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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы.  

Достигнутые успехи в лечении метастатического  рака почки (мРП) в 

последние 20 лет неотрывно связаны с внедрением новых методов 

лекарственной противоопухолевой терапии, которая увеличивает 

выживаемость больных с полугода до 28-30 месяцев (Каприн А.Д., 2013). В 

связи с этим, приоритетным направлением в лечении этой категории больных 

является системная противоопухолевая терапия, включающая в себя 

таргетную терапию (ТТ), иммунотерапию (ИТ),  терапию ингибиторами 

«контрольных» точек (Ljunberg B., 2015).  Увеличение длительности 

терапевтического контроля (время до прогрессирования (ВДП)) и, как 

следствие,  продолжительности жизни больных мРП,  ассоциировано с 

активной работой специалистов в нескольких направлениях: персонализация 

лечения, определение факторов прогноза, оптимизация последовательности 

использования противоопухолевых  препаратов и  имеющихся методик 

лечения. 

Так, используемый метод разделения больных на группы хорошего, 

промежуточного и плохого прогнозов по критериям MSKCC (Mekhail T.M., 

2005) или IMDC (Heng D.Y, 2009),  в исследованиях значимо увеличил 

медиану ВДП с 7 до 14 месяцев (Patard J.J., 2008). В связи с этим, изучение 

внедрения и использования критериев MSKCC  в  клинической практике  для 

выбора оптимального противоопухолевого препарата в различных линиях 

терапии, представляется  высокоауктуальным. 

Доказано, что обязательным условием для увеличения показателей 

эффективности противоопухолевой терапии перед началом лечения является 

хирургическое удаление первичной опухоли – циторедуктивная нефрэктомия 

(Heng D., 2014).         Кроме того, в настоящее время, активно изучается 

потенциальная возможность увеличения выживаемости больных мРП 

дополнением системной терапии,  полным или частичным хирургическим 
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удалением отдаленных метастазов. Известно, что полная циторедукция (пЦР) 

метастазов увеличивает показатели ОВ больных мРП более чем на 40 месяцев. 

Однако, сообщалось, что пЦР является ограниченной методикой и не может 

быть использована у больных с выраженным распространением опухолевого 

процесса более чем в двух органах (AltA.L., 2011).  

В связи с этим, возможно, использование неполной циторедукции (нЦР) 

клинически значимых метастатических очагов  в комбинации с системной 

терапией,  может  повысить эффективность лечения больных мРП. Однако, в 

мировой научной литературе встречается небольшое количество исследований 

посвященных комбинации нЦР с лекарственной терапией, большинство из 

которых выполнены в  «дотаргетную» эру. В основном, применение 

лекарственной противоопухолевой терапии в комбинации с неполной 

циторедукцией (нЦР), представлено шестью исследованиями (AltA.L., 2011) 

(S.E.Lee, 2006) (PetraliaG., 2010) (StaehlerM., 2009) (EggenerS.E., 2008), 

результаты которых очень противоречивы. В одних выявлено трехкратное 

преимущество (p<0,001) комбинированного метода над системной терапией: 

23,7% и 8,9%, соответственно (Angela L., 2011). В других  исследованиях 

аналогичного дизайна,  нЦР в комбинации с таргетной терапией сократила 

показатель   медианы ОВ до 16 месяцев, в сравнении с лекарственным 

лечением, при котором медиана ОВ составила  22 месяца (YuX., 2015). В связи 

с этим, представляется высокоактуальным дальнейшее  изучение комбинации 

нЦР  метастазов РП  с таргетными препаратами. 
  
Цель исследования 

Повышение эффективности лекарственного лечения мПКР за счет 

рациональной последовательности линий терапии и ее комбинации с 

циторедуктивными вмешательствами. 
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Задачи исследования 

1. Изучить факторы прогноза, статистически значимо (р<0,05) 

влияющие на показатели выживаемости больных мРП, получающих 

последовательную ТТ; 

2. Оценить эффективность системного противоопухолевого лечения 

(ЧОО, мВДП, мОВ) у больных мРП, получающих последовательную ТТ; 

3. Оценить клинико-морфологические характеристики  больных 

мРП, подвергшихся неполным циторедуктивным операциям; 

4. Изучить влияние последовательности таргетной терапии в 

комбинированном лечении (таргетная терапия -циторедуктивная операция или 

циторедуктивная операция - таргетная терапия) на медиану общей 

выживаемости больных мРП. 

Научная новизна исследования 

1. Впервые установлена зависимость общей выживаемости от 

очередности применения таргетной терапии и неполной циторедукции в 

комбинированном лечении мРП;  

2. Определено влияние препарата выбора первой линии 

противоопухолевой терапии и последовательность применения таргетной 

терапии на общую выживаемость больных мПКР с учетом циторедуктивных 

вмешательств; 

3. Впервые установлены дополнительные показатели, усиливающие 

прогностическую ценность критериев прогноза по MSKCC, как в отношении 

времени до прогрессирования, так и общей выживаемости пациентов. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

1. Разработаны критерии отбора больных для проведения 

циторедуктивного лечения, как этапа комбинированного лечения мПКР. 

2. Обоснована целесообразность хирургических вмешательств при 

одновременном или последовательном применении с системной терапией. 

3. Установлена необходимость распределения больных на 

прогностические группы по критериям MSKCC с учетом дополнительных 
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факторов, как перед началом системного лечения, так и перед 

комбинированным лечением. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Таргетная терапия является основным методом лечения мПКР: 

• Препаратом выбора в первой линии противоопухолевой 

терапии является Сунитиниб 

• Препаратом выбора во второй линии является Акситиниб 

2. Применение неполной циторедукции при отдельных локализациях 

метастазов увеличило время до прогрессирования в сравнении с 

системным лечением 

3. Неполная циторедукция может быть использована как отдельный вид 

лечения 

Степень достоверности и апробация результатов 

Результаты диссертационной работы были представлены на 5-м 

региональном онкологическом форуме (г.Варшава, Польша, 24-26 октября 

2014), X юбилейном конгрессе Российского общества онкоурологов (Москва, 

РФ, 3-4 октября 2015), выездном конгрессе Российского общества 

онкоурологов в Северо-Западном федеральном округе (Санкт-Петербург, РФ, 

4 декабря 2015), 17-м Центральноевропейском Конгрессе Европейской 

ассоциации урологов (г.Пилзень, Чехия, 19–20 октября 2017), Европейском 

мультидисциплинарном урологическом конгрессе (EMUC) (г.Барселона, 

Испания, 16–19 ноября 2017), IV Невском урологическом форуме (Санкт-

Петербург, РФ, 7-8  июня 2018). 

По результатам исследования опубликовано 13 печатных работ, в том 

числе 4 в периодических изданиях, рекомендованных ВАК РФ.  

Полученные результаты внедрены в практическую деятельность СПб 

ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер» и ФГБУ 

«Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени 

академика А.М.Гранова МЗ РФ». 
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Личный вклад автора 

При выполнении исследования автор лично участвовал в проведении 

различных видов таргетной терапии, разработке оптимальных показаний к 

назначению лечения. Самостоятельно проанализирован мировой опыт в 

изучении поставленной цели и задач. Осуществлен набор клинического 

материала, многоплановый анализ, документация и систематизация 

полученных результатов. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 111 страницах машинописного текста, 

иллюстрирована 16 таблицами, 12 рисунками. Работа состоит из введения, 

обзора литературы, 2 глав собственных исследований, обсуждения, 

заключения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы, 

включающего 143 источника, в том числе 16 отечественны и 127 

иностранных.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Эпидемиология рака почки. 

Почечно-клеточный рак (ПКР) составляет 3% от общего числа 

онкологических заболеваний и занимает второе место по темпу роста в 

развитых странах. В мире ежегодно регистрируется 338000 новых случаев 

рака почки (Ferlay I., 2014). Число случаев заболеваемости раком почки среди 

мужчин в два раза выше, чем среди женщин (214000 и 124000 случаев в год, 

соответственно). В структуре онкологической заболеваемости рак почки 

занимает 9 место среди мужского населения и 14 место среди женского. Как 

причина смерти, заболевание находится на 16 месте. (Ferlay I., 2014).  

В России отмечается рост выявления новых случаев РП. Так, в 2013 году 

число заболевших превысило рубеж десять тысяч случаев, достигнув цифры 

10841. Контингент больных РП насчитывает 130223 больных, из которых 

более 50% пациентов наблюдаются более 5 лет. Летальность от рака почки 

составила 5,2 % (Каприн А.Д., 2013). 

Как и большинство злокачественных опухолей, РП представляет собой 

заболевание свойственное лицам пожилого возраста. Пик заболеваемости 

приходится на возраст 75 лет (Ferlay I., 2014). 

Данные мировой литературы показывают, что уровень выживаемости 

больных РП пропорционален стадии заболевания. Так, пятилетняя 

выживаемость на первой стадии составляет более 80%, а на четвертной стадии 

не превышает и 10% (http://www.cancer.org, 2013). 

1.2. Классификация рака почки 

Рак почки характеризуется вариабельным клиническим течением, что 

обусловлено генетической гетерогенностью и морфологическим 

разнообразием опухоли. Анализ данных научной литературы показывает, что 

единой классификации опухолей почек, в полной мере, отвечающей запросам 
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морфологов и клиницистов, в настоящее время не существует (Воробьев А.В., 

2005).  

Анализ имеющихся классификаций показал, что они основываются на 

оценке иммуногистохимических свойств опухоли, а также характерных 

генетических нарушений (Шер Х., 2002).  

В современной научной литературе представлен ряд классификаций 

рака почки: 

1. Классификация «TNM», предложенная Международным 

противораковым союзом в 2009 году; 

2. Патологоанатомическая классификация Всемирной организации 

здравоохранения, подготовленная рабочей группой патологоанатомов 

ведущих стран и принятой в результате консенсуса, достигнутого при 

обсуждении на конференции в Лионе 14-18 декабря 2002 года. 

Классификация издана международным агентством по изучению рака 

(IARC) в 2004 году (Ljugberg B., 2015); 

3. Клиническая классификация, основанная на клинических 

проявлениях РП при первичной диагностике процесса (Гусев А.А., 

2004, 2006): 

• «Малые» раки почки; 

• Бессимптомные опухоли;  

• Опухоли с клиникой локализованного поражения;  

• Опухоли с признаками системного поражения. 

В основе классификации по системе TNM лежит системный анализ 

распространённости опухолевого процесса, то есть оценка состояния 

«первичной» опухоли, вовлечения в процесс регионарных лимфоузлов (ЛУ) и 

наличия отдаленных метастазов. Выживаемость РП пропорциональна 

увеличению стадии заболевания по классификации TNM: чем ниже стадия, 

тем дольше продолжительность жизни больных.  

После 2002 года классификация TNM была пересмотрена (John N.E., 

2004). Стадии Т1 и Т2, которые характеризуют размеры первичной опухоли, 
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были разделены на 2 группы (группа Т1а и Т1в и Т2а и Т2в). Разделение на 

подгруппы было связано с различиями в показателях ожидаемой 

безрецидивной (БРВ) и общей (ОВ) выживаемости (Lam J.S., 2006). 

Патологоанатомическая классификация ВОЗ среди разнообразия 

гистотипов рака почки определяет наиболее частые формы ПКР: 

светлоклеточный (СК), папиллярный (тип 1 и тип 2) и хромофобный (Pantuck 

A., 2001). Частота встречаемости светлоклеточной формы составляет 80 – 90% 

от всех случаев ПКР (Patard J.J., 2005)  

В основу гистологической классификации ПКР положена оценка 

морфологических признаков клеточного ядра, определение ядерного индекса, 

предложенное Фурман. Выделено 4 степени дифференцировки опухоли (G):  

• G1–высокодифференцированная; 

• G2– умеренно дифференцированная; 

• G3 – низкодифференцированная; 

• G4 – недифференцированная. 

В данной классификации опухолей степень дифференцировки является 

ключевым прогностическим признаком и занимает второе место по 

значимости после стадии заболевания (Матвеев Б.П., 2003). 

1.3. Клинико-диагностические особенности течения рака почки 

(Особенности диагностики и лечения метастатического рака почки) 

1.3.1. Метастатический потенциал почечно-клеточного рака 

Естественная история роста почечно-клеточной карциномы комплексна 

и зависит не только от факторов, включенных в клиническую стадию и 

гистологический вариант заболевания, но и может определяться целым рядом 

индивидуальных характеристик конкретного больного (Bretheau D., 1995). 

С появлением в 80х годах прошлого столетия таких методов 

исследования как УЗИ, КТ и МРТ около 50% опухолей выявляются 

инцидентно, на «молчаливом» этапе, в бессимптомной фазе. Подобный тип 

опухолей получил название «radiologists tumor» (Pantuck A.J., 2001). Среди 



 14 

случайно выявляемых опухолей 85% представляют собой локализованные 

формы РП. При появлении симптомов опухоли количество локализованных 

опухолей сокращается до 40-45% (Jayson M., 1994).  

Необходимо отметить, что даже «малые» опухоли почки обладают 

метастатическим потенциалом. В исследовании Nguyen М. и соавторов 

показана вероятность присутствия отдаленных метастазов в «малых» 

опухолях, в зависимости от их первичного размера. Так, при опухолях менее 1 

см вероятность присутствия метастазов достигала 1,4%, от 1,1 до 2 см – 2,5%, 

от 2,1 до 3 см - 4,7%, от 3,1 до 4 см – 7,4%. Уровень пятилетней опухоль 

специфической смертности для опухолей менее 1 см составил 3,5%, от 1,1 до 2 

см – 3,8%, от 2,1 до 3 см – 4,1%, от 3,1 до 4 см – 5,3% (Nguyen M.M., 2009). 

Результаты исследования 196 пациентов указали на появление 

метастатического потенциала уже у опухолей почки более 2 см (Umbreit E.C., 

2011).  

Размеры первичной опухоли коррелирует с уровнем выживаемости 

больных раком почки (Lam J.S., 2006) Так, проведенный авторами анализ 

результатов лечения 706 пациентов, перенесших хирургическое лечение с 

диагностированной Т2 стадией РП, установил пяти- и десятилетнюю 

выживаемость в 73% и 65%, соответственно, при размерах первичной опухоли 

менее 11 см и 57% и 49% у больных с размером опухоли более 11 см 

(р<0,0001). Медиана ОВ в группе больных с размерами опухоли от 7 до 13 см 

составила 208 месяцев, более 13 см –145 месяцев (Ingimarsson J.P., 2014).  

