемый неблагоприятный исход заболевания, патологоанатомическое вскрытие
целесообразно было выполнить для установления
окончательного диагноза, что не удалось осуществить
в процессе прижизненных диагностических процедур.
В отношении вопросов деонтологии необходимо отметить, что психологическое состояние пациента во
многом обусловливалось влиянием злокачественнопротекающего онкологического заболевания. В таких
случаях следует искать пути установления контакта с
пациентом для исчерпывающего сбора сведений анамнеза и формирования аргументированного понимания
хода патологического процесса.

Заключение
В разбираемом клиническом наблюдении, на основании анализа данных экспертами и рецензентами,

формируется устойчивое мнение о том, что на этапах
медицинского обеспечения пациента объем диагностических технологий выполнен неполностью. Всеми
специалистами, участвующими в экспертной оценке
случая, констатируется неполное и нерациональное
использование ресурсов здравоохранения. При выявлении онкологического заболевания осуществление
КТ головы, органов грудной клетки, брюшной полости
и таза в настоящее время должно быть обязательным.
Однако однозначно утверждать о влиянии дефектов
диагностики в целом на состояние пациента и на
течение основного патологического процесса было
бы опрометчивым. При неясной локализации первичной опухоли выполнение аутопсии должно быть
обязательным, даже если родственники официально
и в категорической форме отказываются от патологоанатомического исследования.
Изучение данных о представленном наблюдении
в очередной раз позволяет продемонстрировать не
только сложности лечения пациентов с онкологическими заболеваниями урологического профиля,
но и трудности оценки КМП этой категории больных. Однако при надлежащей организации МП, что
обеспечивается менеджерами здравоохранения,
технологические проблемы, возникающие непосредственно во время обследования и лечения, устраняются в максимально короткие сроки, без дефектов.
При отсутствии в ЛПУ возможностей проведения
должных лечебно-диагностических мероприятий
руководством учреждения здравоохранения вместе
со специалистами должны находиться возможности
для маршрутизации больных в специализированные
медицинские организации, в которых обследование и
лечение гарантированно может быть осуществлено на
максимально высоком уровне медицинских знаний.
Роль, значение и место деятельности менеджеров
и специалистов здравоохранения при оценке КМП
в каждом конкретном случае, в том числе и при ее
оказании больным онкоурологической патологией,
целесообразно оценивать солитарно.
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Целью настоящего сообщения является анализ собственных клинических
данных о целесообразности применения афатиниба во II линии терапии при
аденокарциноме легкого. На базе МОНИКИ накоплен материал по 12 пациентам
с аденокарциномой легкого, получавших II линию терапии Афатинибом.
Ключевые слова: рак легкого, аденокарцинома, немелкоклеточный рак
легкого, мутация EGFR, химиотерапия, таргетная терапия, эффективность,
пожилой возраст, побочные явления.
The purpose of this report is to analyze your own clinical data on the usefulness of
apathinib in the second line of therapy for pulmonary adenocarcinoma. On the basis
of MONIKI medical institutions, material was accumulated for 12 patients with lung
adenocarcinoma who received the second line of therapy with Afatinib.
Keywords: lung cancer, adenocarcinoma, non-small cell lung cancer, EGFR mutation,
chemotherapy, targeted therapy, efficacy, elderly, side effects.
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Высокая распространенность злокачественных
опухолей и относительная эффективность комплексной терапии до настоящего времени остается актуальной проблемой клинической онкологии.
Ежегодно в мире регистрируется до 14,1 млн новых
случае заболеваемости раком и 8,2 млн человек погибает от этой патологии (рис. 1) [1, 9].

Женщины

сс

Мужчины

Ро

Введение

Рис. 3. Заболеваемость раком легкого в мире
на 100 000 населения

Рис. 1. Показатели заболеваемости и смертности
от злокачественных опухолей в мире

В настоящее время принято считать, что предрасполагающим фактором риска для рака легкого
остается факт курения [6].
Среди 10 наиболее распространенных опухолей
рак легких занимает 1-е место (рис. 2).

