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Онкологическая служба РФ:
вызовы COVID-19

В

осприимчивость онкологических пациентов к COVID-19 объясняется тем, что у больных
со злокачественными новообразованиями отмечается повышенный риск в результате
иммуносупрессии, обусловленной опухолью и проводимой терапией. У онкологических
пациентов наиболее вероятно развитие тяжелых осложнений и быстрое ухудшение состояния.
Какими должны быть действия онкологической службы в этой сложной ситуации? Об этом говорил
Андрей Дмитриевич Каприн, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России,
директор МНИОИ им. П.А. Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России, академик РАН,
на Петербургском международном онкологическом форуме «Белые ночи».

В

ыступление А.Д. Каприн
начал с необходимости
организации учета онкологических пациентов, заболевших
и скончавшихся от COVID-19,
а также сбора данных о группах
повышенного риска среди онкологических пациентов, в зависимости от диагноза и особенностей
течения болезни.
К сожалению, международные
организации ВОЗ (Всемирная
организация здравоохранения)
и МАИР (Международное агентство по изучению рака) не ведут
учет онкопациентов с COVID-19
в целом. Эти данные можно получить только на уровне страны.
2

Отдельная графа в российском регистре нужна и для того, чтобы
понимать, смерть наступила от
коронавируса или от рака. Если
больных считать умершими от
рака, то сдвинутся специфические
онкологические показатели одногодичной летальности и пятилетней выживаемости. Из-за того
что отсроченные последствия
COVID-19, в том числе на течение онкологических процессов,
изучены недостаточно, крайне
важно собрать информацию о заболевших среди онкологических
пациентов.
С этой целью в программу
«Канцер-регистр 6FB» добав-

лен дополнительный раздел
«COVID-19». НМИЦ радиологии обратился к заместителю
министра здравоохранения РФ
с предложением внести в Федеральный регистр лиц, больных
COVID-19, дополнительное поле
«Сопутствующие заболевания»,
включающие как ЗНО (С00–
С96), так и другие заболевания
(сахарный диабет и прочие).
Также было внесено предложение интегрировать Федеральный
регистр лиц, больных COVID-19,
и Канцер-регистр 6FB.
Онкологические пациенты входят в пятерку лидеров по риску
смертности от новой коронави-
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русной инфекции у пациентов
Какие вопросы волнуют сегодня онкологических пациентов
с сопутствующими заболеваи врачей во всем мире?
ниями (помимо ЗНО среди них
кардиоваскулярные, хронические
■■ Что делать больным с ослабленной иммунной системой на фоне
респираторные заболевания, дихимиотерапии в период пандемии COVID-19?
абет, гипертоническая болезнь).
■■ Нужно ли отложить лечение рака при подтвержденном коронавирусе?
А.Д. Каприн напомнил, что один
■■ Все ли онкологические больные находятся в группе риска или только те,
из филиалов НМИЦ радиологии –
которые получают активное лечение?
НИИ урологии и интервенцион■■ Повышается ли риск осложнений, связанный с COVID-19, если человек
ной радиологии им. Н.А. Лопатуже был излечен от рака и пережил его?
кина был перепрофилирован для
■■ Что должен делать онкологический центр для защиты своих пациентов
лечения пациентов с COVID-19,
и персонала?
в первую очередь с имеющимися
■■ Повышает ли риск осложнения при COVID-19 таргетная и иммунотерапия?
онкологическими или урологиче■■ Не придется ли проводить в условиях пандемии для каждого пациента
скими заболеваниями. Здесь уже
накоплен интересный опыт. Им
индивидуальный консилиум по выбору лечения? Не является ли
академик обменивался на совеэто отклонением от клинических рекомендаций и международных
щаниях с главными онкологами
гайдлайнов?
Италии, Испании, Нидерландов,
где обсуждалось, как действовать в развивающейся ситуации Cобственные клинические ре- медицинской информационной
комендации должны быть раз- системы (ВИМИС) в онкологии,
с COVID-19.
Оказывается, наши зарубеж- работаны с учетом географиче- электронных медицинских истоные коллеги завидуют тому, ских особенностей организации рий. Цифровое будущее станочто в России сохранена онко- онкологической службы (Москва вится реальностью, подчеркнул
логическая служба. Дело в том, и удаленные регионы), региональ- А.Д. Каприн.
что все российские диспансеры ной структуры заболеваемости Разработан порядок оказания
и НМИЦ являются своеобраз- и смертности, с привлечением онкологической помощи в региными островками, на которые к работе профильных професси- ональном онкологическом учрежс помощью эпидемиологиче- ональных организаций и паци- дении при пандемии COVID-19.
ского контроля не допускается ентских обществ.
Пациенты с подозрением на злопроникновение COVID-инфек- Новые вызовы онкологической качественные новообразования
ции и где в то же время отсле- службе России обусловили пере- и с впервые установленным онживается лечение пациентов, организацию схемы работы меди- кологическим заболеванием на
находящихся под двойным воз- цинских учреждений по профилю этапе решения вопроса о тактике
действием – COVID-инлечения продолжают прифекции и онкологиниматься очно. КонсульПрактически во всех странах
ческих заболеваний.
тации пациентов с ранее
Тогда как практически
установленным диагноонкологическая служба роздана
зом онкологического заво всех других странах
по многопрофильным стационарам
онкологическая служба
болевания
проводятся
(когда-то такой же сценарий предлагали
роздана по многопрос использованием телефильным стационарам
медицинских технологий:
и российской медицине). Во время
по системе «врач – врач»
(кстати, когда-то такой
пандемии многопрофильные стационары
же сценарий предлагали
(врач первичного онкои российской медицизакрылись, и зарубежные онкологические логического кабинета
не). В ситуации, когда
направляет заявку в онпациенты остались без помощи
во время пандемии мнокодиспансер и получает
гопрофильные стациозаключение) и по системе
нары закрылись, зарубежные он- «онкология»: произошел пере- «пациент – врач».
кологические пациенты остались смотр системы консультирования Продуманы меры профилактики
без помощи. Это еще один довод и личного приема, организована при стационарном этапе обслев пользу того, что российским работа обсервационных отде- дования или лечения онкологионкологам нужно создавать свои лений. Предстоит разработать ческих пациентов. Должны быть
собственные рекомендации. Ре- организацию лечения пациен- разделены потоки пациентов, мекомендации ESMO в условиях тов с подтвержденной корона- дицинского и технического перCOVID-19 нам не подходят – они вирусной инфекцией. Ситуация сонала, обеспечен раздельный
приспособлены под ситуацию, предполагает активное развитие вход/выход для сотрудников, пакогда невозможно проводить телемедицинских технологий, циентов и сопровождающих лиц,
вертикально-интегрированной максимально ограничено число
терапию.
3
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лиц, сопровождающих больного, А.Д. Каприн привел план леразграничены по времени пото- чения для пациентов с онкоки пациентов круглосуточного логическими заболеваниями
и дневного стационара.
в условиях распространения
Перед поступлением в стационар COVID-19 по рекомендации
всем пациентам должен быть ESMO. Европейские онколовыполнен анализ на наличие ко- ги предлагают приоретизироронавируса COVID-19.
Медперсонал должен
быть обеспечен средПандемия рано или поздно
ствами индивидуальной
закончится. А опыт, полученный
защиты (СИЗ). Отдельонкологами в этот сложнейший
ный разговор – организация обсервационного
период, только укрепит наши силы
отделения, карантинной
и уверенность в эффективном
зоны.
Как должно происховыполнении поставленных задач
дить лечение онкологических заболеваний
во время пандемии COVID-19? вать адъювантную терапию
В тех случаях, когда лучевая те- для резецированных опухолей
рапия является единственным с высоким риском рецидива.
методом радикального лечения Обсудить соотношение преионкологических пациентов, про- мущества/риски: паллиативная
ведение терапии возможно при терапия, влияющая на прогноз
технической и организационной заболевания; сопутствующие
возможности. Если тип опухоли з а б оле в а н и я / п р ед поч т е н и я
позволяет, то следует отложить пациентов, вероятность/риски
лечение и назначать гормональ- инфекции, поддерживающая
ную терапию (например, при раке терапия или «терапевтические
молочной и предстательной же- каникулы». Рассмотреть опции:
лезы). Если добавление лучевой способ введения (внутрь, подтерапии как этапа комбиниро- кожно, внутривенно) или режим
ванного лечения дает незначи- введения (3-, 2-, 1-недельный)
тельное улучшение онкологи- с меньшим количеством визических показателей, врач может тов в клинику, сокращенная/
ускоренная или гипофракционубрать ее из лечения.
4

ная лучевая терапия. Рекомендован мультидисциплинарный
подход, обсуждение плана лечения с пациентами, создание
информационных материалов
для пациентов и проектов по
психологической помощи.
В конце выступления
А.Д. Каприн остановился
на последствиях пандемии, на том, каких рисков
ожидать в дальнейшем.
Первая волна – заболеваемость и смертность,
непосредственный вред
от COVID-19. Вторая
волна – эффект ограниченных ресурсов при
острых состояниях (не
COVID-19). Последствия первой
волны – реабилитация пациентов после ИВЛ. Третья волна –
эффект прерванного лечения
онкологического заболевания.
Четвертая волна – психические
и ментальные расстройства, которые вызывают у пациента прерывания курса, эмоциональное
выгорание из-за длительности
лечения.
Пандемия рано или поздно закончится. А опыт, полученный
онкологами в этот сложнейший
период, только укрепит наши
силы и уверенность в эффективном выполнении поставленных задач, сказал А.Д. Каприн. НОП [2030]
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XI Съезд онкологов и радиологов
стран СНГ и Евразии собрал рекордное
количество просмотров

В

первые столь масштабное событие прошло в формате онлайн-конференции.
Проведение съезда в удаленном доступе позволило расширить границы для участников
и в разы увеличило число онлайн-посетителей мероприятия – на платформе съезда
зарегистрировались более 9000 специалистов из 26 стран мира, в том числе Японии, Китая,
Монголии, стран Прибалтики.

З

а три дня интенсивной работы
участники съезда выслушали
почти 500 научных докладов
и имели возможность посетить круглые столы, мастер-классы, пленарные лекции и секционные заседания
по различным нозологиям и наиболее
актуальным направлениям и вопросам, таким как работа онкологических
стационаров в условиях коронавируса,
информационные технологии и трансляционная медицина в онкологии.
Впервые на онлайн-платформе было
открыто параллельно девять виртуальных залов. Почти каждый доклад
собирал от 300 и больше слушателей.
В работе съезда онкологов и радиологов приняли активное участие ученые
других областей медицинской науки –
генетики, специалисты лабораторной
диагностики, кардиологи, эндокринологи, нейрохирурги, а также специалисты информационных технологий,
эксперты ФФОМС, юристы и правоведы. Кроме того, успешно были проведены секция «Сестринское дело»
и специальная секция для онкологических пациентов. Среди участников
съезда были представители 18 ведущих
зарубежных и отечественных фармацевтических компаний, а также производители медицинского оборудования.
В условиях стремительно развивающейся пандемии коронавируса,
которая охватила все без исключения страны, проведение подобного
мероприятия стало особенно актуальным, отмечали участники съезда.
В ходе торжественной церемонии
президент АДИОР СНГ и Евразии,
главный внештатный онколог Мин
здрава России, академик РАН А.Д. Каприн, члены президиума ассоциации,
почетные гости и известные эксперты
подчеркнули, что эффективное оказа-

ние онкологической помощи даже в условиях пандемии должно оставаться
приоритетной задачей.
Мероприятие получило поддержку на
самом высоком уровне. Президент РФ
В.В. Путин направил в адрес делегатов приветствие, в котором подчеркивалась высокая значимость съезда
и важность сохранения эффективной
устойчивой работы всей системы онкологической помощи в условиях
эпидемии коронавируса COVID-19.
Министр здравоохранения РФ
М.А. Мурашко обозначил ключевые
задачи, которые необходимо решить
в самое ближайшее время, в их числе
создание универсальной инфраструктуры онкологической помощи по всей
стране, развитие системы лекарственного обеспечения, завершение работы
по формированию единого регистра
онкопациентов.
Одним из важных мероприятий съезда стало проведение общего собрания
членов АДИОР СНГ и Евразии. Были
решены вопросы принятия устава ассоциации, избрания правления и ревизора, утверждения отчетных форм.
Следующий, XII съезд пройдет в Москве в 2021 г. В рамках пленарного за-

седания ведущими руководителями
и директорами онкологических учреждений стран СНГ были представлены
доклады на темы развития онкологической службы, а также подведены
результаты работы.
Впервые на съезде АДИОР СНГ и ЕА
прошло сразу несколько конкурсов.
Конкурс молодых ученых под председательством академика РАН и директора НИИ онкологии Томского НИМЦ
Е.Л. Чойнзонова назвал трех победителей, они получили тревел-гранты
в размере 150 000, 100 000 и 50 000 руб.
на обучение и посещение крупнейших
конференций по онкологии. Победителями конкурса на лучшую публикацию
стали шесть врачей из разных стран.
Награждение провел главный вне
штатный онколог Минздрава России,
академик РАН И.С. Стилиди.
Памятным событием съезда стало вручение медали им. Н.Н. Трапезникова,
учрежденной по инициативе правления АДИОР СНГ и Евразии. Медаль
за вклад в развитие онкологической
службы была вручена четырем онкологам из России и стран СНГ – Д.А. Алиеву, Д.З. Зикиряходжаеву, М.И. Давыдову и Р.Ш. Хасанову. НОП [2030]
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Удаление гигантской липосаркомы

В

филиале НМИЦ радиологии – МНИОИ им. П.А. Герцена проведена сложнейшая операция
по удалению гигантской забрюшинной липосаркомы с аутотрансплантацией почки. Бригада
врачей блестяще справилась со своей задачей, сохранив работу жизненно важных органов.

П

ациентка, жительница Республики Мордовия, молодая
женщина 51 года, обратилась
в НМИЦ радиологии с жалобами
на объемное образование в животе
и области промежности. Ее мучили
постоянные боли и тяжесть в животе,
тошнота, затрудненный прием пищи,
были проблемы со стулом и мочеиспусканием. Все началось в 2017 г., когда
ей было диагностировано опущение
и выпадение органов малого таза. Однако какого-то специального лечения
не получала. Уже с января 2020 г. она
отмечала быстрое увеличение размеров живота. Обратилась к терапевту по
месту жительства и была направлена
на обследование в Республиканский
онкологический диспансер Мордовии.
Именно там ей было подтверждено
объемное многоузловое образование
брюшной полости больших размеров
с вовлечением левой почки. Сразу
после постановки диагноза – забрюшинная неорганная злокачественная
6

опухоль – пациентка была направлена
на консультацию и лечение в НМИЦ
радиологии.
При дообследовании в МНИОИ им.
П.А. Герцена стало ясно, что опухоль
гигантских размеров (40 × 35 × 30 см)
распространяется от уровня диафрагмы до полости малого таза, занимает
всю брюшную полость, вовлекая в опухолевые массы левую почку с изменением ее положения, а также жизненно
важные сосудистые структуры – аорту,
артериальные ветви чревного ствола,
питающие желудок, печень, селезенку,
поджелудочную железу. Кроме этого,
ситуацию осложняло имеющееся у пациентки невправимое выпадение органов малого таза вместе с опухолевыми
массами.
Врачи МНИОИ им. П.А. Герцена взялись за тяжелый случай, который сопровождался огромным количеством
рисков, связанных с потерей одного или
нескольких жизненно важных органов
и большой кровопотерей. Во врачеб-

ном консилиуме, который возглавили
генеральный директор ФГБУ «НМИЦ
радиологии» Минздрава России, академик РАН А.Д. Каприн и заместитель генерального директора по хирургии, д.м.н.
А.Б. Рябов, приняли участие специалисты экстра-класса – анестезиологи, реаниматологи, трансплантологи, специалисты по переливанию крови, онкоурологи,
химиотерапевты и радиотерапевты.
Операция длилась почти 12 часов. Пациентке были удалены забрюшинная неорганная опухоль (с частичным удалением поджелудочной железы, селезенки,
левого купола диафрагмы), левая половина ободочной кишки, матка с придатками, сформирована подвесная энтеростома, произведена аутотрансплантация
очищенной от опухолевых масс почки.
Хирурги смогли не только полностью
удалить опухоль, но и сохранить жизненно важный орган – собственную
почку пациентки. В операционной
бригаде приняли участие заместитель
генерального директора по хирургии,
д.м.н. А.Б. Рябов, заведующий отделением абдоминальной онкологии, д.м.н.
Д.В. Сидоров, бригада трансплантологов
во главе с руководителем группы трансплантации и заместительной почечной
терапии НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина,
д.м.н. С.В. Арзумановым, заведующий
отделением пересадки почки и сосудистой хирургии в урологии А.Е. Митиш,
старший научный сотрудник отдела
анестезиологии и реанимации, к.м.н.
М.М. Шеметова, анестезиолог Д.С. Шеремет, старший научный сотрудник
торакоабдоминального
отделения,
к.м.н. И.В. Колобаев, научный сотрудник торакоабдоминального отделения, к.м.н. А.В. Чайка, врачи-онкологи
к.м.н. А.Б. Уткина, А.А. Хаджамкулов,
М.С. Гусакова; средний медицинский
персонал – анестезист Х.М. Камилова,
операционные медицинские сестры
Т.В. Бирюкова и Г.В. Тимофеева.
Сегодня пациентка проходит реабилитацию, ее состояние соответствует
срокам и объему перенесенной операции. НОП [2030]
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Москва составила
план закупок
онкопрепаратов
на 2021 год

В

Агентстве по закупкам Департамента здравоохранения Москвы состоялось общественное
обсуждение закупок лекарств для столичных пациентов на 2021 г. По профилю «онкология»
планируется продолжить дополнительное финансирование закупок препаратов для иммунои таргетной терапии по шести наиболее распространенным нозологиям, но не по десяти, как
анонсировалось ранее.

С

огласно постановлению правительства Москвы от 12 марта
2019 г. № 177-ПП (далее – постановление № 177-ПП), из столичного бюджета были выделены дополнительные 15,6 млрд рублей на
лекарственное обеспечение граждан
с диагностированными онкозаболеваниями молочной железы, предстательной железы, почки, прямой
кишки, легкого и меланомой. Речь шла
о таргетных и иммуноонкологических
препаратах по 45 МНН – 25 таблетированных и 20 инъекционных.
В конце ноября 2019 г. стало известно, что список нозологий может
расшириться на четыре позиции –
злокачественные новообразования
яичников, головы и шеи, мочевого
пузыря и желудка. Однако пока этого
не случилось. В 2020 г. остался актуальным первоначальный список,
и в 2021-м, судя по объявленным
плановым закупкам, продолжится
дополнительное финансирование закупок лекарств по шести нозологиям.
Объем средств, который будет на это
выделен, на заседании 5 августа не
озвучивался.
План закупок основан на данных
о заболеваемости за предыдущий
период и на экспертной оценке

следующих параметров: прирост
численности пациентов на 10%,
разбивка впервые выявленных
случаев по гистологическим типам
опухолей и по схемам лечения, доля
пациентов, нуждающихся во второй и следующих линиях терапии,
медиана беспрогрессивной выживаемости.
Таким образом, в 2021 г. по сравнению с 2020-м планируется значительно – на 1400% – увеличить закупки
нинтеданиба (Варгатеф, Boehringer
Ingelheim) с 720 штук до 10,8 тыс., акситиниба (Инлита, Pfizer) – на 112%
до 123,98 тыс. штук, осимертиниба
(Тагриссо, AstraZeneca) и рибоциклиба (Рисаг, Sandoz) – до 47,34 тыс.
и 383,4 тыс. штук соответственно.
Более чем на 100% выросла оценочная потребность в пембролизумабе
(Китруда, MSD) – до 2 тыс. флаконов, а также в ниволумабе (Опдиво,
BMS) – 1233 дозы.
В соответствии с постановлением
№ 177-ПП, лекобеспечение онкопациентов в Москве проводится следующим образом. По шести ЗНО
стационары и диспансеры могут
закупать инфузии и инъекции самостоятельно, а оплачиваются они
через МГФОМС «в дополнение

к базовому тарифу на законченный
случай лечения». Базовый тариф
для дневного стационара в Москве
составляет 44,1 тыс. рублей. Таблетированные формы департамент закупает централизованно по программе
ДЛО. Препараты для лечения других
нозологий (вне шести ЗНО), в том
числе таргетные и иммуноонкологические, независимо от формы, также
закупаются департаментом централизованно.
Перечень планируемых к закупке
лекарств, как подчеркнули представители агентства, составлен
в соответствии с утвержденными
в 2020 г. клиническими рекомендациями по лечению онкологических заболеваний. Представители
компаний, присутствовавшие на
слушаниях, заметили, что только
на клинические рекомендации опираться нецелесообразно. Например,
в них есть энзалутамид (Кстанди,
Astellas), но нет апалутамида (Эрлеада, Janssen). В связи с этим комиссии
предложили внести в постановление
№ 177-ПП поправку, которая опишет «понятный алгоритм подачи
заявки на включение» препаратов
в план закупок.
Источник: Vademecum
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Андрей Каприн:

«Подготовка высококвалифицированных
специалистов – основа реализации Федерального
проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»

Б

орьба с онкологическими заболеваниями в Российской Федерации – одно из наиболее социально
значимых направлений государственной политики. В настоящее время в стране проводится
большая работа по модернизации отрасли, которая, безусловно, требует большого количества
высококвалифицированных, мотивированных специалистов-онкологов и специалистов смежных
отраслей. Об этом говорил А.Д. Каприн на XI Съезде онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии,
который состоялся в апреле и впервые проходил в формате онлайн.

Андрей Дмитриевич Каприн,

генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, директор МНИОИ им. П.А. Герцена,
главный внештатный онколог Минздрава России, академик РАН
За четыре года дефицит
онкологов уменьшился на 20%

Руководитель Федерального медико-биологического
агентства
В.И. Скворцова еще в конце 2019 г.
в докладе на заседании Совета по региональному здравоохранению при
Совете Федерации сообщила, что в результате комплексных мероприятий
по устранению кадрового дефицита
в Российской Федерации за последние четыре года дефицит онкологов
уменьшился почти на 20%.
8

А численность врачей всех специальностей в государственной системе
здравоохранения на 1 января 2019 г.
составила 548 818 человек. В феврале
2020 г. на заседании совета ректоров
медицинских вузов министр здравоохранения Российской Федерации М.А. Мурашко подчеркнул, что
в России из-за непрофессионализма
врачей в год умирают около 70 тыс.
человек. По его словам, обеспокоенность также вызывает дефицит
грамотных руководителей в отрас-

ли и отсутствие у врачей навыков
общения с пациентами.
Каким образом решить кадровый
вопрос в онкологии? Заместитель
министра здравоохранения Российской Федерации Т.В. Семенова
выделяет три ключевых сегмента
обеспечения медицинских организаций квалифицированными
кадрами:
1) определение реальной потребности в кадрах в регионах в соответствии с количеством профильных
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коек и наличием высокотехнологичного оборудования;
2) устранение кадрового дисбаланса
(например, в регионах, как правило, переизбыток врачей таких
специальностей, как акушер-гинеколог, и реальная нехватка врачей-радиотерапевтов);
3) повышение качества подготовки
специалистов. Важно не только
насытить отрасль работниками,
но и обеспечить их высокий профессиональный уровень.
В РФ в 2019 г. начата реализация ряда
национальных проектов, одним из
которых является Национальный
проект «Здравоохранение». Среди
основополагающих механизмов повышения уровня здоровья населения,
таких как развитие системы оказания
первичной медико-санитарной помощи, борьба с сердечно-сосудистыми
и онкологическими заболеваниями,
развитие детского здравоохранения,
управление качеством медицинской
помощи посредством работы национальных исследовательских медицинских центров, создание единого цифрового контура в здравоохранении
на основе единой государственной
информационной системы, развитие экспорта медицинских услуг,
есть и обеспечение медицинских
организаций квалифицированными кадрами.
А.Д. Каприн признался, что в этой
схеме его смущает разделение на
проекты. Управление качеством
медпомощи – это одна программа,
а подготовка квалифицированных
кадров – другая. По мнению главного онколога Минздрава, эти проекты
нужно соединить воедино, чтобы не
было параллельных проектов, тогда
предстоящие задачи будут решаться
быстрее.

Задачи, которые
предстоит решить

Смертность россиян от новообразований, в том числе злокачественных,
должна снизиться к 2024 г. до 185 человек на 10 000 населения. А.Д. Каприн напомнил, что в 2019 г. этот показатель составлял 199,5. А в 2021-м
он должен снизиться до 193,5. Для
достижения этой цифры к 2024 г.
будет организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической
помощи и переоснащено как ми-

Кадровая обеспеченность онкологической отрасли*
2013

2017

2018

1 031 399

1 172 621

1 248 105

Коечный фонд
(радиологические койки для взрослых)

121 966

125 144

120 307

Число врачей в онкологических учреждениях
(штатные должности)

13 865

14 759

14 578

Общее число врачей-онкологов (физических лиц)

6 492

7 357

7 636

Общее число врачей-радиологов/радиотерапевтов
(физических лиц)

1 723

1 570

1 575

Коечный фонд (онкологические койки для взрослых)

* Источник: Состояние онкологической помощи населению России в 2018 году / под ред.
А.Д. Каприна, В.В. Старинского, Г.В. Петровой. М.: МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ
«НМИЦ радиологии» Минздрава России, 2019.

нимум 160 диспансеров и больниц
в регионах. Каприн предлагает переименовать существующие диспансеры
в центры. Для молодого врача важно,
что он работает в центре, а не диспансере, который в массовом сознании
по-прежнему связывается с кожно-венерологическим учреждением.
Также появятся 18 референс-центров, которые помогут в постановке диагнозов с помощью самых
современных методов. 70% граждан старше 18 лет будут охвачены
информационно-коммуникационной кампанией, направленной на
раннее выявление онкологических
заболеваний и повышение приверженности лечению. И здесь понадобится популяризация знаний об
онкологических новообразованиях
по телевидению, в интернете, прессе. Для реализации всех этих задач,
безусловно, требуется большое
количество квалифицированных,
целеустремленных специалистов
с качественной подготовкой.
Среди задач Федерального проекта «Обеспечение медицинской
системы здравоохранения квалифицированными кадрами» важно
устранение дефицита врачей и среднего медперсонала в поликлиниках.
В 2019 г. укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных условиях,
составила 81%. В 2021 г. эта цифра
приблизится уже к 86%. К концу
2024 г. планируется ликвидировать
дефицит специалистов в области
здравоохранения и укомплектовать
медицинские организации кадрами на 95%, то есть 598 тыс. врачей,

1 396 000 средних медицинских работников будут трудиться в медицинских организациях, находящихся в ведении Минздрава, органов
исполнительной власти субъектов
РФ в сфере охраны здоровья и муниципальных образований. 2 100 000
специалистов будут допущены
к профессиональной деятельности
через процедуру аккредитации. Для
сравнения: в 2019 г. аккредитацию
прошли только 190 000 специалистов, к 2021 г. эта цифра вырастет
до 750 000. Несмотря на всю грандиозность планов, А.Д. Каприн понимает, что относиться к ним надо
очень осторожно, потому что «на
пути их решения стоят проблемы
социально-географически-губернаторско-ассоциированные. Онколог – это квалифицированный
специалист, который должен на
месте свою судьбу обрести – устроиться на работу, отдать ребенка
в приличный детский сад, школу,
ходить в театр или клуб… От того,
налажена ли нужная инфраструктура, зависит, поедет ли человек
в дальний край, удержится ли на
месте».

Проблемы онкологических
кадров в Pоссии и регионах

В период с 2013 по 2018 г., по данным
статистического анализа (НМИЦ
радиологии), в Российской Федерации существенно (в 1,2 раза)
увеличился коечный фонд онкологической службы. Вместе с этим
отмечается и рост показателей
общего числа врачей-онкологов
в России. За пять лет общее количество взрослых и детских онколо9
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Рис. 1. Обеспеченность врачами-онкологами в Российской Федерации на 10 000 населения
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Рис. 2. Выпуск специалистов-онкологов в 2019 г. (после освоения программы ординатуры)
гов в стране увеличилось почти на
1,5 тыс. человек. И это приличная
армия (таблица).
Проведя анализ данных, А.Д. Каприн сравнил обеспеченность врачами-онкологами в регионах.
В сопоставлении со средними показателями по Российской Федерации
наиболее высокая обеспеченность
кадрами отмечается в центральных
регионах (Москва и Санкт-Петербург), а наибольшая потребность
в квалифицированных специалистах в 2017 и 2018 гг. сохраняется
в Дальневосточном и Северокавказском федеральных округах, хотя
в последнем все же есть позитивная
тенденция к увеличению кадровой
обеспеченности (рис. 1).
По данным Министерства здравоохранения РФ, сегодня отмечается
дефицит врачей-онкологов в поликлиниках – 1 987 человек.
10

Как происходит обучение
по специальности «онкология»

По данным Министерства здравоохранения, в 2019 г. в РФ по программе подготовки кадров высшей
квалификации в ординатуре по
специальности «онкология» было
подготовлено 462 специалиста.
Но и этого количества все равно
недостаточно. На графике приведены 15 организаций – лидеров по
количеству выпускников (рис. 2).
Стоит отметить, что почти все
вузы сосредоточены в пределах
Центрального федерального округа. Похожая ситуация наблюдается
и с выпускниками программ профессиональной переподготовки по
онкологии (рис. 3). Из 681 выпускника 400 подготовлены в образовательных организациях, располагающихся в Европейской части
России, то есть это люди, которых

заставить уехать в другие регионы
страны практически невозможно.
Нет необходимой синергии между
поликлиниками и факультетами
учебного учреждения.