Результаты исследования 24253 больных в период с 1998 по 2003 по данным 

SEER 2009 г. показали прямую связь между наличием метастазов на момент 

установки диагноза и опухоль-специфической смертностью (ОСС). 

Вероятность присутствия метастазов в зависимости от размеров первичной 

опухоли в диапазоне от 1 до 15 см составила от 1,4% до 50,9%, 

соответственно. Рост метастатического потенциала и ОСС имел нелинейную 

зависимость. Так, наибольший потенциал метастатического распространения 

ПКР был выявлен при размерах опухоли от 4 до 12 см (Nguyen M.M., 2009). 
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1.3.2. Метастатический рак почки. Методы оценки прогноза течения 
заболевания 

Рост ПКР является неконтролируемым процессом, поэтому определить 

характер поведения опухоли крайне сложно. Так, в работе Lughezzani G., 

мПКР был выявлен у 5% пациентов с размерами первичной опухоли менее 4х 

см (Lughezzani G., 2009). С другой стороны, Karakiewicz P., с соавторами 

сообщает о возможном индолентном течении местно-распространенного ПКР 

с показателем пятилетней выживаемости в 40% (Karakiewicz P.I., 2007).  

Анализ научных публикаций, проведенный за последние 20 лет, показал, 

что, помимо характеристик, указанных в классификации TNM, существует 

множество других факторов, способных повлиять на течение РП. К ним 

относятся степень дифференцировки опухоли, гистотип опухоли, 

объективный статус, наличие или отсутствие клинической симптоматики 

(Kouba E., 2007). Очевидно, что оценка течения заболевания по 

классификации TNM, особенно в отношении метастатической болезни, 

недостаточна. Поведение опухоли является результатом комплексных 

взаимодействий ряда характеристик, способных значимо повлиять на. По всей 

вероятности, оптимальным подходом при оценке прогноза течения 

заболевания является анализ комплекса «опухоль» и «пациентзависимых» 

взаимодействующих факторов, определяющих течение болезни, 

объединенных в прогностические модели (Kattan M.W., 2001). 

1.3.3. Прогностические модели, используемые в диагностике рака почки 

В 1988 Elson, с соавторами стали первооткрывателями подхода к 

мультивариантному моделированию для прогноза ОСС при лечении больных 

мПКР. Им были предложены факторы, которые статистически значимо влияли 

на результаты лечения метастатического рака почки (Elson P.J., 1988). 

Позже, в исследовании выживаемости 670 больных мПКР Motzer R.J. и 

соавторы выделили группы прогноза при терапии больных мПКР, выделив 5 

факторов риска, которые значимо влияли на показатели ОВ: 

общесоматический статус по шкале Карновского, уровень ЛДГ, гемоглобина, 



 16 

скорректированного кальция (Са++) и наличие нефрэктомии в анамнезе. 

Результатом данной работы было выделение трех групп прогноза для больных 

мПКР: благоприятного, промежуточного и неблагоприятного (Motzer R., 

1999). 

Позже, в 2002, Motzer R.J. усовершенствовал модель, заменив учет факта 

нефрэктомии (НЭ) в анамнезе на показатель времени от установления 

первичного диагноза до появления метастатического рака. Показатели ОВ 

больных при отсутствии указанных выше факторов были достоверно более 

высокими. Так, например, при наличии трех и более факторов 

неблагоприятного прогноза трехлетняя выживаемость равнялась 0%, а мОВ не 

превысила 4 месяца, в то время как при их отсутствии трехлетняя 

выживаемость составляла 31%, а мОВ достигла 20 месяцев (Motzer R.J, 2002). 

В 2005 г. представлены результаты исследования, в котором 

оценивалась эффективность терапии цитокинами у больных промежуточного 

прогноза мПКР по модели Motzer R.J., усовершенствованной в 2002 году. 

Автор продемонстрировал, что терапия ИЛ-2 и ИНФ, как в монорежиме, так и 

их комбинации была аналогична результатам плацебо. По результатам 

проведенного исследования был сделан вывод, что ЦКТ имеет ограниченное 

значение для данной группы больных (Negrier S., 2005.). 

Модель, предложенная Mekhail T.M. в 2005 году, построена на 

исследовании результатов лечения 353 пациентов мПКР. По результатам 

работы в классификацию MSKCC автор добавил следующие характеристики: 

времени от даты выявления первичного диагноза до начала системной терапии 

интерфероном, факт лучевой терапии, наличие печеночных и/или легочных 

метастазов, а также присутствие метастазов в лимфатические узлы (Mekhail 

T.M., 2005).  

Модель, предложенная Escudier В. в 2007 году, включала в перечень 

неблагоприятных прогностических характеристик показатель количества 

метастатических очагов, вместо общесоматического статуса (Escudier B. C. T., 

2007). 



 17 

Научная группа Francais d’Immunotherapie предложила модель из 

четырех показателей, достоверно связанных с прогрессированием у 

пациентов, получающих иммунотерапию: безрецидивный период, количество 

метастатических очагов, присутствие метастазов в печени, и подсчет 

абсолютного числа нейтрофилов (Negrier S., 2005). 

Heng D.Y. 2009 году усовершенствовал модель Motzer 2002 года. Она 

получила название IMDC (Международное объединение по лечению 

метастатического рака почки) и включила 4 из 5 критериев прогноза по 

MSKCC: уровень Нв, кальция, ECOG, безрецидивный период. Данная шкала 

была дополнена учетом уровня нейтрофилов и тромбоцитов в крови. Из всех 

предложенных моделей она продемонстрировала 73% точность в оценке ОСС 

после терапии VEGF (Heng D.Y, 2009). 

В отечественной научной литературе также имеются данные о 

результатах разработки и использования прогностических моделей при 

лечении пациентов мПКР. Так, в модель Мириленко Л.В. были включены 

следующие показатели: наличие метастазов в регионарных ЛУ и в костях, 

степень дифференцировки опухоли, саркоматозный компонент, скорость 

оседания эритроцитов, степень радикальности хирургического вмешательства. 

В зависимости от количества негативных факторов, выделены 3 группы риска: 

низкого (не более 2 факторов), промежуточного (3–4 фактора) и высокого 

(более 4-х). Медиана ОВ в группах низкого, среднего и высокого риска 

составила соответственно 34,7; 17,2 и 4,0 мес., трехлетняя выживаемость – 

48,6; 24,6 и 3,2%, соответственно распределению (Мириленко Л.В., 2015). 

Несмотря на разнообразие описываемых прогностических моделей, 

только две из них нашли свое практическое применение в клинической 

онкологии: модель по критериям MSKCC и IMDC. 

1.4. Лечение метастатического почечно-клеточного рака 

На сегодняшний день лекарственная противоопухолевая терапия 

является единственным методом лечения мПКР с наивысшим уровнем 
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доказательности, рекомендованным ведущими мировыми врачебными 

сообществами.  

С 2006 года, с момента внедрения в лечение метастатического 

почечноклеточного рака препаратов таргетной терапии наметился 

значительный прогресс в лечении мПКР. Продолжительность жизни больных 

мПКР выросла с 10 до 30 месяцев, что является подтверждением 

эффективности проводимых методик, используемых для лечения данной 

формы опухоли. Однако, прогрессирование заболевания является неизбежным 

событием и требует смены лекарственной терапии. Этап с момента назначения 

до момента прогрессирования на данном препарате обозначается термином 

линия лечения. Эффективность линии лечения определяется временем до 

наступления прогрессирования, измеряемого в месяцах. Период с момента 

регистрации метастатического процесса до смерти от заболевания 

обозначается термином общая (ОВ) или опухольспецифичная выживаемость 

(ОСВ).  

При лечении опухолевого процесса специалисты нередко отмечают, что 

больные с идентичными характеристиками показывают полярные результаты 

на один и тот же вид терапии. Так, у одних формируются длительные 

лекарственные ответы, в то время как у других определяется устойчивость к 

проводимому лечению. Таким образом, клиницисту необходимо иметь 

возможность оценить вероятность результата планируемого лечения еще на 

этапе его подготовки. C этой целью с 2007 года в рутинную практику онколога 

были внедрены 2 прогностические шкалы, которые разделили больных на 

группы прогноза течения метастатической болезни – группа прогноза по 

критериям MSKCC и IMDC. Преимуществом этих шкал является простота 

определения и высокая прогностическая ценность.  

Методики повышения эффективности лечения мПКР развиваются по 

двум направлениям: внедрение новых лекарственных молекул и оптимизация 

уже имеющихся лечебных методик. Последняя основана на исследовании 
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дополнительных факторов прогноза и риска, которые смогли бы более точно 

определить оптимальную тактику лечения. 

Поиск новых методов, способных увеличить длительность ответа на 

лечение, является приоритетной задачей для специалистов. Так, внедрение 

прогноза по MSKCC увеличило ВДП за счет более точного выбора препарата 

лечения мПКР для различных групп прогноза (Motzer R.J.., 2010). 

Рост ОВ больных мПКР на фоне лекарственной терапии послужил 

катализатором для исследования дополнительных методов лечения, которые 

ранее считались не эффективными. Так, применение хирургического лечения, 

дополняющего системную терапию мПКР, приобрело свою 

исследовательскую актуальность.  

Сегодня, хирургическое лечение мПКР представлено двумя вариантами: 

циторедуктивная (паллиативная) нефрэктомия и циторедукция отдаленных 

метастатических очагов, которая может быть полной и неполной. 

1.4.1. Системное лечение метастатического почечно-

клеточного рака 

Спектр групп препаратов для терапии РП включает цитокины, таргетные 

препараты и иммунопрепараты (ингибиторы «контрольных» точек). 

Терапия цитокинами 

Интерферон-альфа (ИНФ). По данным, представленным 

противораковым центром Memorial Sloan-Kettering (MSKCC) применение ЦКТ 

ограничено узкой подгруппой больных мПКР. Пациенты группы 

благоприятного прогноза, с единичными легочными метастазами, 

превосходным соматическим статусом являются кандидатами для данного 

вида лечения (Coppin C., 2005). 

До появления новых препаратов ЦКТ была единственным методом 

лечения больных мПКР. Эффективность терапии ИНФ в сравнении с 

гормональной терапией достигала 44% по числу общих ответов (Motzer R.J., 

2002). При исследовании больных мПКР групп промежуточного и 
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неблагоприятного прогноза по MSKCC преимущества ЦКТ получено не было 

(Negrier S., 2007).  

С 2006 года ЦКТ активно использовалась в рандомизированных 

клинических исследованиях в качестве контрольной группы при оценке 

эффективности новых молекул (Escudier B., 2007; Motzer R.J., 2007; Hudes G., 

2007; Rosenberg S.A., 1993). 

Преимущество ЦКТ было отмечено только при ее использовании в 

комбинации с моноклональным антителом Бевацизумаб. Так, мВДП выросла 

до 10,1 месяцев и в настоящий момент является одной из наиболее высоких в 

лечении мПКР в 1ой линии. 

Интерлейкин – 2 (ИЛ-2). Препарат использовался в лечении мПКР с 

1985 г. Показатели общего ответа не превысили 27% (Rosenberg S.A.,1993; 

FyfeG., 1995; McDermott D.F.,2005). Полные ответы на лечение ИЛ-2 

достигались при использовании высокодозных схем лечения (Yang J.C., 2003). 

Однако высокая степень токсичности, существенно снижающая качество 

жизни пациента, не позволяет применять данный вариант лечения у широкой 

группы больных мПКР (Coppin C., 2005). 

Таргетная терапия 

Как известно, в спорадическом ПКР ключевую роль играет 

неоангиогенез, который запускается при подавлении белка гена Фон-Хиппель 

Линдау (VHL), в результате чего происходит повышенная экспрессия фактора 

индукции гипоксии (HIF), что, в свою очередь, приводит к гиперэкспрессии 

сосудисто-эндотелиальных факторов роста (VEGF) и фактора роста 

тромбоцитов (PDGF). Факторы роста активируют процесс неоангиогенеза, 

который напрямую связан с прогрессированием ПКР (Yang J.C., 2003; Patard 

J.J., 2006; Patel P.H., 2006; Трапезникова М.Ф., 2008).  

Таргетная терапия – метод лечения мПКР, в основе которого лежит 

воздействие на факторы активации неоангиогенеза в опухолевой клетке 

(Демидов, 2006). Препараты ТТ воздействуют на различные пути активации и 

факторы роста опухоли. Однако, подавление всех патогенетических путей 
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одним препаратом в настоящее время невозможно, так как лекарственная 

комбинация ассоциирована с ростом нежелательных побочных явлений, 

конкурирующих с лечебным эффектом таргетной терапии (Rankin E.B., 2014; 

Zhou L., 2016).  

Таргетная терапия мПКР включает в себя ряд лекарственных 

препаратов, которые активно используются в практической медицине сегодня: 

• Сунитиниб; 

• Бевацизумаб+ИНФ; 

• Пазопаниб; 

• Темсиролимус; 

• Эверолимус; 

• Акситиниб; 

• Ленватиниб. 

Каждый из представленных препаратов имеет определенные 

преимущества и недостатки перед другими. 

Существенное улучшение результатов лечения пациентов с мПКР 

связано с внедрением в практику врача ТТ (Алексеев Б.Я., 2010). 

Рекомендациями первого уровня Национальной противораковой сети (NCCN) 

и Европейской Ассоциации урологов (EAU) в первой линии лечения мПКР 

стали препараты Сунитиниб, Пазопаниб, Бевацизумаб и Темсиролимус 

(Ljungberg B., 2015). 

Сунитиниб 

Сунитиниб является пероральным мультитаргетным ИТК с низким 

профилем токсичности. Изначально мВДП препарата составила 8,3 месяца у 

больных после прогрессирования на ЦКТ. В отличие от терапии ИНФ, 

использование Сунитиниба в лечении мПКР значимо повысило уровень 

объективных ответов, достигнув показателя в 40%. Проспективное 

рандомизированное клиническое исследование III фазы, сравнивающее 

эффективность Сунитиниба и ИНФ продемонстрировало достоверные 

различия мВДП с более чем двукратным превосходством препарата 
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Сунитиниб: 11 и 5 месяцев, соответственно. Общая выживаемость, несмотря 

на «кроссовер» при прогрессировании на ИНФ, также была выше в группе 

исследуемого препарата - 26,4 месяца и 21,8 месяцев в контрольной группе 

(Motzer R.J., 2006). Проведенное исследование EFFECT определило 

оптимальный режим приема Сунитиниба - 28 дней приема и 14 дней перерыва 

(Motzer R.J., 2012). Альтернативной схемой лечения является 50 мг/сут 2 

недели приема и 1 неделя перерыв.  