Статистические мировые данные Global Cancer
Observatory-IARCот 2018 года представлены в таблице
и свидетельствуют о высокой степени заболеваемости
раком легкого из расчета на 100 000 тыс. населения
(табл. 1).
В России первые места в структуре заболеваемости
злокачественными новообразованиями среди мужского населения распределены следующим образом: опухоли трахеи, бронхов, легкого (17,6%), предстательной
железы (14,0%), кожи (10,1%, с меланомой – 11,6%),
желудка (7,8%), ободочной кишки (6,3%), прямой
кишки, ректосигмоидного соединения, ануса (5,3%),
лимфатической и кроветворной ткани (5,0%), почки
(4,8%), мочевого пузыря (4,6%), поджелудочной железы (3,3%), гортани (2,4%). Значимую, по удельному
весу, группу у мужчин формируют злокачественные
опухоли органов мочеполовой системы, составляя
24,0% всех злокачественных новообразований [15,
16] (рис. 4, 5).

Рис. 2. 10 самых распространенных диагнозов
раковых заболеваний в мире

Как представлено на диаграмме (рис. 3), согласно
статистике, заболеваемость раком легких (РЛ) за
последние годы заметно возросла во всех странах,
особенно в развитых. Максимальные значения показателя зафиксированы в США (86:100 000 среди
мужчин и 37:100 000 среди женщин), высокие значения регистрируют и в Европе, например, в Чехии 72
и 12 на 100 000 населения, соответственно.
Минимальные показатели заболеваемости наблюдаются в Китае и других восточных странах (45
и 13 на 100 000). Стоит отметить, что в наше время
наблюдается активный прирост заболеваемости раком легких среди женского населения, соотношение
пораженных мужчин и женщин составляет 4–8:1.

Рис. 4. Структура заболеваемости злокачественными
новообразованиями мужского населения России в 2016 году

В РФ заболеваемость раком легких является одной
из самых высоких в мире. Так, в 2013 году рак легких
был диагностирован у 52 281 больных, смертность – в
течение года с момента установления диагноза в том
же 2013 году достигла 51,8% [8] , на диспансерном учете состояло 126 958 человек. При этом доля больных
с подтвержденным морфологическим диагнозом из
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Статистические мировые данные заболеваемости раком легкого 2018 года,
представленные Global Cancer Observatory-IARCот (на 100 000 тыс. населения)
Место

Страна

Мужчины

Страна

Таблица 1.

Женщины

1

Венгрия

77,4

Венгрия

41,4

2

Сербия

71,6

Дания

36,3

3

Турция

70,6

Голландия

32,7

4

Греция

67,8

Исландия

32,5

5

Монтенегро

62,9

Сербия

30,9

6

Босния и Герцеговина

62,4

США

30,8

7

Новая Каледония (Ф)

59,9

Англия

30,2

8

Армения

58,5

Канада

29,3

9

Македония

55,7

Норвегия

29,2

10

Белоруссия

54,5

Германия

27,4

11

Словакия

54,3

Северная Корея

27,4

12

Польша

52,7

Новая Зеландия

26,4

13

Бельгия

52,2

Новая Каледония

26,0

14

Франция

51,3

Польша

24,5

15

Румыния

50,7

Куба

24,1

16

Молдавия

50,5

Австралия

23,6

17

Болгария

50,1

Австрия

23,3

18

РФ

48,2

Китай

22,8

19

Северная Корея

48,1

Франция

22,5

незначительное снижение этого показателя у мужчин
и повышение уровня заболеваемости у женщин. Мы
склонны связывать этот факт с тем, что все больший
процент женщин становятся курильщиками, в то время как мужская популяция населения в РФ все чаще
отказывается от курения.
Таблица 2.
Динамика заболеваемости раком легкого
за 2004–2014 года в России

Рис. 5. Структура заболеваемости злокачественными
новообразованиями женского населения России в 2016 году

пациентов с впервые установленным диагнозом рак
легкого в РФ в 2013 году составляла 64,6%: I–II стадия
была выявлена у 25,7% больных, IV стадия – у 39,4%
пациентов [16].
Интересные данные представлены в таблице 2, где
прослежены показатели по заболеваемости раком
легких за период 2004–2014 годах в РФ. Отмечается
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Годы