Как молодые врачи
оценивают уровень учебы

Как сами молодые специалисты
оценивают ситуацию в образовании и обеспеченность кадрами
в Российской Федерации? Для
этого НМИЦ им. Герцена провел
небольшое исследование. Проанализированы мнения 293 молодых
онкологов из 39 субъектов РФ.
Среди респондентов половина –
молодые специалисты (до 35 лет),
работающие в учреждениях, оказывающих онкологическую помощь
в субъектах РФ, треть – обучающиеся по программам ординатуры
и 7% – обучающиеся по програм-
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Рис. 3. Выпуск специалистов-онкологов в 2019 г. (после освоения программы профессиональной переподготовки)
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Рис. 4. Критерии выбора места обучения
мам аспирантуры. Наибольшее
количество молодых специалистов
было в возрастной группе 24–28 лет
(53,8%). «Мы специально брали такую группу, потому что это люди,
которые еще могут перейти в другую специальность или, к сожалению, уйти из специальности. В то
же время возраст до 30 лет – это
точка принятия решения, когда
молодой врач понимает, куда он
дальше будет направляться в своих
профессиональных интересах», –
говорит А.Д. Каприн.
Знание английского языка, позволяющее свободно общаться и читать профессиональную литерату-

ру, имеется лишь у 31%. Вовсе не
владеют языком почти 16%. 64,2%
респондентов считают недостаточными знания, полученные в университетах.
Интересно, каким образом будущие
врачи выбирают место дальнейшего обучения? Наиболее важными
критериями выбора места последипломного обучения являются
(рис. 4):
■■ компетентность медицинского
центра в данной области;
■■ возможность обучения у лидера
мнения (выбор наставника);
■■ возможность поступить на бюджетную форму обучения.

Для определения проблемных точек молодых специалистов спрашивали: «Какие меры социальной
поддержки могли бы улучшить
качество вашей работы?» Среди
сотен предложенных молодыми
онкологами мнений наиболее частые: «Больше практики», «Изучение канцерогенеза», «Увеличение
времени обучения», «Возможность посещения ведущих клиник
страны и обмена ординаторами»,
«Наставничество», «Повышение
стипендии», «Изучение статистики». Каприн обратил внимание на
то, насколько все-таки будущие
врачи альтруистичны. «Мы с вами
11
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Учебная программа с указанием минимальных
сроков освоения и обязательного содержания
(не менее 5 лет)

Модуль по внутренним
болезням (2–3 года)

Модуль по онкологии
(2–3 года)

■ Поощрение участия в научно-исследовательских проектах, журнальных клубах
■ Доступ к широкому спектру консультативной поддержки
■ Активная занятость учащегося в течение всего рабочего времени

Рис. 5. European Training Requirements for the specialty of medical oncology
говорим о том, что молодым специалистам нужна хорошая инфрастуктура: достойные условия проживания, клуб, театр… Но никто из
опрошенных не вспомнил об этом.
Ясно, что потом их будущие семьи
будут предъявлять молодым врачам
претензии… Среди явных наших
недоработок – мы, наставники, не
организуем в достаточном объеме
возможность посещения ведущих
клиник в России и за рубежом,
обмена ординаторами. Ординаторы и аспиранты хотят подобных
ротаций, а спросить не решаются,
поскольку боятся резкого отказа,
того, что им скажут: „Ах, вы ищете
места получше“. Мы сами должны
предложить им подобную учебу,
и тогда они на это согласятся и,
вероятнее всего, вернутся обратно».

Зарубежный опыт
подготовки специалистов

Мировой опыт подготовки онкологов основан на разделении
специальности «онкология» на
субспециальности, такие как медицинский онколог (занимающийся
лекарственным лечением опухолей),
онколог-хирург, радиотерапевт.
В зависимости от специализации
созданы профессиональные сообщества, которые охватывают
интересы отдельных категорий
специалистов. В России мультидисциплинарность сейчас очень
растет, у нас успешно занимаются,
например, кардиоонкологией. Но
интересен международный опыт.
В Российской Федерации сегодня
есть множество разнообразных
информационных ресурсов, которые дают представление об образовательных программах. Но нет
единого ресурса, на котором можно
было бы получить консолидирован12

ную информацию по всем образовательным траекториям на разных
уровнях образования. Хорошим
опытом зарубежной организации
образования в медицине является
Ассоциация американских медицинских колледжей (AAMC). Она
объединяет большое количество
данных и облегчает получение информации на всех этапах становления врача, начиная от школьника
до резидента. Сейчас российские
онкологи ведут с ААМС переговоры об учебе в школе молодого врача.
Московские и калужские ребята уже
начинают заниматься дистанционно. Дополнительную информацию
о программах ординатуры можно
получить в режиме онлайн в электронной интерактивной базе данных о стипендиях и ординатурах
(FREIDA) Американской медицинской ассоциации (АМА).
Кроме того, Американская медицинская ассоциация (АМА) издает
каждый год «Справочник о высшем
медицинском образовании второго уровня» (Directory of Graduate
Medical Education) как в печатном
виде, так и на компакт-дисках.
Это американские ресурсы. А вот то,
что предлагает Европа. На территории Евросоюза с 2005 г. действует
единая правовая база для признания
профессиональных квалификаций,
которая облегчает и улучшает мобильность медицинских работников
по всей Европе. Также в рекомендации Европейской комиссии входит
организация научной работы обучающихся, поощрение их активности
и самостоятельности. Российские
специалисты знают о баллах, которые собирают наши резиденты,
обучающиеся там.
На основании рекомендаций европейские онкологи обучаются по

модульной образовательной программе. Она включает в себя базовый модуль по внутренним болезням, который длится два-три года,
и специализированный модуль по
онкологии (рис. 5). Таким образом,
подготовка онколога может длиться
до шести лет. Но здесь таится опасность – низкая стипендия, которую
получают наши ординаторы, не позволит удержать их на месте.

Качество образования

Для повышения качества подготовки врачей при планировании
и осуществлении образовательного процесса необходимо применять
принципы менеджмента качества
образования. Среди показателей
качества онкологического образования можно выделить основные, которые напрямую влияют на уровень
подготовки кадров для онкологии.
Это в первую очередь подготовка
квалифицированного профессорско-преподавательского состава,
качество и актуальность учебных
программ, современное состояние
материально-технической
базы
учебного заведения и создание инновационной инфраструктуры совместно с преобразованием управленческой культуры. Во-вторых,
внедрение инновационных методов
организации учебного процесса, которые позволяют освоить передовые методы диагностики и лечения
онкологических заболеваний, более
эффективно использовать образовательные ресурсы.
А.Д. Каприн подчеркнул, что качество образования определяется
прежде всего качеством носителя
знаний. Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава – одно из основных
направлений по повышению каче-
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ства онкологического образования.
«Все понимают, насколько важна
эта проблема, но наши преподаватели, к сожалению, не слишком
хорошо учатся, поэтому в стране
необходимо ввести определенный
контроль», – сказал выступающий.
В настоящее время в Российской
Федерации создаются межрегиональные ассоциации преподавателей по профилю «онкология, радиология, радиотерапия», которые
способствуют развитию единого
подхода в реализации подготовки
специалистов-онкологов. На основе анализа профессиональных
компетенций преподавательского
состава, осуществляющего подготовку онкологов, разрабатываются
программы повышения квалификации, благодаря которым происходит
актуализация знаний о новейших
разработках и достижениях в онкологии. Важные задачи для вузов –
обеспечивать укомплектованность
штата преподавателей, повышать их
мотивацию.
Меры, направленные на повышение
конкурентоспособности и востребованности выпускников, способствуют созданию поколения качественно
новых специалистов, соответствующих потребностям общества, динамике современного рынка труда.
Что касается внедрения процессных
инноваций, то здесь важно:
■■ применение интерактивных методов обучения;
■■ использование мультимедийных
технологий;
■■ использование в учебном процессе интегрированной операционной;
■■ участие ординаторов и аспирантов в телемедицинских консилиумах и консультациях;
■■ применение симуляционного
оборудования в образовательном процессе;
■■ индивидуализация образовательных траекторий с применением
системы непрерывного медицинского образования.
Одной из инновационных возможностей в образовательной деятельности является использование формата телеконференций. Особенно
актуальна она для специалистов из
регионов, удаленных от основных
центров подготовки.

Методический аккредитационно-симуляционный центр
ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России
■■ Организационно-методическое сопровождение внедрения процедуры
аккредитации специалистов (разработка фонда оценочных средств:
тестов, ситуационных задач, паспортов станций объективного
структурированного клинического экзамена).
■■ Специально оборудованные залы отработки навыков с возможностью
видеофиксации и двусторонней связи «преподаватель – обучающийся».
■■ Широкий спектр необходимых тренажеров-симуляторов для отработки
основных практических навыков врача-специалиста.
■■ Реализация дополнительных образовательных программ с применением
современного симуляционного оборудования.
Использование видеоконференцсвязи позволяет одновременно транслировать лекции, этапы диагностики и лечения, разбирать сложные
клинические случаи для большого
количества слушателей. В НМИЦ
радиологии активно используется
такое взаимодействие. В сети подключения на сегодняшний день зарегистрировано более 40 организаций
здравоохранения по всей стране – от
Владивостока до Калининграда.
Большую роль в повышении качества
образования играет учебно-методическая и материально-техническая
обеспеченность образовательного
процесса. Необходимо не только
стремиться к повышению материально-технической оснащенности,
но и повышать эффективность использования имеющегося оборудования. В частности, путем создания
центров коллективного пользования.
При создании учебных программ
большое внимание уделяется симуляционным образовательным
модулям. Ординаторы получают
широкий спектр навыков – от оказания экстренной медицинской
помощи до выполнения высокотехнологичных операций. На базе
НМИЦ радиологии в 2019 г. создан
методический аккредитационно-симуляционный центр. Парк его оборудования насчитывает 25 единиц
высокотехнологичных симуляторов
и доступен для использования обучающимся по программам ординатуры всех филиалов центра. Здесь
ежегодно проводят первичную
специализированную аккредитацию 29 выпускников ординатуры
по онкологии. В 2020 г. планируются аккредитации еще по семи

специальностям. Дополнительно
разрабатываются симуляционные
образовательные модули как для обучающихся, так и для врачей-специалистов.
Вовлечение в диагностическую и лечебную работу в качестве ассистента,
помощника врача позволяет молодому специалисту освоить необходимые умения и навыки на практике.

Международное сотрудничество

Сотрудничество с UICC (Union for
International Cancer Control – Союзом по международному контролю
над раком) открывает возможность
развития молодых лидеров в онкологии и доступ к стратегическим
подходам в развитии отрасли. На
сегодняшний день в UICC существует ряд программ, в которых
запланировано участие НМИЦ радиологии. Идет подготовка заявок
по актуальным программам.
В 2019 г. заключено соглашение
между НМИЦ радиологии и Американским обществом клинической
онкологии (ASCO), благодаря которому молодые онкологи имеют
доступ к пакету данных, включающему в себя:
1) основы электронного обучения ASCO (более 100 курсов
электронного обучения);
2) персонализированную панель
обучения;
3) приложение самооценки ASCO;
4) библиотеку собраний ASCO;
5) ASCO-SEP, 6-е издание, пробный
экзамен;
6) ASCO-SEP, 6-е издание, электронная книга;
7) подкасты электронного обучения
ASCO.
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Наставничество:
новое – хорошо забытое старое

Еще в августе 2019 г. на совещании
по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения было
предложено закрепить на законодательном уровне такие понятия, как
«молодой специалист» и «врач-наставник». Подобная практика для
начинающих врачей терапевтов, хирургов существует в США, Канаде,
европейских государствах.
В НМИЦ радиологии разработан
пилотный проект образовательной
стратегии врача-онколога с введением системы наставничества.
Создан чек-лист освоения теоретических и практических навыков
с указанием уровня сложности
и контрольных сроков освоения.
Для каждого обучающегося открыт личный кабинет. В нем в онлайн-режиме можно проследить
степень выполнения учебного
плана и своевременность освоения
навыков и умений. Для облегчения
использования интерфейса программы созданы индивидуальные
QR-коды, которые позволяют переходить непосредственно к личному
кабинету самому ординатору и его
наставнику. В перспективе планируется применить данную систему
к обучающимся по всем направлениям, реализуемым в НМИЦ радиологии.
Систему наставничества (а это
старинная традиция, в том числе
российская) мы считаем крайне полезной структурой, говорит А.Д. Каприн. Без наставников нельзя преодолеть дефицит кадров.
Есть удачный опыт сотрудничества НМИЦ радиологии и Российской академии образования (РАО),
за что А.Д. Каприн поблагодарил
ее президента Ю.П. Зинченко: «Мы
работаем вместе против выгорания молодых и зрелых онкологов.
Профессия врача является одной
из самых сложных с точки зрения
психологической нагрузки и профессионального выгорания. Семинары по психологической подготовке сотрудников, профилактике
профессионального выгорания
дают ощутимую пользу. Также
заслуживают внимания и такие
аспекты, как профессиональные
компетенции в области этики
14

и психологии общения с онкологическими пациентами (а они являются одной из самых сложных
категорий пациентов) и знаний
деонтологии».
В 2019 г. между НМИЦ радиологии
и Российской академией образования было подписано соглашение
о сотрудничестве. Реализована совместная образовательная программа «Этика и психология общения
с онкологическими пациентами»
для профессорско-преподавательского состава кафедр онкологии,
радиотерапии и радиологии регионов Российской Федерации. По
итогам проведения совместного
круглого стола молодых ученых
РАО и НМИЦ радиологии запланировано проведение ряда совместных
научных исследований.

Разработка
профессионального стандарта

Одним из шагов, направленных на
улучшение кадровой обеспеченности организаций здравоохранения
в области онкологии, является разработка профессионального стандарта «Специалист по онкологии».
Он предполагает:
■■ два уровня образования;
■■ три специализации в соответствии с трудовыми функциями
(врач-онколог, врач-онколог –
специалист по лекарственной
терапии, врач онколог-хирург);
■■ получение специфичных знаний,
умений и навыков в специальности;
■■ широкие возможности профессиональной переподготовки.
Введение нового профессионального стандарта предполагает переход к двухуровневому образованию
продолжительностью один или три
года. Это позволит внедрить в систему оказания онкологической
помощи принципиально новых
специалистов, высококвалифицированных в области лекарственного
лечения опухолей, и хирургов-онкологов, а также позволит обеспечить
специалистами-онкологами первичное звено.
Профессиональный
стандарт
«Специалист по онкологии» обсужден и одобрен профессиональным онкологическим сообществом,
Министерством здравоохранения,

на сегодняшний день завершает согласование в Национальной медицинской палате и готов к передаче
на утверждение в Министерство
труда и социальной защиты РФ.
Таким образом, для повышения
качества подготовки специалистов-онкологов есть несколько
направлений работы, которые
смогут привнести существенные
качественные улучшения, считает
А.Д. Каприн.
1. Важная мера – создание единого
информационного пространства
обучающихся по программам
высшего медицинского образования для онкологической отрасли
в стране. Единое информационное пространство для преподавателей в области онкологии
позволит им обмениваться как
клиническим, научным опытом,
так и методическими наработками.
3. 
Активное применение в учебном процессе принципов менеджмента качества образования
существенно повысит уровень
подготовки специалистов-онкологов, унифицирует возможность
получать качественные знания
независимо от региона, в котором
проходит обучение.
4. Отдельное внимание надо уделить лицензионным требованиям к образовательным организациям, реализующим программы
ординатуры и профессиональной
подготовки по онкологии. Поскольку в новом профессиональном стандарте есть разделение на
направления «специалист-онколог первичного звена», «врач
онколог-хирург», «врач онколог-химиотерапевт», то, говорит
А.Д. Каприн, для реализации
каждой образовательной программы необходимо обеспечить
подходящие условия, специализированную материально-техническую базу и профессорско-преподавательский состав.
Только меры, направленные на повышение конкурентоспособности
и востребованности выпускников,
способствуют созданию поколения
качественно новых специалистов,
соответствующих потребностям
общества, динамике современного
рынка труда. НОП [2030]
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События, цифры, факты

Онкослужба отмечает 75-летие

В

этом году онкологическая служба России и стран бывшего Советского Союза
отмечает памятную дату – 75-летие со дня выхода постановления Совнаркома СССР
от 30 апреля 1945 г.

И

менно в это тяжелое военное
время было принято решение о создании онкологической службы в стране. Авторы
постановления академики Б.В. Петровский и А.И. Савицкий, который
возглавил Управление противораковых учреждений и стал главным
онкологом страны и директором
института им. Герцена, заложили
основы регулярного, диспансерного
оказания помощи населению. Всего
за два года – с 1945-го по 1947-й –
по всей стране было построено 130

диспансеров и открыто 300 онкокабинетов. А к 2024 г. в 85 субъектах
РФ будет организовано 420 центров
амбулаторной онкологической помощи. 160 региональных диспансеров/больниц, оказывающих помощь
больным онкологическими заболеваниями, будут переоснащены новейшим медицинским оборудованием. До конца 2020 г. завершится
формирование 18 референс-центров
иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов
исследований.

В честь этой памятной даты главный внештатный специалист онколог Минздрава России А.Д. Каприн
провел юбилейную конференцию
с участием 60 регионов нашей
страны. Презентация выпуска
юбилейной книги и торжественная
церемония гашения коллекционной
марки, выпущенных специально
к памятной дате, пройдут в рамках III Международного форума
онкологии и радиологии, который
запланирован в Москве 21–25 сентября 2020 г. НОП [2030]

Открылся информационный портал
для поддержки онкобольных и их близких

П

роект «За руку» реализуется совместно компанией «Рош» и Ассоциацией онкологических
пациентов «Здравствуй!» с учетом различных потребностей пациентов и содержит
востребованную и достоверную информацию о том, как жить и бороться с онкозаболеванием.

Н

а портале zaruku.com представлена информация о наиболее
распространенных
типах злокачественных новообразований, их диагностике и подходах
к лечению, даются практические советы о том, как подготовиться к борьбе
с раком, об управлении стрессом, реабилитации и многом другом. Портал
будет регулярно наполняться новыми
материалами, чтобы стать полноценным источником информации для
тех, кто живет с онкологическими
заболеваниями, и их близких. Все
материалы готовятся авторами с медицинским образованием, подкрепляются ссылками на научные источники
и проходят строгое рецензирование.
Говорит Ирина Боровова, президент
Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!»: «Сотрудники нашей организации не понаслышке знают, что такое рак. Многие из нас сами
прошли путь от постановки диагноза

Екатерина Фадеева

Ирина Боровова

и нескольких линий терапии до ремиссии, от отчаяния до веры. Поэтому
мы знаем, насколько важна помощь,
в первую очередь информационная –
не только тем, кто впервые столкнулся
с заболеванием, но и тем, кто живет
с ним многие годы». Екатерина Фадеева, руководитель медицинского
отдела компании «Рош», дополнила:
«Наша компания уже более полувека вносит важный вклад в борьбу со

злокачественными новообразованиями. Рак затрагивает миллионы жизней – как самих пациентов, так и их
близких. Мы надеемся, что проект „За
руку“ станет источником полноценной информации об онкологических
заболеваниях, расскажет пациентам
и их родственникам, как жить и бороться с раком, и, возможно, вдохновит их на победу в этой непростой
борьбе». НОП [2030]
15

Национальная онкологическая программа {2030} N° 2 2020

В ФОКУСЕ

Ирина Поддубная:

«Ситуация в онкогематологии –
прогноз весьма оптимистичный»

В

онкогематологии накопилось немало проблем: разбалансированность системы оказания
медицинской помощи, недостаток финансирования, нехватка квалифицированных специалистов,
отсутствие порядка в маршрутизации пациентов, недостоверный учет больных. Вместе с тем
в последнее время для лечения онкогематологических заболеваний появилось немало инновационных
препаратов. Как будет меняться ситуация в онкогематогии? На вопросы журнала «Национальная
онкологическая программа» ответила Ирина Владимировна Поддубная, д.м.н., профессор, академик
РАН, заведующая кафедрой онкологии и паллиативной медицины, проректор по лечебной работе
и международному сотрудничеству ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного
профессионального образования» Минздрава России.

Онкогематологические заболевания были не сразу включены в проект «Национальная
онкологическая программа». Чем
это можно объяснить?
Когда готовилась Национальная
программа по борьбе со злокачественными новообразованиями, то,
безусловно, в нее закладывались все
нозологии, которые относятся к раку.
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В том числе и опухоли кроветворной
и лимфоидной ткани. Сегодня пациенты с онкогематологическими заболеваниями одновременно лечатся
и в гематологических, и в онкологических стационарах, такой подход
закреплен законодательно. Но при
создании национальной программы
за основу взяли помощь пациентам
только с солидными новообразова-

ниями. Специалисты, ответственные
за оказание помощи онкогематологическим больным, и пациентские
организации забили тревогу. После
многочисленных обсуждений в рамках специальных подкомитетов в Государственной Думе онкогематология
все же была введена в национальный
проект. Но автоматическое формальное включение большой группы па-
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циентов, которые страдают от опухолей кроветворной лимфоидной
ткани, без дополнительного инвестирования в национальную программу
не позволит решить проблему в целом. Однако, принимая во внимание предварительные обсуждения
на разных уровнях, на мой взгляд,
прогноз довольно оптимистичный.
Предполагается дополнительное финансирование к уже утвержденным
суммам национального проекта, которые были озвучены президентом
и процитированы во всех средствах
массовой информации.
Лейкозы представляют собой
обширную группу злокачественных заболеваний кроветворной системы. В чем основная сложность терапии?
Действительно, лейкозы – это очень
большая и клинически разнообразная группа заболеваний. Есть острые
лейкозы, которые требуют интенсивного лечения. В этой категории много молодых пациентов, что делает
проблему социально значимой, поскольку возможность излечения их
приводит к восстановлению полной
трудоспособности и возвращению
к полноценной жизни. Хронический
лимфолейкоз также включает большую группу больных, среди которых
высока доля лиц пожилого возраста.
Лечение этих пациентов представляет определенные сложности в силу
того, что за прожитые годы у них
накопился целый пласт сопутствующих заболеваний. В таких случаях
терапия индивидуализируется, чтобы соблюсти баланс «польза и вред»
и вызвать меньше нежелательных
побочных явлений. Лечение больных
лейкозами на сегодня – многообещающая глава в онкогематологии,
поскольку появилось немало новых препаратов и терапевтических
опций, что дает возможность оказывать адекватную и высокоэффективную помощь большому количеству
пациентов.
Если говорить о хроническом
лимфолейкозе, существует ли
сегодня общероссийский регистр
пациентов?
Учет пациентов и ведение регистров
во всех нозологиях – актуальная проблема российского здравоохранения.

У нас существует федеральный канцер-регистр. Но простой учет, дающий только общее количество выявленных новых больных в текущем
году и контроль пятилетней выживаемости, не отвечает на многие другие
вопросы, которые возникают, когда
мы говорим о ведении настоящего
регистра. А он остро необходим,
поскольку по хроническому лимфолейкозу в нашей стране сейчас
ведется множество исследований,
для больных появились новые терапевтические возможности.
Правда, существует несколько хороших госпитальных регистров.
Я могу назвать два. Первый – это
московский регистр, который ведет Гематологический городской
центр во главе с В.В. Птушкиным
и Е.А. Никитиным. Здесь создана
актуальная база данных. Она регулярно пополняется и дает возможность сравнивать популяцию
российских больных хроническим
лимфолейкозом с теми, за которыми
наблюдают коллеги в других странах. Такой подход позволяет проследить используемые терапевтические
опции, их эффективность и переносимость. Второе учреждение, которое мне хотелось бы выделить особо
как пример учреждения с полноценным гематологическим отделением,
это Волгоградский онкологический
диспансер. В нем получают помощь
пациенты с различными онкологическими заболеваниями, включая
лимфомы и лейкозы. Руководитель гематологического отделения
К.Д. Капланов ведет регистр, который позволяет сравнивать и заболеваемость, и встречаемость по
разным годам, оценивать возможность терапевтических подходов
на протяжении нескольких лет и,
таким образом, строить тактику
лечения, вырабатывать стратегию
на будущее.
Какие новые технологии лечения гемобластозов появились в последнее время? Для каких
заболеваний существуют опции
терапии, потенциально приводящие к излечению? Доступны ли
инновационные методы для пациентов во всех регионах РФ?
Если говорить об инновациях в области гематологии, то мы видим

появление большого пласта современных препаратов с новыми механизмами действия.
Во-первых, это группа препаратов,
которые мы называем иммунотерапевтическими. Такие препараты
действуют на контрольные точки
иммунного ответа: они не только подвергают терапевтическому воздействию опухолевую или
лейкозную клетку, но и запускают собственный иммунный ответ
с противоопухолевым эффектом.
Иммунотерапия – принципиально
новая методика, очень многообещающая, она используется и при
солидных опухолях и, действительно, дает возможность долго
контролировать процесс. Это
новое направление, которое, конечно, не лишено определенных
изъянов в том смысле, что у иммунотерапии есть спектр побочных реакций. Поскольку мы воздействуем на иммунную систему
пациента, вызывая иммунный
ответ, побочные явления будут
представлять так называемые аутоиммунные побочные реакции.
Но мы уже знаем, как их контролировать, предотвращать и ликвидировать, если они развиваются.
Препараты в большинстве своем
дорогостоящие, поскольку для
разработки лекарств требуются
большие финансовые вложения
в фундаментальные исследования.
Отечественные работы в этом
направлении уже начались, и мы
надеемся, что в ближайшее время
иммунотерапевтический подход
будет использоваться намного
шире, чем сейчас. Наши специалисты накопили опыт применения иммунотерапии, но в ряде
регионов есть ограничения. Доступность этого метода не столь
широка для всех регионов страны,
как хотелось бы.
Необходимо акцентировать внимание на таком моменте, как неограниченный/длительный срок
использования препаратов. Они
должны использоваться долго, но
понятие «долго» для клиницистов
абсолютно не расшифровано. Мы
понимаем, что отмена препарата
может повлечь за собой обострение процесса, и вопрос длительности приема пока изучается.
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в которых делают аллогенные
трансплантации?
В целом в онкогематологии трансплантация костного мозга дает пациентам определенный шанс. Однако
далеко не для всех нозологий трансплантация является абсолютным
показанием. Допустим, при множественной миеломе, даже с появлением
новых препаратов (а множественная
миелома – это как раз та нозология,
для которой в последние годы пояКаковы главные барьеры для и весьма хорошую переносимость, вилось самое большое количество
внедрения инновационных не допускает их одновременного новых противоопухолевых агентов),
применения в рамках существую- пока существует целесообразность исметодов терапии повсеместно?
пользования на определенном этапе
Проблема, которая стоит во главе щего финансирования.
аутологичной трансплантации костугла, когда мы говорим о широте
Всем ли больным показаны ного мозга.
применения того или иного метотаргетные препараты, на- Другое дело – фолликулярная лимфода, – это обеспеченность препаратами. А она упирается в финансы: пример, когда мы говорим о хрони- ма. В этом случае вопрос о трансплантации костного мозга всегда отсрочен,
ни одна страна в мире не может ческом лимфолейкозе?
обеспечить абсолютно бесплатную Все пациенты разные. Каждый раз это уже опция для больных, которые
онкологическую помощь. Лечение выбор лечебной стратегии – это обя- не отвечают должным образом на
столь дорогостоящее, что, каким бы зательно индивидуальный подход. стандартную терапию.
ни был уровень развития государ- Для пациента с хроническим лим- Хронический лимфолейкоз – тоже
ства, он не позволит покрыть все фолейкозом существует алгоритм нозология, для которой аутологичрасходы полностью. Но все же вло- выбора терапии, но дальше клини- ная трансплантация костного мозга
жения в терапию с использованием цист уже сам для себя решает, какой практически не применяется. Когда
новых препаратов в России увели- это больной. Впервые ли выявлена речь идет об аллогенной трансплантачиваются, поэтому возможности патология? Нуждается ли пациент ции костного мозга – это всегда шанс
у молодых пациентов, не отрасширяются.
ветивших должным образом
Для терапии хроничена ту терапию, которая сейчас
ского
лимфолейкоза
В России для оказания помощи
высокоэффективна. Поэтому
существует широкая паонкогематологическим пациентам
использование транспланталитра новых препаратов.
существуют те же возможности, что и за
ции костного мозга должно
Во-первых, это ингибиторы тирозинкиназы Брубыть очень взвешенным рерубежом. Но нет стопроцентной гарантии,
шением. Сам факт выполнетона. И препарат первочто больные на всех этапах лечения будут ния трансплантации – опредего поколения ибрутиниб
ленный риск потери больного
уже почти стал стандаробеспечены препаратами
от токсичности этого лечебнотом в нашей практике,
го мероприятия.
хотя распространен не
в равной степени в разных местах по наличию неблагоприятных био- Но аллогенная трансплантация не
России. Затем появился препарат логических факторов прогноза очень распространена в нашей стране.
второго поколения – акалабрути- сразу в интенсивной терапии или У нас недостаточно трансплантационниб, который несколько превышает в таргетной? Или его болезнь может ных центров, чтобы обеспечить этот
эффективность первого, отличает- контролироваться с использованием вид помощи всем больным. Хотя их
ся по переносимости и побочному других препаратов? Например, мо- стало больше и растет возможность
действию. Есть еще один препарат, лодым пациентам показано исполь- донорского банка для аллогенной
который действует на апоптоз, – зование иммунохимиотерапии, в то трансплантации костного мозга,
венетоклакс. И теперь возможно время как пациентам старшего воз- все-таки пока система не налажена так,
сочетание этих препаратов, а так- раста нужны таргетные препараты как во многих зарубежных странах.
же комбинация препаратов с мо- в первой линии терапии.
Раньше пациенты стреминоклональными антителами. Эти
лись лечить онкогематологиКак часто проводится аллоинновации дают удивительные регенная трансплантация он- ческие заболевания за границей.
зультаты, но их внедрение в нашей
стране осложнено финансовой на- когематологическим больным? Для А какие тенденции наблюдаются
грузкой, которую они несут. Высо- каких заболеваний эта опция яв- сегодня?
кая стоимость препаратов, несмотря ляется предпочтительной? До- В России существуют все возможнона значительную эффективность статочно ли в России центров, сти для оказания помощи онкологи18
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ческим пациентам. У нас те же методы терапии, которые есть за рубежом.
Другое дело, что нет стопроцентной
гарантии, что пациенты на всех этапах лечения будут обеспечены препаратами. Но сейчас появилась возможность добиться того, чтобы больные
лечились адекватно. В основу выбора
лечебного подхода положены клинические рекомендации. И государство
должно обеспечить выполнение этих
рекомендаций, поскольку они были
утверждены в Министерстве здравоохранения и являются тем базовым
документом, которому должны следовать доктора, оказывая лечебную
помощь в онкогематологии. Если это
правило будет соблюдаться, то расширятся возможности каждого врача
в любой части страны. Думаю, что
клинические рекомендации – одна из
мер, которые позволят решить проблему оказания адекватной помощи
больным в нашей стране, пациенты
перестанут искать возможности для
лечения в зарубежных клиниках.