Пазопаниб 

Пазопаниб - пероральный ингибитор ангиогенеза, длительность ответа 

которого в первой линии лечения мПКР оценена III фазой многоцентрового 

проспективного плацебо контролируемого исследования. Так, в исследовании 

435 больных мПКР доказано статистически значимое увеличение ВДП и 

частоты ОО в группе Пазопаниба в сравнении с плацебо (Sternberg C.N., 2010). 

Медиана ВДП составила: 

• 11,1 и 2,8 месяцев у пациентов, в группе 1ой линии лечения; 

• 7,4 и 4,2 месяца при лечении после терапии цитокинами. 

Сравнительное исследование COMPARZ препаратов Пазопаниба и 

Сунитиниба, подтвердило сравнимую эффективность обоих препаратов. Так, 

мВДП составила 10,5 и 10,2 мес., а показатель мОВ – 28,4 и 29,3 месяцев, 

соответственно (Escudier B., 2012). 

Сорафениб 

Сорафениб - пероральный поликиназный ингибитор неоангиогенеза, 

действующий на серин-треониновые Raf-киназы и киназы рецепторы 

сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3), 

фактор роста тромбоцитов (PDGFR), фактор стволовых клеток (c-KIT) и FMS-

подобной тирозинкиназы (Fit3). В исследованиях, оценивающих 

эффективность Сорафениба последующих линиях после прогрессирования в 

первой линии, выявлено увеличение мВДП в сравнении с плацебо: (Escudier 

B., 2007). Эффективность препарата подтверждена результатами нескольких 

прямых сравнительных исследований с другими препаратами таргетной ТТ, 



 23 

где пациенты получали Сорафениб в контрольной группе. Исследуемыми 

препаратами были Акситиниб, Довитиниб и Темсиролимус.  

 

Акситиниб 

Акситиниб – пероральный селективный ингибитор VEGFR- 1,2 и 3 

второго поколения, применение которого рекомендовано во второй линии 

лечения мПКР. По результатам проведенного проспективного сравнительного 

исследования AXIS было достигнуто значимое увеличение частоты ОО и 

длительности ВДП в группе Акситиниба, чем в контрольной группе. Так, 

частота ОО была выше на 40%, а мВДП дольше на 5-7 месяцев (Rini B.I., 

2011). Различия в ВДП была максимальны среди пациентов мПКР, ранее 

получавших ЦКТ. Больные, прогрессировавшие на Сунитинибе в первой 

линии лечения мПКР, показывали статистически значимое увеличение мВДП 

при терапии Акситинибом во второй линии: 4,8 месяца в сравнении с 3,4 

месяцами в контрольной группе. Тем не менее, показатель мОВ больных в 

данном исследовании был одинаков (Rini B.I.,2012; Motzer R.J.,2013; Алексеев 

Б.Я.,2014). 

Кабозантиниб 

Длительное время лечение мПКР во второй и последующих линиях 

сопровождалось значимым сокращением эффективности лечения. Так, мВДП 

препаратов Эверолимус, Акситиниб и Сорафениб не превысила 6 месяцев 

(Rini B.I., 2011; HutsonT.E., 2014). С появлением Кабазантиниба и 

Ленватиниба открылись новые перспективы лечения в последующих линиях. 

Применение Кабозантиниба в исследовании METEOR продлило мВДП 

во второй линии до 7,4 месяцев в сравнении с препаратом Эверолимус. 

Выявлено двукратное преимущество ВДП в сравнении с контрольной 

группой: 7,4 и 3,8 месяца, соответственно. Также, определено преимущество 

исследуемого препарата и в отношении мОВ, которая составила 21,4 месяца 

(Choueiri T.K., 2016). 

Ленватиниб 
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Ленватиниб – пероральный мультикиназный ингибитор (Matsui J., 2008). 

Роль Ленватиниба в терапии мПКР определено в исследовании 153 больных 

мПКР, у которых было выявлено прогрессирование в 1ой линии лечения. 

Применение Ленватиниба в комбинации с Эверолимусом увеличило мВДП до 

14,6 месяцев в сравнении с 5,5 месяцами в контрольной группе (Molina A.M., 

2014). Объективный ответ достиг 70% (Sosman J.A., 2007). 

Бевацизумаб в комбинации с Интерфероном-альфа 

Бевацизумаб представляет собой гуманизированное моноклональное 

антитело к VEGF-A. Эффективность комбинации Бевацизумаба и ИНФ 

оценивалась в исследовании AVOREN в сравнении с терапией интерфероном 

в монорежиме (Escudier B., 2007). Преимущество комбинации было 

статистически значимым и вдвое превышало результаты контрольной группы: 

10,2 и 5,4 месяца (Escudier B., 2010).  

Темсиролимус 

Темсиролимус является специфическим ингибитором mTOR пути, 

который также участвует в процессе неоангиогенеза (Larkin J.M., 2006). В 

сравнительном исследовании NCT00065468 пациентов неблагоприятного 

прогноза по MSKCC медиана ОВ была вдвое выше в группе темсиролимуса, 

чем ИНФ (Hudes G., 2007). 

Эверолимус 

Эверолимус - единственный пероральный ингибитор mTOR пути. В 

исследовании RECORD-1 выявлено преимущество мВДП в группе 

Эверолимуса в сравнении с плацебо у больных, ранее получавших ЦТК 

(Motzer R.J., 2008). По результатам проведенного исследования мВДП 

достигла 5,4 месяцев (Motzer R.J., 2010).  

Иммунотерапия PD-1 и PD-L1 ингибиторами 

Метастатический ПКР представляет собой высоко иммуногенную 

опухоль. Принцип ИМТ заключается в активации эндогенной иммунной 

системы внутри опухоли и ее окружения, тем самым запуская механизм 
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подавления опухолевой клетки. Механизм действия ингибиторов ТК и 

иммунных препаратов кардинально различается. 

Эффективность препарата Ниволумаб была продемонстрирована в 

сравнении с Эверолимусом во второй линии лечения мПКР. Показатели мОВ 

достигли 25 месяцев для исследуемой группы и 19,6 для контрольной. Частота 

ОО была в 5 раз выше в группе Ниволумаба, составив 25% (Motzer R.J., 2015). 

Кроме того, данные собранные в исследовании CheckMate 025 показали 

и отсроченное действие Ниволумаба, что не наблюдалось у ИТК. Так, 

проведён анализ лечения 171 больных мПКР, которые продолжили терапию 

Ниволумабом после прогрессирования. Медиана ОВ в этой группе составила 

28,1 месяц и 15 месяцев у пациентов, прекративших прием после первичного 

прогрессирования (Yerushalmi R, 2010). 

1.4.2. Стратегии системного лечения мПКР и рекомендации 

Первая линия терапии мПКР 

Результаты многоцентровых исследований определили четыре 

препарата выбора в первой линии лечения метастатического светлоклеточного 

ПКР. Решение о выборе лекарственного средства в первую очередь основано 

на определении группы прогноза по MSKCC. Так, для больных группы 

благоприятного прогноза препаратами выбора являются Сунитиниб, 

Пазопаниб и Бевацизумаб в комбинации с ИНФ. В группе плохого прогноза 

единственным лекарственным средством, рекомендуемым в лечении данного 

контингента больных, признан Темсиролимус. В группе промежуточного 

прогноза используются Сунитиниб и Пазопаниб (Motzer R.J., 2013). 

Последовательность лечения больных мСКПКР 

Лечение после прогрессирования в 1ой линии таргетной терапии. 

Большинство современных исследований посвящены изучению 

эффективности лекарственных препаратов после прогрессирования в первой 

линии лечения мПКР.  
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Первое исследование эффективности терапии мПКР после 

прогрессирования на ИТК проведено в 2008 году. Исследование RECORD-1 

оценивало лечебный ответ препарата Эверолимус с контрольной группой 

плацебо после прогрессирования на ИТК (Motzer R.J., 2008): преимущество 

лечения в группе исследования составило 5,8 месяцев. 

Другое исследование AXIS сравнивало эффективность двух ИТК во 

второй линии лечения как после ЦКТ, так и после ИТК. Преимущество ВДП в 

группе Акситиниба достигнуто после терапии ИНФ и терапии Сунитинибом. 

В настоящее время Акситиниб является препаратом выбора второй линии 

терапии мПКР с наивысшим уровнем доказательности. 

Лечение после прогрессирования во 2ой линии терапии мПКР 

Сравнение Довитиниба и Сорафениба в исследование GOLD у 

пациентов мПКР, у которых было выявлено прогрессирование после терапии 

VEGF и mTOR препаратами, показало преимущество Сорафениба в 3й линии 

лечения (Motzer R., 2013).  

1.4.3. Хирургическое лечение мПКР. 

В научной литературе представлено ограниченное количество 

исследований, посвященных изучению результатов хирургического лечения, 

как в виде полной, так и неполной циторедукции. В настоящее время не 

существует даже единой терминологии, относительно полноты и 

радикальности выполнения хирургических методик у больных мПКР. Для 

дальнейшего описания предмета исследования использована классификация 

циторедуктивных вмешательств, представленная ниже: 

• Полная циторедукция (пЦР) – хирургическое паллиативное 

вмешательство в объеме полного иссечения ВСЕХ опухолевых 

очагов в пределах здоровых тканей. 

• Неполная циторедукция (нЦР) - хирургическое паллиативное 

вмешательство в объеме полного иссечения опухолевых очагов в 
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пределах здоровых тканей при наличии опухолевых очагов в других 

органах.  

• Симптоматическая циторедукция (сЦР) хирургическое лечение по 

удалению метастатического очага, направленное на улучшение 

качества жизни пациента. 

В методических рекомендациях Европейской ассоциации урологов 

представлено всего 8 исследований, посвященных теме циторедукции 

отдаленных метастазов. Большинство из них выполнено еще до этапа 

получения первых успешных данных применения ингибиторов тирозинкиназ.  

Еще в 1939 году, Barney J.D. с соавторами, впервые продемонстрировал 

случай удаления единичного легочного метастаза и синхронной нефрэктомии 

у пациента метастатическим РП.  

Исследования, проводимые с 1994 года по поводу хирургического 

удаления метастатических очагов ПКР, так и не выявили контингенты 

больных мПКР, у которых данный метод имел бы высокий уровень 

доказательности (Atzpodien J., 2003; Ishii T., 2004).  

Большинство авторов указывали на возможность увеличения 

выживаемости только при удалении всех видимых метастазов и не видели 

места хирургическому лечению при наличии множественных метастазов в 

других органах. Так, Greelish J. с соавторами не выявил различий 3-летней 

выживаемости между пациентами с мПКР, перенесших нЦР и не получавших 

лечения вовсе: мОВ в группе нЦР составила 13,3 месяца, что сопоставимо с 

десятимесячной выживаемостью второй группы больных (Greelish J., 2000).  

Кavolius J.P. с соавт. (1998) приводит результаты лечения 278 больных 

мРП. Полная циторедукция выполнена 141 пациенту, неполная - 70 больным, 

а 67 получили лекарственную терапию ЦКТ. Показатели 5-летней 

выживаемости в 3х группах были 44%, 14% и 11% соответственно (Kavolius 

J.P., 1998). Результаты исследования были признаны статистически 

значимыми. Работа показала преимущество пЦР над любыми другими видами 
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лечения. Достоверных различий в выживаемости больных в группах нЦР и СТ 

получено не было. 

Pfannschidt J. с соавт. (2002) в исследовании 191 больного мРП с 

метастазами в легкие и внутригрудные ЛУ определил факторы, достоверно 

влияющие на ОВ: выполнение полной ЦР, отсутствие поражения 

внутригрудных ЛУ и длительный безрецидивный период. Пятилетняя 

выживаемость после пЦР единичного метастаза достигла 46,8%, однако при 

аналогичной хирургической тактике удаления нескольких метастазов 

показатель сократился втрое и составил 14,5% (Pfanschmidt J., 2002). 

В работе Pilts S. c соавт. (2002) приведены результаты лечения 105 

пациентов, которым было выполнено более 150 первичных и повторных 

операций в связи с метастатическим поражением легких. В отличие от 

исследования Pfannschidt, в данной работе выявлена положительная роль пЦР, 

вне зависимости от количества метастатических очагов. Медиана ОВ 43 

месяца. Трехлетняя, пятилетняя и десятилетняя выживаемость: 54, 40 и 33% 

соответственно. 

Эффективность циторедукции у больных мПКР представлена в работе 

Давыдова М.И. (2003). Автор акцентировал внимание на необходимости 

применения хирургического лечения больных, в особенности при наличии 

единичных метастазов и длительном безрецидивном интервале (Давыдов 

М.И., 2003 ). 

Russo P. с соавт. (2007) продемонстрировал увеличение выживаемости 

после ЦР. Так мОВ после пЦР достигла 40,75 месяцев, в сравнении с 14,8 

месяцами при системном лечении (Russo P., 2007). 

В исследовании 887 больных, ранее перенесших нефрэктомию, с 

множественными синхронными и асинхронными метастазами, Alt A.L. с 

соавт. (2011) представил данные выживаемости при выполнении ЦР 

пациентам с мПКР (Alt A.L., 2011). Из 887 больных 125 пациентам (14%) 

выполнена полная циторедукция. Медиана ОСВ в группе пЦР составила 4,0 

года, а при СТ достигла 1,3 года (p<0,001). Пятилетняя выживаемость при 



 29 

пЦР, нЦР и системной терапии составила 49,4%, 23,7% и 8,9%, 

соответственно (p<0,001). Таким образом, применение пЦР статистически 

значимо увеличивало ОСВ пациентов мПКР с количеством метастазов не 

более трех.  

В отечественном исследовании Амиралиев А. с соавт. (2012) показал 

преимущество пЦР при метастазах в легкие в сравнении с другими 

вариантами лечения (ЦТК, таргетная терапия). Так, мОВ больных мРП с 

легочными метастазами составила 36,3 месяца и 18 месяцев при ЦКТ 

(Amiraliev А., 2012). 

Имеются данные показывающие преимущество в 5ти-летней ОСВ при 

выполнении ЦР поджелудочной железы: 88%, в сравнении с 77% без 

хирургического лечения (p=0,0263) (Zerbi A., 2008). 