Мужчины

Женщины

2004

73,93

13,70

2006

71,78

12,84

2008

70,84

13,42

2010

70,80

13,86

2012

68,08

13,47

2014

68,28

14,62

Немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ) является
самой распространенной формой рака легкого и составляет около 80% от всех случаев [1, 10].
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Основным типом НМРЛ является аденокарцинома
легких, на долю которой приходится 40% всех больных раком легкого. Несмотря на достижения в диагностике и лечении, 5-летняя выживаемость больных
с аденокарциномой легких все еще остается очень
низкой [1]. Поэтому существует значительная потребность в поиске новых терапевтических подходов для
лечения аденокарциномы легких. В последние 20 лет,
при внедрении генетическо-молекулярных диагностических приемов, была обнаружение мутации гена
(делеция в 19 экзоне – Del19 и точечная замена в 21
экзоне – L858R) рецептора эпидермального фактора
роста (EGFR), встречающаяся у 9–20% больных немелкоклеточным раком легкого в европейской популяции
и у 25–40% в азиатской, что позволило диагностировать опухоли легкого, пролиферативная активность
которых зависит от EGFR-сигнального пути [11, 17,
19]. Рецептор эпидермального фактора роста (EGFR)
сверхэкспрессирует в 80% НМРЛ, и его мутации считаются важными факторами развития НМРЛ. Активация
EGFR инициирует фосфолирирование внутренней
части рецепторов тирозинкиназы, а затем приводит к пролиферации клеток и подавлению апоптоза
посредством активации внутриклеточного пути. У
пациентов с мутациями в гене EGFR значительно
увеличила чувствительность к ингибиторам тирозинкиназы [8, 17, 18, 19]. Процент активирующих мутаций
гена EGFR у пациентов с НМРЛ в РФ составлял 13% [14].
В настоящее время накоплен больший клинический опыт в использовании препаратов из группы
ингибиторов тирозинкиназы I-го поколения (Гефитиниб (Иресса), Эрлотиниб (Тарцева)) при НМРЛ [1, 7].
Однако опыт применения Гефитиниба и Эрлотиниба
показал необходимость изыскания новых [17, 18, 19]
препаратов, которые могут обеспечить преодоление

лекарственной резистентности, развивающейся при
применении препаратов этой подгруппы.
Следующим – вторым – поколением ингибиторов
тирозинкиназ является препарат Афатиниб, который
был зарегистрирован в РФ 11.10.2013. Афатиниб относится к необратимым ингибиторам тирозинкиназы
сразу нескольких рецепторов семейства EGFR- ErbB1,
ErbB2, ErbB3, ErbB4 [7, 12]. В ранних исследованиях
было показано, что Афатиниб увеличивает длительность ВБП на 61% по сравнению с комбинацией пеметрексед + цисплатин у пациентов с местнораспространенным или метастатическим НМРЛ [13]. Афатиниб
показал статистически значимое увеличение общей
выживаемости у пациентов с НМРЛ и мутацией Del19
по сравнению со стандартной химиотерапией: медиана общей выживаемости составила 33,3 мес. в
группе афатиниба по сравнению с 21,1 мес. в группе
пеметрексед + цисплатин [7, 17, 19].

Собственный материал
Опыт применения ингибиторов тирозинкиназы
рецептора эпидермального фактора роста (EGFR)
накоплен во многих российских медицинских учреждениях Москвы и Московской области, в том числе в
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.
C 02.2017 по настоящее время терапию получало
17 пациентов: 4 мужчин и 13 женщин. Однако оценить
эффективность терапии, время до прогрессирования
заболевания удалось проследить у 12 из 17 больных.
Возраст больных варьировался от 37 до 82 лет.
Из 12 больных – 7 человек являлись курильщиками,
5 – не употребляли табачные изделия. Характеристика пациентов, включенных в исследование, представлена на рисунке 7. При разделении больных по
стадиям заболевания НМРЛ (AJCC 6.0): у 1 пациента

Таблица 3.
Характеристика пациентов (n=17). Данные ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
и дневного стационара ГБУЗ МО «Московский областной онкологический диспансер»
Стратификация пациентов
Пол, n (%)

мужчины

Афатиниб (n=12)
5 (41,66%)

женщины

7 (58,1%)

Возраст, лет
Статус курения, n (%)

Стадия (AJCC 6.0), n (%)

ECOG PS, n (%)

62 (37–82)
Не курившие

5 (41,66%)

Ранее курившие

7 (58,1%)

Курят

0

IIA

1 (8,3%)

IIIB

3 (24,9%)

IV

8 (66,4%)

0

2 (16,6%)