шения вопросов в законодательной
системе невысоки, хочется надеяться,
что проблема не останется без внимания. А пока при лечении моноклональными антителами и препаратами для госпитального использования
(это очень частые комбинации в онкогематологии) возникают ненужные
препоны, которые не может обойти
практикующий врач из-за нестыковки в законодательстве.
В каких учебных учреждениях
врач может пройти специализацию по онкогематологии? И что
для этого требуется?
Прежде всего должна сказать, что
в России нет специальности «онкогематолог», у нас есть онкологи
и гематологи. Организация помощи
больным, страдающим опухолями
кроветворной лимфоидной ткани,
в нашей стране построена таким
образом: если лечение оказывается
в онкологических учреждениях, ее
оказывают онкологи, а если в гематологических – гематологи. Верно это
или нет, сказать трудно. Возможно,
здесь есть изъяны, но я не сторонница революционных подходов.
Если сегодня, когда не все вопросы
законодательно утверждены, пойти
на резкие преобразования и направить всех больных по одному руслу,
то в разных регионах изменение сложившихся традиций эффективного
лечения может привести к негативным результатам. Поэтому помощь

Задача самого
специалиста –
выстраивание своей
собственной траектории
образования. В грядущей
системе аккредитации
именно доктор отвечает
за получение знаний,
необходимых ему для
оказания адекватной
помощи пациентам

торая заложена в базовое обучение
в ординатуре. Кроме того, существует возможность дополнительного
профессионального образования,
в частности в Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. Это
очень крупное, единственное в России учреждение дополнительного
Почему врачи говорят об
медицинского образования, которое
имеет центр в Москве и четыре фиострой необходимости гармонизировать фармакотерапию,
лиала – в Иркутске, Казани, Новопроводимую в стационарах и покузнецке и Перми и таким образом
ликлиниках онкогематологичеохватывает всю территорию нашей
ским пациентам?
страны. Специалисты, в зависимоЭто очень острый вопрос. На сегодсти от своих интересов и возможня возможность оказания помощи
ностей, могут выбирать очные или
препаратами, которые есть в списке
дистанционные циклы повышения
«14 высокозатратных нозологий»,
квалификации, как общие, так и терассматривается и оценивается. Суматические.
ществует законодательная
К примеру, на кафедре оннеувязка по разному накологии и паллиативной
При лечении моноклональными
бору препаратов в дневмедицины, которую я возглавляю, есть специальный
ном стационаре для амантителами и препаратами для
цикл по онкогематологии.
булаторной помощи и на
госпитального использования (это очень
На кафедре гематологии
госпитальном этапе, что
частые комбинации в онкогематологии)
и трансфузиологии (заведуприводит к сложностям
ющий профессор Е.А. Нилечения (проведения комвозникают ненужные препоны.
китин) также есть циклы,
бинированной терапии,
Их не может обойти практикующий врач
посвященные специально
в частности) и требует пеиз-за нестыковки в законодательстве
ресмотра такого организаопухолям кроветворной
ционного подхода.
и лимфоидной ткани. Выбор программ для обучеНекоторые специалисты пред- должна оказываться там, где она ре- ния очень широкий. Задача самого
лагают перевести часть пре- ально отработана как оптимальная специалиста – выстраивание своей
паратов из «14 ВЗН» в систему ОМС. возможность терапии, независимо собственной траектории образоваЧто может дать такой подход?
от того, оказывает ее онколог или ния, потому что в грядущей системе
Медицинское сообщество очень ак- гематолог.
аккредитации именно доктор будет
тивно обсуждает этот вопрос. Надо Для того чтобы обеспечить лечение ответственен за то, получил ли он
сказать, что часть управленческого онкогематологических пациентов, тот объем знаний, который необаппарата понимает его остроту и уча- и онкологи, и гематологи получают ходим ему для оказания адекватной
ствует в диалоге. И хотя темпы ре- специализированную подготовку, ко- помощи пациентам. НОП [2030]
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ВИЧ и онкология:
проблемы и пути решения

П

о инициативе главного внештатного онколога академика А.Д. Каприна и главного внештатного
специалиста по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции профессора Е.Е. Воронина в 2018 г.
достигнуто соглашение о научно-практическом сотрудничестве в области профилактики, диагностики
и лечения злокачественных новообразований при ВИЧ. Значимость этого события сложно переоценить.
Впервые началась конструктивная совместная работа ведущих ученых и практиков. Онкологи и специалисты
по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции наконец-то стали единой командой. Тем не менее
у врачей остается немало нерешенных вопросов. О них и говорили участники Второй научно-практической
конференции «Парадигмы лекарственной терапии у онкологических больных», проводившейся в мае
в Обнинске в формате онлайн.

Взгляд инфекциониста.

Необходимо убрать все внутриведомственные барьеры
Владимир Яковлевич Розенберг,

кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по медицинской части
Республиканской клинической инфекционной больницы Минздрава России
(Санкт-Петербург)

С

егодня увеличивается количество
ВИЧ-инфицированных, растет число
пациентов старших возрастных
групп – 40 и более лет, повышается
доля больных, получающих антиретровирусную терапию (АРТ), так
начал выступление В.Я. Розенберг.
20

Почти все пациенты с низким иммунным статусом охвачены АРТ.
Снижается количество и процент
людей, умерших от СПИДа. Растет
доля пациентов с ВИЧ, умерших от
причин, не связанных с ВИЧ.
Что касается онкопатологии при
ВИЧ-инфекции, значительный вес

среди СПИД-индикаторных опухолей занимают саркома Капоши, неходжкинская лимфома и рак шейки
матки.
Очень важно понимать, что именно при этих трех патологиях выживаемость зависит от назначения
антиретровирусной терапии. То
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СПИД-индикаторные опухоли (ADM) и ассоциированные с ними онкогенные вирусы

По сравнению
с общей популяцией
у ВИЧ-инфицированных
риск заболеть саркомой
Капоши выше
в 3640 раз, неходжкинской
лимфомой – в 77 раз, раком
шейки матки – в 8 раз
есть, если пациентам не назначают антиретровирусную терапию,
то смертность от этих ЗНО гораздо выше, чем когда ее назначают
и больные успешно получают препараты.
В то же время при других онкопатологиях, например при раке легкого и других видах раках, которые
не относятся к СПИД-индикаторным, в исследованиях не было показано четкой зависимости. Необходимо помнить о том, что все
СПИД-индикаторные опухоли тем
или иным образом связаны с инфекционными агентами: вирусом
Эпштейна – Барр, вирусом герпеса 8-го типа, вирусом папилломы
человека. То есть это заболевания,
находящиеся на стыке между онкологией и инфекционными болезнями (таблица, рис. 1).
Анализ смертности от различных причин за 2016–2019 гг. показал четкую тенденцию: доля
СПИД-индикаторных опухолей
среди всех причин смерти от
онкологических
заболеваний
у ВИЧ-инфицированных пациентов устойчиво снижается. Это
действительно говорит о том, что
терапия эффективна и совместные
усилия онкологов и инфекционистов приносят эффект. Снижение
смертности с 35% (2016 г.) до 25%
(2019 г.) за четыре года − это уже
не разовый момент, а тенденция.
Какова доля и структура СПИД-индикаторных опухолей среди причин смертности в 2019 г.? Среди
всех причин смерти в ВИЧ-ассоциированной патологии онкологические заболевания занимают только
3%, а СПИД в целом – порядка 40%.
Если же взять саму СПИД-индикаторную онкопатологию, то все-таки

Название опухоли
Неходжкинские лимфомы
(в том числе лимфома Беркитта и диффузная
большая В-клеточная лимфома)

Вирусы, ассоциированные с опухолями
Вирус Эпштейна – Барр
Вирус герпеса 8-го типа

Саркома Капоши
Рак шейки матки
Первичная лимфома ЦНС

Вирус герпеса 8-го типа
Вирус папилломы человека
Вирус Эпштейна – Барр

Активность онкогенных вирусов

Нарушение процессов
ангиогенеза

Нарушение механизмов
противоопухолевой
защиты

Опухолевый
рост

ВИЧ
Рис. 1. Упрощенная схема патогенеза онкопатологии при ВИЧ-инфекции
Структура
ВИЧ-ассоциированной патологии
Прочее

3%

Структура
СПИД-индикаторной онкопатологии
НХЛ и ПЛМ

23%

РШМ

32%
ВИЧ

38%

59%
23%

СК

15%
СПИД
инфекции

7%
Иммунобластная
лимфосаркома

Лимфома Беркитта

Примечание. РШМ – рак шейки матки, СК – саркома Капоши, НХЛ – неходжкинская лимфома,
ПЛМ – первичная лимфома мозга.

Рис. 2. Доля и структура СПИД-индикаторных опухолей среди причин смерти
в РФ в 2019 г.
лидерами здесь являются неходжкинские лимфомы и первичные
лимфомы мозга – треть пациентов,
рак шейки матки – 23%, иммуно
бластная лимфосаркома – порядка
17%, лимфома Беркитта – 7% и саркома Капоши – 23%. То есть в принципе достаточно стандартное распределение заболеваний, которое
наблюдается год от года. Здесь нет
сильных подвижек (рис. 2).
А вот СПИД-несвязанные опухоли (гепатоцеллюлярная карцинома, болезнь Ходжкина, анальный
рак, рак легкого, рак головы и шеи
и др.) встречаются чаще. Это
международные данные. Патогенез ВИЧ-инфекции предполагает
нарушение противоопухолевого
иммунного ответа. И, уходя от

СПИД-индикаторных опухолей,
все равно пациент с ВИЧ-инфекцией рано или поздно придет
к СПИД-несвязанной опухоли.
Вот как выглядит СПИД-несвязанная патология в своей структуре (рис. 3). Новообразования
здесь, в отличие от СПИД-индикаторных заболеваний, занимают
9%. Если в структуре СПИД-индикаторной патологии опухоли
занимают всего 3%, то здесь – 9%,
в три раза больше. В ВИЧ-несвязанной патологии большое место
занимают сердечно-сосудистые
заболевания и болезни печени.
Внешняя причина – 11%. В структуре СПИД-несвязанной онкопатологии лидерами являются рак
легкого и рак толстой кишки.
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Структура
ВИЧ-несвязанной патологии
Болезни печени

Прочее

Структура
СПИД-несвязанной онкопатологии
Орофарингеальный рак
Лимфома
Ходжкина
Рак
толстой
кишки

14%
46%

20%
11%
9%

Новообразования

1%
4%
5%
6%

19%

Сердечнососудистые
заболевания

Внешние
причины

Гепатоцеллюлярная
карцинома

65%
Рак легких

Прочее

Рис. 3. Доля и структура СПИД-несвязанных опухолей (NADM) среди причин
смерти в РФ в 2019 г.
Остальные ЗНО встречаются
реже.

Ключевые вопросы, требующие
решения

Ясно, что проблема есть, она растет.
И у пациентов, которые успешно
лечатся от ВИЧ-инфекции и не находятся на поздней стадии заболевания, онкопатология встречается
гораздо чаще, чем в обычной популяции. Есть ряд актуальных вопросов. Уже намечены пути их решения.
1. Тестирование на ВИЧ пациентов
с онкопатологией.
2. Скрининг и ранняя диагностика
рака у пациентов с ВИЧ-инфекцией.
3. Взаимодействие инфекционистов
и онкологов при выявлении сочетанной патологии. Своевременное
назначение лечения.
4. 
Быстрый и регулярный обмен
информацией по контингентам
больных.
5. 
Обновление клинических рекомендаций.
6. Совершенствование статистических форм.
7. О
 бучение специалистов.
Какие контингенты обследуются
на ВИЧ и как организован сбор
результатов? Мы рассчитываем на
то, что все-таки в онкологической
службе, исходя из текущей ситуации, практически всех пациентов
стараются обследовать на ВИЧ. Но
необходимо посмотреть на каждой
территории, как это происходит, есть
ли там проблемы. Вероятно, какие-то
учреждения не могут тестировать
пациентов на ВИЧ-инфекцию. Надо
22

узнать, почему возникает подобное
препятствие. Онкологам и инфекционистам необходимо убрать все
внутриведомственные барьеры.
Что касается скрининга и ранней
диагностики, то сейчас в российских стандартах для пациентов
с ВИЧ предусмотрено два раза в год
выполнять флюорографию и рентгенографию грудной клетки, которые
позволяют обнаружить проблему. Но
лучше, конечно, использовать томографию. Скрининг на рак шейки матки (мазок и биопсию) рекомендовано
проводить у женщин в большинстве
случаев, и это хорошо. По европейским рекомендациям, женщинам
с ВИЧ надо проходить маммографию после 50 лет. В России даже более жесткий подход – после 40 лет.
В числе рекомендаций также УЗИ
органов брюшной полости и анализ
на альфа-фетопротеин при циррозе печени. В принципе ситуация не
очень частая, но эти исследования делаются. Инфекционисты обращаются с вопросом к коллегам-онкологам:
что еще вы можете порекомендовать
пациентам с ВИЧ в виде скрининга?
Другая тема для обсуждения – как
должно происходить взаимодействие онкологов и инфекционистов
при выявлении сочетанной патологии? И здесь онкологи должны получить ответы на такие вопросы:
■■ когда и кому приходит информация о положительном результате
на ВИЧ; как организована консультативная помощь инфекционистов;
■■ как быстро приходят результаты
обследований на CD4;

■■ как организованы обследования
на оппортунистические инфекции и прочие вторичные заболевания.
А инфекционистам принципиальны
решения других проблем:
■■ как организовать своевременную
консультацию и диагностику онкопатологии у пациента;
■■ как организован доступ к антиретровирусным препаратам у пациентов с ВИЧ в онкодиспансере;
■■ каковы сроки назначения АРТ.
Недавно в двух регионах России онкологическая служба и СПИД-центры провели предварительное исследование. Полученные результаты
еще требуют совместного обсуждения. Оказалось, что АРТ получали
80% больных, у которых было сочетание ВИЧ и онкологической патологии. По существующим правилам
АРТ должна назначаться в течение
двух недель, за очень редким исключением – позже. Но в этих регионах
ее назначали более 80% пациентов
спустя две недели, а 70% – через
шесть месяцев после выявления.
Почему произошло такое позднее
назначение АРТ, не очень понятно.
И около 40% из умерших пациентов
с сочетанием ВИЧ и ЗНО вообще не
получали антиретровирусную терапию. Доступ к АРТ у пациентов с сочетанной патологией нужно четко
отработать.
Необходимо продумать, каким образом добиться быстрого и регулярного обмена информацией по контингентам больных. Как и когда сверять
списки пациентов в территориальном
центре СПИД и онкодиспансере?
Как должна выглядеть база данных
или регистр? Эти вопросы очень
серьезные. Сейчас в статистических
формах у онкологов и инфекционистов практически нет совместной
патологии, за исключением одной
строки − форма № 61. А она, конечно,
необходима: и связанная, и не связанная с ВИЧ-инфекцией онкопатология.
В конце выступления В.Я. Розенберг
говорил о необходимости обучения
специалистов. Нужны совместные
семинары и конференции онкологов
и инфекционистов, курсы постдипломного образования для специалистов с включением необходимых
вопросов, совместно разработанные
клинические рекомендации.
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Взгляд онколога.

Вопросы и ответы о злокачественных
новообразованиях при ВИЧ
Наталья Александровна Фалалеева,

доктор медицинских наук, заведующая отделением лекарственного лечения МРНЦ
им. А.Ф. Цыба – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России
(Обнинск)
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ИЧ-инфекцию можно отнести к числу наиболее опасных
и распространенных инфекционных заболеваний человека. Среди
наиболее актуальных проблем, связанных с этим заболеванием, особый научно-практический интерес
вызывают злокачественные заболевания, которые развиваются у пациентов на фоне иммуносупрессии,
обусловленной ВИЧ-инфекцией.
В современных условиях, когда появилась возможность мониторинга,
диагностики и своевременного лечения оппортунистических инфекций,
на первый план выходит проблема
злокачественных новообразований.
Актуальность этой темы обусловлена масштабностью распространения
вируса и закономерным ростом числа
онкологических заболеваний у этой
популяции.
В начале выступления Н.А. Фалалеева привела несколько цифр по ВИЧ.
Согласно данным ФНМЦ по профилактике и борьбе со СПИДом, на
31 декабря 2019 г. количество зарегистрированных случаев ВИЧ среди
российских граждан вместе с умершими составило 1 млн 424 тыс., ныне
живущих – 950 тыс. человек. Причем
71% из них – это люди молодого возраста, 30–50 лет. Заболеваемость –
728,2 человека на 100 тыс. населения.
В 2019 г. впервые выявлено более
94 668 новых ВИЧ-инфицированных
пациентов. Только 776 868 человек
(70,6%) состоят на учете. Получают
лечение 535 тыс. человек.
На самом деле кумулятивный риск
развития злокачественного процесса
у ВИЧ-инфицированных пациентов
составляет 30–40%. Он экспонентно

Примечание. НХЛ – неходжкинская лимфома, СК – саркома Капоши, КРР – колоректальный рак,
ЛХ – лимфома Ходжкина, РМЖ – рак молочной железы, ОГШ – опухоли головы и шеи,
РШМ – рак шейки матки.

Рис. 1. Какие заболевания развиваются при ВИЧ в эру ВААРТ?
возрастает с каждым прожитым
годом. Даже в тех случаях, когда пациент получает высокоактивную антиретровирусную терапию (ВААРТ)
и уровень его иммунных клеток соответствует нормальному.
Среди причин, которые обусловливают развитие злокачественного
процесса при ВИЧ, прежде всего
следует отметить нарушение функционирования иммунной системы или
состояние иммунной дисфункции. За
ним действует целый каскад событий,
который и приводит к развитию онкологического процесса. К этим событиям относятся:
■■ утрата антител к онкогенным
вирусам (например, к вирусу
Эпштейна – Барр, вирусу папилломы человека);
■■ утрата цитотоксических CD8-позитивных клеток (противоопухолевых, противовирусных);

■■ утрата антител к опухолевым
клеткам;
■■ угнетение активности NK-клеток
(противоопухолевой, противовирусной);
■■ избыточная продукция цитокинов, стимулирующая рост клеток,
усиливающих клеточную пролиферацию;
■■ избыточная продукция цитокинов, подавляющих апоптоз.

Вопрос № 1.
Какова заболеваемость
злокачественными
новообразованиями при ВИЧ?

Наиболее полная информация по
этому вопросу есть у американских
коллег. Ежегодно в США регистрируется в среднем более 7 000 новых
случаев онкологической патологии
у ВИЧ-инфицированных пациентов.
В 2020 г. кумулятивное число заре23

Национальная онкологическая программа {2030} N° 2 2020

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Женщины

25

Мужчины

18
16

20

14
12

15

10
8

10

6
4

5

2

Популяция не-ВИЧ онкологических пациенток

ВИЧ

та
ек

ко
жи

Ко
л

ор

Ра
к

ль
ны
ра й
к

уд
ка
же
л
Ра
к

ле
Ра
к

ко
жи
Ра
к

ль
ны
ра й
к
та
ек

Ко
л

ор

Ра
к
ма тел
тк а
и

ш
ма ейк
тк и
и

Ра
к

мо
л
же очн
л е ой
зы

Ра
к

ВИЧ

гк
ог
о
Ра
кп
ре
дс
та
те
же льн
ле ой
зы

0

0

Популяция не-ВИЧ онкологических пациентов

Рис. 2. Структура ЗНО в зависимости от статуса ВИЧ в РФ
гистрированных случаев ВИЧ-инфекции в США – 1 100 000 человек.
А что же у нас? К сожалению, в России точной информации о количестве онкологических пациентов
среди ВИЧ-инфицированных в настоящий момент нет. Но даже их
расчетное число является еще одним подтверждением чрезвычайной актуальности проблемы для
РФ (рис. 1).

Вопрос № 2.
Какие злокачественные
новообразования развиваются
при ВИЧ-инфекции?

С учетом применения антиретровирусной терапии в большинстве
стран мира наблюдается перераспределение соотношения вирус-ассоциированных и вирус-неассоциированных опухолей в сторону
последних.
Однако в нашей стране, по всей
вероятности, подобная тенденция
пока еще не обозначилась. По данным проведенного на территории
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области исследования, включающего практически все случаи злокачественных новообразований
при ВИЧ-инфекции за довольно
приличный срок наблюдения, доступность антиретровирусной терапии в нашей стране с 2006 г. пока,
к сожалению, не привела к достоверному изменению соотношения
вирус-ассоциированных и вирус-неассоциированных опухолей.
У нас по-прежнему преобладают
вирус-ассоциированные опухоли.
24

Еще более очевидны различия
в структуре злокачественных новообразований при сравнении
с пациентами, не инфицированными ВИЧ, как у мужчин, так и у
женщин (рис. 2).
Эти очевидные различия еще раз
свидетельствуют о том, что, по всей
вероятности, онкологический процесс, развивающийся на фоне ВИЧ
и обусловленный иммуносупрессией либо иммунной дисрегуляцией,
требует отдельного изучения как
в контексте детализации каких-то
дополнительных механизмов патогенеза, так и направленной на эти
механизмы возможной дополнительной терапии.

Вопрос № 3.
Каков портрет пациента?

Н.А. Фалалеева уточнила, что в докладе рассматривает данные по Российской Федерации, которые были
ей доступны. Что это за люди – онкологические ВИЧ-инфицированные пациенты? 66% – мужчины,
причем молодые, средний возраст
больных – 38 лет, 64% из них моложе
40 лет. (При этом в общей популяции российских онкологических
пациентов средний возраст заболевших – 64,5 года.) В отличие от
по-прежнему бытующего мифа это
не асоциальные элементы, а абсолютно нормальные люди, они имеют
образование, постоянную работу
(76%), живут обычной жизнью.
В среднем время от установления
ВИЧ-инфекции до диагностики
злокачественного новообразова-

ния составляет 5,5 года. Для этих
пациентов характерно присутствие
вирусных гепатитов и других вирусных инфекций, прежде всего семейства герпеса, принимающих участие
и в патогенезе злокачественного
процесса, который у них развивается. У 55% обнаружены вирусные
гепатиты. У 88% детектируется коинфицирование вирусами семейства герпеса.

Вопрос № 4.
Почему так важно
взаимодействие между
онкологами и специалистами
по ВИЧ-инфекции?

Если у онколога не было опыта лечения онкологического ВИЧ-инфицированного пациента, то задача вести
такого больного, наверное, соизмерима с лечением злокачественного
новообразования у марсианина, говорит Н.А. Фалалеева. Она прекрасно помнит первого своего пациента.
Молодой парень в очень тяжелом
состоянии. Когда у него обнаружили ВИЧ-инфекцию, пришел на
помощь специалист по СПИДу из
учреждения, которое располагается
в регионе. Инфекционист сказал, что
такие пациенты не выживают, зачем
возиться с ним, но предоставил онкологам все необходимые антиретровирусные препараты. И сейчас
пациент жив, здоров и находится
в ремиссии по обоим заболеваниям.
Но тем не менее ему просто повезло.
Н.А. Фалалеева рассказала о недавней попытке ФГБУ «НМИЦ
радиологии» организовать вза-
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имодействие между онкологами
и инфекционистами в регионах.
«Мы отправили письма специалистам-онкологам, а наши коллеги –
специалистам по ВИЧ-инфекции
в 43 региона Центрального федерального округа. Результат оказался
плачевным, поскольку ответы были
получены только из пяти регионов.
По разным причинам, главным образом правового характера, коллеги
не смогли нам предоставить никакой детальной информации», – констатировала выступающая.
Однако даже при анализе данных
от всего лишь пяти респондентов
видно, что у большинства пациентов злокачественные новообразования выявлялись на поздних стадиях и значительная часть пациентов
страдала заболеваниями, относящимися к скрининговым, – раком шейки матки и раком молочной железы,
которые могли быть выявлены на
ранних стадиях (рис. 3).

Вопрос № 5.
В чем сложности
дифференциальной
диагностики?

Известно, что высокий процент
злокачественных новообразований
у ВИЧ-инфицированных пациентов
диагностируется на поздних стадиях распространения опухоли. И связано это в том числе с длительностью постановки онкологического
диагноза. Причина тому – схожесть
клинических и рентгенологических
проявлений злокачественного новообразования и различных инфекционных, в том числе оппортунистических, процессов, а также тех
процессов, которые характерны для
самой ВИЧ-инфекции. Однако и в
этих случаях на первый план выходит недостаточная онкологическая
настороженность коллег-инфекционистов, что еще раз говорит о важности налаживания междисциплинарных взаимодействий.

Вопрос № 6.
Как лечат онкологические
заболевания при ВИЧ?

На самом деле проблема одинаковая
практически для всех стран мира.
Отсутствие четкого и доступного
взаимодействия между онкологами и инфекционистами вызы-
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Рис. 3. Количество больных по шести наиболее часто встречающимся
нозологиям (пять областей ЦФО РФ)
Сложности дифференциальной диагностики
■■ ПЭТ-позитивная лимфаденопатия – проявление рака или проявление
ВИЧ-инфекции?
■■ Очаговые изменения в легких – метастазы рака или оппортунистическая
инфекция, реакция на лекарственные препараты, активация иммунной
системы?
■■ Очаговые образования головного мозга – метастазы рака,
оппортунистическая инфекция, прогрессирующая мультифокальная
лейкоэнцефалопатия?
■■ Поражения костей – метастазы рака, туберкулез, бациллярный
ангиоматоз?
■■ Поражение печение – метастазы рака, туберкулез, МАС, ЦМВ?
Почему нет адекватной лечебной тактики?
■■ Отсутствие единых клинических рекомендаций и алгоритмов действия.
■■ Отсутствие знаний порождает страх перед развитием осложнений
противоопухолевого лечения.
■■ Особенности регуляторного ведения пациентов с ВИЧ.
■■ Многие авторы фиксируют случаи, когда пациентам с ВИЧ даже не
планируется и не предлагается лечение ЗНО.
вает настороженное отношение
к такому пациенту врачей обеих
специальностей – и инфекционистов, и онкологов. Сочетание двух
смертельных заболеваний наводит
на мысль о крайне плохой перспективе лечения злокачественного новообразования.
Американское исследование, опубликованное в 2015 г., свидетельствует о том же. Из 500 врачей-респондентов четверть специалистов
отказалась участвовать в анкетировании. Среди врачей-онкологов 18% указали, что они не будут использовать стандартный
режим лекарственного противо-

опухолевого лечения, 48% будут
использовать более низкие дозы
и меньшее количество циклов,
а 51% прекратят терапию вообще, если возникнут побочные
эффекты. Таким образом, общая
доля врачей-онкологов, которые
будут назначать противоопухолевую терапию ВИЧ-инфицированным онкологическим пациентам,
составила всего-навсего 77%.
Среди врачей-радиологов 20%
будут использовать более низкие
дозы облучения, 27% будут лечить
меньшими полями, а 31% прекратят
терапию вообще, если возникнут
побочные эффекты. Общая доля
25
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В МРНЦ провели трансплантацию костного мозга ВИЧ-инфицированному онкологическому пациенту
Аутологичную (из материала самого больного) трансплантацию костного мозга провели одновременно двум пациентам со
злокачественными лимфомами. Один из них, 44-летний мужчина, был не только онкобольной, но и ВИЧ-инфицированный.
Возможности оказания помощи таким пациентам есть только в нескольких центрах по всему миру. В России пока всего
18 успешных трансплантаций.
Сейчас готовится к трансплантации еще один ВИЧ-инфицированный больной. По словам Сергея Иванова, директора
МРНЦ им. А.Ф. Цыба, «высокопрофессиональный, оснащенный инновационным оборудованием центр трансплантации
костного мозга в Обнинске помимо выполнения трансплантации костного мозга онкологическим пациентам может
осуществлять уникальные режимы лечения и для ВИЧ-онкологических пациентов».
радиационных онкологов, назначающих терапию ВИЧ-инфицированным пациентам, составила 80%.
Существуют определенные сложности проведения лекарственного
противоопухолевого лечения у онкологических ВИЧ-инфицированных пациентов.
В первую очередь это сложности
межлекарственных взаимодействий – антиретровирусной терапии и противоопухолевых препаратов. Возможно как потенцирование
токсического действия, так и ослабление лечебного действия. Необходима массивная профилактическая и сопроводительная терапия,
которая может добавлять свои
положительные и отрицательные
эффекты в те же лекарственные взаимодействия с основной терапией,
как противовирусной, так и противоопухолевой. Также присутствуют
токсические осложнения лечения,
связанные с присутствием вирусов
гепатитов С более чем у половины
онкологических ВИЧ-инфицированных пациентов.
Также существует риск развития
оппортунистических инфекций
в процессе самого противоопухолевого лекарственного лечения.
Требуется проводить тщательный
мониторинг и незамедлительно
начинать соответствующую терапию в случае развития грозных
осложнений. Для этого врачу следует иметь под рукой специализированные лаборатории, которые есть,
к сожалению, не везде. Онкологам
требуется определенная подготовка для того, чтобы знать об этих
сложностях, распознавать проблему и решать ее. И все это опять
сводится к острой необходимости
налаживания междисциплинарного подхода между врачами разных
специальностей.
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Существуют некоторые рекомендации проведения лучевой терапии
у онкологических ВИЧ-инфицированных пациентов. Так, рекомендовано: ограничение дозы облучения на слизистые оболочки, кожу
и костный мозг, использование комфортных методов и стереотаксической лучевой терапии, мониторинг
осложнений, адекватная поддерживающая терапия. Но данных этих
очень мало, и рекомендательные
системы как таковые практически
не присутствуют.
А вот если посмотреть на осложнения хирургического лечения
у ВИЧ-инфицированных онкологических пациентов, то они не связаны
ни с уровнем CD4+ Т-лимфоцитов,
ни с уровнем вирусной нагрузки,
а напрямую зависят от статуса
ECOG, нутритивного статуса и степени нарушения функций органов
и систем, что в принципе абсолютно
соответствует тому же, что наблюдается у не ВИЧ-инфицированных
пациентов.