В некоторых следованиях продемонстрировано преимущество пЦР с ОВ 

в 52 месяца. Однако применение нЦР в комбинации с системным лечением не 

показало превосходства над лекарственной терапией в монорежиме (Yu X., 

2015). 

Эффективность применения неполной циторедукции у больных мПКР 

различных групп прогноза по критериям MSKCC была продемонстрирована в 

работе Eggener S., с соавторами. В исследование включено 129 пациентов 

мПКР с асинхронными метастазами, которые были распределены на 3 группы 

прогноза по критериям MSKCC: благоприятный, промежуточный и плохой. 

Медиана ВДП для всех групп составила 16 месяцев. Автором отмечена прямая 

корреляционная зависимость между принадлежности к группе прогноза и 

выживаемостью. Так, общая и двухлетняя выживаемость составила 73 месяца 

и 81% в группе хорошего прогноза, 28 месяцев и 54% - в группе 

промежуточного и только 6 месяцев и 11% - в группе плохого прогноза 

(p<0,001). Применение ЦР, выполненных 44 пациентам (34%), имело 

клиническое преимущество в группах хорошего и промежуточного прогнозов 

в сравнении с системной терапией (p<0,001) (EggenerS.E., 2008). 
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Результаты проспективного исследования за период с 2007 по 2015 на 77 

больных показали, что достижение объективного ответа в виде полной 

ремиссии возможно только при применении комбинированного подхода 

(Brécheteau F., 2017). 

Имеются данные по результатам ведения 34 пациентов, получивших 

хирургическое лечение в связи с развитием метастазов СКПКР в трубчатых 

костях. Была показана зависимость продолжительности жизни от количества 

метастазов в кости. При этом показатели выживаемости имели схожие 

характеристики и не зависели от метода хирургического лечения 

(органсохраняющее или органуносящее). Таким образом, сделаны выводы о 

возможности выполнения щадящих циторедукций метастазов в трубчатые 

кости (Кострицкий С.В., 2013). 

Исследования эффективности хирургического лечения метастазов в 

кости на 67 пациентах в дотаргетную эру установили увеличение 5-ти летней 

выживаемости в группе циторедукции по сравнению с группой больных без 

хирургического лечения (Семков А.С., 2010). 

Нефрэктомия является радикальной при отсутствии других опухолевых 

депозитов. Если помимо первичной опухоли имеются одиночные или 

множественные метастазы речь идет о циторедуктивной НЭ. Для большинства 

пациентов с мПКР, циторедуктивная НЭ является паллиативным лечением и 

требует дальнейшего системного лечения (Flanigan R.C., 2004). 

Таким образом, анализ данных отечественной и мировой научной 

литературы, посвящённых вопросам применения циторедукций не оставляет 

сомнения в преимуществе полной циторедукции у больных мПКР.  

В то же время в мировой научной литературе нет однозначного ответа 

на вопрос, как об эффективности неполной циторедукции, как отдельного 

метода, так и в комбинации с системной терапией, так и о показаниях для его 

выполнения. Выявление контингентов больных для проведения неполной 

циторедукции, возможность ее использования в комбинации с лекарственной 
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терапией, разработка оптимальной последовательности этих методов является 

перспективой для дальнейших исследований. 

1.4.4. Итоги. Методы лечения мПКР 

Обзор научной литературы дал четкие ответы на часть ранее спорных 

вопросов. Тем не менее, многие проблемы лечения мПКР остались 

нерешенными. 

Так, не вызывает сомнения эффективность применения лекарственного 

лечения мПКР. Применение препаратов таргетной терапии достоверно 

увеличивают продолжительность жизни больных мПКР в 3 раза, в сравнении с 

цитокинотерапией, которая была «золотым стандартом» еще 10-15 лет назад. 

Увеличение показателей выживаемости, также связано и с «точечным» 

отбором больных для лечения. Так, распределение больных мПКР на группы 

прогноза по MSKCC уже является обязательным перед началом проведения 

лечения метастатического рака. 

Хирургические методики в виде циторедуктивной нефрэктомии или 

полной циторедукции отдаленных метастазов достоверно продлевают жизнь 

больных мПКР. Вкупе с последующим системным лечением больные 

преодолевают пятилетний рубеж, который ранее был недостижим. 

Проведение неполных циторедукций отдаленных метастазов является в 

настоящее время объектом для исследований. Сейчас нет однозначного ответа 

об эффективности данного метода, как в комбинации с системным лечением, 

так и в монорежиме. Тем не менее, анализируя опыт применения данной 

методики в онкогинекологии и лечении колоректального рака, необходимость 

ее исследования в лечении мПКР является очевидной. 

Таким образом, перспективным является разработка методов 

комбинированного лечения больных мПКР, то есть сочетания неполной 

циторедукции отдаленных метастатических очагов и таргетной терапии. Мы 

считаем, что, вероятно, данная методика позволит продлить жизнь больным 

мПКР, минимально снижая их качество жизни.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1. Общая характеристика клинического материала. 

В исследовании приняло участие 147 больных метастатическим светло-

клеточным вариантом почечно-клеточного рака в период с 2006 по 2015. 

Специфическое лекарственное противоопухолевое лечение больные получали 

в поликлиническом отделении СПб ГБУЗ «Городской клинический 

онкологический диспансер» (ГКОД), циторедуктивные вмешательства 

выполнялись в отделениях онкоурологии ГКОД и ФГБУ «Российский 

научный центр рентгенохирургических технологий им.ак.А.М.Гранова». 

Работа выполнена в соответствии с Хельсинской декларацией, принятой и 

июне 1964 года (Хельсинки, Финляндия) и пересмотренной в октябре 2000 

года (Эдинбург, Шотландия). От каждого пациента получено 

информированное согласие. 

Основными критериями включения пациентов с мПКР в исследование 

были: 

• Возраст старше 18 лет; 

• Наличие нефрэктомии или резекции почки в анамнезе; 

• Морфологическое подтверждение светлоклеточного варианта 

почечно-клеточного рака;  

• Отсутствие первично-множественного процесса; 

• Метастатический характер процесса, подтвержденный 

объективными методами исследования (КТ, УЗИ, МРТ); 

• Удовлетворительный общесоматический статус ECOG<2; 

• Больные, получавшие в процессе лечения, как минимум 1 линию 

таргетной терапии в течение не менее 3х месяцев. 

Согласно современным рекомендациям перед началом лечения больные 

распределялись на группы благоприятного, промежуточного и 
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неблагоприятного прогноза по критериям MSKCC (Motzer R.J, 2002). в 

зависимости от количества присутствующих негативных характеристик:  

1. Время с момента удаления первичной опухоли до регистрации 

первого метастаза менее 1 года 

2. Уровень лактатдегидрогеназы (ЛДГ) более чем в 1,5 раза выше 

нормальных значений 

3. Уровень гемоглобина ниже 110 г/л 

4. Показатель ионизированного кальция более 2,5 ммоль/л 

5. Показатель ECOG более 1  

У больных мПКР группы благоприятного прогноза негативные 

характеристики отсутствовали, в группе промежуточного прогноза 

присутствовало не более 2-х факторов, неблагоприятного – 3 и более 

негативные характеристики.  

Общесоматический статус больных мПКР определяли по шкале ECOG-

ВОЗ, включающей оценку активности больных мПКР в баллах от 0 до 4: 

Отдаленными результатами исследования были определены такие 

показатели как общая выживаемость (ОВ) и время до прогрессирования 

(ВДП). Непосредственными результатами исследования: частота объективных 

ответов (ЧОО) и определение прогностических факторов.  

Под общей выживаемостью (ОВ) в исследовании был обозначен 

временной промежуток времени (в месяцах) с момента начала исследуемого 

лечения до момента смерти больного. Время до прогрессирования - время с 

момента начала исследуемого лечения до момента прогрессирования на 

данном варианте лечения. 

Оценка лечебного эффекта (частота, полнота, продолжительность 

эффекта и выживаемость) проводилась по шкале RECIST. Ответы на 

лекарственную терапию в соответствии с рекомендациями ВОЗ (Miller A. et 

al., 1981) включали в себя: полный ответ (ПО), частичный ответ (ЧО) и 

стабилизацию (СТ). Отсутствие ответа на терапию оценивалось в 

исследовании как прогрессирование (ПР).  
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Дополнительно проводилась интегральная оценка положительного 

лечебного ответа, разделяющая объективный ответ (ОО) – объективная 

реакция опухолевого процесса на проводимое лечение, заключающийся в 

достижении лечебных ответов в виде полного или частичного ответа и общий 

ответ (ОО1) – реакция опухоли на лечение, включающее, как объективный 

ответ, так и стабилизацию процесса (СТ). 

Эффективность проводимого лечения определялась показателями 

частоты достижения объективных ответов (ЧОО) и общих ответов (ЧОО1) как 

доли положительных лечебных ответов к общему числу больных на данном 

варианте терапии, выраженном в %. 

Расчёт доз препаратов осуществлялся с учетом рекомендаций 

европейского общества клинических онкологов (ESMO) и российского 

общества клинических онкологов (RUSSCO).  

Препараты и их дозировка при лечении мПКР: 

1. Терапия цитокинами: 

• Интерферон альфа-2в (ИНФ). Препарат назначался в начальной 

дозировке 3 МЛН МЕ с элевацией дозы до 9 МЛН МЕ в течение 

последующих 2-4 недель. Диапазон доз варьировал от 5 МЛН МЕ 

до 9 МЛН МЕ. Режим введения: 3 раза в неделю, через день. 

2. Таргетная терапия: 

2.1. Ингибиторы тирозинкиназ (ИТК): 

• Сунитиниб. Препарат применялся в дозировке 50 мг в 

день. Использовались 2 режима приема препарата: 28 

дней приема с 14-дневным перерывом (28/14) и 14 

дней приема с недельным перерывом (14/7); 

• Пазопаниб. Назначался в дозировке 800 мг в сутки 

перорально; 

• Сорафениб. Препарат назначался в дозировке 800 

мг/сут, перорально; 
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• Акситиниб (ингибитор тирозинкиназ). Назначался в 

стартовой дозировке 10 мг в сутки с последующим 

увеличением дозы до 20 мг/сутки. Подбор 

оптимальной дозировки проводился методом 

титрования; 

2.2. Ингибиторы сосудисто-эндотелиального фактора роста 

(VEGF) 

• Бевацизумаб. Препарат применялся в комбинации с 

Интерфероном-альфа. Бевацизумаб назначался в 

дозировке 10 мг/кг каждые 2 недели в сочетании с 

интерфероном по 9 МЛН МЕ 3 раза в неделю с 

промежутком не чаще, чем через день. 

2.3. Ингибиторы сигнального m-TOR пути: 

• Эверолимус. Назначался в дозировке 10 мг в сутки.  

Изучение эффективности препаратов, используемых в исследовании, 

включило анализ результатов системной терапии 147 больных мПКР. Оценка 

длительности системного лечения проводилась с учетом оценки влияния, как 

отдельных характеристик группы больных мПКР, включенных в 

исследование, так и комплекса данных характеристик. 

Эффективность лечения мПКР оценивалась во всех 5 линиях. Критерием 

перехода на следующую линию терапии мПКР было прогрессирование 

заболевания по критериям RECIST на проводимом лечении. Так, из 147 

больных, только 80 получили 2 линии, 20 – три. В 3й линии количество 

больных составило 4, а в четвертой – 3 человека. 

В первой линии лечения (n=147) выполнялась сравнительная оценка 

эффективности лечения больных мПКР, получивших две группы 

лекарственных препаратов: цитокинотерапию (n = 55) и таргетную терапию (n 

= 92). 

Во второй линии лечения 80 больных мПКР изучена эффективность 2х 

групп таргетных препаратов – ингибиторов тирозинкиназ (Акситиниб, 
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Сорафениб, Сунитиниб, Пазопаниб) и ингибиторов патологического mTOR 

пути (Эверолимус).  

В третьей (n=20), четвертой (n=4) и пятой линиях (n=3) эффективность 

таргетной терапии определялось частотой общих ответов. 

С целью выявления и обоснования факторов прогноза, статистически 

значимо влияющих на ВДП и ОВ, у пациентов, получивших таргетную 

терапию, были проанализированы следующие характеристики общей группы 

больных мПКР (табл.1.): 

• Пол, возраст; 

• Показатели первичной опухоли: гистотип опухоли, степень 

дифференцировки по Fuhrman, наличие некрозов; 

• Данные о распространенности опухолевого процесса перед 

началом системного лечения: локализация метастазов, количество 

метастатических очагов в органе и количество органов, 

пораженных метастазами; 

• Клинические характеристики больных перед началом проводимого 

лечения (общесоматический статус по ECOG, группа прогноза по 

MSKCC). 

Ниже, в таблице (табл.1.) представлена общая характеристика больных 

мПКР, включенных в наше исследование. 

Таблица 1 

Общая характеристика больных, включенных в исследование (n = 147) 

Характеристика Подгруппы Абс. % 

Распределение по полу Мужчины 

Женщины 

98 

49 

66,7 

33,3 

Возраст Моложе 55 лет 

55-65 лет 

старше 65 лет 

36 

63 

48 

24,5 

42,8 

32,7 
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Характеристика Подгруппы Абс. % 

Средний возраст 61,7 (28 – 82) 

Нефрэктомия/резекция почки                 
(в анамнезе) 

Радикальная 

Паллиативная 

99 

48 

67,3 

22,7 

Полная циторедукция                                 
(в анамнезе) 

Выполнена 

Не выполнялась 

23 

124 

15,6 

84,4 

Степень дифференцировки по Fuhrman 1-2 

3и более 

не определялись 

80 

50 

17 

54,4 

34,0 

11,6 

Прогноз MSKCC Благоприятный 

Промежуточный 

Плохой 

30 

85 

32 

20,4 

57,8 

21,8 

Соматический статус (ECOG-ВОЗ) 0 

1 

2 

31 

86 

30 

21,1 

58,5 

20,4 

Кол-во органов, пораженных мПКР 1 

2 

3 

4 и более 

54 

44 

30 

19 

36,7 

29,9 

20,4 

12,9 

Максимальное количество метастазов в 
одном органе 

 

1 

1<n<3 

>3 

34 

37 

76 

23,1 

25,2 

51,7 
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Характеристика Подгруппы Абс. % 

Локализация отдаленных метастазов 

перед первой линией 

противоопухолевого лечения больных 

мПКР 

 

легкие 

регионарные ЛУ 

рецидив  

контрлатеральная 
почка 

отдаленные ЛУ 

печень 

надпочечник 

кости 

головной мозг 

редкие 
локализации 

103 

26 

26 

        
17 

33 

20 

21 

41 

7 

       
19 

70,1 

17,6 

17,6 

         
11,6 

22,4 

13,6 

14,3 

27,9 

4,8 

         
12,9 

Неполная циторедукция выполнена 

Не выполнялась 

47 

100 

32,0 

68,0 

Системная терапия 1-я линия 

2-я линия 

3-я линия 

4-ая линия 

5-ая линия 

147 

80 

20 

4 

3 

100 

54,4 

13,6 

2,7 

2,0 

Системная терапия                                        
(1 линия) 

Терапия 
цитокинами 

Таргетная терапия 

      
55 

92 

         
37,4 

62,6 

Системная терапия                                       
(2 и последующие линии) 

Терапия 
цитокинами 

Таргетная терапия 

- 

      
147 

- 

          
100 

Вид лечения Комбинированное 

Системная 
терапия 

47 

     
100 

32,0 

        
68,0 
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Для изучения эффективности препаратов, используемых в 

последовательных линиях (1-5 линий) таргетной терапии проведен анализ 

результатов лечения 147 больных мПКР с учетом выполненной циторедукции 

в период с 2006 по 2015 года.  