1

5 (41,66%)

2

5 (41,66%)
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Таблица 4.
Характеристика пациентов (n=17). Данные ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
и дневного стационара ГБУЗ МО «Московский областной онкологический диспансер»
Сертификация пациентов
Гистологический вариант, n (%)
Первичная опухоль, n (%)

Метастазы, n (%)

Афатиниб (n=17)

аденокарцинома

12 (100%)

центральный

1 (8,3%)

периферический

11 (91,66%)

кости

3 (24,9%)

головной мозг

2 (16,6%)

легкое

6 (49,8%)

отдаленные лимфоузлы

3 (24,9%)

0

0

1

9 (74,7%)

2

2 (16,6%)

3

1 (8,3%)

Предшествовавшая ХТ и/или терапия
блокаторами EGFR, n (%)

наблюдалась IIА стадия, у 3 больных IIIB стадия, у 8
диагностирована IV стадия НМРЛ. При определении
состояния больных по Eastern Cooperative Oncology
Group (ECOG) у 2 пациентов общее состояние соответствовало ECOG 0, 5 пациентов – с ECOG 1, 5 пациентов
были с ECOG 2. (табл. 3).
У всех пациентов (12 человек) диагностирована
аденокарцинома легких, при этом у 1 пациента опухоль носила центральный тип роста, у остальных (11
человек) периферический. Метастазы в кости были
выявлены у 3 человек, у 2 пациентов диагностированы
метастазы в головной мозг, у 6 – в легкое, у 3 – пациентов в отдаленные лимфоузлы. В анамнезе у всех 12
больных ранее проводилась предшествующая ХТ или
терапия ингибиторами EGFR 1-го поколения (табл. 4).

Результаты
При оценке эффективности терапии Афатинибом
у 3 пациентов наблюдался частичный эффект, стаби-

лизация заболевания у 6 человек, прогреcсирование
заболевания – у 3 человек. Контроль роста опухоли
осуществлялся у 12 пациентов (табл. 5).
Время до возникновения прогрессирования заболевания составило 11 мес. у 3-х пациентов, 12 мес. у
1 больного. Из этих 4-х больных 1 пациентка после
11,5 мес. наблюдения переехала на ПМЖ в Израиль
и связь с ней была потеряна; 2 больных были переведены на терапию атезолизумабом и нинтеданибом
соответственно; 1 пациент скончался через 1,5 мес.
после завершения терапии афатинибом.
В настоящее время под наблюдением остаются 8
больных, которые продолжают лечение Афатинибом.
Побочные явления, характерные для пациентов,
получающих EGFR (кожная сыпь, сухость кожных покровов, диарея и т. д.), наблюдались у всех больных,
однако, только у 3 пациентов токсичность соответствовала 3–4 стадии (табл. 6): 2 и отказ от лечения.
больным потребовалась редукция дозы до 30 мг/сут.

Афатиниб: эффективность. Показатели объективного ответа
(RECIST 1.1, оценка исследователей)
Эффект лечения
Полный эффект (ПЭ)

n=12
0

Частичный эффект (ЧЭ)

3 (24,0%)

Стабилизация заболевания (Ст)

6 (59,0%)

Контроль роста опухоли (ЧЭ+Ст)

9 (83,0%)

Прогрессирование заболевания

3 (17%)

68

Таблица 5.

Т. 21, №1 – 2020

Л.М. Когония, Е.В. Маркарова, Г.А. Сташук, В.Е. Шикина
Афатиниб: профиль безопасности. Побочные явления

Таблица 6.

Критерии СТС АЕ версия 3, n=12
Побочные явления

Без токсичности

1–2 ст.

3–4 ст.

Диарея

6

5 (41,5%)

1 (8,3%)

Кожная токсичность (сухость кожи и сыпь)

0

10 (83,0%)

2 (16,6%)

Астения

7 (58,1%)

5 (41,5%)

0

Конъюнктивит

8 (66,4%)

4 (33,2%)

0

Цистит

10 (83,0%)

2 (16,6%)

0

Повышение уровня билирубина

11 (91,3%)

1 (8,3%)

0

Тромбоцитопения

10 (83,0%)

1 (8,3%)

0

Афатиниб: профиль безопасности. Редукция и отмена препарата
Побочные явления

Таблица 7.

n=12

Связанные с препаратом

12 (100%)

Требовавшие редукции дозы до 30 мг

3 (24,9%)

                                                       до 40 мг

0

Выраженные: ≥3 ст.