Вопрос № 7.
Каковы пути решения
проблемы?

В первую очередь, на взгляд Н.А. Фалалеевой, необходимо создание национальных междисциплинарных
клинических рекомендаций.
Во-вторых, нужна актуализация
нормативно-правовой базы для
обеспечения возможности междисциплинарных взаимодействий
для обеспечения лечебного процесса в интересах пациента. Пока
эта тема очень закрыта, в силу чего
и не наладилась у региональных
коллег связь со специалистами по
ВИЧ-инфекции.
В-третьих, необходима реализация
алгоритмов скрининга и специальных программ диспансеризации.

Н.А. Фалалеева напомнила о молодых пациентах, у которых на фоне
ВИЧ-инфекции развиваются онкологические процессы. Возможно,
программы скрининга и профилактических осмотров у этих пациентов
должны быть начаты раньше. Или
стоит обратить внимание на учет
присутствия и детекцию дополнительных вирусов, которые стимулируют развитие онкологического процесса, – вирусов семейства
герпесов или гепатитов в первую
очередь. Вероятно, существуют еще
какие-то моменты, которые помогут
предупредить возникновение злокачественных новообразований у этих
пациентов.
В-четвертых, актуально создание
либо регистра, либо хотя бы какой-то междисциплинарной базы
данных, которую можно будет обновлять и которой можно будет
пользоваться для того, чтобы понять, сколько таких пациентов в нашей стране в целом, где они живут,
на каких этапах лечения находятся.
В-пятых, обязательно нужна организация образовательных мероприятий для врачей всех профилей:
для инфекционистов – по онкологии, а онкологов надо знакомить
с проблемой самой ВИЧ-инфекции. Кроме этого, помимо онкологов и инфекционистов еще ряд
специалистов (фтизиатры, радиологи, клинические фармакологи,
работники лабораторных служб,
терапевты) участвуют в лечении
этих пациентов. Соответственно
с ними тоже надо объединиться
и вести совместную работу.
Единственный выход помочь пациентам, у которых имеется два
смертельных заболевания (ВИЧ
и ЗНО), – это построить мосты между онкологами и инфекционистами
и работать вместе. НОП [2030]

реклама

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Правовая оценка
рисков деятельности
медицинской организации:
обзор судебной
практики

И

звестно, что против некоторых медицинских специалистов пациенты чаще всего подают иски
в суд. По общемировой практике, в зоне самого высокого риска традиционно находятся
акушеры-гинекологи, пластические хирурги, стоматологи. Врачи-онкологи не относятся к лидерам
по количеству судебных споров. Но тем не менее иски к онкологам, безусловно, встречаются.
На этих случаях остановился А.М. Горяинов в выступлении на XI Съезде онкологов и радиологов
стран СНГ и Евразии, проходившем в формате онлайн.

Алексей Михайлович Горяинов,

кандидат медицинских наук, советник
юридической компании «Росмедконсалтинг»,
медицинский юрист

К

аковы же наиболее частые
причины гражданских исков
к врачам-онкологам и соответствующим медицинским организациям? Чтобы проиллюстрировать
их, А.М. Горяинов воспользовался
тремя источниками информации.

Судебные дела против
онкологов в мире и России

Первый источник – справочно-правовые системы. Сотрудники юридической компании «Росмедконсалтинг» провели небольшой обзор
судебных дел по онкологии за последние два года. Результаты показали, что основной причиной исков
явилась ненадлежащая диагностика пациента – неверная или запоздалая. Стоит отметить, что часть
подобных дел была связана с установкой диагноза онкологического
заболевания, который впоследствии
не подтвердился. Вот один из таких
случаев. Пациенту ошибочно был
28

поставлен диагноз онкологического
заболевания в 2015 г., и врач назвал
ему срок дожития один месяц. Спустя четыре года, в 2019 г., пациент
самостоятельно обратился в суд,
став, к сожалению, глубоким инвалидом из-за другого заболевания,
выиграл суд и получил денежную
компенсацию.
Второй источник – это анализы
собственной судебной практики
А.М. Горяинова по гражданским
делам, связанным с онкологическими случаями. В большинстве
случаев причина исков заключалась
опять же в неверной диагностике.
При этом чаще всего иски по онкологии заявлялись не в отношении
врачей-онкологов, а в отношении
медицинских организаций иных
специализаций, которые своевременно не проявили достаточную онконастороженность и не
направили пациентов к онкологу.
А.М. Горяинов привел пример. Па-

циент умер от гепатоцеллюлярного
рака. Родственники предъявили иск
к многопрофильной частной клинике, куда пациент от случая к случаю
обращался за помощью по полису
ДМС, причем не из-за онкозаболевания, а по другим поводам – от ОРЗ
до травмы. Иск был предъявлен на
сумму более 15 млн рублей. В этом
споре А.М. Горяинов представлял
интересы клиники. К счастью для
его клиента, суды всех инстанций
отказали во взыскании, согласившись с позицией клиники. Однако
случай очень непростой. Особенно
трудно было установить вероятное
время возникновения патологического процесса.
Третий источник – это зарубежная
практика. Был проведен опрос среди
врачей-онкологов США (Medscape
Oncologist Malpractice Report 2019),
которые непосредственно принимали участие в судебных процессах –
в отношении их были поданы иски.
Среди причин исков пациентов на
первом месте, в отличие от наблюдений А.М. Горяинова и данных информационно-справочных систем
по России, – осложнения от лечения
и операции (33%), на втором – слабая эффективность лечения/прогрессирование заболевания (20%),
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Уголовные дела Гражданские дела
Количество экспертиз по «врачебным» делам

162

164

Количеств экспертиз с выявленными дефектами оказания медицинской помощи

105

118

% соотношения

65%

73%

ДОМП не установлены

35%

27%

65 %

73%
ДОМП установлены

Экспертизы по уголовным делам

Экспертизы по гражданским делам

Рис. 1. Соотношение количества экспертиз и выявленных дефектов оказания медицинской помощи (ДОМП) в 2014 г.
в Санкт-Петербурге
на третьем – смерть пациента (14%),
на четвертом – пациент столкнулся
с необычным повреждением (14%).
По общемировой тенденции, отражающей практику по всем врачебным специализациям, в том числе
и в США, на первом месте среди
причин судебных исков против
врачей стоит ненадлежащее исполнение (то есть предоставление
медицинской помощи с дефектами,
в том числе с дефектами диагностики). Далее следуют ненадлежащая
техника, недиагностированное осложнение и инородное тело.
На рисунке 1 представлены судебно-медицинские экспертизы
в Санкт-Петербурге по гражданским и уголовным делам. Хотя это
статистика за 2014 г., она не теряет
актуальности по настоящее время.
Согласно экспертизам, которые
проводились в рамках соответствующих производств, более чем в половине случаев эксперты выявляют
дефекты оказания медицинской
помощи и по гражданским, и по
уголовным делам. Это означает обнаружение того самого ненадлежащего исполнения и соответственно
потенциальное и веское основание
для удовлетворения иска и взыскания компенсации морального вреда.

Причем, по словам А.М. Горяинова,
в настоящее время устоялась судебная практика, которая, как говорят
юристы, «засилена» Верховным Судом. То есть в соответствии с ней
суды удовлетворяют требование
истцов о компенсации морального вреда даже без установления
степени тяжести вреда, причиненного здоровью. Это значит, что,
если пациент умер не в результате дефекта оказания медпомощи,
но таковой все же был установлен
экспертами, родственникам пациентов положена компенсация в случае, если они докажут, что испытали
из-за этого страдания. Диаграмма
демонстрирует, что как минимум
в каждом втором иске у пациента
есть реальное основание для получения компенсации. Поэтому,
когда речь заходит о возможном
конфликте и появляется риск получить судебный иск, нужно незамедлительно принять необходимые
меры. Риск проиграть процесс будет
очень высок.
В половине случаев иски появляются для врачей и медицинских организаций как гром среди ясного неба.
Когда иск уже подан, перспектива
дела зависит не столько от мастерства адвоката, сколько от того, как

устроена система управления рисками в медицинской организации,
в том числе по части правильного
ведения документации, насколько
рутинно она работает. А.М. Горяинов уточнил, что имеет в виду не
лихорадочные попытки переписывания медицинских документов
и иные противозаконные действия,
а целенаправленную системную
плановую работу по профилактике правовых рисков организаций
в виде соответствующих алгоритмов, контролируемых регулярными
аудитами. Если эта система работает, значит, шансы врачей в суде
будут выше и адвокату будет проще выиграть дело, так как многие
риски были устранены еще на этапе
профилактики рисков оказания медицинской помощи.

COVID-19 и иски

Многие дефекты оказания медицинской помощи прогнозируемы
и управляемы, и соответственно
некоторые из них происходят
из-за неработающей системы
управления рисками медицинской деятельности. А.М. Горяинов
проиллюстрировал этот факт на
примере ситуации с коронавирусной пандемией, которая, как
29
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Рис. 2. Динамика количества уголовных дел по «врачебным» делам с 2012
по 2018 г. (по данным СК РФ)
он предполагает, еще вызовет целую волну исков от пациентов и их
родственников к медицинским
организациям в нашей стране.
Во время пандемии COVID-19
ради спасения жизни пациентов
многие врачи вынуждены были
работать за троих из-за нехватки
кадров. При такой нагрузке организм врача истощается достаточно скоро и он уже объективно не
может в полном объеме контролировать процесс оказания медицинской помощи и с большой долей
вероятности рано или поздно совершает ошибку. Если не принять
организационных мер по снижению нагрузки, промахи неизбежны
и далее весьма вероятен суд. Причем о существовании подобного
риска давным-давно известно всем
специалистам – не только адвокатам и юристам, но и организаторам здравоохранения. Равно как
и повышается вероятность дефектов из-за эмоционального выгорания врачей. Но этими рисками
можно и нужно управлять, защищая врачей и пациентов. В этой
ситуации А.М. Горяинова радует
только одно: он как адвокат сможет защитить врача от уголовной
ответственности, потому как будет
настаивать на невиновном причинении вреда (ст. 28 УК РФ). Но
пациенту от этого легче не будет,
да и врачу и медицинской организации тоже, поскольку процесс,
как судебный, так и следственный,
может длиться годами.
А.М. Горяинов рассказал, что недавно к нему обратилась женщина,
отец которой скончался в клинике
от коронавируса. Она планирует
подавать иск в суд. При этом клиентка сама является руководите30

лем медицинской организации
и видела огромное количество
дефектов на этапах оказания медицинской помощи. Есть ли вероятность того, что именно этот
известный риск привел к смерти
ее отца? А.М. Горяинов не знает,
поскольку пока еще не видел документов дела. Но то, что правовой риск точно не принимался во
внимание при оказании медицинской помощи во время эпидемии
COVID-19, он знает наверняка.
Рисунок 2 иллюстрирует необходимость того, чтобы сегодня
начать беспокоиться и подумать
о необходимости изучения как минимум базовых основ оценки правовых рисков в медицинской деятельности, говорит А.М. Горяинов.
Рост количества уголовных дел
с 2012 по 2018 г. колоссальный. Однако количество дел, заведенных
на врачей-онкологов, существенно
меньше, чем в отношении других
медицинских специальностей. Это
хорошая новость для онкологов.
Но есть, к сожалению, и плохая.
Онкологи чаще других врачебных
специализаций сталкиваются с неятрогенными (немедицинскими)
уголовными делами – по обвинению в хищении, коррупционных

преступлениях, экономических
преступлениях,
должностных
растратах и присвоениях (ст. 159
УК РФ – мошенничество, ст. 290
УК РФ – взятка, ст. 160 УК РФ –
присвоение или растрата). Для онкологов это существенный риск,
особенно в неспокойных реалиях
турбулентной экономики и зачастую противоречивых действий
регулятора, который требует от
врача и медучреждения больше
реально обеспеченных возможностей. К сожалению, если что-то
пойдет не так, все равно отвечать
придется должностному лицу организации, даже иногда врачу, а не
чиновнику, который недофинансировал работу медучреждения.

Система управления рисками

Как обезопасить себя и свою медицинскую организацию? Для
этого надо понять суть правовых
рисков и научиться оценивать
их в своей профессиональной
деятельности, советует А.М. Горяинов. Нужно создать систему
управлений рисками и непрерывно ее поддерживать. Но нельзя
делать это самостоятельно, без
помощи специалиста. Врачам не
стоит питать иллюзии, что можно
купить некий пакет документов,
защищающих от исков пациентов. Это дилетантский подход,
который не работает. Просто
документы не помогут.
Что такое система управления
рисками? Это система идентификации оценки ранжирования
правовых рисков, а также контроля и мониторинга мер по управлению ими. В том числе путем
проведения плановых и внеплановых аудитов. При этом процесс
управления рисками должен быть

Онкологи чаще других врачебных специализаций
сталкиваются с неятрогенными (немедицинскими)
уголовными делами – по обвинению в хищении,
коррупционных преступлениях, экономических
преступлениях, должностных растратах и присвоениях
(ст. 159 УК РФ – мошенничество, ст. 290 УК РФ – взятка,
ст. 160 УК РФ – присвоение или растрата)
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системным
и непрерывным.
В онкологии существенное внимание надо
уделять рискам, которые
могут привести к уголовным
делам по неятрогенным составам
преступлений.
В завершение доклада А.М. Горяинов назвал типичные недостатки деятельности медицинских
организаций, у которых
нет системы управления
рисками. С этими недостатками коллектив компании «Рос
мед конс а л т и н г »
сталкивается
почти во всех медицинских организациях. Порой
они обходятся врачам очень дорого.
Первая и очень часто
встречающаяся проблема – неподготовленность
врачебного и административного персонала, руководителей медицинских организаций
к форс-мажорным обстоятельствам, к приходу следственных
и контрольно-надзорных органов. Последствия таковы: следователи тут же получают нужную
им информацию. Вероятность
уголовного преследования значительно возрастает. Например,
когда на этапе возбужденной
проверки сообщения о преступлении приходит следователь
и забирает у врача медицинскую
карту пациента. А сам доктор еще
не успел в нее заглянуть и отдает
карту, не сделав себе копию. На
самом деле в этот момент следователь не имеет права забирать
медицинскую карту у врача. Но
на практике следователи часто
так поступают, а медработники
соглашаются отдать, создавая
себе огромный риск, с которым
потом приходится работать адвокатам.
Следующая проблема – недо
оценка необходимости обжалования результатов проверок,
экспертиз страховых компаний,
протоколов Росздравнадзора,
Роспотребнадзора и иных органов. Какие последствия такой

Часто на этапе
возбужденной
проверки сообщения
о преступлении
следователь забирает
у врача медицинскую
карту пациента. На самом
деле в этот момент
следователь не имеет
права так поступать

практики? Неоспоренные протоколы или акты экспертиз часто
являются для пациентов поводом
к судебному разбирательству.
Особенно когда в заключениях
указаны существенные дефекты
медицинской помощи. Нередко эти документы достаточно
просто обжаловать. Например,
в рамках медико-экономической
экспертизы часто выявляются дефекты и ненадлежащее качество
оказания медицинской помощи.
Обжалование по этим поводам
происходит элементарно. Но
если документ не оспорен в установленном порядке и в установленные сроки, судье сложно
объяснить, почему тогда онколог
был согласен с замеченными нарушениями и не обжаловал их до
того, как пациент уже предъявил
иск и ссылается на заключение
экспертизы.
Следующий недостаток – неверное ведение претензионной работы с пациентами. Тоже
встречается сплошь и рядом.
А последствия – неуправляемость конфликтов с пациентами, неверно сформулированные
отказы, несоблюдение сроков

ответов на обращения пациентов
и претензии. И как
следствие – увеличение взыскания как
минимум на 50% в соответствии со штрафными санкциями, установленными законом о защите прав
потребителя. Пример: пациент
заявил об иске на один миллион,
а суд взыскал полтора, потому
что в медицинской организации
претензионный этап был пройден с большими недостатками.
Еще один недостаток – отсутствие или плохо организованные аудиты медицинско-хозяйственной
деятельности.
Последствия – увеличение риска
привлечения за должностные
и экономические преступления.
Частая проблема – слабый контроль качества медицинской помощи. Есть и другие недостатки.
Причем многих из них просто
не было бы, будь они вовремя
замечены или если бы в медучреждении была своя система
управления правовыми рисками в медицинской деятельности.
Часто врачи сетуют: «У нас
нет времени даже полноценно лечить больных, не то что
управлять рисками». На это
А.М. Горяинов отвечает так же,
как доктора говорят своим пациентам, когда дают им медицинские рекомендации: «Это ваша
жизнь. Это ваш выбор». Но в отличие от пациентов от жизней
врачей зависят жизни и многих
других людей. НОП [2030]
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Синтез науки и практики

Предикторы резистентности на таргетных
и иммуноонкологических препаратах

К

линицистам важно понимать, как предсказать развитие резистентности у пациента и правильно
подойти к вопросу выбора терапии таргетными или иммуноонкологическими препаратами.
Об этом шел разговор на вебинаре, проведенном в апреле 2020 г. Ассоциацией специалистов
по проблемам меланомы при поддержке фармацевтической компании «Новартис».

Игорь Евгеньевич Синельников,

кандидат медицинских наук, отделение биотерапии опухолей ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России (Москва)

Л

ечение метастатической меланомы характеризуется в последние годы значительным прогрессом. Если в конце 90-х – начале 2000-х гг.
годичная выживаемость пациентов составляла 25%,
а пятилетняя – около 3–5%, то по мере изобретения и внедрения в клиническую практику таргетных
и иммуноонкологических препаратов год от года,
с каждым новым препаратом мы получали увеличение общей выживаемости (ОВ) пациентов.
На сегодняшний день при применении таргетной
терапии двухлетняя общая выживаемость составляет уже 52%, а пятилетняя, если взять все группы
пациентов, – 34%. Тем не менее на графике выживаемости видно, что не все пациенты получают пользу
от этого лечения и большая часть пациентов умирает
32

в течение пяти лет от прогрессирования заболевания
(рис. 1).
Онкоиммунологическая терапия также обеспечивает
значительно более высокую выживаемость в сравнении с началом 2000-х, когда в арсенале онкологов
было только химиотерапевтическое лечение. Пятилетняя выживаемость при применении блокаторов
PD-1 в монорежиме достигает 44%, а при применении
комбинаций с использованием PD-1- и CTLA-4-блокаторов – 52%.
Тем не менее примерно половина пациентов не получает пользы от лечения. Высокая стоимость современного лечения и необходимость сделать верный
выбор – в клинической практике пациент часто является кандидатом и на таргетную, и на иммуно
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Рис. 1. Общая выживаемость: метастатическая меланома, исследования III фазы
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мутациями BRAF v600
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C, et al. N Engl J Med. 2019 воздействие
June 4. [Epub ahead на
of print];
2. Nathan P, et al.
J ClinMAPK
Oncol. 2019;37(suppl)
[abstract
онкологическую терапию (при наличии у него мутации BRAF, например) – ставят перед специалистом
серьезные вопросы. Как предсказать эффективность
того или иного вида терапии? Какую именно терапию
назначить пациенту?

Какие предикторы эффективности известны
для таргетной терапии?

Известно, что изначально на эту терапию отвечает
большая часть пациентов. При использовании комбинации BRAF- и MEK-ингибиторов удается добиться
контроля над заболеванием примерно у 90% пациентов. Примерно в 19% случаев отмечаются полные ответы на терапию, в 50% – частичные ответы,
в 17–20% случаев также может регистрироваться
безрецидивная выживаемость в результате случаев
стабилизации опухолевого процесса.
Однако дальше у значительной части этих пациентов развивается прогрессирование заболевания.

У тех, кто ответил стабилизацией, оно обычно происходит в течение шести месяцев. При развитии
частичного ответа у половины больных – в течение
года. И лишь у тех, у кого отмечается полный ответ,
медиана времени без прогрессирования смещена
на четвертый год.
Если посмотреть на выживаемость без прогрессирования (ВБП) для всех групп пациентов, то
при применении различных комбинаций BRAFи MEK-ингибиторов медиана составляет более
года. Но эта медиана обусловлена различиями
у пациентов. Одни из них прогрессируют в течение
первых нескольких месяцев после ответа на терапию, а другие – через несколько лет после ответа.
В частности, на втором графике видно расхождение
кривых безрецидивной выживаемости пациентов,
получавших дабрафениб и траметиниб, в зависимости от исходных уровней лактатдегидрогеназы
(ЛДГ) (рис. 2).
33

Национальная онкологическая программа {2030} N° 2 2020

Синтез науки и практики

Дабрафениб + траметиниб
(n = 563)

Событий,
n (%)

Медиана ВБП
(95% ДИ), мес

417 (74)

11,1 (9,5-12,8)

2-летняя, 31%

(95% ДИ: 27%-35%)

3-летняя, 24%

(95% ДИ: 20%-28%)

Количество пациентов без оцениваемых событий
563
371
43
188

148

126

105

91

4-летняя, 21%

(95% ДИ: 17%-24%)

81

71

5-летняя, 19%

(95% ДИ: 15%-22%)

59

31

2

0

Рис. 3. Долгосрочная ВБП после применения ингибиторов BRAF+MEK (единый пул данных COMBI-V и COMBI-D)
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9507]. коррелируют с долгосрочной ВБП после применения
ингибиторов BRAF+MEK (дабрафениба + траметиниба)
Долгосрочная выживаемость без прогрессирования заболевания при применении комбинации дабрафениба и траметиниба и без учета различий в
группах пациентов составляет 31% в течение двух
лет, 24% в течение трех лет, 21% в течение четырех и 19% в течение пяти лет. График показывает,
что сначала отмечается прогрессирование у большей части пациентов. Но в последующем, начиная
с третьего года, наблюдается что-то вроде плато,
когда те пациенты, которые не спрогрессировали
до этого момента, не прогрессируют и дальше. Эти
результаты продемонстрированы в общей популяции пациентов (рис. 3).
Уровень ЛДГ перед началом лечения является значимым предиктором эффективности терапии. На
графике (рис. 4) отчетливо видно расхождение кривых между пациентами с нормальным уровнем ЛДГ
и с показателем ЛДГ выше верхней границы нормы.
Пятилетняя выживаемость без прогрессирования
у пациентов с исходно нормальным уровнем ЛДГ составляет 25%, а при исходно повышенном – всего 8%.
Второй предиктор – это число пораженных метастазами органов. При нормальном уровне ЛДГ и вовле34

ченности в процесс менее трех органов двухлетняя
безрецидивная выживаемость составляет 46%, а пятилетняя – 31%. И благоприятный прогноз по безрецидивной выживаемости соответствует таковому
по общей выживаемости. При нормальном уровне
ЛДГ и локализации метастазов менее чем в трех
органах вероятность пережить пять лет у пациента
та же, что при иммунотерапии, то есть около 55%.
Таким образом, мы можем примерно рассчитать
риск развития вторичной резистентности у пациента перед началом таргетной терапии. Если
у пациента нормальный уровень ЛДГ и количество пораженных органов менее трех, то риск развития вторичной резистентности относительно
низок и вероятность того, что пациент переживет
трехлетний период, составляет 70%. Если у пациента
нормальный уровень ЛДГ, но есть три или более пораженных органа, то риски уже достаточно высоки
и трехлетняя выживаемость таких пациентов около
40%, то есть с учетом корреляции ВБП и ОВ высок
риск вторичной резистентности. При повышенном
уровне ЛДГ помимо количества пораженных органов играет роль также ECOG-статус и собственно

Национальная онкологическая программа {2030} N° 2 2020

Синтез науки и практики
(A) Опухоль пациента резистентна к иммунотерапии, без
активных иммунных ответов.
(B) Опухоль пациента резистентна к иммунотерапии;
активные иммунные ответы, однако отключаются
иммунными контрольными точками или прочими
адаптивными механизмами резистентности.
(C) У пациента имеется первоначальный ответ на
иммунотерапию, с последующим прогрессированием;
гетерогенная популяция и селекция резистентных
клонов, присутствовавших до начала лечения.
(D) У пациента имеется первоначальный ответ на
иммунотерапию, с последующим прогрессированием;
истинная приобретенная резистентность в процессе
иммунотерапии.
Рис. 5. Клинические сценарии первичной, адаптивной и приобретенной резистентности к иммунотерапии
уровень ЛДГ. При повышении ЛДГ в пределах двух
норм и при удовлетворительном исходном статусе
по ECOG двухлетняя выживаемость незначительно
отличается от таковой у пациентов с нормальным
уровнем ЛДГ. Но при более значительном повышении ЛДГ ECOG уже не играет роли и исход лечения
заведомо неблагоприятный.
Что касается прогнозирования уже в процессе терапии, то выживаемость без прогрессирования
коррелирует с ответом на лечение. При развитии
полного ответа двухлетняя выживаемость без прогрессирования составляет 72%, при частичных ответах – 28% и при стабилизациях – всего 6%. При
этом большая часть больных со стабилизацией прогрессирует в течение первого полугодия от начала
лечения. Пятилетняя выживаемость без прогрессирования наблюдается у 49% пациентов, у которых
развивается полный ответ, у 16% при частичных
ответах и всего у 1% из тех, у кого изначально была
стабилизация.
Безрецидивная выживаемость коррелирует с общей
выживаемостью. При полном ответе на терапию 91%
переживает двухлетний период и 71% – пятилетний.
Соответственно общая выживаемость при частичных ответах и стабилизациях значительно ниже.

Какие предикторы существуют
для иммуноонкологической терапии?

При оценке выживаемости без прогрессирования
у нас нет группы пациентов, которая изначально
отвечает на иммуноонкологическую терапию и потом прогрессирует. Сразу же после начала терапии
у части пациентов продолжается прогрессирование
заболевания в течение первых трех месяцев лечения.
Затем часть пациентов отвечает на терапию, еще
у части в последующем развивается вторичная резистентность с прогрессированием в течение 3–18 месяцев лечения. Те пациенты, у которых вторичная
резистентность не развилась, выходят на плато и в
массе своей не прогрессируют дальше. Но первой
обращает на себя внимание именно первичная резистентность.

Какие есть сценарии иммунного ответа
и резистентности к терапии у больных?

Сценарий А. Иммунный ответ на развитие опухоли
не наблюдается вообще. Нет каких-то необходимых
механизмов для его запуска – опухолевых антигенов,
экспрессии белков главного комплекса гистосовместимости. Либо нарушены какие-то этапы презентации
антигенов. В этом случае блокада контрольных точек
ничего не даст, не потому что опухоль уклоняется от иммунного ответа посредством экспрессии на ней лиганда
PD-L1, а потому что она изначально не иммуногенна.
Сценарий В. Иммунный ответ развивается, но опухоль
уклоняется от него, экспрессируя на своей поверхности лиганд PD-L1. Вследствие этого активированный
лимфоцит, который способен распознать опухоль, блокируется и не может осуществить киллинг.
Сценарий С. Иммунный ответ развивается, на части
опухолевых клеток экспрессируется лиганд PD-L1.
Применение блокатора Т-клеточного рецептора PD-1
блокирует этот путь и дает ответ на иммунотерапию. Но
не все опухолевые клетки экспрессируют PD-L1. Часть
опухолевых клеток уклоняется от иммунной системы по
другим механизмам, и мы селекционируем их. Выживая,
эти опухолевые клетки обеспечивают прогрессию за
счет формирования вторичной резистентности.
Сценарий D. На всех опухолевых клетках экспрессируется лиганд PD-L1, опухоль отвечает на терапию,
но вследствие появления новых мутаций формируется клон, резистентный к иммунотерапии, например,
вследствие утраты экспрессии HLA или нарушений
презентации антигенов опухоли (рис. 5).

Что изначально нужно
для противоопухолевого ответа?

Для реализации противоопухолевого иммунного ответа необходимо наличие мутационных антигенов на
поверхности опухолевых клеток в комплексе с нормальными белками главного комплекса гистосовместимости.
Именно такой комплекс распознается Т-клеточным рецептором, и после этого запускается механизм киллинга.
Для того чтобы лимфоцит мог распознать такой комплекс,
на первом этапе необходима презентация антигена лим35
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фоциту антигенпрезентирующей клеткой. Если в опухолевой клетке есть мутационные антигены и лимфоцит
может их распознать после процесса презентации, то
такая клетка в принципе становится уязвимой для иммунного ответа.
Далее происходит распознавание опухолевых антигенов
в комплексе с белками главного комплекса гистосовместимости активированным Т-лимфоцитом. После распознавания индуцируется сигнальная активность интерферонов-гамма, что вызывает дальнейшее развитие
иммунного ответа. В ходе ответа привлекаются новые
лимфоциты, которые осуществляют процесс киллинга.
Именно на этом этапе возможно уклонение опухоли от
иммунного ответа, если на опухолевой клетке презентируется лиганд PD-L1. В этом случае рецептор PD-1
распознает его на поверхности опухолевой клетки и связь
рецептора с лигандом обусловливает блокирование иммунного ответа. Это естественный механизм защиты опухоли от иммунного ответа и путь защиты, который мы
на сегодняшний день преодолеваем путем применения
PD-1- или PD-L1-блокаторов.