Как видно из представленного материала (табл.1.) из 147 больных мПКР 

мужчин было вдвое больше женщин: 98 и 49, соответственно. Подавляющее 

число больных, включенных в исследование, были пожилого возраста. Так, 

только каждый четвертый пациент (24,5%) был моложе 55 лет. У большинства 

пациентов (42,8%) метастатический рака почки был обнаружен в возрастном 

диапазоне от 55 до 65 лет. Больные старческого возраста (старше 65 лет) 

составили вторую по численности группу (32,7%). 

Проведенный анализ анамнестических характеристик пациентов мПКР 

показал, что 67,3% больным (99 человек) было выполнено радикальное 

хирургическое вмешательство по удалению первичной опухоли, остальным 

больным (32,7%) - паллиативная нефрэктомия. 

Полная циторедукция отдаленных метастатических очагов проведена 23 

больным и составила 15,6%. 

Анализ показателя гистологической дифференцировки первичной 

опухоли позволил установить, что у 80 (54,4%) пациентов рак был 

представлен высоко дифференцированными формами, у 50 (34,0%) – 

низкодифференцированными формами. В 17 случаях данный показатель не 

оценивался.  

Перед началом лечения для выбора оптимальной лечебной тактики у 

больных мПКР определяли прогноз течения заболевания по критериям 

MSKCC. Распределение по группе прогноза было представлено следующим 

образом: группа «промежуточного прогноза» определена у 85 больных 

(57,8%), неблагоприятного – у 32 (21,8%), а благоприятного только у 30 

пациентов (20,4%).  

Удовлетворительный соматический статус по шкале ECOG (от 0 до 1 

баллов), был установлен у большинства больных и составил 117 случаев 
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(79,6%), низкий показатель активности (ECOG=2) определен у 30 пациентов 

(20,4%). 

Таким образом, 117 больных (79,6%) перед началом лечения находились 

в удовлетворительном состоянии с хорошими или промежуточными 

значениями прогноза. 

Проведена оценка распространенности метастатического процесса 

почечно-клеточного рака до начала противоопухолевого лечения. 

Установлено, что у 54 больных (36,7%) метастазы располагались в одном 

органе, у остальных 93 пациентов (63,3%) имелось поражение двух и более 

органов. Так, в 44 (29,9%) случаях метастазы выявлены в двух, в 30 (20,4%) – 

трех и 19 (12,9%) - более чем в трех органах. Множественные (2 и более) 

метастазы в одном органе определены по данным радиологического 

обследования у 113 пациентов с мПКР (76,9%). Наличие единичного очага в 

органе поражения выявлено только у 34 (23,1) исследованных больных. 

Анализ результатов обследования больных показал, что наиболее часто 

метастазы рака почки располагались в легких, костях и отдаленных 

лимфоузлах: 103 (70,1%), 41 (27,9%) и 33 (22,4%), соответственно. Реже были 

выявлены изменения в ложе удаленной почки – 26 (17,6%), надпочечнике – 21 

(14,3%), печени – 20 (13,6%), контрлатеральной почке – 17 (11,6%) и головном 

мозге - 7(4,8%), а также в редких для мПКР локализациях – 19 (12,9%). К 

редким локализациям были отнесены метастазы в щитовидную 

поджелудочную железы, яичник, кожу, кости лицевой части черепа. 

Таким образом, перед началом лечения исследуемые больные мПКР 

представлены в виде гетерогенной группы с преимущественно 

мультиорганным метастатическим поражением и удовлетворительным 

соматическим статусом. 

С целью оценки эффективности терапии цитокинами, как отдельно, так 

и в комбинированном лечении мПКР в работе проведен сравнительный анализ 

эффективности лечения групп больных мПКР. Так, в группу терапии 
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интерферонами в монорежиме было включено 55 человек, а в группу 

комбинированного лечения – 15 человек. 

Также, для оценки эффективности лечения и роли цитокинов в 

современном лечении мПКР был выполнен сравнительный анализ терапии 

групп больных, получивших интерфероны (55 человек) и таргетную терапию 

препаратами Сунитиниб (28 пациентов) Сорафениб (42 больных).  

Оценка роли цитокинов в комбинированном лечении выделено 3 группы 

больных, получивших различные варианты лечения: первой группе (n=15) 

пациентов проводилась неполная циторедукция в сочетании с 

цитокинотерапией, второй группе (n=12) – в сочетании с таргетной терапией. 

Третьей группе (n=20) было выполнено только неполная циторедукция. 

Характеристика больных представлена в табл. 2. 

Таблица 2 

Распределение больных мПКР, получивших системную терапию, как 

самостоятельный этап лечения, так и в комбинации с циторедукцией 

 
Степень влияния каждой характеристики на контрольные точки 

оценивалась методом однофакторного анализа. В дальнейшем была построена 

многофакторная регрессионная модель по Cox. Показатель р<0,05 для 

исследуемых характеристик трактовался как статистически значимый. В 

последующем все характеристики, достоверно влияющие на показатели 

Характеристика Подгруппы Абс. %  

Общей группа (n = 147) Цитокины 

Сорафениб 

Сунитиниб 

Бевацизумаб+ИНФ  

Пазопаниб 

55 

42 

28  

10  

12 

33,3 

28,6 

19,0 

8,3 

6,8 

Комбинированное лечения (n = 47) нЦР+ЦКТ 

нЦР 

нЦР+ТТ 

15 

20 

12 

31,9 

42,6 

25,5 
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выживаемости, рассматривались как дополнительные факторы прогноза и 

включались в модель алгоритма выбора тактики лечения больных мПКР. 

2.2. Характеристика больных, подвергшихся неполным 

циторедуктивным вмешательствам в составе комбинированного лечения 

метастатического рака почки.  

Неполная циторедукция как этап комбинированного лечения мПКР, 

была выполнена 47 пациентам, остальные больные (n=100) получали только 

системную терапию. 

Включение пациентов в группу комбинированного лечения 

осуществлялось при согласии больного, а также при наличии технических 

возможностей, удовлетворяющих критериям неполного циторедуктивного 

вмешательства. Влияние нЦР на общую выживаемость оценивалась методом 

сравнительного анализа двух групп больных мПКР: группы 

комбинированного лечения (n=47), включавшего в себя нЦР с лекарственной 

терапией, и группы системной терапии в монорежиме (n=100).  

В работе использована единая терминология, разделяющая виды 

циторедуктивных вмешательств в зависимости от их лечебного эффекта. 

1. Под полной циторедукцией (пЦР) мы понимали хирургическое 

паллиативное вмешательство в объеме полного иссечения ВСЕХ 

опухолевых очагов в пределах здоровых тканей. 

2. Неполной циторедукцией (нЦР) мы называли хирургическое 

паллиативное вмешательство в объеме полного иссечения одного из 

доступных опухолевых очагов в пределах здоровых тканей.  

3. Симптоматической циторедукцией (сЦР) мы считали хирургическое 

лечение по удалению метастатического очага, направленное на 

восстановление качества жизни пациента. 

Критериями отбора пациентов к проведению нЦР были: 

1. Наличие не более 3х опухолевых очагов в планируемом для 

циторедукции органе; 
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2. Возможность иссечение метастатических очагов в пределах 

здоровых тканей, на расстоянии не менее 5 мм от границы 

опухолевого узла; 

3. Присутствие «клинически значимого» метастаза; 

4. Рост единственного очага при достижении объективного ответа на 

проводимое противоопухолевое лечение других очагов. 

 Также, перед началом проведения исследовательской работы авторами 

определили и критерии, исключающие локальную циторедукцию из категории 

неполной: 

1. Проведение циторедукции в органе при условии неполного удаления 

всех очагов из данного органа; 

2. Наличие метастатических очагов в костях скелета; 

3. Наличие положительного края после удаления метастатического 

очага. 

4. Удаление части метастаза при наличии резидуальной опухолевой 

ткани в зоне удаления. 

Хирургическое лечение, не попадающее под критерии неполной 

циторедукции обозначалось термином симптоматическая циторедукция и в 

проводимый анализ результатов лечения включено не было. 

Исследуемой группе больных выполнялись различные виды 

хирургических вмешательств: 

• Открытые хирургические вмешательства – вмешательства, 

заключавшиеся в нарушении целостности полостей, удалением 

метастатического очага и их последующим ушиванием; 

• Малоинвазивные хирургические вмешательства – хирургические 

локальные методики по удалению отдаленных очагов: 

радиочастотная абляция, высокоинтенсивная ультразвуковая 

абляция; 
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•  Эндоскопические хирургические вмешательства – хирургические 

методы лечения, сопровождающиеся минимальным повреждением 

целостности полостей пациента (торакоскопия, лапароскопия); 

Сравнительный анализ выживаемости больных группы 

комбинированного лечения и группы системной терапии в монорежиме 

проводился методом построения кривых выживаемости, дающих возможность 

оценки прогностической значимости метода. 

Сравнительный анализ показал, что по всем изучаемым характеристикам 

группы были сопоставим. Так, распределение больных по возрасту, данные о 

радикальности проведенного хирургического вмешательства по удалению 

первичной опухоли, группы прогноза по критериям MSKCC и показатели 

общесоматического статуса по шкале ECOG, так же, как и распространенность 

метастатического процесса имели схожие характеристики в обеих группах 

(р>0,05). Исключение составляли такие характеристики как, количество 

больных с метастазами в головной мозг, их было в 6 раз выше в группе 

комбинированного лечения, чем в контрольной группе: 6 и 1, соответственно 

распределению. Также редкие локализации ПКР вдвое чаще выявлялись в 

группе комбинированного лечения, составив 21,3% в сравнении с контрольной 

группой, где данная локализация метастатических очагов встречалась только в 

9,0% случаев. 

Контингент, составивший группу больных комбинированного лечения в 

34 случаях (72,3%) был представлен мужчинами и 13 (27,7%) – женщинами. 

Распределение по полу составило 2,6:1. Средний возраст - 60,8+5,2 (37-80) лет 

(табл.3.). 

У 29 больных (61,7%) дифференцировка опухолевого материала 

представлена высокодифференцированной опухолью, а у 18 (38,3%) больных 

– низкодифференцированной. 

Циторедуктивное вмешательство открытым хирургическим доступом 

выполнено половине (53,2%) больных мПКР (n=25), другая половина больных 

(n=22) подвергалась малоинвазивным циторедукциям (46,8%): так, в 10 
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случаях проведено эндоскопическое лечение, в 4х - альтернативные методики, 

такие как высокочастотная абляция, энуклеация очага, 7 больным проведено 

стереотаксическое облучение. Всего выполнено 53 неполных 

циторедуктивных вмешательства мПКР (113%). В первой линии 

комбинированного лечения все (n=47) больные мПКР получили системную 

терапию. Распределение между терапией ЦК и ТТ было равномерным: 15 и 32. 

Сравнение общих характеристик больных групп комбинированного лечения и 

системной терапии в монорежиме представлена в табл. 3. 

Таблица 3 

Сравнение общих характеристик больных мПКР группы 

комбинированного (n=47) и системного лечения (n=100) 

Характеристика Подгруппы Комбинирова
нное лечение 

Системная 
терапия 

Р = 0. 

Абс. % Абс. %  

Распределение по 
полу 

Мужчины 

Женщины 

34 

13 

72,3 

27,7 

64 

36 

64,0 

36,0 

0,81  

Возраст Моложе 55 лет 

55-65 лет 

старше 65 лет 

12 

20 

15 

25,5 

42,6 

31,9 

24 

43 

33 

24,0 

43,0 

33,0 

0,45  

Нефрэктомия/резекция 
почки (в анамнезе) 

Радикальная 

Паллиативная 

31 

16 

66,0 

34,0 

68 

32 

68,0 

32,0 

0,15  

Полная циторедукция 
(в анамнезе) 

Выполнена 

Не выполнялась 

12 

35 

25,6 

74,4 

11 

89 

11,0 

89,0 

0,34 

Степень 
дифференцировки по 

Fuhrman 

1-2 

3и более 

Не оценивалась 

29 

18 

- 

61,7 

38,3 

- 

51 

32 

17 

51,0 

32,0 

17,0 

 

 

0,55 
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Характеристика Подгруппы 
Комбинирова
нное лечение 

Системная 
терапия Р = 0. 

Абс. % Абс. % 

Соматический статус 
(ECOG-ВОЗ) 

0 

1 

2 

10 

24 

13 

21,3 

51,1 

27,6 

21 

62 

17 

21,0 

62,0 

17,0 

0,82  

Кол-во органов, 
пораженных 

метастатическими 
очагами 

1 

2 

3 

4 и более 

13 

12 

11 

11 

27,7 

25,5 

23,4 

23,4 

41 

32 

19 

8 

41,0 

32,0 

19,0 

8,0 

0,77  

Максимальное 
количество метастазов 

в одном органе 

1 

1<x<3 

> 3 

15 

10 

22 

31,9 

21,3 

46,8 

19 

27 

54 

19,0 

27,0 

54,0 

0,12  

Локализация 
метастазов, по поводу 
которых выполнена 

циторедукция 

 

Контрлатеральная 
почка, печень, 

селезенка 

кожа+м/ткани 

Тонкая кишка, 
Мочеточник, 
кости черепа, 
околоушная, 

поджелудочная 
железа, желчный 

пузырь 

ложе удаленной 
почки 

Головной мозг 

Кости 

Надпочечник 

ВСЕГО 

 
 

11 

9 

 
 
 
 
 
 
8 

 
6 

3 

2 

1 

53 

 
 

20,8 

16,9 

 
 
 
 
 
 

15,1 

 
11,3 

5,7 

3,8 

1,9 

113 

- -  
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Для определения оптимальной последовательности нЦР и системной 

терапии в комбинированном лечении проведено сравнение двух групп 

больных мПКР: 

• Группа неполной циторедукции с последующим системным 

лечением (n=20); 

Характеристика Подгруппы 
Комбинирова
нное лечение 

Системная 
терапия Р = 0. 