2 (16,6%)

Прекращение лечения из-за побочных явлений

1 (8,3%)

Причины редукции/ отмены афатиниба

n=3

Диарея

2

Кожная сыпь

1

Рис. 6. Афатиниб: профиль безопасности. Кожная токсичность (сыпь)

и 1 пациенту терапия препаратом Афатиниб была отменена (табл. 6, 7; рис. 6). Причина отмены препарата:
диарея 2 степени и отказ от лечения в дальнейшем.
Таким образом, при анализе клинического
материала наблюдалась относительно удовлетво-

рительная переносимость препарата Афатиниб у
пациентов с НМРЛ. Несмотря на небольшой клинический материал, предлагаем информацию по
пациентке, которая с эффектом получала Афатиниб
во II линии терапии.
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Демонстрация эффективного
использования препарата Афатиниб.
Собственное наблюдение
Представляем собственные данные по оценке эффективности Афатиниба у пожилой пациентки с НМРЛ.
Пациентка В., 1936 г. р. (81 год), поступила в
терапевтическое отделение ГБУЗ МО МОНИКИ им.
М.Ф. Владимирского 09.2016 в тяжелом состоянии:
больная пониженного питания, на грани кахексии.
Пациентка не могла передвигаться без посторонней
помощи, доставлена на каталке, в постели занимала
вынужденное положение – полусидя, так как беспокоила выраженная одышка и сухой кашель. ECOG 2.
Из анамнеза известно, что с 06.2016 года пациентку стали беспокоить выраженная слабость,
снижение массы тела на 8 кг, малопродуктивный
кашель, по поводу чего была обследована в НИИ Туберкулеза. Диагноз: диссеминация в легких неясного
генеза. В 08.2016 проводилась антибактериальная
терапия по месту жительства – без эффекта. Далее
пациентка для дообследования была направлена в
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, где при
дообследовании – КТ органов грудной клетки от
13.09.2016 была высказана мысль о необходимости
дифференцировать процесс с диссеминированной

А

формой БАР легких, метастатическим процессом
из невыявленного первичного очага или с периферическим новообразованием нижней доли левого
легкого с признаками лимфогенного канцероматоза,
внутригрудной лимфаденопатией. Также была выявлена тромбоэмболия сегментарных нижнедолевых
ветвей легочной артерии справа; жидкость в обеих
плевральных полостях и в полости перикарда; секундарные дополнительные объемные образования
левого надпочечника (рис. 7-9).
При первой фибробронхоскопии (ФБС) от
05.09.2016 неопластического процесса выявлено не
было, имел место катаральный бронхит 1 ст. акт.
При проведении бронхоальвеолярного лаважа
(БАЛ) было получено скудное количество материала,
на основании которого был диагностирован немелкоклеточный рак (Цитологическое исследование ).
Учитывая тяжелый общесоматический статус
больной, не позволяющий произвести повторную
ФБС, верификация диагноза была проведена только
на основе цитоморфологического метода.
Далее, с сугубо паллиативной целью в 10.2016 и
11.2016, было проведено 2 курса ХТ по схеме: Карбоплатин – 450 мг в/в в 1-ый день лечения + Этопозид
200 мг в/в кап. в 1, 2, 3 дни лечения + терапия бисфосфонатами (Зомета 4 мг – 1 раз в 28 дней) без эффекта.

Б

Г

В

Д

Рис. 7. Больная В., 81 год. Мультидетекторная компьютерная томография. Серия аксиальных (А, В, Г, Д) срезов
и фронтальная реконструкция (Б). Периферическая опухоль нижней доли левого легкого (стрелки),
множественные очаговые образования в легочной ткани с обеих сторон
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А

Б

В

Рис. 8. То же наблюдение. Мультидетекторная компьютерная томография. Серия аксиальных (А, В) срезов и фронтальная
реконструкция (Б) после введения контрастного препарата (оптирей 350 мг – 100 мл), артериальная фаза.
Увеличенные все группы лимфатических узлов средостения (стрелки) с распадом в некоторых из них