Какие препятствия существуют?

Во-первых, это низкий уровень инфильтрации опухоли Т-лимфоцитами, а также отсутствие взаимодействия
PD-L1 – PD-1 в опухоли. В этом случае не задействован
механизм уклонения опухоли от иммунного ответа через контрольные точки. Опухоль уклоняется другими
путями, и блокада PD-1 будет неэффективна.
Во-вторых, низкая иммуногенность опухоли. Например,
в связи с отсутствием или низким уровнем экспрессии
опухолевых антигенов.
В-третьих, низкая сигнальная активность интерферонов-гамма, обусловленная мутациями в генах, которые
кодируют синтез сигнальных молекул.
Вторичная, приобретенная резистентность также может
быть связана с нарушениями сигнальной активности интеферонов-гамма вследствие появления мутаций в ге36

нах янус-киназ либо с нарушениями экспрессии белков
главного комплекса гистосовместимости, например, при
мутациях в гене B2M.
Условно механизмы развития резистентности можно
разделить на внутренние и внешние.
К внутренним механизмам относятся:
■■ внутренние факторы, вызывающие первичную или
адаптивную резистентность, включая утрату антигенных мутаций, утрату экспрессии опухолевых
антигенов, утрату экспрессии HLA, нарушения антигенпрезентирующего аппарата, нарушения нескольких сигнальных механизмов (MAPK, PI3K, WNT, IFN)
и конститутивную экспрессию PD-L1;
■■ внутренние факторы, коррелирующие с приобретенной резистентностью злокачественных опухолей,
включая утрату антигенов-мишеней, HLA и нарушение сигнальной активности интерферона, наряду
с утратой функциональной активности T-лимфоцитов.
Внешние механизмы резистентности включают в себя
CTLA-4, PD-1 и прочие иммунные контрольные точки,
утрату активности T-лимфоцитов и изменение фенотипов,
популяции иммуносупрессивных клеток (T-регуляторных,
MDSC, макрофагов II типа), высвобождение цитокинов
и метаболитов в опухолевом микроокружении (CSF-1,
метаболитов триптофана, TGF-β, аденозина).
В иммуноонкологии остро стоит проблема поиска
предиктивных биомаркеров. Исследуется достаточно
много факторов, которые в последующем могут стать
предикторами эффективности иммуноонкологической
терапии, но на сегодняшний день лишь отдельные из них
вошли в клиническую практику. Несмотря на улучшение
клинических ответов, все-таки большей части пациентов,
получающих иммуноонкологическое лечение, оно не
приносит пользы.
Поэтому вопрос о выявлении факторов, которые помогут
нам в последующем предсказать эффективность иммуно
онкологической терапии, стоит очень остро. Изучается широкий спектр потенциальных биомаркеров, большинство
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из них основаны на исследовании опухолевой ткани. Среди
них мутационная нагрузка опухоли: чем больше в опухоли
мутаций, тем больше вероятность ответа на иммуноонкологическую терапию. Интерес представляет исследование
значимости экспрессии PD-L1: чем выше экспрессия, тем
больше вероятность ответа на иммуноонкологическую
терапию. Также есть целый класс исследований, касающихся изменения клональности репертуара Т-лимфоцитов,
микроокружения опухоли, различных мутаций, связанных
с сигнатурами интерферона, с возможностью экспрессии
белков главного комплекса гистосовместимости. Все эти
факторы сейчас исследуются, но пока предикторы не вошли в клиническую практику.

Какие из предикторов
сегодня можно использовать?

Одним из возможных предикторов ответа на терапию
и понимания наличия или отсутствия первичной резистентности, связанной с уклонением опухоли от иммунного ответа, является исследование PD-L1 в опухоли.
В исследование CheckMate 066 было включено 418 пациентов с метастатической меланомой без мутации BRAF.
В числе прочего исследовалась эффективность терапии
в зависимости от статуса экспрессии PD-L1 на опухоли.
Пятилетняя выживаемость у больных с уровнем экспрессии более 5% составила 52% против 34% у пациентов
с экспрессией PD-L1 менее 5%.
Исследование CheckMate 067 тоже включало пациентов с метастатической меланомой. В нем рассматривались три режима – ипилимумаб в монорежиме, ниволумаб в монорежиме
и комбинация «ипилимумаб + ниволумаб». В исследование
было включено 945 пациентов, примерно поровну в каждой
группе. При оценке общей выживаемости результаты при
различном уровне экспрессии PD-L1 также отличаются,
хотя и менее значимо, чем в исследовании CheckMate 066.
Более значимые отличия в группе ниволумаба – 51% пятилетней выживаемости против 43%, в группе «ипилимумаб + ниволумаб» эти отличия менее значительные.

Исследование CheckMate 238 рассматривало ниволумаб
в адъювантном режиме у пациентов с третьей стадией
ЗНО (n = 906). В группе с высокой экспрессией PD-L1
(более 5%) годичная безрецидивная выживаемость составила 82%, а в группе с экспрессией менее 5% – всего
64%, на 18% меньше.
В исследовании KEYNOTE-054 тоже получена разница между пациентами, у которых была положительная
экспрессия PD-L1 в опухоли, и теми, у кого экспрессия
PD-L1 не определялась. У пациентов с положительной
экспрессией PD-L1 выживаемость в течение 18 месяцев
составила 74%, а у пациентов без экспрессии – 60%.
Таким образом, на сегодняшний день мы знаем, что
значительная часть пациентов имеет первичную резистентность к анти-PD-1-терапии. И определение PD-L1
на поверхности опухолевых клеток – опция, которая
не является достоверной на 100% и не позволяет наверняка предсказать, ответит ли пациент на лечение.
Но она может дать некую дополнительную информацию, склоняющую чашу весов выбора терапии в ту или
иную сторону. Например, иммунотерапия является самой оптимальной опцией для пациента с нормальным
уровнем ЛДГ, небольшим распространением не очень
быстро прогрессирующей болезни и высоким уровнем
PD-L1. А если у пациента с метастатической меланомой
с позитивным статусом BRAF при тех же параметрах
ЛДГ и небольшом распространении опухоли не определена экспрессия PD-L1, в этом случае стоит подумать
о назначении таргетной терапии.
Если опираться на существующие рекомендации NCCN
(National Comprehensive Cancer Network – Национальной
комплексной сети по борьбе с раком), то уровень PD-L1
на сегодняшний день может быть использован в качестве биомаркера для отбора пациентов на иммуноонкологическую терапию. Однако данное положение требует
уточнений и проведения дополнительных клинических
исследований, потому что эта корреляция отнюдь не стопроцентная. НОП [2030]
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Изменение подходов к лечению неоперабельного
гепатоцеллюлярного рака (ГЦР):
что важно учитывать при выборе терапии?

В

июне 2020 г. состоялся сателлитный симпозиум компании Eisai на тему «Изменение подходов
к лечению неоперабельного гепатоцеллюлярного рака (ГЦР): что важно учитывать при выборе
терапии?», проходивший в онлайн-формате на саммите ESMO-RUSSCO. В рамках симпозиума
эксперты обсудили важнейшие проблемы, связанные с лечением неоперабельного ГЦР. В Российской
Федерации с каждым годом растет количество новых пациентов с первичным раком печени
и внутрипеченочных желчных протоков, при этом случаев выявления раннего рака до сих пор,
к сожалению, очень мало, 65% умирают в течение первого года после выявления первичного рака
печени. Онкологи готовы лечить подавляющее число пациентов самыми современными методами,
включая трансплантацию печени, интервенционные вмешательства и системную терапию на разных
этапах лечения, поэтому актуальной проблемой является правильный подход к лечению сложного
заболевания. О том, что важно учитывать при выборе терапии, рассказали ведущие специалисты
по данной патологии В.В. Бредер (Россия) и Арндт Фогель (Германия).

Новый взгляд на лечение пациентов с промежуточной стадией
(BCLC B) неоперабельного гепатоцеллюлярного рака:
ленватиниб vs трансартериальная химиоэмболизация
Валерий Владимирович Бредер,

доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник отделения химиотерапии № 17
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России (Москва)

Д

окладчик рассказал о возможном изменении
парадигмы в терапии пациентов с промежуточной стадией ГЦР, так называемых пациентов стадии BCLC B, которым по каким-то при40

чинам невозможно провести трансартериальную
химиоэмболизацию (ТАХЭ). Эксперт отметил, что
для таких пациентов уже сейчас появились новые
эффективные лечебные опции.
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Таблица 1. Субклассификация ГЦР промежуточной стадии BCLC

Подстадии BCLC
Баллы по шкале Чайлда–Пью

В1
5-6-7

В2
5-6

В3
7

В4
8-9

Распространенность относительно
Миланских и «до 7» критериев ОТП
Объективный статус ECOG

Внутри

Вне

Вне

Любая

0

0

0

0-1

Тромбоз воротной вены
Нет
Нет
Нет
BCLC – Барселонская классификация клиники опухолей печени;
ОТП – ортотопическая трансплантация печени
Пациенты с промежуточной стадией BCLC В – это пациенты с многоузловым опухолевым процессом, ограниченным в печени. Согласно Барселонской классификации,
в стадии BCLC B назначается ТАХЭ. При наличии противопоказаний к проведению ТАХЭ проводят системную
терапию. Самым важным моментом, который определяет
доступность и рациональность использования каждого
конкретного метода, является степень нарушения функции печени, которая оценивается по шкале Чайлда – Пью:
при количестве 5–7 баллов по этой шкале допускается
возможность применения одной или нескольких опций.
Раньше было выделено, что классифицируемая как промежуточная стадия гепатоцеллюлярная карцинома может
очень сильно отличаться от потенциальной возможности
использования тех или иных опций. Исследования, проведенные в 1987–2012 гг., показали, что для нелеченых
пациентов с ГЦР в зависимости от подстадии BCLC B
медиана общей выживаемости (ОВ) с учетом различной
выраженности опухолевой патологии и степени декомпенсации цирроза варьируется от 4 до 25 месяцев. Эксперт
предложил обсуждать методы лечения в первую очередь
для пациентов с сохранной функцией печени и ограниченно распространенным опухолевым процессом.
В.В. Бредер отметил, что гепатоцеллюлярный рак в промежуточной стадии BCLC В – это клинически очень гетерогенная группа вариантов ГЦР, которая определяется
биологическим разнообразием и различной фоновой
патологией печени (вирусные, токсические и метаболические гепатиты, цирроз). Причем одним из важнейших
факторов независимого прогноза выживаемости является цирроз, степень его декомпенсации и выраженность
на момент необходимости проведения того или иного
вмешательства. В этой ситуации нужно каждый раз обсуждать оптимальную стратегию и искать возможность
потенциального излечения или продления жизни. И без
мультидисциплинарного консилиума решить эти вопросы бывает достаточно сложно.
Эксперт привел данные своих исследований, которые
были получены при наблюдении за 120 пациентами в период с 1998 по 2016 г. Результаты показали, что влияние
применения трансартериальной химиоэмболизации при
ГЦР BCLC B обеспечивает достоверное увеличение общей выживаемости и тем самым доказывает важность
применения ТАХЭ для этой категории больных.
Однофакторный анализ влияния проявлений ГЦР на ОВ
для химиоэмболизации подтвердил принципиальное зна-

Нет

чение уровня альфа-фетопротеина (АФП) как прогностического фактора. Проведя многофакторный анализ для
всех параметров, эксперты отметили принципиальное
значение функциональной категории ALBI (расчетный
индекс-номограмма глубины нарушений, основанный
на определении уровня альбумина и общего билирубина
плазмы крови), которая фактически является в некоторой степени заменой класса цирроза по Чайлду – Пью.
Конечно, на выживаемость оказала влияние и ТАХЭ: чем
более эффективна она была, тем дольше жили пациенты.
Эксперт продемонстрировал развитие прогностической модели для ТАХЭ HAP-score, которую предложили
южнокорейские специалисты. Оценка HAP-score может быть использована для точного прогнозирования
и выбора оптимальных кандидатов для проведения
ТАХЭ. В.В. Бредер заявил, что для российской популяции больных более подходящей будет более простая
модель, которая учитывает альбумин, билирубин или
комплекс в перерасчете для этой категории ALBI, а также распространенность опухолевого процесса и его
агрессивность, выраженную через альфа-фетопротеин
и максимальный размер опухоли более 7 см.
Специалист напомнил про данные Лловета 2019 г. по
ТАХЭ, в которых были указаны оптимальные показания,
противопоказания и ожидания по такому лечению. Они
показали, что принципиально важным моментом для
выбора варианта лечения являются распространенность
опухолевого процесса, функциональное состояние печени, количество сеансов ТАХЭ и использование более селективных технологий. При выполнении этих принципов
можно рассчитывать на эффективность порядка 50–60%
с минимальной смертностью на лечении и ожидаемой
продолжительностью жизни 25–30 месяцев, а при более
строгом отборе, возможно, и больше. При этом важным моментом является выделение неэффективности,
то есть отсутствия эффекта после двух сеансов ТАХЭ
или прогрессирования в зоне воздействия.
В.В. Бредер сообщил, что принципы системной терапии
были сформированы в прошлом году, когда сорафениб
перестал быть единственной опцией лекарственного
лечения первой линии. Теперь у специалистов есть уже
две опции системной терапии: появился новый мультикиназный ингибитор ленватиниб, который вошел
в рутинную клиническую практику, в том числе и в
Российской Федерации. Исследование REFLECT показало, что ленватиниб увеличивает продолжительность
41
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Таблица 2. REFLECT: частота объективного ответа по оценке исследователей и данным независимого анализа
диагностической визуализации

Независимый анализ

Оценка исследователя
(mRECIST)
Ленватиниб

mRECIST

RECIST, версия 1.1

Сорафениб

Ленватиниб

Сорафениб

Ленватиниб

Сорафениб

9,2%
(6,6; 11,8)

40,6%
(36,2; 45,0)

12,4%
(9,4; 15,4)

18,8%
(15,3; 22,3)

6,5%
(4,3; 8,7)

Частота ответа
ЧОО

(95% ДИ)

24,1%
(20,2; 27,9)

Отношение
шансов
(95% ДИ)

3,13
(2,15; 4,56)

5,01
(3,59; 7,01)

3,34
(2,17; 5,14)

Значение р

p < 0,00001

p < 0,00001

p < 0,00001

жизни не хуже, чем сорафениб, который считается
стандартом лечения.
В.В. Бредер отметил, что ленватиниб – очень интересная
молекула, которая уже широко используется в лечении
различных солидных опухолей, и у препарата есть преимущества. Докладчик представил данные клинического
исследования II фазы, которое показало, что уменьшение целевых очагов на терапии ленватинибом было
выявлено у 80% больных, то есть препарат оказался
очень эффективен с точки зрения внутрипеченочных
проявлений опухолевого процесса.
В исследовании REFLECT были оценены результаты эффективности – частота объективных ответов (ЧОО) по
оценке исследователей и данным независимого анализа
диагностической визуализации. По оценке первых, согласно критериям mRECIST, ленватиниб практически
в три раза превосходил эффективность сорафениба по
ЧОО. При этом независимый анализ рентгенологических
данных показал еще большую эффективность ленватиниба по критериям mRECIST – 40% в сравнении с 12%
для сорафениба. Отношение шансов – 5,01. Различия
статистически высоко достоверны. Причем последний
анализ исследования показал, что у пациентов, у которых
был эффект, независимо от того, был ли он на ленватинибе или на сорафенибе, медиана выживаемости была
практически два года, что тоже является принципиально
важным. То есть при использовании ленватиниба, который даст максимальный эффект с точки зрения объективного ответа, можно рассчитывать на потенциально
более высокую выживаемость. При этом вторичная
конечная точка – выживаемость без прогрессирования
(ВБП) – по критериям mRECIST, как по оценке исследователей, так и по результатам независимой экспертизы,
тоже оказалась значительно лучше для ленватиниба.
Таким образом, ленватиниб достоверно превзошел по
эффективности сорафениб, который на тот момент являлся стандартом терапии.
Для проверки гипотезы о принципиальной возможности
достижения максимального эффекта у пациентов именно
в промежуточной стадии гепатоцеллюлярной карциномы
японские специалисты провели исследование больных с
BCLC B, получавших либо химиоэмболизацию, либо ленватиниб, убрав из критериев включения явную инвазию
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в желчном протоке и в воротную вену, а также случаи
химиоэмболизации, которая уже была проведена ранее.
Целью данного исследования была оценка эффективности
ленватиниба по сравнению с ТАХЭ в качестве стартовой
терапии у пациентов с BCLC B с крупными или многоузловыми опухолями, выходящими за пределы 7 критериев ОТП (ортотопическая трансплантация печени).
В исследовании описаны клинические характеристики
почти 180 больных субкатегории B2 с компенсированной
функцией печени. Специалистам удалось добиться сбалансированного подбора группы пациентов для ленватиниба и химиоэмболизации, что позволило сделать достоверный вывод о преимуществах или недостатках того или
иного метода. Причем в этом исследовании специалисты
использовали уже не критерии Чайлда – Пью для оценки
функций печени, а именно категорию ALBI.
На момент начала лечения, которое анализировалось
в этом исследовании, степень нарушения функции
печени была сравнима между группами ленватиниба
и химиоэмболизации. Но в дальнейшем у пациентов,
получавших лекарственную терапию, функция печени
не ухудшилась, тогда как у пациентов, которые получали
ТАХЭ, отмечено статистически значимое ухудшение
функции печени. Это принципиально важный момент,
потому что за ухудшением функции печени стоит значимое ограничение возможности лекарственной терапии
в будущем и сокращение продолжительности жизни пациента. Сравнительная эффективность подходов тоже
оказалась различной: пациенты в группе ленватиниба
на лекарственной терапии получили объективный ответ
в 22 случаях из 30 – это 73%, тогда как на химиоэмболизации он составил всего лишь 33%.
Таким образом, частота контроля заболевания для формы лекарственной терапии приближалась практически
к 100%, чего нельзя сказать о пациентах, которые получали только локорегионарную терапию. Причем эти
различия были достоверны. Отмечено значимое преимущество ленватиниба с медианой ВБП 16 месяцев,
а химиоэмболизация показала неожиданно низкую
ВБП – всего 3 месяца. Кривые выживаемости выглядят более традиционно, но если для химиоэмболизации
медиана выживаемости составила 21,3 месяца, то для
ленватиниба для этой категории больных она была более
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Рис. 1. Возможности увеличения ОВ в стадии BCLC B2
благоприятна, а поскольку среди них не было пациентов
с внепеченочным распространением, то выживаемость
составила почти 38 месяцев. Произошло увеличение вероятности выживаемости практически на 52%.
В целом данное исследование позволило сделать вывод, что ленватиниб превосходит химиоэмболизацию
в качестве стартового лечения у пациентов с крупными
и множественными очагами при промежуточной стадии BCLC В, выходящих за рамки критериев трансплантации «до 7» в отношении ЧОО, частоты клинической
эффективности, частоты контроля над заболеванием,
ВБП и безопасности – сохранения функции печени.
Таким образом, ленватиниб может быть предпочтительной опцией первой линии терапии по сравнению
с ТАХЭ у пациентов с BCLC B, находящихся за рамками
7 критериев ОТП.
Подводя итог своему выступлению, В.В. Бредер заявил, что
пациенты промежуточной стадии ГЦР BCBL B являются

чрезвычайно гетерогенной группой с многоузловым внутрипеченочным поражением без инвазии в магистральные сосуды. И в данном случае динамическое состояние во
многом определяется биологическими характеристиками
опухолевого процесса и выраженностью цирроза. Основным принципом лечения является мультидисциплинарный подход. Трансартериальная химиоэмболизация проводится по показаниям и дает увеличение ОВ. Но теперь
для лечения ГЦР в промежуточной стадии есть новый
ресурс – ссистемная терапия и как самостоятельный вид
лечения, и в сочетании с локальными вариантами. Именно такой подход позволяет сохранить функцию печени
максимально долго. Эксперт отметил, что монотерапия
ленватинибом дает выживаемость 37,9 месяца, что может
в будущем открыть новые перспективы лекарственного
лечения и существенно поменять традиционный подход
интервенционистов и хирургов к лечению данного заболевания.

Прогнозирование эффективности первой линии системной терапии
и возможности последующего лечения пациентов
с неоперабельным гепатоцеллюлярным раком
Арндт Фогель,

профессор, доктор медицины, старший консультант и профессор гастроинтестинальной
онкологии отделения гастроэнтерологии, гепатологии и эндокринологии Ганноверской
медицинской школы

П

рофессор Арндт Фогель сообщил, что Европейское общество медицинской онкологии (ESMO) разработало руководство
по клинической практике, в котором описаны
принципы терапии ГЦР в зависимости от ста-

дий BCLC (от 0-А до D). В своем сообщении он
рассмотрел вопрос оптимального выбора метода лечения пациентов в стадии В или С, с чего
начинать лечение – с локальной или системной
терапии.
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Рис. 2. Принципы терапии ГЦР: руководство по клинической практике европейского общества медицинской
онкологии (esmo)
Эксперт представил результаты рандомизированного исследования REFLECT фазы III, в котором
проводилось сравнение ленватиниба и сорафениба
в терапии первой линии у пациентов с неоперабельным ГЦР. Подгрупповой анализ прогностических факторов, проведенный в рамках данного
исследования, показал, что при сосудистой инфильтрации и внепеченочном росте у пациентов
со стадией BCLC B показатели выживаемости в два
раза выше для обоих препаратов, чем у пациентов,
имеющих стадию BCLC C. Таким образом, если
заболевание не распространяется за границы печени, наблюдается более длительная медиана ОВ
на фоне системной терапии.
Профессор отметил, что другим важным фактором
является уровень альфа-фетопротеина, который
также имеет прогностическое значение. При пороговом значении АФП 200 нг/мл выживаемость
пациентов, имеющих уровень АФП ниже порогового, в два раза выше, чем у пациентов с уровнем
АФП выше порогового. Таким образом, уровень
АФП является очень важным прогностическим
маркером.
Эксперт обратил внимание на то, что в исследовании REFLECT уровень альфа-фетопротеина не
используется в качестве фактора стратификации.
И в результатах этого исследования есть некоторый дисбаланс в отношении уровня АФП. Это
означает, что в группе, получавшей ленватиниб,
было больше пациентов с высоким уровнем АФП,
а в группе, получавшей сорафениб, было больше
пациентов с низким уровнем АФП. Проведение
стандартизации по ОВ показало, что показатель ОВ
был выше у пациентов с низким уровнем АФП, то
есть у пациентов, получавших сорафениб. А проведение ретроспективного (вторичного) анализа
и проведение стандартизации данного дисбаланса
показало, что на самом деле ОВ была гораздо выше
в группе пациентов, получавших ленватиниб.
Профессор Фогель считает, что в этом исследовании, возможно, было сделано несколько ошибок
с точки зрения стратификации и был допущен
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некоторый дисбаланс в распределении по подгруппам, поэтому предиктивный эффект уровня АФП
показан не был. Возможно, именно этим и объясняется тот факт, что в исследовании REFLECT
показана неменьшая эффективность ленватиниба
по показателю общей выживаемости по сравнению
с сорафенибом.
Следующим важным фактором, который имеет
большое значение для прогноза пациентов, является функция печени. Ранее она рассматривалась только в контексте шкалы Чайлда – Пью, и в
соответствии с этой шкалой степень снижения
функции печени разделялась на стадии А, В и С.
Однако пациенты с печеночной недостаточностью
являются очень гетерогенной группой пациентов,
что составляет большую проблему. Раньше в подгруппе А по Чайлду – Пью были представлены две
подгруппы пациентов с разным значением баллов
по шкале ALBI – 1 и 2 балла, и эти показатели очень
важны для результатов исследования.
Шкала оценки ALBI является очень простой, так
как включает только уровень альбумина и билирубина. Именно уровень альбумина и билирубина
разделяет пациентов на две группы: 1 и 2 балла
по этой шкале. В подгруппе пациентов, имеющих
стадию А по Чайлду – Пью, примерно от 30 до
40% имеют 2 балла по шкале ALBI, а не 1 балл.
Оценка баллов по шкале ALBI является достаточно сложной, и для упрощения этих вычислений
был разработан специальный онлайн-калькулятор
Филиппа Джонсона (https://www.mdcalc.com/albialbumin-bilirubin-grade-hepatocellular-carcinomahcc): чтобы посчитать баллы по шкале ALBI, нужно
только ввести значения билирубина и альбумина,
и калькулятор даст ответ по шкале ALBI.
В исследовании REFLECT шкала ALBI не использовалась в качестве фактора стратификации, но
в подгруппе сорафениба были некоторые преимущества по степени тяжести по шкале ALBI: в этой
подгруппе было больше пациентов с 1-й степенью
тяжести по шкале ALBI, чем в группе ленватиниба,
и наоборот. То есть исходное состояние печени
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Таблица 3. В количественном отношении применение ленватиниба привело к более продолжительной ов и вбп
в сравнении с сорафенибом вне зависимости от исходной функции печени
ALBI 1 -й степени
тяжести

Ответ на лечение
Медиана ОВ, мес.
(95% ДИ)
Отношение рисков
(95% ДИ)
Медиана ВБП, мес.
(95% ДИ)
Отношение рисков
(95% ДИ)
ЧОО, n (%)
[95% ДИ]

Ленватиниб

17 ,4
(14,1–19,8)

Класс 6 по ЧП

Ленватиниб

Сорафениб

Ленватиниб

Сорафениб

Ленватиниб

Сорафениб

14,6
(12,5–16,9)

8,6
(7,0–11,5)

7,7
(6,1–10,2)

15,3
(13,4 –18,2)

14,2
(12,0 –16,3)

9,4
(7,0–12,1)

7,9
(6,3–11,7)

3,6
(3,6 – 4,1)

0,57
(0,47– 0,70)

143 (45,0)
[39,5–50,4]

Класс 5 по ЧП

Сорафениб

0,85
(0,70–1,02)

7,4
(7,2–9,1)

ALBI 2-й степени
тяжести

47 (13,8)
[10,2 –17,5]

0,95
(0,73–1,25)

5,5
(3,6–7,4)

3,5
(1,9– 3,7)

0,76
(0,56–1,03)

51 (32,3)
[25,0–39,6]

у пациентов из группы ленватиниба было несколько хуже в сравнении с группой сорафениба.
Профессор Фогель рассказал о своих исследованиях выживаемости пациентов на фоне ленватиниба (в основном пациентов со стадией А по
Чайлду – Пью). У пациентов с более низким баллом по шкале ALBI наблюдался почти в два раза
более длительный период выживаемости, чем при
ALBI 2, – 17,4 против 8,6 месяца. Таким образом,
этот показатель является очень важным прогностическим фактором. Аналогичные результаты
продемонстрированы и в группе сорафениба – 14,6
против 7,7 месяца соответственно. Таким образом,
при лечении пациентов, имеющих относительно
сохранную функцию печени по шкале ALBI, можно
видеть более длительную ОВ у пациентов, имеющих ALBI 2 балла, несмотря на то что все эти
пациенты имеют стадию А по Чайлду – Пью.
Данные эффективности в контексте ВБП показали,
что у пациентов с ALBI 1 этот показатель выше,
и отношение рисков также склоняется в пользу
ленватиниба: у пациентов, имеющих 1 балл по
шкале ALBI, отношение рисков находится на уровне 0,57 по сравнению с 2 баллами по шкале ALBI.
ЧОО в подгруппе пациентов, отвечавших на ленватиниб, также была более высокой: в подгруппе
пациентов, имеющих ALBI 1, ЧОО была 45% по
сравнению с 32% в подгруппе пациентов с ALBI
2 балла. Аналогичные тенденции были выявлены
и у пациентов, имеющих ALBI 1 на фоне сохранной
функции печени.
Эксперт сообщил, что в количественном отношении применение ленватиниба привело к более
продолжительной ОВ и ВБП в сравнении с сорафенибом вне зависимости от функции печени. Что
же касается времени ухудшения до класса B по
Чайлду – Пью у пациентов с ALBI 1, ALBI 2 и всей

12 (9,0)
[4,1–13,8]

0,91
(0,77–1,09)

7,3
(5,6–7,6)

3,7
(3,6– 4,1)

0,63
(0,53–0,76)

158 (42,9)
[37,9 – 48,0]

50 (14,0)
[10,4 –17,6]

0,91
(0,67– 1,24)

7,4
(3,7– 9,2)

3,5
(1,9–3,7)

0,65
(0,45– 0,94)

36 (33,6)
[24,7– 42,6]

9 (7,9)
[2,9–12,8]

популяции, то у пациентов с ALBI 1 медиана времени до ухудшения до класса В по Чайлду – Пью
не была достигнута в обеих группах лечения, но
в группе ленватиниба скорость ухудшения была
ниже по сравнению с группой сорафениба. При
этом профессор отметил, что при оценке эффективности препарата функция печени играет очень
важную роль.
Еще одним важным фактором при системной терапии является последовательность назначения
препаратов во второй-третьей линии терапии.
Исследование REFLECT показало, что четверти
пациентов потребовалось назначение второй
или третьей линии терапии, что также повлияло на ОВ. Результаты показали четкие различия
в подгруппах: у тех пациентов, которые дожили
до второй линии терапии, ОВ составила 21 месяц в группе ленватиниба и 17 месяцев в группе
сорафениба. Это обосновывает последовательное
применение ленватиниба и сорафениба во второй
линии – в этом случае у всех пациентов можно
ожидать медиану выживаемости не менее 20 месяцев. В соответствии с критериями mRECIST,
на терапию отвечали около 40% пациентов, и у
тех больных, которые ответили на терапию ленватинибом с последующим назначением сорафениба, можно ожидать выживаемость более двух
лет. Таким образом, для последовательного назначения системной терапии пациентам данных
групп специалисты могут использовать любые
возможности.
Профессор заявил, что в настоящее время специалистам доступно большое количество препаратов
для второй линии терапии пациентов с ГЦР. Одобрены к использованию кабозантиниб, регорафениб и рамуцирумаб. В Соединенных Штатах и других странах одобрены также иммунные препараты
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Первая линия

Синтез науки и практики

Сорафениб

Атезолизумаб /
Бевацизумаб

Ленватиниб

ОВ: 10,7 мес. (SHARP)
ВДП: 5,5 мес. (SHARP)

ОВ: 13,6 мес. (REFLECT)
ВДП: 8,9 мес. (REFLECT)

Хорошо эффективен при ГЦР,
вызванном ВГС, и заболевании,
ограниченном печенью.