Абс. % Абс. % 

Локализация мтс 
очагов перед 1ой 

линией: 

 

легкие 

регионарные л/у 

рецидив в ложе 

контрлатеральная 
почка 

отдаленные л/у 

печень 

надпочечник 

кости 

другие 
локализации 

29 

6 

10 

          
9 

10 

7 

11 

18 

           
10 

61,7 

12,8 

21,3 

    
19,9 

21,3 

14,9 

23,4 

38,3 

     
21,3 

74 

20 

16 

         
8 

23 

13 

10 

23 

         
9 

74,0 

20,0 

16,0 

          
8,0 

23,0 

13,0 

10,0 

23,0 

            
9,0 

0,21 

0,37 

0,82 

      
0,54 

0,11 

0,22 

0,59 

0,91 

         
0,14 

Последовательность 
комбинированного 

лечения 

нЦР  СТ 

СТ  нЦР 

20 

27 

42,6 

57,4 

- - 0,44 

Вид нЦР 

 

малоинвазивные 

открытые 
вмешательства 

22 

             
25 

46,8 

         
53,2 

- - 0,25 

Кол-во нЦР 

 

1 

2> 

27 

20 

57,4 

42,6 

- - 0,31 

Системная терапия 1ая линия 

2ая линия 

3ья линия 

47 

27 

8 

100 

57,4 

17,0 

100 

53 

12 

100 

53,0 

12,0 

0,12 

0,25 

0,53 
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• Группа системного лечения с последующей нЦР (n=27). 

 Сравнительный анализ характеристик больных мПКР, получивших 

комбинированное лечение представлен в табл. 4. Распределение по группам 

было равномерным, группы были сопоставимы по характеристикам. 

Таблица 4 

Сравнительная характеристика групп больных мПКР, 

 получивших комбинированное лечение (n = 47) 

Характеристика групп  СТнЦР 

(n=27) 

нЦР СТ 

(n=20) 

Статист
ически 
значимы
е 
различия 
(р=)  

Абс 

(n=) 

% Абс 

(n=) 

% 

Мужчины 

Женщины  

21 

8 

61,8 

61,5 

13 

5 

38,2 

38,5 

0,51  

Возраст 

< 55 лет 

55-65 лет 

> 65 лет  

 

8 

12 

8 

 

66,7 

60,0 

53,3 

 

4 

8 

7 

 

32,3 

40,0 

46,7 

0,15  

Радикальная НЭ 

Паллиативная НЭ 

19 

9 

61,3 

56,3 

12 

7 

38,7 

43,7 

0,23  

нЦР = 1 раз 

нЦР>1 раза 

17 

11 

63,0 

55,0 

10 

9 

37,0 

45,0 

0,12 

нЦР малоинваз 

нЦР открытая 

13 

14 

59,1 

56,0 

9 

11 

40,9 

44,0 

0,09 

G =1-2 

G> 3и более 

18 

10 

62,1 

55,5 

11 

8 

37,9 

44,5 

0,43  

MSKCC благоприятный 

MSKCC промежуточный 

MSKCC неблагоприятный 

5 

15 

6 

55,5 

53,6 

60,0 

4 

13 

4 

44,5 

45,4 

40,0 

0,55  
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Характеристика групп  СТнЦР 

(n=27) 

нЦР СТ 

(n=20) 

Статист
ически 
значимы
е 
различия 
(р=)  

Абс 

(n=) 

% Абс 

(n=) 

% 

ECOG =0 

ECOG = 1 

ECOG = 2  

7 

12 

6 

70,0 

50,0 

46,2 

3 

12 

7 

30,0 

50,0 

53,8 

0,53  

Мтс = 1 органе 

Мтс = 2 органа 

Мтс > 2 органов 

7 

8 

12 

53,8 

66,7 

54,5 

6 

4 

10 

46,2 

33,3 

45,5 

0,14  

1 мтс = 1 орган 

1-3 мтс = 1 орган 

1 орган>3мтс  

9 

6 

13 

60,0 

60,0 

59,1 

6 

4 

9 

40,0 

40,0 

40,9 

0,22  

Метастазы в: 

Легкие 

Регионарные ЛУ 

Рецидив в ложе 

Контр почка 

Отдаленные ЛУ 

Печень 

Надпочечник 

Кости 

Редкие локализации 

 

17 

4 

5 

5 

6 

4 

6 

10 

6 

 

58,6 

66,7 

50,0 

55,6 

60,0 

57,1 

54,5 

55,6 

60,0 

 

12 

2 

5 

4 

4 

3 

5 

8 

4 

 

41,4 

33,3 

50,0 

44,4 

40,0 

42,9 

45,5 

44,4 

40,0 

 

0,33 

0,41 

0,72 

0,45 

0,14 

0,15 

0,36 

0,52 

0,19 

Оценка степени влияния каждого показателя на исследуемые 

непосредственные и отдаленные результаты комбинированного лечения 

проводилась с использованием однофакторного анализа и при построении 

многофакторной регрессионной модели по Кокс. 
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2.3. Дизайн исследования. 

Анализ непосредственных и отдаленных результатов лечения больных 

мПКР схематично изображен на двух рисунках (рис.1а и рис.1б).  

Так на рисунке 1а представлена схема общей группы больных ПКР (147 

человек), которым на этапе лечения метастатического процесса была 

проведена таргетная терапия. В данную группу вошли и 47 пациентов, 

получивших на первом этапе комбинированное лечение в виде системной 

терапии и неполной циторедукции. Далее, во второй и последующих линиях 

лечения проводилась только системная терапия. Противоопухолевое лечение 

мПКР сопровождалось сокращением количества пациентов на каждой 

последующей линии: так, из 147 больных только 80 проведена вторая, 20 – 

третья и 4 – четвертая и последующие линии лечения метастатического ПКР. 
 

 
Рис.1а. Дизайн общей группы больных мПКР, включенных в 

исследование. 

На рисунке 1б схематично выделена группа больных (n=47) мПКР, 

которым проведено комбинированное лечение мПКР. Пациенты были 

разделены на 2 группы: в первой комбинированное лечение проводилось 

поэтапно, начиная с неполной циторедукции. В нее было включено 20 

больных мПКР.  Временной промежуток между хирургическим и системным 

лечением должен был быть не менее трех месяцев. Во вторую группу вошли 

27 больных, которым хирургическое и системное лечение проводилось 

параллельно.  
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мСПКР – метастатический светлоклеточный вариант почечноклеточного рака; 

MSKCC – Memorian Sloan Kettering Cancer Center; ECOG – общеосматический статус по 
шкале ECOG; ЦКТ – терапия препаратами группы цитокинов; ИНФ – интерферон-альфа; 
ТТ – таргетная терапия; СУН – сунитиниб; СОР – Сорафениб; БЕВ – комбинация 
Бевацизумаба и интерферона; ПАЗО – Пазопаниб; АКСИ – Акситиниб; ЭВЕ – Эверолимус; 
mTOR – препараты группы ингибиторов mTOR сигнального пути; ИТК – препараты 
группы ингибиторов тирозинкиназ; ОО – общий ответ на лечение (полный или частичный 
регресс и стабилизация); ПР – прогрессирование; мес. – месяцы, мтс – метастазы; ЛС – 
лекарственное средство MSKCC1,2,3 – группы хорошего, промежуточного прогноза и 
плохого прогнозов по MSKCC; нЦР – неполная циторедукция 

 
Рис.1б. Дизайн комбинированного лечения у больных мПКР, 

включенных в исследование 

Статистический анализ полученных данных производился с 

использованием программы Statistica for Windows (v. 6.0 Statsoft) для 

обработки электронных таблиц. Расчет показателей времени до 

прогрессирования и общей выживаемости выполнялся по методу Kaplan-

Meyer. Достоверность различий при обработке данных показателей 

определялась статистическим методом с использованием Log-Rank теста. Для 

расчета достоверности результатов различных групп использовались критерии 

χ-квадрат и критерий Фишера.
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Исследование влияния прогностических характеристик больных 

метастатическим почечноклеточным раком на показатели 

выживаемости  

В исследовании выполнен поиск факторов, которые могли бы 

статистически значимо влиять на результаты лечения 147 больных мПКР. 

 3.1.1. Исследования влияния отдельных характеристик больных 

метастатическим почечноклеточным раком на общую выживаемость. 

В проведённом исследовании длительность мОВ составила 30 (26–34) 

месяцев для общей группы больных. 

Результаты сравнительного анализа влияния отдельных характеристик 

больных мПКР на общую выживаемость представлены в табл. 10. 

Таблица 10 

Зависимость общей, одно- и трехлетней выживаемости от отдельных 

исходных факторов 

Характери
стика 

Р (1) 
= 

Одно
факто
рный 

Р (2) 
= 

Мног
офакт
орн. 

ОВ (мес) (ДИ) 

1-годичная 
выживаемос

ть (%) 
+ст.откл. 

3-летняя 
выживаемость 
(%) +ст.откл 

пЦР 0,02 - 
Да – 36 (30 – 60) 

Нет – 28 (24-31) 

95,7 +4,2 

84,6 +3,1 

46,4+10,6 

30,0+4,2 

MSKCC 
<0,00

01 
- 

Хор. 38 (32 – 46) 

Пром.16 (11 – 19) 

Плох.10 (25 – 34) 

96,7+3,3 

91,7+3,2 

56,3+8,7 

52,4+9,2 

33,2+5,3 

9,3+5,1 

ECOG 0,004 - 

0 – 36 (31 – 40) 

1 – 29 (24 – 34) 

2 – 18 (14 – 26) 

93,5+4,4 

88,2+3,4 

76,7+7,7 

40,6+8,9 

33,3+5,2 

19,0+7,3 

G 0,007 - 

1-2 – 34 (30 – 40) 

>3 – 20 (18 – 28) 

X – 27 (17 – 34) 

91,1+3,2 

82,0+5,4 

82,4+9,2 

42,6+5,7 

14,6+5,0 

20,6+10,2 
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Характери
стика 

Р (1) 
= 

Одно
факто
рный 

Р (2) 
= 

Мног
офакт
орн. 

ОВ (мес) (ДИ) 

1-годичная 
выживаемос

ть (%) 
+ст.откл. 

3-летняя 
выживаемость 
(%) +ст.откл 

Кол-во 

органов 

метастати

ческого 

поражения 

0,007 0,06 

1 – 34 (30 – 45) 

2 – 30 (22 – 36) 

3 – 17 (11 – 24) 

>3 – 25 (16 – 30) 

96,3+2,6 

88,9+4,6 

66,7+8,6 

82,4+9,2 

43,9+6,8 

31,5+7,1 

18,3+7,7 

17,6+9,2 

рецидив в 

ложе 
0,03 - 

Да – 18 (15 – 30) 

Нет - 30 (26 – 34) 

73,1+8,7 

90,0+2,7 

21,4+8,2 

34,1+4,4 

Редкие 

метастазы 
0,08 0,03 

нет – 29 (24 – 32) 

да – 35 (16 – 63) 

84,2+8,3 

87,4+2,9 

30,2+4,2 

47,4+11,5 

Метастазы  

в печень 
0,03  

Да – 18 (13 – 30) 

Нет – 30 (26 – 34) 

70,0+10,2 

88,9+2,8 

10,0+6,7 

36,4+4,4 

Как видно из представленного материала, проведение полной 

циторедукции статистически значимо (р=0,02) повышало выживаемость 

больных мПКР. При этом мОВ у пациентов с указанным методом лечения и 

без него составляла 36 и 28 месяцев, соответственно. Различия составляют 8 

месяцев. 

Проведенный нами анализ показал, что одно-, трехлетняя, а также 

мОВ снижались пропорционально ухудшению группы прогноза: так, если 

для больных хорошего прогноза мОВ достигла 38 месяцев, то в группе 

плохого она равнялась 10 месяцам. Длительность ОВ больных группы 

промежуточного прогноза составила 29 месяцев. Кроме того, каждый 

второй больной мПКР группы хорошего прогноза проживал более трех лет 

(52,4%) и только каждый десятый пациент смог преодолеть этот рубеж в 

группе плохого прогноза (9,3%). Показатель группы прогноза по критериям 

MSKCC имел наивысшую степень статистической значимости среди всех 

исследованных характеристик (р<0,0001). 
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Состояние общесоматического статуса больного мПКР также играло 

существенную роль в определении отдаленных результатов лечения. Так, 

например, пациенты с высоким соматическим статусом (ECOG=0) жили 

вдвое дольше, чем с более низким показателем (ECOG = 2): 36 и 18 месяцев, 

соответственно (р=0,004). 

Как представлено на рисунке ниже (рис.6.), увеличение количества 

пораженных метастазами органов прогрессивно снижало выживаемость. 

Так, если мОВ при наличии метастазов в одном органе достигла 34 месяца, 

то при поражении 3х органов и более ОВ была вдвое ниже, составив 17 

месяцев. Различий в выживаемости групп больных мПКР с поражением 3х и 

более 3х органов установлено не было. 
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Рис.6. Зависимость продолжительности жизни от количества органов 

метастатического поражения у больных мПКР. 

Степень дифференцировки опухоли в работе также представлена, как 

фактор, статистически значимо влияющий на общую выживаемость 

(р=0,007). Как представлено в табл.10. общая выживаемость в группах 

больных высоко и низкодифференцированными опухолями отличалась 

второе. Так, трехлетняя выживаемость больных первой группы составила 

43,9%, в то время как в группе низкодифференцированных опухолей 

показатель составил 14,6%. Результаты мОВ отличались практически в 1,5 

раза и для высокодифференцированных опухолей составили 34 месяца, а 

для низкодифференцированных только 20 месяцев. Результаты имели 



 55 

высокую статистическую значимость (р=0,007). Проведенное исследование 

позволило установить негативную роль отсутствия оценки степени 

дифференцировки опухоли, которая имела такое же отрицательное 

значение, как и выявление низкодифференцированных почечно-клеточных 

раков. 