А

Б

В

Г

Д

Рис. 9. То же наблюдение. Мультидетекторная компьютерная томография. Мультифазное сканирование. Аксиальные срезы.
A – нативная, Б – артериальная, В, Д – портальная фазы исследования и фронтальная реконструкция (Г). Множественные
метастазы (более четко выявляемые в портальную фазу исследования (В), метастаз в левый надпочечник (стрелки)

Далее, в 12.2016 больная была госпитализирована
в клинику Шаарей Цедек (Израиль), где в результате
дообследования (КТ грудной клетки) выявлено прогрессирование онкологического процесса после
проведенных курсов ХТ Карбоплатин + Этопозид.
В той же клинике, в 12.2016 и 01.2017, без эффекта
было проведено еще 2 курса ХТ по схеме: Карбоплатин – 360 мг в/в кап. + Пеметрексед 700 мг в/в кап.

+ 2 введения Бевацизумаба. На фоне лечения проведено дополнительное гистологическое и молекулярно-генетическое исследование от 05.02.2017, в
результате которого обнаружена аденокарцинома
легкого с EGFR-мутацией в 19-м экзоне.
С 02.2017 больная возвращается под наблюдение
МОНИКИ, где, учитывая данные ИГХ, с 27.02.2017 была
назначена терапия Афатинибом в дозе 40 мг в сут.
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А

Б

В

Г

Д

А

Рис. 10. То же наблюдение (после лечения Афатинибом). Мультидетекторная компьютерная томография.
Серия аксиальных (А, В, Г, Д) срезов и фронтальная реконструкция (Б).
Регресс узлового образования в левом легком и метастазов в легочной ткани

А

Б

В

Г
Рис. 11. То же наблюдение (после лечения Афатинибом).
Мультидетекторная компьютерная томография.
Мультифазное сканирование. Аксиальные срезы. A – нативная,
Б – артериальная, В – портальная, Г – паренхиматозная фазы
исследования. Уменьшение количества и размеров
метастазов в печени
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Через 10 дней от начала терапии Афатинибом
больная отметила появление папулезной сыпи на
коже лица и верхних конечностей. Специальное лечение по этому поводу не проводилось, и вышеуказанная
сыпь разрешилась самостоятельно через 14 дней.
Контрольное КТ-исследование органов грудной
клетки было проведено 27.07.2017, через 6 мес. от
начала терапии: по сравнению с предыдущим КТ от
13.09.2016 отмечалась положительная динамика за
счет частичного регресса множественных полиморфных очагов в паренхиме обоих легких, уменьшения
участков альвеолярной инфильтрации, уменьшения
размеров внутригрудных лимфатических узлов,
уменьшения размеров и количества очагов в паренхиме печени. Уменьшение количества полиморфных
очагов, зон альвеолярной инфильтрации в обоих
легких и регресс дополнительного узлового образования в S6 нижней доли левого легкого. Уменьшение
количества и размеров очагов в печени (рис. 10, 11).
Необходимо отметить, что в результате лечения
имело место выраженное субъективное улучшение
общего самочувствия и состояния пациентки: больная полностью самостоятельно обслуживает себя, не
нуждается в патронаже сиделки, улучшился аппетит,
наблюдается увеличение массы тела пациентки на

7 кг, больная самостоятельно приходит на контрольные осмотры в ГБУЗ МО МОНИКИ. ECOG-0.
Время наблюдения за пациенткой на фоне проводимой терапии Афатинибом составляет 11 мес.
Последняя информация о ней от 01.2018: достигнутый
субъективный эффект сохраняется. Пациентка уехала
к родственникам в Израиль.

Вывод
Таким образом, использование препарата из группы ингибиторов тирозинкиназ II-го поколения – Афатиниба – у 12 пациентов c НМРЛ, ранее получавших
ХТ или терапию ингибиторами ECOG I-го поколения,
позволил осуществить контроль опухолевого роста в
83% случаев. Эффективность была получена даже у
пациенток пожилого возраста: так, несмотря на возраст пациентки (81 год), получен эффект от длительного (11 мес.) применения Афатиниба во II-й линии
терапии НМРЛ. Данная опция значительно расширяет
возможности использования Афатиниба во II линии
терапии у пациентов НМРЛ старческого возраста. Необходимо также отметить удовлетворительную переносимость препарата, что делает целесообразным
применение Афатиниба в амбулаторных условиях.
Набор пациентов продолжается.
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