Значительное улучшение ЧОО
и ВБП в сравнении с
сорафенибом .

ОВ: НР (IMBRAVE 150)
ВБП: 4,2 мес. (IMBRAVE 150)
мОВ значит. длиннее в
сравнении с сорафенибом,
улучшение в отношении
побочных реакций и профиля КЖ

Сорафениб
Во 2 -ой линии после
ленватиниба ( в 75%
сорафениб):
ОВ: 20,8 мес. ( REFLECT)

Вторая линия

Регорафениб

Кабозантиниб

Рамуцирумаб

Ниволумаб
Пембролизумаб

ОВ: 10,6 мес. (RESORCE)
ВДП: 3,2 мес. (RESORCE)

ОВ: 10,2 мес. ( CELESTIAL )
ВДП: 5,4 мес. (CELESTIAL )

ОВ: 8,5 мес. (REACH II )
ВДП: 3,02 мес. ( REACH II )

ОВ ниво.: 15,6 мес. (Check-040)
ОВ пембро.: 13,9 мес. (Key-240)

Хорошая переносимость сорафениба;
последовательность сорафениба/
регорафениба: ОВ 26 мес.

Эффективность во 2-й и 3-й линиях
вне зависимости от переносимости
сорафениба.

Требуемый уровень АФП > 400 нг/мл;
моноклональные антитела, другой
профиль нежелательных реакций,
чем у ИТК .

Исследование фазы 3 с положительными результатами отсутствует;
одобрено FDA

Рис. 3. Будущее системной терапии ГЦР (Vogel and Saborowski Cancer Treatment Reviews 2020)
пембролизумаб и ниволумаб для второй линии
терапии. Это существенно расширяет возможности специалистов. Ретроспективный анализ из
исследования REFLECT фазы III неоперабельного
ГЦР показал, что после применения ленватиниба
в терапии первой линии последующие противоопухолевые процедуры дают лучшие показатели
медианы ОВ, чем после применения сорафениба.
Если пациенты отвечают на ленватиниб в первой
линии, при последующей системной терапии можно добиться у них лучшей выживаемости.
Арндт Фогель считает, что будущее в лечении гепатоцеллюлярного рака принадлежит системной терапии, но важно правильно подобрать оптимального
кандидата для того или иного метода лечения и решить, какой метод следует рекомендовать пациентам,
имеющим стадию В по Барселонской классификации
(BCLC). В настоящее время у специалистов есть много
разных возможных опций для второй линии терапии,
и эксперт уверен, что все они будут хорошо работать
и после ленватиниба, и после сорафениба, но это необходимо подтвердить в клинических исследованиях. Комбинация «атезолизумаб + бевацизумаб» – это
новая опция первой линии терапии ГЦР, которая на
данный момент одобрена только в США (FDA). В РФ
не одобрена для применения.
Подводя итог, эксперт заявил, что основным принципом лечения пациентов с ГЦР промежуточной
стадии является мультидисциплинарный подход.
Независимо от того, с какой терапии начинается
46

лечение – местной или системной, решение должно
приниматься на основе консилиума, на котором
нужно решить, когда начинать и заканчивать тот
или иной метод лечения и что является для пациента оптимальным. ТАХЭ является современным
стандартом лечения ГЦР промежуточной стадии,
но необходимо точнее определить временную точку для перехода к системной терапии. Сорафениб
был стандартом терапии первой линии ГЦР до
2018 г., а сейчас в распоряжении специалистов появился ленватиниб – первый препарат, который
продемонстрировал неменьшую эффективность по
сравнению с сорафенибом и обеспечил высокую
ЧОО – возможность рестадирования для последующего проведения локорегионарного/хирургического лечения и трансплантации.
Для пациентов с ГЦР очень важен выбор терапии
первой линии: необходимо учитывать возможность
ухудшения функции печени во время терапии первой
линии. В настоящий момент менее 50% пациентов
получают терапию второй линии. Для терапии второй линии профессор рекомендовал такие опции, как
регорафениб, кабозантиниб и рамуцирумаб (и сорафениб), которые он считает наилучшими вариантами
при любой первой линии. Эксперт напомнил о том,
что в исследовании REFLECT получены хорошие
подтверждающие данные для последовательности
ленватиниб – сорафениб, и специалистам следует об
этом помнить при выборе подходов к лечению пациентов с ГЦР. НОП [2030]
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Применение пембролизумаба
в терапии опухолей различных локализаций

В

июне 2020 г. на Петербургском международном онкологическом форуме «Белые ночи»
ведущие российские онкологи обсудили особенности применения иммунотерапии
в клинической практике.

Пембролизумаб в комбинации с химиотерапией в терапии первой
линии неплоскоклеточного НМРЛ: отдаленные результаты
Константин Константинович Лактионов,

доктор медицинских наук, профессор, ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России (Москва)

О

ткрывая сателлитный симпозиум «Современная иммунотерапия: в поисках оптимальных комбинаций»,
К.К. Лактионов сообщил, что в рамках прошедшего в начале июня конгресса ASCO-2020 были представлены
обновленные результаты применения ряда новых терапевтических опций, появившихся в последние годы. Поэтому
будет интересно обсудить, как изменяется их эффективность
с увеличением сроков наблюдения. Одной из таких опций
в лечении пациентов с немелкоклеточным раком легкого
(НМРЛ) является комбинация иммунотерапии ингибиторами иммунных контрольных точек с химиотерапией. На
сегодняшний день в России зарегистрировано несколько
комбинированных схем на основе ингибиторов иммунных контрольных точек – как для плоскоклеточного, так
и для неплоскоклеточного НМРЛ. На конгрессе ASCO-2020
были представлены отдаленные результаты применения пембролизумаба в комбинации с пеметрекседом и препаратом
платины (карбоплатином или цисплатином) у пациентов
с неплоскоклеточным НМРЛ.
К.К. Лактионов посвятил свое выступление анализу отдаленных результатов исследования KEYNOTE-189, рандомизированного двойного слепого исследования III фазы по оценке
эффективности и безопасности пембролизумаба в комби48

нации с пеметрекседом и препаратами платины у больных
метастатическим неплоскоклеточным НМРЛ. Также он
отметил, что помимо вопроса об отдаленных результатах
применения крайне актуальными являются следующие моменты: следует ли начинать лечение с иммунотерапии либо
оставить ее в запасе, а также будет ли эффективна иммунотерапия у больных с метастазами в печень или головной мозг.
Начиная доклад, К.К. Лактионов отдельно отметил, что более
высокая эффективность ингибирования роста опухоли на животных моделях достигалась при использовании комбинации
анти-PD-1-препарата с химиотерапией (ХТ). Выраженность
ингибирования была примерно в два раза выше, чем при использовании только анти-PD-1-препаратов. Результаты этих
исследований стали своеобразной доказательной базой для
исследований комбинированного режима у пациентов с НМРЛ.
Кроме этого, исследования показали, что иммунотерапия и ХТ
способны дополнять друг друга – иммунотерапия моделирует
микроокружение опухоли путем инактивации опухоль-ассоциированных макрофагов и репрограммирования механизмов
васкуляризации, тем самым повышая ее чувствительность
к ХТ. В свою очередь ХТ повышает чувствительность к иммунотерапии вследствие активации иммуноопосредованного
апоптоза опухолевых клеток, благодаря чему значительно по-
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вышается антигенная нагрузка, имеющая ключевое значение
для активации противоопухолевого иммунитета.
К.К. Лактионов отметил, что в предыдущем анализе исследования KEYNOTE-189 медиана длительности наблюдения
составила 10,5 месяца, а сегодня она уже достигла 31 месяца.
В исследование KEYNOTE-189 были включены больные метастатическим неплоскоклеточным НМРЛ с любым статусом
PD-L1 и без активирующих мутаций EGFR/ALK/ROS1. Также
допускалось лечение пациентов со стабильными метастазами
в головном мозге.
Говоря о результативности лечения, эксперт сообщил, что
частота объективного ответа (ЧОО) в общей популяции
больных составила 48,3%, при этом только на цитотоксической терапии она составляет всего 19,9%. Ожидаемо ЧОО
зависела от уровня экспрессии PD-L1: так, в группе с умеренной экспрессией PD-L1 (1–49%) ЧОО составила 50%, а при
гиперэкспрессии (более 50%) – 62%. При этом комбинация
оказалась эффективной и у пациентов с отсутствием экспрессии PD-L1 – в данной группе ЧОО составила 33,1%.
Представляя отдаленные результаты, К.К. Лактионов отметил, что по состоянию на 21 сентября 2018 г. и 20 мая
2019 г. принципиальных различий выявлено не было. Но
обратил внимание, что при анализе более зрелой выборки
пациентов двухлетняя выживаемость без прогрессирования
(ВБП) составила 22% для группы «пембролизумаб + ХТ» по
сравнению с 3,4% для группы, получавшей только ХТ. Таким
образом, комбинированный режим оказывается практически
в шесть раз более эффективным по такому показателю, как
ВБП, по сравнению с ХТ.
Что касается общей выживаемости (ОВ), то показатели
двухлетней выживаемости практически не изменились, и к
последнему финальному анализу двухлетняя выживаемость
составила 45,7% в группе «пембролизумаб + ХТ» по сравнению с 27,3% в группе ХТ. При этом медиана ОВ в группе
комбинированной терапии оказалась в два раза больше,
чем в группе ХТ, – 22,0 против 10,6 месяца соответственно.
Как и в отношении ЧОО, ОВ демонстрирует зависимость
от уровня экспрессии PD-L1: у пациентов с гиперэкспрессией PD-L1 (≥ 50%) медиана ОВ составила почти 28 месяцев,
в группе с умеренной экспрессией (1–49%) – почти 22 месяца, а в группе с отсутствием экспрессии PD-L1 показатель
ОВ составил чуть больше 17 месяцев. Однако даже в группе
с отсутствием экспрессии PD-L1 применение комбинации
пембролизумаба с ХТ снижало риск смерти на 49% по сравнению с контрольной группой. Следует также отметить, что
пациенты после прогрессирования на ХТ имели возможность
перехода на лечение пембролизумабом (кроссовер).
Финальные результаты оценки безопасности показали, что
применение пембролизумаба в комбинации с ХТ не приводит к более частому развитию нежелательных явлений
(НЯ) по сравнению с ХТ. Если в рамках первоначального
анализа частота встречаемости НЯ 3–5‑й степени составила
67,2% в группе комбинации против 65,8% в группе ХТ, то при
финальном анализе их частота составила 72,1 против 66,8%
соответственно. Таким образом, при медиане наблюдения
31 месяц можно говорить о стабильном и контролируемом
профиле безопасности комбинированной схемы лечения.
Другим зарегистрированным в России режимом для лечения
пациентов с неплоскоклеточным НМРЛ является четырехкомпонентная схема в составе атезолизумаба, бевацизумаба

и платиносодержащего дуплета. Данная схема также продемонстрировала улучшение показателей ЧОО, ВБП и ОВ по
сравнению с применением бевацизумаба в комбинации с ХТ.
Однако здесь следует учесть, что иммунотерапия сочеталась
не только с ХТ, но и с бевацизумабом, который также вносит
определенный вклад в общую эффективность комбинации.
Медиана ВБП составила 8,3 месяца в группе химиоиммунотерапии и 6,8 месяца в контрольной группе, медиана ОВ –
19,2 месяца по сравнению с 14,7 месяца соответственно.
В этом исследовании также оценивался профиль токсичности: НЯ 3-4-й степени чаще наблюдались в группе терапии
«атезолизумаб + бевацизумаб + ХТ», но различия с группой
контроля были не столь значительными – 57 против 49%.
К.К. Лактионов также представил результаты подгрупповых
анализов исследования KEYNOTE-189 – оценки выживаемости без прогрессирования на второй линии терапии (ВБП2),
а также анализ ОВ у больных с метастазами в печень и метастазами в головной мозг.
ВБП2 – это интервал времени от начала лечения до прогрессирования на второй линии терапии или смерти по любым
причинам. Этот показатель используется для оценки вклада
терапии второй линии в общую эффективность лечения. Анализ ВБП2 позволяет оценить влияние кроссовера, поскольку
у пациентов в контрольной группе в случае прогрессирования
назначение иммунотерапии во второй линии может оказаться настолько эффективным, что отдаленные результаты ОВ
в исследуемой и контрольной группах будут сравнимыми.
В финальном анализе в группе комбинированной терапии
пембролизумабом и ХТ показатель медианы ВБП2 оказался
на уровне 17 месяцев, в то время как в контрольной группе,
несмотря на кроссовер, медиана ВБП2 составила 9 месяцев.
Был проведен еще один анализ ВБП2, который показал, что
пембролизумаб в комбинации с ХТ в первой линии эффективнее, чем последовательное назначение ХТ, а затем пембролизумаба, независимо от экспрессии PD-L1.
В отношении пациентов с метастатическим поражением
печени эксперт отметил, что для НМРЛ поражение печени
является неблагоприятным прогностическим фактором, и в
некоторых работах высказываются сомнения о возможности
эффективной терапии иммуноонкологическими препаратами при наличии метастазов в печени. Однако данные,
полученные в исследовании KEYNOTE-189, свидетельствуют в пользу химиоиммунотерапии: как при наличии, так
и при отсутствии метастазов в печени химиоиммунотерапия
оказывается одинаково эффективной. Хотя в группе с метастатическим поражением печени показатели ОВ оказались
значительно скромнее.
Аналогичная картина наблюдается и в случае наличия у пациентов метастазов в головной мозг – комбинированная
химиоиммунотерапия также демонстрирует преимущество.
Разница в показателях 12-месячной ОВ в группе химиоиммунотерапии и группе ХТ составила 31,1%, что нашло отражение в снижении риска смерти на 59% в данной группе
пациентов. То есть больные с метастазами в головной мозг
получат большую выгоду от назначения комбинированной
химиоиммунотерапии.
В конце выступления К.К. Лактионов резюмировал: результаты финального анализа исследования KEYNOTE-189 показали, что эффективность пембролизумаба в комбинации
с ХТ по сравнению с плацебо в комбинации с ХТ в отношении
49
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ЧОО, ВБП, ВБП2 и ОВ сохраняется в течение длительного
времени и не зависит от экспрессии PD-L1. Также, по результатам ранее проведенного анализа, больные с метастазами
в печень и головной мозг при назначении пембролизумаба

в комбинации с ХТ значительно выигрывают по ОВ. Таким
образом, комбинированная химиоиммунотерапия является
стандартом лечения пациентов с неплоскоклеточным НМРЛ
вне зависимости от уровня экспрессии PD-L1.

Ингибирование двух механизмов канцерогенеза
почечно-клеточного рака: от теории к практике
Мария Игоревна Волкова,

доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник урологического отделения НИИ
клинической онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России
(Москва)

В

рамках научной программы VI Петербургского международного онкологического форума «Белые ночи»,
состоявшегося 25–28 июня 2020 г., прозвучали сообщения о новых комбинированных режимах противоопухолевой
терапии, которые привлекли особое внимание онкологов.
Сочетанное применение таргетного и иммуноонкологического препаратов становится новым трендом в лечении
онкологических заболеваний.
Так, новым возможностям комбинированной иммунотаргетной терапии распространенного почечно-клеточного рака
(ПКР) был посвящен доклад д.м.н. Марии Игоревны Волковой.
В ходе выступления она рассказала об эффективности комбинированного режима «пембролизумаб + акситиниб» у пациентов, ранее не получавших противоопухолевую терапию.
Ежегодно в России регистрируется около 24 тыс. новых случаев
ПКР. Распространенная стадия заболевания диагностируется
в 20%, то есть около 4,5 тыс. пациентов нуждаются в назначении
лекарственной терапии с целью контроля над опухолевым процессом. Ведущую роль в онкогенезе ПКР играют два взаимосвязанных механизма, определяющих выбор мишеней для терапии.
Одним из механизмов является HIF-зависимый ангиогенез,
обусловленный мутацией гена VHL (Von Hippel–Lindau), гиперэкспрессией HIF (hypoxia-inducible factors) и HIF-зависимых
ростовых факторов, прежде всего VEGF (vascular endothelial
growth factor) – фактора роста эндотелия сосудов. Второй механизм – подавление противоопухолевого иммунного ответа
за счет активации сигнального пути PD-1/PD-L1/PD-L2. Данные механизмы взаимосвязаны, и оба являются мишенями
для таргетной и иммунотерапии ПКР.
Комбинация ингибитора PD-1 пембролизумаба и анти-VEGF-препарата акситиниба приводит как к репарации противоопухолевого иммунитета, так и к уменьшению васкуляризации опухоли. Клиническая эффективность
комбинированного режима «пембролизумаб + акситиниб»
продемонстрирована в международном клиническом исследовании III фазы KEYNOTE-426. Дизайн клинического
исследования предусматривал сравнение комбинированной
терапии «пембролизумаб + акситиниб» с существующим
стандартом терапии ПКР – монотерапией препаратом сунитиниб. Стратификация пациентов осуществлялась согласно группам риска IMDC и географическому региону.
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Пациенты были рандомизированы на две группы: в первой
проводилась терапия пембролизумабом в комбинации с акситинибом, во второй – терапия сунитинибом.
Исследование KEYNOTE-426 включало 861 пациента с распространенным светлоклеточным ПКР, ранее не получавших
терапию, с удовлетворительным соматическим статусом, измеряемые очаги опухолевого процесса и адекватную функцию
органов. Средний возраст пациентов составил 60–62 года.
Подгрупповой анализ был проведен у пациентов с благоприятным, промежуточным и плохим прогнозом заболевания согласно критериям IMDC (International Metastatic RCC Database
Consortium). Чуть более трети пациентов (31,9%) имела благоприятный прогноз заболевания, около 50% промежуточный и
остальные – неблагоприятный. У большинства больных имелось
более двух локализаций метастазов, в подавляющем проценте
случаев ранее была выполнена нефрэктомия. Саркоматоидная
дифференцировка в опухоли, ассоциирующаяся с неблагоприятным прогнозом, была приблизительно у 18% пациентов, вошедших в обе группы исследования KEYNOTE-426. Частота
гиперэкспрессии PD-L1, также ассоциированная с неблагоприятным прогнозом ОВ, была выявлена у 60% пациентов.
Первичными конечными точками исследования были общая
и беспрогрессивная выживаемость, вторичными – частота
объективного ответа.
Первые результаты, включавшие данные 12 месяцев наблюдения, были озвучены на конгрессе ASCO-2019: комбинированная терапия «пембролизумаб + акситиниб» продемонстрировала значимое преимущество по сравнению с сунитинибом по
показателям ОВ, ВБП и ЧОО во всех группах прогноза IMDC.
На основании полученных результатов с 2019 г. комбинация
«пембролизумаб + акситиниб» является предпочтительным
режимом для первой линии терапии распространенного ПКР.
На сегодняшний день данный режим терапии вошел во все
ведущие международные и российские клинические рекомендации по лечению распространенного ПКР.
На состоявшемся в конце мая этого года конгрессе ASCO2020 были доложены обновленные результаты исследования
KEYNOTE-426 при минимальном наблюдении за пациентами
23 месяца. К январю 2020 г. более половины пациентов в группе
пембролизумаба с акситинибом и около 70% больных в группе
сунитиниба уже завершили лечение согласно протоколу ис-
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следования KEYNOTE-426 и успели получить последующую
терапию – в основном анти-VEGF-препараты.
М.И. Волкова отметила, что обновленный анализ данных исследования KEYNOTE-426 подтвердил: по показателям ОВ и
ВБП комбинированная схема «пембролизумаб + акситиниб»
продолжает демонстрировать убедительное преимущество в
общей популяции пациентов, снижая риск смерти на 32%, а
риск прогрессирования на 29% по сравнению с группой контроля. Кроме этого, комбинация препаратов с разным механизмом
действия позволила увеличить ЧОО с 40 до 60%.
С появлением комбинированной схемы начали фиксироваться
полные ответы на лечение, о чем специалисты не могли даже
мечтать в эру таргетной и тем более иммунотерапии первого
поколения (терапии цитокинами). Имеющиеся данные убедительно показывают, что при использовании комбинированного подхода до 9% пациентов с рПКР могут рассчитывать на
длительный период жизни без проявления заболевания. При
этом с увеличением длительности наблюдения за пациентами
в исследовании KEYNOTE-426 ЧОО нарастает.
В группе благоприятного прогноза IMDC комбинация пембролизумаба с акситинибом не увеличивала достоверно ОВ и ВБП
по сравнению с сунитинибом, хотя преимущество комбинации
в отношении ЧОО сохраняется и в группе благоприятного
прогноза. ЧОО составила 69,5% в группе пембролизумаба с акситинибом в сравнении с 50% в группе сунитиниба, частота
полных ответов в группе комбинированной терапии составила
11%, что является очень высоким показателем.
В группах промежуточного и плохого прогноза IMDC схема
приема пембролизумаба с акситинибом достоверно увеличивала как ОВ, так и ВБП, а также обеспечивала убедительное,
почти двукратное преимущество в отношении частоты как
объективных ответов, так и полных эффектов, которые стали
такими долгожданными для больных диссеминированным ПКР.
Обновленные данные исследования KEYNOTE-426 подтверждаются долгосрочными результатами клинического исследования Ib фазы. В него были включены 52 пациента, которые
получали комбинацию пембролизумаба и акситиниба при
распространенном раке почки. Медиана наблюдения в данном
исследовании к настоящему времени достигла пяти лет. При
этом медиана ОВ в группе благоприятного прогноза пока не
достигнута, в группе промежуточного и плохого прогноза она
составила 43,7 месяца. Медиана ВБП составила 23,5 месяца.
При данной медиане длительности наблюдения медиана длительности ответов составила 22 месяца, что является очень
хорошим результатом для диссеминированного рака почки.
Ключевые компоненты ведения пациентов, получающих комбинацию пембролизумаба и акситиниба, включают выявление факторов риска развития токсичности, информирование
пациентов о возможности развития нежелательных явлений,
а также тщательный мониторинг с целью раннего выявления НЯ и оценки степени их тяжести. Дифференциальная
диагностика иммуноопосредованных и TKI-опосредованных
НЯ – важный компонент ведения таких пациентов, так как
выбор адекватной тактики коррекции НЯ зависит от зоны
поражения и степени его тяжести.
Фактором риска развития иммуноопосредованных НЯ являются любые аутоиммунные заболевания, хронические заболевания
легких, сердца, реже – печени и почек, недавно перенесенные
инфекции, а также хронические вирусные и бактериальные
инфекции. Половину всех иммуноопосредованных реакций

составляют обострения ранее существовавших аутоиммунных
воспалительных заболеваний, которые должны быть свое
временно выявлены и скорректированы до начала терапии.
TKI-опосредованные НЯ чаще развиваются у больных с заболеваниями кожи, артериальной гипертензией, хроническими
заболеваниями желудочно-кишечного тракта и гипотиреозами.
Для раннего выявления НЯ необходимо мониторировать
состояние больных, активно выявлять жалобы, тщательно
осматривать пациентов и, конечно, регулярно следить за печеночными, почечными, гематологическими показателями.
Дифференциальная диагностика генеза НЯ не всегда бывает
простой. Самой простой манипуляцией, которая позволит
дифференцировать TKI-опосредованные и иммуноопосредованные НЯ, является отмена обоих препаратов. Можно
также использовать биопсию, которая подтверждает наличие
иммуноопосредованной токсичности – инфильтрацию тканей
лимфоцитами при преобладании CD4 над CD8 Т-клетками.
И конечно, при проведении дифференциально-диагностического поиска необходимо исключить инфекцию.
Принципы ведения пациентов, получающих иммунотаргетную терапию и имеющих НЯ, заключаются в следующем. При
развитии токсичности 3–4-й степени тяжести, а также плохо
переносимой токсичности 2-й степени тяжести необходимо отложить применение обоих препаратов. Если симптомы регрессировали, это TKI-опосредованные НЯ, поэтому
необходимо редуцировать дозу в зависимости от степени
тяжести токсических реакций или отменить акситиниб, после чего продолжить анти-PD-1-терапию. Если симптомы
не регрессировали, то имеет место иммуноопосредованная
токсичность, и в этом случае необходимо назначить пациенту
глюкокортикостероиды с постепенным снижением их дозы
после регрессии НЯ, отложить или отменить анти-PD-1-терапию в зависимости от степени тяжести НЯ. А вот терапию
акситинибом можно возобновить после снижения дозы глюкокортикостероидов до менее чем 20 мг в сутки.
Эксперт отметила, что иммуноопосредованные НЯ на фоне
терапии пембролизумабом развиваются нечасто. Анализ
данных почти 4000 больных, получавших пембролизумаб
в разных дозовых режимах при различных опухолевых заболеваниях, показал, что наиболее частыми являются гипотиреозы, пневмониты и гипертиреозы – они наблюдаются
у 9, 3, 5% пациентов соответственно. Эти НЯ крайне редко
достигают 3–4-й степени тяжести – менее чем у 1% больных.
Акситиниб – классический тирозинкиназный ингибитор.
Для таких препаратов характерно развитие диареи, гипертензии, слабости, гипотиреоза и ладонно-подошвенного
синдрома. Дозолимитирующей токсичностью акситиниба
является артериальная гипертензия, поэтому доза препарата
титруется от 5 мг дважды в сутки до 20 мг в сутки и при
необходимости может снижаться. Для коррекции НЯ, обусловленных акситинибом, можно использовать перерывы
в лечении, редукцию дозы, в крайнем случае можно отменить
терапию акситинибом, сохранив лечение пембролизумабом
в монорежиме. При этом нужно обязательно назначать препараты для коррекции состояний, обусловленных НЯ.
Подводя итог, М.И. Волкова отметила, что пембролизумаб
в комбинации с акситинибом стал новым стандартом первой
линии терапии ПКР, при этом с целью достижения максимальной длительности эффективного лечения необходимо
своевременное выявление и адекватная коррекция НЯ.
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Новые возможности терапии рака эндометрия
с высокой микросателлитной нестабильностью/нарушениями
в системе репарации ДНК
Светлана Викторовна Хохлова,

доктор медицинских наук, заведующая отделением противоопухолевой лекарственной
терапии ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика
В.И. Кулакова» Минздрава России (Москва)

Д

оклад С.В. Хохловой был посвящен новым возможностям терапии распространенного или рецидивирующего рака эндометрия (РЭ). Терапевтические опции,
существовавшие до этого, характеризуются невысокой
эффективностью. Одним из перспективных направлений
лечения пациенток с распространенным РЭ является применение иммунотерапии пембролизумабом, в частности при
наличии высокого уровня микросателлитной нестабильности
(MSI-H) или нарушений в системе репарации ДНК (dMMR).
С.В. Хохлова напомнила, что микросателлитная нестабильность (MSI) – это состояние, возникающее из-за нарушений
в системе репарации ДНК, вследствие которого значительно
повышается риск мутаций ДНК.
Для определения MSI в опухоли используются различные
методы – иммуногистохимичесий (ИГХ), метод полимеразной цепной реакции (ПЦР), а также секвенирование нового
поколения (NGS). Наиболее часто используемым методом
в России является ИГХ – это определение экспрессии от 1
до 4 протеинов системы репарации ДНК (MMR proteins).
Нарушением системы репарации ДНК (dMMR) считается
отсутствие экспрессии одного и более белков.
MSI встречается в опухолях различной локализации, однако
наиболее высокая частота отмечается при колоректальном
раке (КРР), НМРЛ и РЭ.
Применение иммунотерапии для лечения пациентов с опухолями, характеризующимися MSI-H, имеет ряд предпосылок –
такие опухоли, как правило, характеризуются 10–50-кратным
увеличением числа опухоль-специфических неоантигенов по
сравнению с опухолями «дикого типа», они характеризуются
большим числом опухоль-инфильтрирующих лимфоцитов
и активных цитотоксических лимфоцитов в микроокружении
опухоли, а также высокой экспрессией молекул, являющихся
иммунными контрольными точками, таких как PD-1, PD-L1,
CTLA-4, LAG-3 и IDO.
Одним из первых препаратов, эффективность которого была
изучена в отношении опухолей с MSI-H, стал пембролизу
маб. Для оценки его противоопухолевой активности при
MSI-H-опухолях было проведено два исследования II фазы
KEYNOTE-158 и KEYNOTE-164, в которые первоначально
было включено 86 пациентов с 12 видами злокачественных
опухолей с наличием нарушения в системе репарации ДНК.
Наибольшую популяцию в исследованиях составляли больные КРР. А среди других злокачественных опухолей чаще
других встречался РЭ (около 1/3 пациентов среди когорты
с не-КРР). До включения в исследование все пациенты получали как минимум один режим лекарственной терапии.
52

Пембролизумаб продемонстрировал высокую эффективность,
особенно учитывая применение во второй и последующих
линиях лечения, – ЧОО варьировалась от 52% (для КРР) до
54% (для не-КРР), при этом полный ответ достигался у каждого
пятого пациента. Как и при других злокачественных опухолях,
ответы на терапию пембролизумабом были стойкими.
В отношении РЭ особый интерес представляет исследование
KEYNOTE‑158, которое было мультикогортным и включало
две когорты пациенток с РЭ – с подтвержденным MSI-H
(n = 49) и с неизвестным статусом MSI-H (n = 107). Включенные пациентки получали как минимум одну линию предшествующей лекарственной терапии. При РЭ без MSI-H ЧОО
при применении пембролизумаба составила 11,2%, тогда
как в группе с MSI‑H она достигла 57,1%, при этом в данной группе наблюдалась достаточно высокая частота полных
ответов – 16,3% и у подавляющего большинства пациенток
отмечалось уменьшение размеров опухоли более чем на 30%.
В группе пациенток с РЭ с MSI-H медиана продолжительности
ответа не была достигнута, причем у 89% пациенток ответ
продолжался более года. Медиана ВБП составила 25,7 месяца, то есть более чем у половины пациенток не наблюдалось
прогрессирование заболевания по прошествии двух лет.
И почти 60% больных не имели прогрессирования заболевания в течение года. Медиана ОВ на сегодняшний день еще
не достигнута, 24-месячная ОВ составила 69,1%. Полученные
результаты лечения значительно превосходят эффективность
цитостатиков как в комбинации, так и в монотерапии.
С.В. Хохлова отметила, что важным моментом является токсичность, поскольку она определяет переносимость лечения
и качество жизни пациенток. Для иммунотерапии особый
интерес представляет частота развития иммуноопосредованных нежелательных явлений (иоНЯ) – для пембролизумаба
иоНЯ 3–4-й степени отмечались в 8% случаев (колит, диабет
1-го типа, гепатит, кожные реакции). Не было отмечено ни
одного иоНЯ, приведшего к смерти.
Подводя итог, С.В. Хохлова высоко оценила эффективность
пембролизумаба в терапии опухолей с MSI-H и подчеркнула,
что для РЭ показатели ЧОО, ВБП и ОВ на сегодняшний день
являются наиболее высокими среди всех опухолей с MSI-H.
Пембролизумаб зарегистрирован в России для терапии любой
опухоли с MSI-H вне зависимости от локализации. Компания
MSD в 2020 г. запустила программу поддержки пациенток с РЭ,
в рамках которой любой онколог может бесплатно отправить
образец опухоли для определения MSI-H/dMMR. НОП [2030]
Материал подготовлен при финансовой поддержке
компании MSD
RU-KEY-00503 08.2020
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Рак яичников: первая линия решает все

С

ателлитный симпозиум, проходивший в рамках XI Съезда онкологов и радиологов стран
СНГ и Евразии, был посвящен хирургическому и лекарственному лечению первичного рака
яичников. На примере конкретного клинического случая участники заседания разобрали,
какой подход сегодня возможен и какой принесет больший эффект.