Изучение влияния локализации метастазов на выживаемость показало, 

что наихудшие результаты ОВ выявлены у больных с депозитами в печень и 

рецидиве удаленной почки. Общая выживаемость больных с метастазами 

при указанных локализациях составила 18 месяцев, отсутствие же 

поражения указанных органов повышало выживаемость до 30 месяцев. При 

этом трехлетняя выживаемость больных с метастазами в печень не 

превысила 10%. В отличие от локализаций, описанных выше, присутствие 

редких локализаций метастазов ПКР сопровождалось более высокой 

выживаемостью. Так, одногодичная выживаемость больных мПКР с редкой 

локализацией метастазов была несколько ниже, (84,2 против 87,4%), однако, 

трехлетняя и общая выживаемость были значимо выше среди больных с 

редкими метастазами (рис.7.). Трехлетняя выживаемость больных с 

присутствием метастатических очагов, нехарактерных для ПКР, была выше 

в 1,5 раза. В исследовании получена ее высокая прогностическая 

значимость (р = 0,03).  
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Рис.7. Влияние нехарактерной локализации метастазов для больных 

метастатическим почечноклеточным раком на общую выживаемость. 

Таким образом, по результатам проведенного сравнительного анализа 

статистически значимыми характеристиками, достоверно увеличивающими 



 56 

продолжительность жизни больных мПКР, были: наличие полной 

циторедукции (р=0,03), благоприятная группа прогноза по критериям 

MSKCC (р<0,0001), удовлетворительный общесоматический статус 

(p=0,004), присутствие высокодифференцированной опухоли (p=0,007). 

Среди характеристик диссеминированного процесса определено 

положительное влияние на выживаемость количества метастазов не более 

чем в 2 органа (р=0,007) и отсутствие рецидивного поражения ложа 

удаленной почки, печени (р=0,03) и в отдаленных лимфатических узлах 

(р=0,008). 

Построенная многофакторная регрессионная модель определила 

дополнительный показатель, влияющий на ОВ: редкие локализации 

метастазов ПКР (р=0,03). Модель имеет высокую статистическую 

значимость (р=0,008). 

Следовательно, факторами благоприятного течения болезни можно 

считать: хороший и умеренный прогноз по критериям MSKCC, высокий 

соматический статус больного менее 1 по шкале ECOG, распространение 

опухоли не более, чем в двух органах, редкие локализации метастазов. 

Таким образом, метастатическое поражение трех и более органов, 

локализация вторичных очагов в ложе удаленной почки и печени и плохой 

прогноз по критериям MSKCC были значимыми факторами риска, 

снижающими общую выживаемость больных мПКР. Вероятно, данный 

контингент больных не подходит для рутинного системного лечения 

метастатического рака почки и требует применения модифицирующих схем 

лечения и проведения клинических исследований. 

 3.1.2. Исследование влияния оцениваемых характеристик на 

длительность времени до прогрессирования в первой линии системной 

терапии метастатического почечноклеточного рака 

Медиана ВДП в первой линии лечения больных мПКР, включенных в 

наше исследование, составила 11 (9–12) месяцев.  



 57 

Изучение влияние характеристик больных мПКР и опухолевого 

процесса на длительность первой линии лечения мПКР позволило 

установить факторы, статистически значимо влияющие на длительность 

времени до прогрессирования (табл.11.) 

Таблица 11 

Зависимость времени до прогрессирования от отдельных исходных 

факторов у больных, получивших первую линию СТ в лечении мПКР 

 

Р (1) = 

Одноф

акторн 

Р (2)= 

Много

факт. 

ВДП (мес) (ДИ) 

Возраст - 0,016 

<55 лет – 6 (5-11) 

55-65 лет – 11 (8-14) 

>65 лет – 13 (11-18) 

MSKCC 0,02 0,0002 

Хороший    – 13 (11 – 20) 

Промежуточный – 11 (10 – 13) 

Плохой     – 6 (4 - 8) 

Кол-во нЦР 0,04  
N = 1 – 10 (6-15) 

Более 1 – 13 (7 – 25) 

Выбор 

препарата в 

1ой линии 

<0,000

1 

<0,000

1 

Интерферон  - 7 (5 – 8) 

БЕВ      - 20 (9 – 25) 

Пазопаниб   - 13 (8 – 18) 

Сорафениб   - 12 (10 – 16) 

Сунитиниб   - 14 (10 – 21) 

Установлено, что возраст, распределение больных на группы прогноза 

по MSKCC, количество выполненных неполных циторедукций и выбор 

лекарственного средства в первой линии статистически значимо влияют на 

длительность эффективного лечения в первой линии терапии мПКР. 

Результаты терапии в первой линии лечения в зависимости от групп 

прогноза по MSKCC представлены в таблице (табл.,11). Как видно из 

представленного материала мВДП больных группы хорошего прогноза 
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достигала 13 месяцев, плохого –6 месяцев. Результаты показали высокую 

прогностическую значимость (р=0,0002). 

При оценке выбора лечения наилучший результат в 1ой линии 

лечения мПКР достигнут у больных, получивших терапию по схеме 

«Бевацизумаб + Интерферон» - 20 месяцев. Самый короткий ответ на 

лечение наблюдался в группе ИНФ – 7 месяцев. Эффективность 

Сунитиниба, Пазопаниба и Сорафениба составила 14, 13 и 12 месяцев, 

соответственно (табл.11.). Установлена высокая статистическая значимость 

описанных результатов (р<0,0001). 

Влияние неполных циторедукций также показало свою 

статистическую значимость (р=0,04). Так, длительность эффективного 

лечения 1ой линии больных мПКР составила 10 месяцев при однократном 

локальном удалении метастазов и 13–при множественных эпизодах 

удаления опухолевых очагов.  

При оценке результатов первой линии лечения больные группы 

молодого возраста (моложе 55 лет) продемонстрировали длительность 

мВДП вдвое ниже, группы больных старше 65 лет: 6 и 13 месяцев, 

соответственно (рис.8.). 
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Рис. 8. Влияние возрастных групп на ВДП в первой линии системной 

терапии у больных мПКР 

Таким образом, факторами, благоприятно влияющими на 

длительность первой линии терапии мПКР, были: терапия по схеме БЕВ, 
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группы хорошего и промежуточного прогноза по критериям MSKCC, 

больные старше 65 лет. 

Факторами риска, достоверно снижающими длительность лечения 

оказались: возраст моложе 55 лет, монотерапия ИНФ и плохой прогноз по 

критериям MSKCC. Данная группа больных нуждается в разработке 

дополнительных методик лечения, способных увеличить показатели ВДП. 

3.1.3. Исследования влияния оцениваемых характеристик на 

длительность времени до прогрессирования во второй линии 

системной терапии мПКР  

Медиана ВДП во второй линии для больных, включенных в наше 

исследование составила 9 (6 – 12) месяцев. 

Изучение влияния характеристик больных мПКР и опухолевого 

процесса на время до прогрессирования позволило установить факторы, 

статистически значимо влияющие на ее длительность (табл.12.). 

 

Таблица 12 

Зависимость времени до прогрессирования во второй линии 

системной терапии мПКР от отдельных исходных факторов у больных 

мПКР 

Характеристика 

Р (1) = 
Однофа
кторн 

Р (2)= 
Мног
офакт
орн. 

ВДП (мес) (ДИ) 

Группа прогноза 

по MSKCC 
0,0004 0,01 

Благоприятный - 17 (10 – 20) 

Промеж. 9 (6 – 16) 

Неблагоприятный4 (2 – 6) 

Дифференцировка 

по Fuhrman 
0,0007 - 

I-II – 17 (9 – 19) 

III> - 4 (3 – 8) 

Х – 6 (3 – 9) 

Количество 

органов 
<0,0001 - 

1 – 15 (9 – 20) 

2 – 12 (6 – 18) 
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Характеристика 

Р (1) = 
Однофа
кторн 

Р (2)= 
Мног
офакт
орн. 

ВДП (мес) (ДИ) 

метастатического 

поражения 

3 – 5 (3 – 6) 

3> - 3(1 – 8) 

Локализация 

метастаза в 

надпочечник 

0,003 0,04 
Есть – 6 (2 – 8) 

Нет – 10 (8 – 17) 

Выбор препарата 

системной терапии 

в 1ой линии 

0,002 - 

ИНФ – 12 (8 – 18) 

Бевацизумаб – 9 (2 – 9) 

Пазопаниб - 6 

Сорафениб – 4 (1 – 10) 

Сунитиниб – 8 (4 – 15) 

Как видно из представленного материала, распределение больных на 

группы прогноза по критериям MSKCC имеет ключевое значение в 

определении течения заболевания (р=0,0004). При оценке длительности 

лечения больных мПКР достигнуто ее двукратное преимущество для 

группы хорошего прогноза по критериям MSKCC. Так, показатель мВДП 

для группы благоприятного прогноза составил 17месяцев, в то время как в 

группах промежуточного и неблагоприятного только 9 и 4 месяца 

соответственно (табл.,12). 

Аналогичные по значимости результаты получены и в отношении 

степени дифференцировки опухоли (р<0,0001). Так, для 

высокодифференцированных опухолей мВДП составила 17 месяцев и 

только 4 месяца для низкодифференцированных. Отсутствие степени 

дифференцировки также является негативным фактором с мВДП в 6 

месяцев (табл.,12.).  

Оценка эффективности лечения в зависимости от распространённости 

опухолевого процесса выявила статистически значимые различия 

(р<0,0001). Так, мВДП больных с поражением одного органа составила 15 
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месяцев, а двух – 12. Медиана ВДП больных мПКР с поражением трех и 

более органов резко сокращалась и не превысила 5 месяцев. 

Присутствие метастаза ПКР в надпочечнике статистически значимо 

сокращала длительность лечения в 1,5 раза (р=0,003) до 6 месяцев, в то 

время как при отсутствии опухолевого поражения в данном органе 

достигала мВДП, составляя 10 месяцев (табл.12). 

Одним из факторов прогноза (р=0,0011), статистически значимо 

влияющим на эффективность лечения во второй линии, является 

использованный препарат в первой линии. Так, мВДП больных, 

получивших лечение препаратом ИНФ, составил 23 месяца, в то время как 

после таргетной терапии она не превысила 10 месяцев. Вероятно, данная 

зависимость объясняется резистентностью, возникающей при приеме 

препаратов группы ИТК в предыдущей линии проводимой терапии (рис.9). 

Однако простое сложение среднего времени ответа в двух линиях терапии 

ИНФ и ИТК не дает такой же длительности, как последовательная таргетная 

терапия препаратами группы ингибиторов ТК и mTOR.  
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Рис. 9. Влияние препарата в первой линии на ВДП во второй линии 

мПКР. 

Таким образом, по итогам проведенного анализ длительности лечения 

мПКР во второй линии были определены показатели статистически значимо 

увеличивающие результативность проводимого противоопухолевого 

лечения: группа благоприятного прогноза по критериям MSKCC (p=0,0004), 

высокая степень дифференцировки ПКР (р=0,0007), распространенность 
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опухолевого процесса менее, чем в 3х органах(р<0,0001), отсутствие 

локализации метастаза в надпочечнике (р=0,003) и терапия интерфероном-

альфа в первой линии системной терапии (р =0,002). 

Следует отметить, что из всех исследованных характеристик, 

наибольшая прогностическая ценность в отношении, как ОВ, так и ВДП в 

двух линиях определена для групп прогноза по критериям MSKCC (рис.10.) 
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Рис. 10. Зависимость показателя ОВ и ВДП от принадлежности 

больных мПКР к группам прогноза по критериям MSKCC (слева направо). 

Поэтому определение группы прогноза по MSKCC является 

необходимым действием врача перед началом проведения системной 

терапии. Длительность лечения больных мПКР различных групп прогноза 

по критериям MSKCC отличалась более чем в 2 раза в группах 

благоприятного и неблагоприятного прогнозов (табл.13). 

Таблица 13 

Эффективность лечения больных мПКР в зависимости распределения 

больных мПКР на группы прогноза по критериям MSKCC 

Группа MSKCC ОВ ВДП (1 линия) ВДП (2 линия) 

Хороший 38 (32 – 46) 13 (11 – 20) 17 (10 – 20) 

Промежуточный 30 (25 – 34) 11 (10 – 13)  9 (6 – 16) 

Плохой 16 (11 – 19) 6 (4 - 8)  4 (2 – 6) 

Тем не менее, эффективность групп прогноза может быть усилена и 

другими факторами, которые показали статистическую значимость в 

исследовании. В частности, оценка степени дифференцировки, 

распространенности опухолевого процесса и факта присутствия метастаза в 
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надпочечнике могут скорректировать точность прогноза течения 

заболевания.  

Больные с неблагоприятным течением мПКР с локализацией 

метастазов в печени, надпочечнике и ложе удаленной почки с крайне 

низкими показателями эффективности системного лечения, вероятно 

должны рассматриваться, как кандидаты для дополнительных методов 

лечения, таких как комбинированное лечение, которое может усилить 

эффект проводимой противоопухолевой терапии за счет применения 

циторедуктивных вмешательств.  

Общие результаты проведенного однофакторного анализа и 

построения многофакторной регрессионной модели представлены в табл. 

14.  