С чего начать лечение пациентов с впервые выявленным
распространенным раком яичников?
Константин Юрьевич Морхов,

кандидат медицинских наук, Институт онкогинекологии и маммологии ФГБУ
«НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова»
Минздрава России (Москва)

С

чего же начинать лечение, когда к врачу приходит пациентка с впервые выявленным раком
яичников (РЯ), – с химиотерапии (ХТ) или хирургического вмешательства? Онкологу предстоит принять судьбоносное решение, которое в последующем
определит, каким будет прогноз у пациентки.
Два европейских рандомизированных исследования
CHORUS и EORTС-NCIC сравнивали результаты первичных и интервальных циторедуктивных операций.
Отдаленные результаты в обеих группах исследований были одинаковы, то есть они показали, что можно оперировать как на первом этапе, так и после ХТ.
Японское рандомизированное исследование также не
выявило различий в обеих группах. Но результаты лечения у японских пациентов были значительно лучше.
Возможно, это связано с тем, что азиатская популяция
имеет другую чувствительность к ХТ, соответственно результаты терапии лучше. Поэтому К.Ю. Морхов
предупредил, что не будет ориентироваться на резуль54

таты, представленные в японском исследовании, а рассматривает только европейские.
Частота оптимальных циторедукций при первичных операциях была порядка 40% во всех исследованиях, а при интервальных – 80%, то есть в два раза больше. Но при этом
результаты лечения в группе интервальных циторедукций
не были лучше, то есть увеличение частоты оптимальных
циторедукций у больных с интервальными операциями
не улучшает эффективность лечения.
Крупный центр Memorial Sloan Kettering Cancer Center
(MSKCC) провел ретроспективный анализ своих результатов по тем же критериям, по которым больные рандомизировались в исследовании EORTС-NCIC. Кроме того,
в 2018 г. российский онколог А.С. Тюляндина провела
ретроспективный анализ 238 пациенток, находившихся
на лечении в ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России, за 11 лет.
Если говорить о медиане времени до прогрессирования, то
в MSKCC результаты первичных циторедукций в 1,5 раза
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лучше, чем в двух первых исследованиях. Если сравнивать
медиану продолжительности жизни, то она фактически
в два раза выше. А вот результаты в группе интервальных
циторедукций незначительно отличаются друг от друга. Такая же тенденция прослеживается в исследовании
А.С. Тюляндиной.
Поэтому, основываясь на этих данных, можно утверждать,
что первичная циторедукция при РЯ III–IV стадии имеет
решающее значение. А рандомизированные исследования,
которые доказали одинаковую эффективность первичных
и интервальных циторедукций, продемонстрировали низкую медиану продолжительности жизни, более низкую
медиану времени до прогрессирования, низкую частоту
оптимальных циторедукций, что ставит под сомнение
их результаты.
Кроме того, в исследовании А.С. Тюляндиной показано, что
проведение неоадъювантной ХТ статистически достоверно и значимо увеличивает частоту платинорезистентных
рецидивов практически в два раза. И самое печальное –
неблагоприятное прогностическое влияние неоадъювантной химиотерапии невозможно компенсировать ни
современными режимами ХТ при лечении рецидивов
этого заболевания, ни правильным тактическим лечением.
Что нужно делать, чтобы первичная циторедукция принесла пользу? Какого размера должна быть остаточная
опухоль после первичной циторедукции? Данные MSKCC
говорят о том, что если частота оптимальных циторедукций в группе составляет 20–25%, то медиана продолжительности жизни составляет 34 месяца; если же частота
оптимальных циторедукций увеличивается до 80%, то на
20 месяцев увеличивается медиана продолжительности
жизни. В начале 2000-х гг. сотрудникам MSKCC удалось
добиться таких результатов посредством внедрения расширенных операций на верхнем этаже брюшной полости
и прогрессивной химиотерапией.
Графики анализов D. Chi и А.С. Тюляндиной по размерам
остаточной опухоли приблизительно одинаковые. Наилучшие результаты медианы продолжительности жизни
у пациентов без остаточной опухоли при первичных циторедукциях – около 78 месяцев.
Аналогичные данные были получены А. du Bois в метаанализе трех рандомизированных исследований. Наилучшие
результаты общей выживаемости (ОВ) и безрецидивной
выживаемости (ВБП) получили пациенты без остаточной
опухоли, к чему и нужно стремиться. Более того, даже на
IV стадии заболевания можно улучшить результаты лечения пациентов посредством выполнения полных первичных циторедукций. Об этом говорит статистически достоверная разница между полными первичными и неполными
первичными циторедукциями, влияющая на ВБП. Кроме
того, А. du Bois показал, что если у пациенток нет остаточной опухоли после циторедукции, то почти 50% больных
в течение пяти лет не рецидивируют. Но если же рецидив
возникает, то он появляется на более позднем сроке: у 33% –
позже 12 месяцев. И это платиночувствительные рецидивы,
которые лучше поддаются лечению. А чем больше размер
остаточной опухоли, тем хуже прогноз: при остаточной
опухоли больше сантиметра остаются без рецидива всего
лишь 10% пациенток в течение пяти лет и частота платинорезистентных рецидивов возрастает до 34%.

Каким же образом добиться максимальной циторедукции, в идеале – полной? Вот данные пациенток, которых
В.М. Нечушкина и К.Ю. Морхов оперировали в течение
нескольких лет. Этим пациенткам на III–IV стадии заболевания выполнялась тазовая перитонэктомия в полном
объеме. 97% из них приходилось выполнять какие-либо
дополнительные вмешательства (кроме удаления большого сальника): 80% – лимфодиссекцию, 60–70% – удаление
диссеминатов со стенок и брыжейки тонкой и толстой
кишки, 50% – аппендэктомию. Если взять все вмешательства за пределами брюшной полости, коих было 97%, то
чаще всего выполнялись удаление брюшины куполов
диафрагмы, резекция малого сальника, спленэктомия,
удаление диссеминатов с капсулы печени.
Частота резекции кишки в этой группе невысока: 13% –
толстой кишки, 3% – тонкой. Временные и постоянные
стомы выполнялись крайне редко – 3%.
Конечно, первичная циторедуктивная операция – процесс трудоемкий и длительный. 90% из них длились более
шести часов. При некоторых кровопотеря была выше,
чем во время интервальных циторедукций. Но величина
кровопотери зависит не от оптимальности первичной операции, а скорее от опыта врача по выполнению подобных
вмешательств. За последние два года более 50% пациенток
были оперированы с кровопотерей не более 1,5 л.
Если соотнести наши данные с данными MSKCC, который
является одним из лидеров в лечении распространенного
РЯ, то видно, что группы пациенток сравнимы, говорит
К.Ю. Морхов. Порядка 75% из них – это IIIС стадия, 25% –
IV стадия. 86 и 80% – оптимальные циторедукции, у нас
несколько больше частота полных циторедукций, очень
невысокая частота осложнений при отсутствии 30-дневной
летальности.
При хорошей хирургии, наличии опыта и понимания,
что и как надо делать, у подавляющего большинства
пациенток (у нас почти 80%, в MSKCC почти 90%) удается добиться первичных оптимальных циторедуктивных операций, что в два раза увеличивает медиану ВБП.
А при полных циторедукциях это 26,5 месяца (MSKCC).
У российских пациенток медиана при полных циторедукциях пока не достигнута, хотя прослеживается уже
очень длительное время.
Заключение. Выбор метода, с которого начинается лечение
пациента при РЯ, – это не проблема тактики, а судьбоносное решение, которое определяет стратегию терапии
и дальнейшую жизнь больного. Неоадъювантную терапию
не следует рассматривать как равноценную замену первичной циторедукции, а следует к ней прибегать только
как к терапии отчаяния, когда первичная циторедукция
невозможна по тем или иным причинам. Задача хирурга
не в том, чтобы выполнить оптимальную циторедукцию,
а в том, чтобы сделать ее именно на первом этапе до начала ХТ. Только этот подход улучшает результаты лечения
больных. Конечно, длительность первичной циторедукции
в какой-то мере коррелирует с ее полнотой: чем полнее циторедукция, тем больше времени она требует. Конечно, эти
пациентки должны оперироваться бережно, с приемлемой
кровопотерей, с минимизацией этапов резекции различных
органов, что позволяет пациенткам быстро поправиться
и вовремя начать проведение ХТ.
55

Национальная онкологическая программа {2030} N° 2 2020

Инновации в онкологии

Как персонализировать
первую линию химиотерапии рака яичников?
Светлана Викторовна Хохлова,

доктор медицинских наук, Институт онкогинекологии и маммологии ФГБУ
«НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова»
Минздрава России (Москва)

В

опрос первичного лечения – самый главный в лечении РЯ. Задача клинициста, который занимается терапией данной патологии, – как можно лучше
провести именно первичное лечение, чтобы не наступил
очередной рецидив заболевания. Каждый последующий
рецидив короче предыдущего. В идеале нужно вообще
сделать так, чтобы не наступал рецидив заболевания, так
начала выступление С.В. Хохлова.
Стандартный подход к лечению остается неизменным
уже многие годы. Если пациентка подходит для оперативного лечения (мы сейчас не говорим о том, первичное
оно или интервальное), то при полной или оптимальной
циторедукции рекомендована ХТ. Таксаны с препаратами
платины остаются стандартом лечения уже очень многие
годы. В случае неоптимальной циторедукции на IV стадии заболевания возможно добавление к стандартной ХТ
препарата бевацизумаб. Если же это ситуация с получением неоадъювантной ХТ и интервальной циторедукцией, далее проводятся также три курса ХТ с последующим
наблюдением.
Что нового произошло в первичном лечении? Изучались
всевозможные модификации ХТ с препаратами платины,
в том числе и еженедельные режимы. Но трехнедельный
режим продемонстрировал высокую эффективность, равную еженедельным режимам.
В отношении бевацизумаба в первой линии лечения есть
два исследования – GOG 218 и ICON 7, которые отличались
между собой по дизайну: по дозе и продолжительности
приема бевацизумаба. Основной вывод GOG 218 такой:
прекращать прием бевацизумаба после ХТ не следует.
В исследовании ICON 7 были показаны немного лучше
результаты ВБП при бевацизумабе, но достоверных различий во всей группе не было достигнуто. В этих исследованиях группы больных немного отличались: в GOG 218
все пациенты были c раком яичников III–IV стадии, а в
ICON 7 включались больные начиная с II стадии. Но, к сожалению, во всех группах пациентов выживаемость не
отличалась и не улучшалась от добавления бевацизумаба.
Единственное, что позже было доказано в проведенных
подгрупповых анализах: добавление бевацизумаба имеет большое преимущество в группах высокого риска.
В ICON 7 выведена группа с III–IV стадией и неоптимально оперированные пациенты, а в GOG 218 – группа
с IV стадией заболевания. В этих подгруппах при добавлении бевацизумаба отмечалось достоверное преимущество
в отношении продолжительности жизни больных.
56

Все проводимые исследования показали, что ВБП при
стандартной платиносодержащей ХТ, включая беваци
зумаб, составляет 10–18 месяцев. К сожалению, около 70%
больных прогрессируют в течение первого года и пятилетняя выживаемость не превышает 38%. Требуются новые
подходы к лечению данной патологии.
Мало что меняется в отношении отдаленных результатов
лечения. Единственными факторами прогноза на сегодня остаются стадия FIGO (Международной ассоциации
гинекологии и акушерства), объем остаточной опухоли
и BRCA-статус, который мы должны обязательно изучать
у пациенток с РЯ. Почему? Мировая статистика говорит,
что пациентки с мутациями BRCA составляют 22–25%
всех больных. По отечественным данным, мутацию BRCA
(c учетом редких мутаций, которые встречаются в российской популяции) имеют около 35% пациентов. По данным
различных авторов, BRCA-мутированные больные отличаются лучшим прогнозом, у них выше цифры выживаемости. Возникает вопрос: возможно, для данной группы
больных нужен другой подход в лечении?
Прежде всего, чем отличаются BRCA-мутированные больные? Исследование GOG 218 показало, что у больных с мутацией BRCA заболевание протекает лучше. И медиана
ВБП у пациентов с мутацией BRCA на бевацизумабе была
немного лучше, но достоверных различий не было, то есть
бевацизумаб не улучшает выживаемость BRCA-мутированных больных.
Сегодня для больных РЯ с мутациями BRCA (а это фактически треть пациентов) разрабатываются так называемые таргетные препараты – PARP-ингибиторы. Первые
PARP-ингибиторы были изучены в двух исследованиях
при платиночувствительных рецидивах. И в исследованиях 19 и SOLO-2 была показана достоверная колоссальная дельта ВБП на фоне терапии олапарибом в сравнении
с плацебо.
Конечно, вслед за этим было проведено исследование
в первой линии лечения у BRCA-мутированных больных
(это приблизительно 22% пациенток с высокозлокачественным эпителиальным раком яичников). Пациенты
должны были обязательно получать платиносодержащую
ХТ, в этом исследовании стратификация была и по объему
остаточной опухоли, и по срокам оперативного вмешательства. Далее в случае ответа на лечение – полного или
частичного – два года пациенты могли получать олапариб
в таблетированной форме. IV стадия заболевания была
у 17%, первичная циторедукция проведена у 63%, без види-
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мой остаточной опухоли был 21% больных. Все пациенты
были с III–IV стадией заболевания, у 82% отмечен полный
ответ на лечение.
Если посмотреть на группу плацебо, то в принципе медиана ВБП составила всего 13,8 месяца. То есть 20% больных
имели рецидивы в течение первого года после постановки диагноза, и 50% пациенток рецидивировали в течение
20 месяцев после постановки диагноза. При медиане наблюдения 41 месяц данные о группе больных, которые
получали олапариб, таковы: медиана выживаемости до сих
пор не достигнута. Явно, что она будет больше 54 месяцев.
И если посмотрим на обычные срезы, которые делаются
при трехлетней выживаемости, то 60% больных находятся
без прогрессии в течение первых трех лет по сравнению
с 30% в группе плацебо. Также проведен анализ зависимости от объема остаточной опухоли и от первичной или
интервальной циторедуктивной операции. В группе плацебо цифры соответствуют всем показателям, которые
известны по всем исследованиям о роли оптимальной
циторедуктивной операции, то есть максимальная ВБП
при первичной циторедукции или отсутствии остаточной
опухоли – 15 месяцев. А в группе с олапарибом в отсутствие остаточной опухоли и при первичной циторедукции
ВБП не достигнута, при наличии опухоли ВБП составила
29 месяцев. То есть это уже в два с лишним раза больше,
чем в группе с плацебо. В группе с интервальной циторедукцией также есть значительное преимущество в группе олапариба по сравнению с плацебо. При первичной
циторедукции самые лучшие цифры с использованием
олапариба. Но в группе олапариба также лучше результаты и при интервальной циторедукции. Конечно, это не
говорит о том, что олапариб может как-то нивелировать
плохую хирургию. Но важно понимать, что если больной
не удалось провести первичную циторедукцию и у нее
есть мутация в генах BRCA1/2, то с помощью олапариба
можно значительно улучшить отдаленные результаты лечения. В отношении остаточной опухоли самый лучший
результат далек до медианы ВБП, это при полной редукции и использовании олапариба. И та же самая ситуация:

олапариб также улучшает результаты и в отношении неполной циторедукции.
В этом исследовании, как и во многих, проводится анализ
выживаемости до второго прогрессирования или выживаемости без второго прогрессирования. И в данном
исследовании в группе с олапарибом результат далек до
медианы, в группе плацебо медиана выживаемости до
второго прогрессирования составила 22 месяца. Медиана времени до первой последующей терапии более чем
в четыре раза больше в группе олапариба, чем в группе
плацебо. Медиана выживаемости до второго прогрессирования, до второй последующей терапии не достигнута.
Результаты ОВ пока неизвестны, потому что это всего
21% зрелости результатов. С.В. Хохлова предполагает,
что в ближайшем будущем мы узнаем результаты этого
лечения.
Очень интересные цифры получены в группе больных,
которые чаще всего встречаются в клинической практике, – у пациенток с III стадией заболевания, которые
составляют 44% больных. Фактически у половины пациенток при первичном обращении диагностируется
III стадия заболевания. И вот если выполнить первичную циторедукцию в полном объеме, то, как утверждают
авторы статьи, у пациентов с мутацией BRCA2 и BRCA1
происходит излечение, что случается в первый раз за всю
историю развития лекарственного лечения РЯ.
Очень важный момент – токсичность лечения. В группе
олапариба все виды токсичности, которые встречались
чаще всего (тошнота, астения, рвота, анемия, диарея), были
в основном 1–2-й степени. 3-я и более высокие степени
встречались крайне редко, самый большой процент составила анемия. Но сегодня разработаны эффективные
меры, которые позволяют вовремя распознать все виды
токсичности и скорректировать лечение. За два года приема препарата снижать дозу пришлось всего лишь 30%
больных, на две дозы – всего нескольким процентам
пациентов. Несмотря на больший процент токсичности
в группе олапариба, качество жизни, которое оценивалось в этом исследовании, не страдало. По оценке самих
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Рис. 2. Возможный в настоящее время алгоритм первой линии терапии рака яичников высокой степени
злокачественности, стадия III/IV
пациентов, достоверных различий в качестве жизни при
использовании олапариба и плацебо не наблюдалось.
Когда же лучше использовать олапариб, который сегодня зарегистрирован в России и в первой линии, и при
платиночувствительном рецидиве у BRCA-мутированных больных? Если посмотреть на ВБП в исследованиях
SOLO 2 и SOLO 1 (рис. 1), то при платиночувствительном
рецидиве дельта составляет около 14 месяцев между группой олапариба и группой плацебо. А вот в первой линии
лечения при отсутствии пока достижения медианы ВБП
дельта между группами олапариба и плацебо составляет
уже более 30 месяцев. Надо понимать, что при такой дельте в первичном лечении есть шанс вообще не дождаться
первого рецидива заболевания, поскольку будет меньший
процент больных с последующим рецидивом заболевания.
Поэтому в интересах пациентки назначение препарата
должно происходить именно в первой линии лечения.
Как могут сегодня измениться стандарты лечения данной
патологии? При первичной циторедукции BRCA-тестирование должно обязательно проводиться на первом

этапе, а не при получении рецидива заболевания. А при
подтвержденной BRCA-мутации должна назначаться платиносодержащая ХТ, в дальнейшем с поддерживающей
терапией олапарибом. Если мутации нет и пациентка неоптимально оперирована на IV стадии заболевания, то
в этой ситуации можно назначать бевацизумаб и в дальнейшем использовать его в поддерживающем режиме.
Если лечение начато с неоадъювантной ХТ, то в данной
ситуации также лучше проводить тестирование на BRCA
на первом этапе, потом – три курса ХТ, дальше операция,
а затем – лечение в зависимости от статуса мутации. При
мутации BRCA необходимо назначать олапариб в поддерживающем режиме (рис. 2).
Заключение. Прежде в качестве поддерживающей терапии для определенной группы больных применялся бевацизумаб, который улучшает отдаленные результаты лечения, но ненамного. Сегодня на первичном этапе лечения
больным с подтвержденной мутацией BRCA необходимо
назначать поддерживающую терапию олапарибом. Это
лучшая опция для данной группы пациентов.

Собственный клинический опыт лечения
BRCA-ассоциированного рака яичников

К

линический случай лечения пациентки с РЯ
представила С.В. Хохлова. Пациентка 55 лет
обратилась за лечением в 2010 г. Рост 161 см,
вес 88 кг. УЗИ показало метастазы в печени, утолщение большого сальника, поражение правого и левого
яичников, достаточно большую диссеминацию купола
брюшины, большое количество свободной жидкости.
Цитология подтвердила аденокарциному. Выставлен
диагноз: РЯ IIIС стадии, ECOG 1, маркер СА-125 более
2000. Есть ряд сопутствующих заболеваний, которые
чаще всего встречаются у подобных пациенток: диабет,
гипертоническая болезнь.
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Пациентке была назначена ХТ циклофосфаном с цисплатином. После четырех курсов был зарегистрирован
частичный эффект, УЗИ показало уменьшение объема
сальника и образований в брюшине, маркер сократился.
На том этапе была выполнена циторедукция, но не в оптимальном объеме, с остаточной опухолью. Была эвакуирована жидкость. По гистологии – серозная папиллярная
аденокарцинома, 1-я степень лечебного патоморфоза.
После операции режим ХТ изменен на карбоплатин 500 мг
в сутки + паклитаксел 175 мг/м2 раз в три недели, беваци
зумаб 15 мг/кг раз в три недели. После третьего курса наблюдалась динамика, маркер падал, УЗИ показало мелкую
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диссеминацию по капсуле печени, развилась нейропатия,
отмечались эпизоды носового кровотечения. Бевацизумаб
был отменен. Через пять месяцев после химиотерапии
УЗИ показывало сохранение прежней картины, рост маркера отмечался с каждым месяцем. Но жалоб пациентка
не предъявляла. При очередном росте маркера в два раза
назначена ХТ карбоплатином с паклитакселом. После шести курсов наблюдался полный эффект по данным УЗИ, но
явления остаточной нейротоксичности присутствовали.
Если посмотреть схематично на данную клиническую
ситуацию, ВБП в первой линии с момента постановки
диагноза составила 16 месяцев. Дальше пациентка продолжала ХТ, запрогрессировала через два месяца, ряд линий
ХТ (гемцитабин) она получила, затем отмечалось прогрессирование. Фактически тестирование на BRCA проведено
уже после нескольких линий ХТ. Была выявлена мутация
BRCA1. Далее проводился опять ряд ХТ, состояние пациентки ухудшалось, уже наступили явления кишечной
непроходимости. И на симптоматическом лечении пациентка вскоре погибла. Если представить схему лечения
пациентки, то после первичного лечения она получила
много линий ХТ и ОВ составила 32 месяца.
Теперь попробуем разобрать данный клинический пример с учетом последних исследований, а также с хирургической позиции. Как бы мы сегодня лечили данную
пациентку?
Первый вопрос, который может возникнуть: правильно ли мы начали лечение с ХТ? Правильно ли была
выбрана схема ХТ? Было ведь назначено четыре курса
неоадъювантной ХТ. К сожалению, после интервальной
циторедукции, то есть уже после ХТ опухоли, степень
дифференцировки определить практически нереально,
и мы ее уже не узнаем. И надо ли ориентироваться на
степень дифференцировки?
Разбор клинического случая продолжил К.Ю. Морхов.
Если говорить об идеальном варианте, который можно
было бы рассматривать для данной пациентки, то, конечно, это попытка первичной циторедукции, потому как уже
в 1975 г. было отмечено, что размер остаточной опухоли
влияет на прогноз заболевания. Чем меньше размер остаточной опухоли после первичной циторедукции, тем лучше результаты лечения подобных пациенток. И единственный фактор, на который может повлиять хирург, – это
размер остаточной опухоли. Потому что на другие вещи,
такие как стадия заболевания, биологическое поведение
опухоли, мы, к сожалению, воздействовать не можем.
Один из первых метаанализов 2002 г., посвященных РЯ,
показал, что чем выше процент пациенток в группе, которым проведена оптимальная циторедукция, тем лучше
медиана продолжительности жизни. Если этот процент
25% и меньше, то медиана ОВ составляет 23 месяца. Если
процент больше 75%, то мы уже приближаемся к 34 месяцам, и эти различия были достоверны. Более того, процент
пациенток с оптимальной циторедукцией является независимым фактором прогноза, который принципиально
влияет на медиану ОВ.
Это было также подтверждено в исследовании А. du Bois:
чем лучше выполнена первичная циторедукция, чем
меньше остаточной опухоли (в идеале ее совсем быть
не должно), тем лучше результаты ВБП и ОВ пациентов.

Подтверждает это и достаточно старое рандомизированное голландское исследование 1987 г. В первой группе – пациенты с остаточной опухолью до 1 см, которые
были прооперированы на первом этапе. Медиана ОВ
не достигнута на момент 42 месяцев наблюдения. Вторая группа – пациенты с остаточной опухолью до 1 см,
которые были прооперированы после неоадъювантной
ХТ. Медиана ОВ пациенток после ХТ составляет около
22 месяцев. Вывод: проведение неоадъювантной ХТ значительно снижает результаты лечения.
Результаты лечения из MSKCC, два рандомизированных
исследования EORTС-NCIC и CHORUS, а также данные
анализа А.С. Тюляндиной и С.В. Хохловой показали медианы продолжительности жизни пациенток в зависимости от того, были они прооперированы на первом этапе или сделана интервальная циторедукция, и с учетом
размера остаточной опухоли. Оказалось, что те больные,
которые были прооперированы после неоадъювантной
ХТ без остаточной опухоли, живут точно так же, как
те пациентки, которые были оперированы сразу, но не
в оптимальном объеме. То есть если врач попытается
выполнить максимальную первичную циторедукцию
и ее не удастся выполнить в оптимальном объеме, то
пациент фактически ничего не потеряет. В принципе
во всех исследованиях при анализе одинаковых стадий
получается, что прекрасно оперированные больные
в интервале живут так же, как те пациенты, которым
на первом этапе не удалось выполнить оптимальную
операцию.
Данные 2019 г. от MSKCC по хирургическому лечению
говорят, что при полной циторедукции можно достичь
медианы ВБП 26,5 месяца и безрецидивной выживаемости
25%, то есть каждый четвертый пациент излечивается в течение пяти лет при III–IV стадии заболевания. Конечно,
это данные одного из ведущих центров по лечению РЯ
в мире, к которым надо стремиться. Но, с другой стороны,
скоро будет достигнут предел хирургических возможностей в лечении РЯ. Нужны какие-то новые препараты,
которые позволяют за счет лекарственного компонента
улучшить эти результаты. Прорывом в последний год явилось появление олапариба, который дает возможность
говорить о пятилетнем излечении, если он применяется
в поддерживающем режиме на первом этапе.
С.В. Хохлова напомнила, что сегодня, по рекомендациям
RUSSCO и АОР, всех пациентов с серозным низкодифференцированным РЯ обязательно нужно тестировать на
BRCA. Носители этих мутаций – около 22% пациентов
в мире, в России 35% (у нас достаточно большой процент
редких мутаций). Как бы мы сегодня лечили эту пациентку, если бы на первом этапе выявили мутации?
59

Национальная онкологическая программа {2030} N° 2 2020

Инновации в онкологии
BRCA-мутированные больные – это пациенты, чувствительные к препаратам платины, эффективность
бевацизумаба у них низкая. И BRCA – предиктор эффективности внутрибрюшинной ХТ. Возможна и персонализированная терапия с PARP-ингибиторами. Бевацизумаб
не добавил бы лучших результатов лечения, поэтому его
не стоит назначать данной пациентке. В исследовании
GOG 172 был получен лучший результат внутрибрюшинного введения при оптимальной циторедукции в группе
с низкой экспрессией BRCA вследствие либо мутации,
либо других нарушений. Таким образом, сегодня эту
пациентку прооперировали бы на первом этапе, сделали циторедукцию в полном объеме, далее провели
внутрибрюшинную ХТ. И такой вариант лечения был
бы для больной самым лучшим.
Что касается циклофосфана с цисплатином, которые тогда
назначили пациентке, то сегодня нам известно, что эта
комбинация проигрывает таксанам с платиной и в наши
дни исключена из стандартов терапии как неэффективная. Сегодня первая линия лечения – это платиновые
таксаносодержащие режимы и при оптимальной, и при
неоптимальной циторедукции. Возможна поддерживающая терапия с бевацизумабом при неоптимальной циторедукции. И олапариб сегодня рекомендован в поддерживающем режиме при эффекте от платиновой терапии
у BRCA-мутированных больных.
Есть еще ряд вопросов, касающихся лечения нашей пациентки. Достаточно ли четырех курсов неоадъювантной
ХТ, которые тогда провели больной? Сегодня есть небольшие работы, которые говорят, что если нет эффекта, то

можно увеличивать количество курсов до шести. Единственный метаанализ, который имеет высокий уровень
достоверности, показал, что чем больше курсов ХТ (три
и более) получает пациент, тем выше риск ухудшения
выживаемости.
Необходимо также пересчитать дозу карбоплатина. Явно
пациентке было нужно не 500 мг/м2.
Правильно ли была выбрана схема? Сколько курсов ХТ
надо применять в первой линии? Сегодня известно несколько исследований, где изучали шесть и 12 циклов
ХТ. К сожалению, они показали равные результаты лечения. Поэтому сегодня пациентам в первичном лечении
рекомендовано все-таки шесть курсов ХТ, максимум –
восемь. Дальнейшее увеличение количества курсов
ведет только к увеличению токсичности, но никак не
к эффективности.
В отношении поддерживающей терапии есть исследования с олапарибом, где доказано достоверное преимущество по ВБП именно с использованием препарата у мутированных пациенток. Вероятно, если бы мы провели
первичную циторедукцию в полном объеме, далее при
эффекте назначили олапариб, то, конечно, у больной мог
бы вообще не наступить рецидив заболевания.
Вот примерная схема, как бы мы лечили эту пациентку
сегодня. Правильная операция, правильный выбор ХТ
платиновыми таксанами в правильных дозах, еще и внутрибрюшинная ХТ, дальше назначение олапариба в поддерживающей терапии. Медиана 54 месяцев была бы не
достигнута. Возможно, пациентка вообще не имела бы
прогрессирования, предположила С.В. Хохлова. НОП [2030]
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Место тирозинкиназных
ингибиторов во второй линии
терапии метастатического
почечно-клеточного рака

С

импозиум на эту тему состоялcя на Петербургском международном онкологическом форуме
«Белые ночи» в июне 2020 г. и проходил в формате онлайн. Специалисты разбирались, какие
препараты наиболее действенны в терапии метастатического почечно-клеточного рака, чем
руководствуются зарубежные и отечественные профессиональные ассоциации, включив их
в свои рекомендации.

Обзор существующих опций среди тирозинкиназных
ингибиторов. Зачем нужны новые ТКИ?
Всеволод Борисович Матвеев,

доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, заместитель директора
по научной и инновационной работе ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России, президент Российского общества онкоурологов (Москва)

И

стория применения тирозинкиназных ингибиторов (ТКИ) в лечении пациентов с метастатическим
раком почки относительно непродолжительная –
около 15 лет. Начиная с 2015 г. возникло новое поколение
ингибиторов тирозинкиназ, и у препаратов появились
другие мишени. Конечно же, применение ингибиторов
тирозинкиназ почки явилось важной вехой в лечении метастатического рака и позволило увеличить выживаемость
пациентов практически в два раза по сравнению с теми
показателями, что были в эру цитокиновой терапии. Тогда
медиана общей выживаемости (ОВ) во всей популяции
пациентов не превышала 12 месяцев. Применение ингибиторов тирозинкиназ позволило увеличить ее до 24 месяцев.
Тем не менее у большинства пациентов постепенно развивается устойчивость к первой линии терапии ингибиторами тирозинкиназ. Медиана выживаемости без
прогрессирования (ВБП) у ранее не леченных пациентов
составляет около 11 месяцев. Кроме этого, у 10% больных наблюдается резистентность к антиангиогенной
VGFR-таргетной терапии первой линии с самого начала.
Она обусловлена активизацией новых сигнальных путей,
позволяющей опухолевым клеткам выжить при ингибировании VGFR-таргетного пути. Среди них сигнальные
пути, связанные с увеличением инвазии, метастазированием опухоли, фактором роста гепатоцитов MET, ин62

сулиноподобным фактором роста. Важную роль играет
эпителиально-мезенхимальный переход опухолевых
клеток. Кроме того, приобретает значение активизация
сигнального пути mTOR, которая также позволяет клеткам
выжить. Иммунные механизмы тоже играют свою роль.
Мы знаем, что даже при успешном лечении ингибиторами
тирозинкиназы происходит высвобождение различных
цитокинов вследствие большой гибели опухолевых клеток.
Эти цитокины в свою очередь создают провоспалительное
опухолевое окружение, привлекающее различные иммунные клетки, в том числе и те, что подавляют иммунные
ответы. Механизмов резистентности много, но подходы
в ее преодолении заключаются в том, чтобы воздействовать
как раз на другие мишени, на другие сигнальные пути.
По сравнению с ингибиторами тирозинкиназ первого
поколения (акситинибом, пазопанибом, сорафенибом,
сунитинибом) кабозантиниб воздействует не только на
рецептор сосудисто-эндотелиального фактора роста, но
и на мишени AХL и MET, которые находятся как на клетках эндотелия, так и на опухолевых клетках. Еще один
ингибитор новых тирозинкиназ – ленватиниб помимо
VEGFR ингибирует PDGFR, фактор роста фибробластов,
с чем тоже связывают эффективность лечения уже после
прогрессирования пациентов на ингибиторах тирозинкиназ первого поколения.
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Другим путем преодоления лекарственной резистентности является применение комбинаций (или монотерапии)
ингибиторов контрольных точек. Это уже совершенно
другой механизм действия – растормаживание собственных T-лимфоцитов.
Основной мишенью ингибиторов тирозинкиназ первого
поколения, таких как сорафениб, сунитиниб, пазопаниб,
акситиниб, ленватиниб, является VEGFR. А у кабозантиниба прибавляются две важные мишени AXL и MET.
Именно с ними, возможно, связано развитие резистентности. По мере лечения пациентов сунитинибом
увеличивается экспрессия AXL и MET, что, возможно,
является причиной развития резистентности к первой
линии анти-VEGFR таргетной терапии. Кроме этого, было
замечено, что высокий уровень экспрессии MET и AXL
ассоциирован с худшими показателями как канцер-специ
фической, так и общей выживаемости.
Кабозантиниб как раз воздействует не только на VEGFR,
но и на мишени MET и AXL, тем самым преодолевая резистентность, которая развивается при применении ингибиторов первого поколения и эффективно воздействует
на опухолевые клетки.
В регистрационном исследовании III фазы METEOR кабозантиниб исследовался у пациентов, которые получили одну и более линий анти-VEGFR таргетной терапии
и прогрессировали. Препарат применялся в стандартной
дозировке (60 мг перорально ежедневно) и сравнивался со
стандартом того времени во второй линии терапии инги-

битором mTOR эверолимусом (10 мг в сутки). Конечной
точкой исследования было определение ВБП. Вторичные
конечные точки включали ОВ, частоту ответов и безопасность лечения.
Приблизительно треть пациентов получали две и более
линий ингибиторов тирозинкиназ. В основном это были
пазопаниб, сунитиниб, акситиниб, сорафениб. 5% пациентов даже получали анти-PD-L1-препараты. Кабозантиниб
продемонстрировал преимущество по сравнению с эверолимусом в эффективности и ВБП: достоверное уменьшение
риска прогрессии и достоверное увеличение ОВ – снижение
риска смерти от рака почки на 30% при приблизительно
двухлетнем наблюдении. Кроме того, при применении кабозантиниба практически в шесть раз была выше частота
объективного ответа на лечение − 17% по сравнению с 3%
в группе пациентов, которые получали эверолимус. Если говорить о безопасности кабозантиниба, то не было отмечено
каких-то новых побочных эффектов, нехарактерных для
ингибиторов тирозинкиназ. Среди нежелательных явлений
(НЯ) в основном диарея, гипертензия, слабость, ладонно-подошвенный синдром, анемия, гастроинтестинальные
явления. Но если мы посмотрим на частоту нежелательных
явлений 3-й и 4-й степени, отмеченных более чем у 5%
больных, то этот процент относительно небольшой: диарея – у 13% из них, гипертензия – у 15%, слабость – у 11%,
ладонно-подошвенный синдром – у 8%. Это наиболее часто
встречающиеся НЯ, с которыми можно бороться, учитывая
высокую эффективность кабозантиниба.

Кабозантиниб и первое поколение ТКИ:
данные клинических исследований и место в рекомендациях
Александр Константинович Носов,

кандидат медицинских наук, доцент, заведующий хирургическим отделением
онкоурологии и общей онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова»
(Санкт-Петербург)

К

ак отметил А.К. Носов, предыдущий докладчик
наглядно и убедительно показал: молекулярный
механизм действия кабозантиниба на сегодняшний день более совершенный и продвинутый. Он может
блокировать дополнительные пути, за счет которых как
раз и развивается резистентность. Плюс препарат дает
дополнительные возможности для воздействия на опухолевые клетки.
Носов сказал, что в своем докладе он покажет, насколько
кабозантиниб предпочтительнее в сравнении с ранними
ингибиторами тирозинкиназ в клинической практике.
В России прямых серьезных исследований препарата нет.
Тем не менее клиническая база достаточна для того, чтобы
говорить о преимуществах кабозантиниба.
Ранние ингибиторы тирозинкиназ в чем-то уступают
новым препаратам и сходят с арены, хотя все-таки для

них еще остается место, особенно для больных с хорошим
прогнозом. И вполне возможно, что эти препараты для
своей категории больных могут быть весьма актуальны.
Тем более если появятся предикторы, которые будут определять группы больных.
Первый препарат, который появился в клинической
практике отечественных онкологов, – это сорафениб.
Регистрационное исследование TARGET впервые продемонстрировало, что новый лекарственный препарат более
эффективен, нежели цитокиновая терапия, для пациентов
с метастатическим почечным светлоклеточным вариантом
рака. Половина пациентов была с благоприятным прогнозом, половина – с промежуточным. Продемонстрировано
достоверное различие по безрецидивной выживаемости
между сорафенибом и плацебо во второй линии лечения
после цитокинов. К сожалению, не было достоверных
63
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различий по ОВ, хотя кривые имели тенденцию к расхождению. Важно отметить, что, действительно, сорафениб
во второй линии был оценен только после цитокинов.
Для оценки эффективности после других тирозинкиназ
в больших рандомизированных исследованиях прямых
сравнений проведено не было. И даже в исследованиях
SWITCH и SWITCH II больных, которые получали сорафениб во второй линии после сунитиниба и после пазопаниба, достаточно мало – всего 76–86 пациентов. Но
именно эта последовательность показала чрезвычайно низкую безрецидивную выживаемость – 2,8 и 2,1 месяца, что
наглядно демонстрирует низкую эффективность подобной
последовательности и нецелесообразность применения
сорафениба во второй линии после тирозинкиназ.
Наверное, именно эти данные нашли свое отражение
в показаниях к применению. В Российской Федерации
и Соединенных Штатах Америки они достаточно общие,
европейские более детализированы – сорафениб показан
только для пациентов с распространенным почечно-клеточным раком после прогрессии на предшествующей терапии цитокинами. Конечно, сегодня даже в нашей стране
таких пациентов уже практически нет, но тем не менее для
второй линии лечения подобные показания зарегистрированы в европейских инструкциях.
При сетевом метаанализе кабозантиниба с другими опциями второй линии терапии рассматривались различные
препараты, в том числе ингибиторы mTOR. Было включено
и исследование TARGET с сорафенибом. В этом метаанализе было показано, что сорафениб имеет худшие показатели
безрецидивной выживаемости среди всех представленных
препаратов. И в сравнении с ним, конечно, однозначное
преимущество у кабозантиниба.
Таким образом, понятно, что на сегодняшний день сорафениб во второй линии терапии не конкурирует с кабозантинибом. И выбор здесь однозначный.
Второй препарат из ранних ингибиторов тирозинкиназ − это сунитиниб. Первые исследования эффективности
сунитиниба, проведенные Motzer, во II фазе продемонстрировали достаточно высокую частоту ответов и выживаемость без прогрессирования 8,7 месяца, что является
достаточно высоким показателем для того времени.
Прямое сравнение сунитиниба с интерфероном-альфа,
проведенное в регистрационном исследовании, продемонстрировало преимущество ВБП для группы пациентов,
получающих сунитиниб. Видно определенное расхождение
кривых по уровню ОВ без явных достоверных различий.
Та же самая картина и при оценке исследований сунитиниба во второй линии. Третья фаза – только исследование
SWITCH. И несколько большая эффективность – 5,4 месяца безрецидивной выживаемости в последовательности
сорафениб – сунитиниб по сравнению с обратной комбинацией. Но тем не менее она уступает исследованию Motzer
во второй линии после цитокинов и показывает достаточно
низкие показатели выживаемости для этих пациентов.
И вот CABOSUN – прямое сравнение препаратов II фазы
у пациентов с метастатическим почечно-клеточным
раком и распространенным почечно-клеточным раком
в первой линии терапии. В исследование включались
пациенты с промежуточным и плохим прогнозом по
критериям IMDC, с наличием измеримого опухолево64

го очага, ECOG составлял от 0 до 2. Также включались
пациенты и с наличием костных метастазов. Пациенты
рандомизировались на группы кабозантиниба (60 мг
ежедневно) и сунитиниба (50 мг по схеме 4/2 недели).
Оценивалась ВБП как первичная конечная точка и вторичные конечные точки: ОВ, частота ответа и безопасность. В этом исследовании было продемонстрировано
преимущество кабозантиниба по безрецидивной выживаемости. Достоверные различия таковы: 8,6 месяца для
пациентов, получающих кабозантиниб, и 5,3 месяца для
пациентов, получающих сунитиниб. Продемонстрировано снижение риска прогрессирования на 52%. Однако
кривые не разошлись при оценке ОВ, снижение риска
смерти составило 20%. 26 месяцев – ОВ для пациентов,
получавших кабозантиниб, и 21 месяц – для пациентов,
получавших сунитиниб.
Таким образом, мы видим значительные преимущества
кабозантиниба как по первичной оценочной точке, так
и по дополнительным точкам, в том числе по частоте
объективного ответа (33% для группы кабозантиниба
и 12% для группы сунитиниба). И по уровню стабилизации заболевания, и по частоте контроля над заболеванием кабозантиниб также имел определенное
преимущество.
Токсичность достаточно привычна для ингибиторов
тирозинкиназ. У кабозантиниба и сунитиниба отличия
незначительны, даже при оценке НЯ 3-й степени тяжести.
Все эти эффекты уже нашли отражение в сегодняшних
рекомендациях. Мы видим, что кабозантиниб рекомендован всеми международными организациями для терапии второй линии, тогда как сунитиниб − только после
цитокинов у пациентов с метастатическим раком почки.
И последний ингибитор тирозинкиназ – это пазопаниб,
у которого есть прямое сравнение с сунитинибом (исследование COMPARZ). В него включались пациенты с метастатическим распространенным почечно-клеточным раком,
с отсутствием предшествующей системной терапии, то
есть сравнение проводилось в первой линии. Первичной
точкой была ВБП. Также оценивались ОВ, частота ответов,
безопасность и качество жизни. Препараты продемонстрировали одинаковую онкологическую эффективность как
по ВБП, так и по ОВ. Кривые практически не разошлись.
Таким образом, эффективность обоих препаратов одинакова. При большом метаанализе использования ингибиторов тирозинкиназ у больных с метастатическим раком
почки в первой линии было продемонстрировано абсолютное преимущество по ВБП и ОВ в пользу кабозантиниба по
сравнению со всеми ингибиторами тирозинкиназ, такими
как сунитиниб, пазопаниб и сорафениб.
Таким образом, кабозантиниб обеспечивает значительно
более длительную ВБП по сравнению с другими ингибиторами тирозинкиназ и численно более длительную ОВ.
Это нашло отражение в рекомендациях и в отношении
пазопаниба. Его применение возможно только во второй
линии после цитокинов. Но при этом нет убедительных
исследований, демонстрирующих применение пазопаниба
во второй линии терапии после ингибиторов тирозинкиназ, кроме ретроспективных и исследований II фазы.
При этом если посмотреть ВБП, то она достаточно низкая. В частности, в исследовании SWITCH II подобных
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больных (с чередованием сорафениб + пазопаниб) было
106, ВБП на данной комбинации составила три месяца,
что не достоверно отличалось от показателя при обратной
комбинации.
По европейским рекомендациям, применение пазопаниба
во второй линии возможно только после терапии цитокинами. В исследовании RELACS собраны данные клинической практики в Австрии. Оно продемонстрировало, что
ВБП в комбинации «сунитиниб + пазопаниб» и наоборот

была худшей по сравнению с другими комбинациями как
с ингибиторами mTOR, так и с акситинибом.
Таким образом, применение пазопаниба также имеет худшую эффективность по сравнению с кабозантинибом. Это
нашло отражение в сегодняшних российских рекомендациях. Кабозантиниб может использоваться в первой линии
как альтернативный режим при плохом и промежуточном
прогнозе. И основное место этого препарата – во второй
линии терапии после ингибиторов тирозинкиназ.

Кабозантиниб и современные представители ТКИ:
данные клинических исследований и место в рекомендациях
Борис Яковлевич Алексеев,

доктор медицинских наук, профессор, заместитель генерального директора по научной
работе ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский радиологический центр»
Минздрава России, ученый секретарь Российского общества онкоурологов (Москва)

Д

окладчик сравнил кабозантиниб и новые препараты
ингибиторов тирозинкиназы. Это достаточно условное деление на старые и новые препараты, сказал
Алексеев, но тем не менее два препарата (акситиниб, ленватиниб) относятся к семейству мультикиназных, высокоселективных ингибиторов тирозинкиназы нового поколения.
Акситиниб был зарегистрирован первым. Исследовали
эффективность лечения препаратом в протоколе AXIS.
В него включали больных с метастатическим почечно-клеточным раком, которые уже получили первую линию
терапии и прогрессировали. Им в качестве препарата
первой линии терапии допускалось использование как
сунитиниба, так и комбинации (бевацизумаба и интерферонов), темсиролимуса и цитокинов. Рандомизировали
больных на две группы. В одной группе больные получали
акситиниб в дозе 5 мг два раза в день, с возможностью
эскалации дозы под контролем артериальной гипертензии.
(У акситиниба такая опция предусмотрена – эскалация
дозы.) В контрольной группе пациенты получали сорафениб в стандартной дозировке 400 мг два раза в день.
Первичная конечная точка исследования – ВБП. А вторичные – ОВ, частота ответа, безопасность и качество жизни.
Каких больных включали в это исследование? По классификации MSKCC, примерно равное число больных было
в группах благоприятного, промежуточного и плохого прогнозов. По классификации IMDC, которая как раз и разработана для больных, получающих таргетную терапию, только
10% пациентов были в группе плохого прогноза, большая
часть (62–65%) – в группе промежуточного и чуть менее
20% − в группе хорошего прогноза. В первой линии терапии
ингибитор тирозинкиназы (сунитиниб) получили только
54% больных в каждой группе, по 35% пациентов получили
цитокины, 8% − бевацизумаб, интерфероны и 3% − темсиролимус. То есть популяция пациентов была очень неоднородная по агенту, который назначался в первой линии терапии.

В этом протоколе акситиниб по сравнению с сорафенибом
продемонстрировал увеличение статистически достоверной медианы ВБП на два месяца. Однако ОВ не отличалась.
Но первичной точкой исследования была ВБП. И на этом
основании препарат был зарегистрирован. Надо сказать,
что акситиниб существенно выиграл у сорафениба по
частоте объективных ответов: у акситиниба в два раза
чаще (19,4%) наблюдался объективный ответ по сравнению с сорафенибом. Что касается переносимости, то
примерно одинаковый спектр побочных эффектов и нежелательных явлений был у акситиниба и сорафениба. Хотя
частота нежелательных явлений была несколько выше при
применении акситиниба. Наиболее характерные – диарея, гипертензия, астенизация и желудочно-кишечные
расстройства. Для акситиниба больше были выражены
гипертензия, астенизация, диарея, а для сорафениба –
ладонно-подошвенный синдром.
Если посмотреть на подгруппы больных в зависимости от
того, что пациенты получали в первой линии терапии, то
видно, что наибольший выигрыш от акситиниба по сравнению с сорафенибом у пациентов, которым назначили
в первой линии цитокины. Медиана периода до прогрессии была в два раза больше у больных, которые получали
акситиниб после цитокинов, чем у тех, которые получали
после цитокинов сорафениб. А вот если взять больных, в первой линии получавших сунитиниб, то различия не такие
значимые. Они статистически достоверные, но всего лишь
1,4 месяца – различие в медиане ВБП в пользу акситиниба.
Опять же ОВ не отличалась ни в группе больных, которые
в первой линии получали сунитиниб, ни в группе пациентов,
которые в первой линии получали цитокины.
Интересно, что если пациенты отвечали на терапию сунитинибом первой линии, то сорафениб у них работал лучше,
чем акситиниб. Если они не отвечали на сунитиниб, то акситиниб работал лучше по ВБП. Да и по ОВ та же тенденция:
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сорафениб давал показания лучшей выживаемости, если
пациенты отвечали на терапию первой линии.
Акситиниб был зарегистрирован после исследования AXIS,
потому что первичная точка увеличения ВПБ была достигнута во всех странах в качестве второй линии терапии после
прогрессирования на фоне сунитиниба или цитокиновой
иммунотерапии.
Какой выигрыш и какой проигрыш имеет акситиниб по
сравнению с кабозантинибом? В сравнительном анализе исследований III фазы кабозантиниб имеет преимущество перед всеми другими препаратами, которые рассматривались
в исследованиях III фазы. Но наибольшее преимущество,
конечно, он имеет перед плацебо и сорафенибом. А перед
акситинибом он имеет преимущество даже большее, чем
перед эверолимусом.
Понятно, что прямые сравнения рандомизированных исследований не всегда корректны, потому что, хотя дизайн
исследования одинаковый, все равно популяция пациентов
несколько разнородна и прогностически может быть непохожей. Но тем не менее преимущество кабозантиниба
перед акситинибом существенно и даже более значительно,
чем перед эверолимусом. С эверолимусом кабозантиниб
сравнивался непосредственно.
Если мы посмотрим, как работали эти препараты после
сунитиниба, наиболее часто применяемого ингибитора
тирозинкиназы в первой линии терапии, то акситиниб давал медиану ВБП всего лишь 4,8 месяца, а кабозантиниб –
9,1 месяца. То есть преимущество было почти в два раза.
Контроль над заболеванием, то есть частота объективного
ответа и стабилизации, был также выше с кабозантинибом
в исследовании METEOR по сравнению с акситинибом
в исследовании AXIS. Однако ввиду токсичности лечения несколько чаще отменяли кабозантиниб (13%). Для
сравнения: акситиниб – 8%. Но учитывая, что кабозантиниб показал преимущество не только в ВБП, но и в
ОВ, он с наивысшим уровнем доказательности сегодня
рекомендуется как препарат выбора для второй линии
терапии и Европейским обществом онкологов, и Европейской ассоциацией урологов, и NCCN, и нашими отечественными рекомендациями. В то время как акситиниб,
который показал только увеличение ВБП, но не изменил
ОВ, рекомендован как альтернативный режим во второй
линии терапии.
Отечественные рекомендации сформулированы так: во
второй линии терапии препаратами выбора являются кабозантиниб и ниволумаб, а возможными опциями, альтернативными схемами лечения – акситиниб и комбинация
ленватиниба с эверолимусом. Комбинация пришла в нашу
практику несколько позже и особым путем, потому что
III фазы исследования не было. Зарегистрирована комбинация по результатам исследования II фазы, которая
включала всего 153 человека, в каждой группе – 51 человек.
Такая регистрация нечасто бывает, но комбинация показала действительно впечатляющие результаты в отношении
медианы ВБП, она составила 14,6 месяца. На тот момент это
был самый высокий показатель не только во второй, но и в
первой линии. Но, конечно, полностью экстраполировать
результаты лечения 51 пациента на данные, полученные
в крупных рандомизированных исследованиях III фазы,
некорректно.
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Кроме того, медиана ОВ в отличие от ВБП при назначении
ленватиниба с эверолимусом по сравнению с другими препаратами не увеличивается. Она была 25,5 месяца. Кстати,
это была вторичная точка. В том же протоколе проводились
оценки исследователей и независимых экспертов. По подсчетам вторых, медиана ВБП была меньше на два месяца,
чем у исследователей, и частота объективных ответов на
8% меньше. То есть оценка была несколько завышена исследователями, что неудивительно для протокола II фазы.
Надо сказать, что комбинация ленватиниба с эверолимусом обладает наибольшей токсичностью из всех методов
лечения метастатического рака почки, потому что здесь
на спектр токсичности, свойственный ингибиторам тирозинкиназ, накладываются еще НЯ, присущие эверолимусу.
Наиболее частые НЯ у больных на лечении комбинацией –
диарея, астенизация, желудочно-кишечные проявления,
артериальная гипертензия, метаболические нарушения,
анемия, стоматит, потеря веса.
Если сравнить исследование, в котором изучали комбинацию ленватиниба с эверолимусом, и данные исследования
METEOR, то видно, что лечение кабозантинибом несколько дольше, чем лечение ленватинибом с эверолимусом.
Частота всех нежелательных явлений была одинакова, 3-я
и 4-я степени НЯ тоже сравнимы. Но серьезные нежелательные явления чаще все-таки наблюдались при применении комбинации ленватиниба с эверолимусом. И отмена терапии вследствие токсичности при применении
комбинации происходила в два раза чаще по сравнению
с больными, которые получали кабозантиниб. В большинстве случаев приходится снижать дозу ленватиниба.
В 71% случаев потребовалось снижение дозы ленватиниба
и в 62% – снижение дозы кабозантиниба. Поэтому эта
комбинация тоже относится к альтернативным схемам
в тех случаях, когда по каким-то причинам мы не можем
назначить кабозантиниб, ниволумаб. Современные отечественные рекомендации об этом и говорят.
Итог симпозиума подвел В.Б. Матвеев. Рекомендации зарубежных профессиональных ассоциаций говорят, что кабозантиниб является одним из предпочтительных режимов
у пациентов во второй линии терапии метастатического
рака почки по сравнению с акситинибом и комбинацией
«ленватиниб + эверолимус», которые рекомендованы как
альтернативные режимы. Также во второй линии терапии
можно назначить ниволумаб. Здесь степень доказательности одинакова. А другие препараты (эверолимус, пазопаниб, сунитиниб) могут применяться в качестве второй
линии терапии у каких-то отдельных пациентов.
Рекомендации российские таковы: после антиангиогенной терапии также рекомендуется назначение ниволумаба
либо кабозантиниба. Ленватиниб с эверолимусом и акситиниб остаются альтернативными режимами, а ингибиторы mTOR эверолимус, сунитиниб, пазопаниб существуют
только как опции для отдельных пациентов.
Кабозантиниб позволяет, с одной стороны, преодолеть
резистентность первой линии терапии, в которой использовались ингибиторы тирозинкиназ, с другой стороны,
увеличить выживаемость пациентов с минимальным
числом нежелательных явлений и вполне контролируемой токсичностью. Это универсальный препарат второй
линии терапии. НОП [2030]
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Благотворительный фонд «Линия жизни»
передал высокотехнологичное оборудование
Центру онкологии им. Н.Н. Блохина

Б

лаготворительная организация, помогающая тяжелобольным детям, закупила
современную нейрохирургическую навигационную систему (StealthStation S8 Medtronic)
и высокотехнологичный инструментарий для отделения хирургии № 1 опухолей головы и шеи
НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина.

На снимке: О.А. Меркулов, ведущий хирург отделения опухолей головы и шеи, за навигационной системой.

Н

овейшая навигационная
техника позволит резко
снизить травматичность
хирургических вмешательств благодаря эндоскопическому доступу. Система вычисляет наименее
травмирующий путь к опухоли,
расположенной в самых глубинных
уголках головного мозга или у основания черепа, и позволяет врачам
добраться до нее с минимальными
рисками для маленького пациента.
Общая стоимость закупленного
оборудования и высокотехнологичного инструментария составляет 32 915 118,85 руб. Вся система
смонтирована и прошла калибровку. Первый пациент поступил на
лечение 17 июня. Проведена первая операция с использованием
новейшей
нейрохирургической
навигационной системы. В течение
года в институте планируется более
50 хирургических вмешательств.
Комментирует событие Владимир
Георгиевич Поляков, академик РАН:
«Я хочу поддержать фонд в развитии этого направления работы,
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потому что при адресной помощи
присутствует определенная избирательность, а здесь покупается
оснащение и им воспользуется множество пациентов. Надо помогать
всем – это очень правильное решение. Пользоваться оборудованием
мы будем не один год, и оно позволит нам лечить юных пациентов».
«Финансирование приобретения
оборудования для российских
больниц позволяет нам оказывать не только адресную, но и системную помощь тяжелобольным
детям. Передавая врачам НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина новейшую нейрохирургическую навигационную систему, мы хотим
достичь уровня европейского стандарта в области оказания медицинской помощи детям, которым
необходимо специализированное
высококлассное оперативное лечение», – говорит президент благотворительного фонда «Линия
жизни» Фаина Захарова.
Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия

жизни» оказывает помощь детям
до 18 лет, жизнь которых находится под угрозой из-за тяжелых
заболеваний. Фонд финансирует
высокотехнологичные операции,
приобретение медицинского оборудования и медицинские исследования. Основные программы
фонда – это протонная терапия,
лазерная хирургия, восстановительное лечение и эндопротезирование локтевых суставов у детей
с врожденным плечелучевым синостозом. Фонд уже помог улучшить качество жизни 11 275 тяжелобольных детей. «Линия жизни»
финансирует лечение детей по
всей России.
За время сотрудничества фонда
«Линия жизни» и НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина с 2016 г.
было вылечено 95 детей, которым
требовалось эндопротезирование
или трансплантация костного мозга. Благодаря коллективной адресной помощи в рамках совместной
работы улучшилось качество жизни еще 40 детей. НОП [2030]
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