Таблица 14 

Оценка влияния характеристик больных мПКР на показатели ОВ и 

ВДП в первой и второй линиях (n = 147) 

Показатель N 

Однофакторный 

анализ (р= ) 

Многофакторный 

анализ (р=) 

ОВ 
ВДП (линия) ОВ 

 

ВДП (линия) 

1 2 1 2 

Возраст  147 0,21 0,03 0,5 0,70 0,016 0,93 

Пол 147 0,06 0,92 0,6 0,10 0,21 0,52 

Полная ЦР 23  

 

0,42 0,89 0,56 0,89 - 

Неполная ЦР 47 0,23 0,33 0,45 0,28 0,76 0,44 

Количество нЦр 47 0,26 0,04 0,61 - - - 

Вид выполненной 

нЦР 

47 0,74 0,88 0,98 - - - 

нЦР до или после 

начала СТ 

20 0,27 0,36 0,52 - - - 
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Показатель N 

Однофакторный 

анализ (р= ) 

Многофакторный 

анализ (р=) 

ОВ 
ВДП (линия) ОВ 

 

ВДП (линия) 

1 2 1 2 

Прогноз по MSKCC 147 <0,000

1 

0,02 0,000

4 

0,98 0,0002 0,01 

Соматический 

статус (ECOG) 

147 0,004 0,78 0,08 0,78 0,47 0,25 

Степень 

дифференцировки 

по Fuhrman 

147 0,007 0,54 0,000

7 

0,91 0,58 0,93 

Опухолевые 

некрозы 

147 0,43 0,42 0,48 0,51 0,22 0,91 

Количество органов 

с метастатическим 

поражением  

147 0,007 0,44 <0,00

01 

0,06 0,38 0,49 

Распространенность 

метастазов в 1ом 

органе перед 

началом СТ 

147 0,48 0,98 0,07 0,29 0,17 0,07 

Мтс в легкие 147 0,67 0,77 0,09 0,87 0,88 0,53 

Мтс в регионарные 

ЛУ 

26 0,008 0,27 0,12 0,52 0,56 0,27 

Мтс в 

контралатеральную 

почку 

17 0,41 0,85 0,14 0,12 0,54 0,98 

Мтс в ложе 

удаленной почки 

26 0,03 0,10 0,25 0,11 0,64 0,15 

Мтс в отдаленные 33 0,008 0,44 0,11 1,04 0,27 0,27 
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Показатель N 

Однофакторный 

анализ (р= ) 

Многофакторный 

анализ (р=) 

ОВ 
ВДП (линия) ОВ 

 

ВДП (линия) 

1 2 1 2 

ЛУ 

Мтс в печень 20 0,03 0,20 0,10 0,63 0,76 0,16 

Мтс в надпочечник 21 0,42 0,44 0,003 0,53 0,44 0,04 

Мтс в кость 41 0,43 0,97 0,29 0,34 0,89 0,83 

Мтс в мозг 7 0,33 0,84 0,50 - - - 

Нехарактерные 

(редкие) мтс 

19 0,08 0,24 0,26 0,03 0,18 0,22 

Выбор препарата в 

первой линии 

147 0,2 <0,000

1 

0,002 0,98 <0,000

1 

0,42 

Выбор препарата во 

второй линии 

80 0,69 - 0,06 0,27 - 0,19 

Выбор препарата в 

третьей линии 

20 0,14 - - - - - 

Значимость модели 147 - - - 0,0008 <0,000

1 

0,038 

 
Как было описано выше, в представленном материале установлена 

высокая статистическая значимость факторов прогноза по критериям 

MSKCC (р<0,0001) как в отношении ОВ, так и в отношении ВДП (p<0,02), 

что указывает на необходимость проведения стратификации больных на 

группы прогноза перед началом лечения. Кроме того, проведенный 

статистический анализ позволил установить высокую прогностическую 

значимость для степени дифференцировки опухоли (p=0,007) 

Характеристики распространенности метастатического процесса оказали 

значимое влияние на результаты лечения, в частности на 

продолжительность жизни больных. Наличие мультиорганного поражения и 
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локализация метастатических очагов статистически значимо (р<0,007) 

определяли длительность терапии. Так, достигнута высокая 

прогностическая значимость в отношении общей выживаемости следующих 

характеристик: локализация метастазов в отдаленных лимфоузлах (р=0,008) 

и ложа удаленной почки. Локализация метастаза в надпочечнике 

статистически значимо (р=0,003) определяла результаты лечения во второй 

линии лечения мПКР.  

Проведенное исследование подчеркивает необходимость тщательного 

учета всех характеристик больного для составления плана лечения.  

В работе было отмечено статистически значимое влияние 

циторедуктивных вмешательств по удалению отдаленных метастазов на 

непосредственные и отдаленные результаты исследования. Так, общая 

выживаемость была выше у больных после выполненных полных 

циторедукций (р=0,02), а проведение неполных циторедукций продлевала 

длительность противоопухолевой терапии в первой линии лечения больных 

мПКР (р=0,04). 

3.2. Оценка эффективности системного противоопухолевого 

лечения у больных метастатическим почечноклеточным раком, 

получивших последовательную таргетную терапию. 

Оценка эффективности системной терапии исследуемых больных 

выполнялась в 5 линиях лечения мПКР и основывалась на достигнутых 

лечебных ответах и длительности лечения (мВДП) в зависимости от 

используемых препаратов в каждой линии. 

В первой линии лечения мПКР 55 человек (37,5%) получили терапию 

цитокинами (интерферон-альфа), а 92 пациентам (62,5%) проведена 

таргетная терапия (табл. 5). 

Таблица 5 

Оценка эффективности системной терапии 1ой линии у больных 

мПКР (n = 147) 
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Название 

Контрольная группа 

всего 

Абс.(%) 

ПО+ЧО 

Абс.(%) 
СТ Абс.(%) ПР Абс.(%) 

1 линия n = 147 

ИНФ 

Бев+ИНФ 

Пазопаниб 

Сорафениб 

Сунитиниб 

55(37,4) 

10 (6,8) 

12 (8,2) 

42 (28,6) 

28 (19,0) 

5 (9.1)* 

3 (30,0) 

2 (16,7) 

8 (19,4) 

7 (25,0) 

34 (61,8) 

7 (70,0) 

9 (75,0) 

29 (69,0) 

20 (71,4) 

16 (29,1) 

- 

1 (8,3) 

5 (11,2) 

1 (3,6) 
 
Как видно из представленного материала, распределение по 

препаратам терапии мПКР было следующим: ИНФ (n = 55), Сорафениб (n = 

42), Сунитиниб (n = 28), Пазопаниб (n = 12) и комбинация ИНФ с 

Бевацизумабом (БЕВ) (n = 10). Максимальная число ОО выявлена в группе 

БЕВ (30%) и Сунитиниба (25%). Доля лечебных ответов других препаратов 

была менее 20%. Высокая эффективность (30%) схемы БЕВ коррелировала 

с малой выборкой пациентов (n=10) и не имела статистической 

достоверности (p>0,05). Отсутствие лечебного ответа на выбранное лечение 

(прогрессирование) чаще всего встречалось у больных в группе ЦКТ, 

составив 29,1% (n = 16). Среди больных мПКР, получавших таргетную 

терапию, прогрессирование чаще определялось в группе Сорафениба – 

11,2% (n = 5). Таким образом, при назначении пациентам ИНФ в качестве 

первой линии лечения прогрессирование встречалось втрое чаще, чем при 

использовании таргетной терапии у больных мПКР.  

В связи с недостаточной выборкой больные групп БЕВ и Пазопаниба 

(менее 10) не были включены в дальнейший сравнительный анализ.  

В исследовании был проведён сравнительный анализ ОВ и ВДП среди 

трех групп больных мПКР, получивших различные лекарственные 

препараты для лечения мПКР: группа ИНФ, Сорафениба, Сунитиниба 

(табл.5). 
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Медиана ВДП в первой линии лечения мПКР составил 11 (8-12) 

месяцев. Длительность терапии варьировала от 3 до 62 месяцев (табл. 6.). 

Таблица 6 

Оценка показателей эффективности первой линии системной терапии 

мПКР (мВДП и мОВ (n=147) 

Первая линия терапии 
мВДП 

(95% ДИ) 

мОВ 

(95% ДИ) 

ИНФ (n = 55) 

Сорафениб (n = 42) 

Сунитиниб (n = 28) 

7 (5 – 9) 

12 (10 – 16) 

14 (10 – 21) 

37,2 (32 - 43) 

29,0 (23 – 36) 

37,4 (29 – 46) 

 
Как видно их представленного материала, при проведении 

сравнительного анализа эффективности противоопухолевых препаратов, 

используемых в первой линии лечения мПКР, получены статистически 

значимые различия (p<0,0001). В исследовании выявлено преимущество в 

мВДП больных, получивших препараты таргетной терапии, чем 

Интерферон: так мВДП препарата Сунитиниб достигла 14 месяцев, 

Сорафениб – 12 месяцев, ИНФ составила 7 месяцев (рис.2.).  
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Рис.2. Показатель мВДП первой линии системной терапии мПКР. 

Сравнение показателей мОВ в зависимости от выбора лекарственного 

средства в первой линии показало преимущество в группе больных, 

получавших лечение препаратом Сунитиниб, достигнув отметки в 37,4 
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месяца, при лечении ИНФ мОВ составила 37,2 месяца и на восемь месяцев 

была дольше, чем при лечении Сорафенибом - 29,0 месяцев (рис.3.). Однако 

данные различия мОВ между исследуемыми группами не были 

статистически значимы (p = 0,43).  
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Рис.3. Показатели общей выживаемости в зависимости от выбора 

лекарственного средства в первой линии лечения. 

Таким образом, среди исследованных групп больных мПКР, 

получивших различные противоопухолевые препараты, наилучшие 

результаты лечения, как в отношении ЧОО, так и в отношении мВДП и мОВ 

были достигнуты в группе терапии препаратом Сунитиниб.  

Из 147 больных, получивших первую линию лечения мПКР, только 80 

(54,4%) была назначена системная терапия во второй линии. Распределение 

по препаратам противоопухолевой терапии было следующим: Сорафениб 

(n=27), Сунитиниб (n=21), Эверолимус (n=15), Акситиниб (n=11), 

Пазопаниб (n=4) БЕВ (n=1), ЦКТ (n = 1).  

Таблица 6 

Оценка эффективности системной терапии 2ой линии у больных 

мПКР (n = 80) 

Лекарственный 

препарат 

Контрольная группа 

всего 

Абс.(%) 

ПО+ЧО 

Абс.(%) 

СТ 

Абс.(%) 

ПР 

Абс.(%) 

2 линия n = 80 (54,4%) 

ЦКТ 

Бев+ИНФ 

1 (1,3) 

1 (1,3) 

- 

- 

1 (100,0) 

1 (100,0) 

- 

- 
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Пазопаниб 

Сорафениб 

Сунитиниб 

Акситиниб 

Эверолимус 

4 (5,0) 

27 (33,8) 

21 (26,3) 

11 (13,8) 

15 (18,8) 

1 (25,0) 

4 (14,9) 

- 

2(18,2) 

1(6,7) 

3 (75,0) 

19(70,2) 

15 (71,4) 

9 (81,8) 

12 (80,0) 

- 

4(14,9) 

6(28,6) 

- 

2 (13,3) 

Как видно из представленного материала, доля больных, 

достигнувших объективных ответов на проводимое лечение препаратами 

Пазопаниб, Акситиниб и Сорафениб составила 25,0% 18,2% и 14,9%, 

соответственно, а препарата Эверолимус – только 6,7%. Отсутствие 

лечебного ответа чаще встречалось при терапии Сунитинибом: так, на 

данном лекарственном средстве прогрессирование зафиксировано у 6 

больных (28,6%). Реже прогрессирование отмечено в группах Сорафениба 

(14,9%) и Эверолимуса (13,3%): у 4 и 2 пациентов, соответственно. У 

больных, принимавших в качестве терапии второй линии Акситиниб и 

Пазопаниб, прогрессирование не зафиксировано (Табл.6). Длительность ОВ 

больных мПКР во второй линии лечения представлена в таблице 7. 

Таблица 7 

Длительность лечебного ответа (мВДП) и общей выживаемости 

(мОВ) в зависимости от выбора лекарственного препарата во второй линии  

у больных мПКР (месяцы) (n = 80) 

Препарат 
мВДП 

(95% ДИ) 

мОВ 

(95% ДИ) 

Эверолимус (n = 15) 

Акситиниб (n = 11) 

Сорафениб (n=27) 

Сунитиниб (n = 21) 

Пазопаниб (n = 4) 

Бев+ИНФ (n = 1) 

ИМТ (n = 1) 

6 (5 – 9) 

16 (6 – 18) 

12 (6 – 20) 

8 (6-12) 

- 

- 

- 

11,9 (8,4 – 15,4) 

25,3 (18,9 – 31,6) 

25,3 (14,4 – 36,2) 

12,4 (8,4 – 16,5) 

- 

- 

- 
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Для получения достоверной сравнительной оценки мВДП во 2ой 

линии выбраны 4 препарата лечения мПКР: Сорафениб (n = 27), Сунитиниб 

(n = 21), Эверолимус (n = 15), Акситиниб (n = 11) (рис.4.).  

Рис. 4. Сравнение Общей выживаемости при проведении системного 

лечения во 2 линии у больных мПКР. 

Сравнение показателя общей выживаемости в зависимости от выбора 

лекарственного средства во второй линии лечения показало, что медиана 

ОВ в группе больных, получавших лечение Акситинибом и Сорафенибом, 

составила 25,3 месяца, что вдвое дольше, чем при лечении Сунитинибом с 

Эверолимусом: 12,4 и 11,9 месяцев, соответственно. Данные различия 

показателя мОВ признаны статистически значимыми (p = 0,008). 
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Рис.5. Сравнение времени до прогрессирования во второй линии 

системного лечения мПКР. 
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Преимущество препарата Акситиниб было получено и в отношении 

медианы ВДП, составившей 16 месяцев (рис.5). Аналогичный показатель в 

группе Сорафениба был ниже на 25% и составил 12 месяцев. Медиана ВДП 

групп Сунитиниба и Эверолимуса составила 8 и 6 месяцев, соответственно. 

Данные различия мВДП не достигли статистической значимости (р=0,14).  

Таким образом, при оценке ЧОО и показателей выживаемости 

больных мПКР при терапии таргетными препаратами второй линии 

получено статистически значимое преимущество общей выживаемости 

больных, получавших лечение двумя лекарственными препаратами – 

Акситиниб и Сорафениб. В группе Акситиниба также достигнуты и более 

высокие показатели мВДП и ЧОО. Кроме того, в исследовании получены 

данные, позволяющие говорить о меньшей эффективности лечения 

Эверолимусом и Сунитинибом при их применении у больных мПКР во 

второй линии противоопухолевого лечения.  

В последующих линиях (3, 4 и 5) использовалась только таргетная 

терапии двумя группами препаратов: ингибиторы тирозинкиназ (ИТК) и 

ингибиторы mTOR пути (табл.8). 

Таблица 8 

Оценка эффективности системной терапии 3-ий, 4-ой и 5- ой линий у 

больных мПКР (n = 147) 

Название 

Контрольная группа 

всего 

Абс.(%) 

ПО+ЧО 

Абс.(%) 
СТ Абс.(%) ПР Абс.(%) 

3 линия n = 20 (13,6%) 

Пазопаниб 

Сорафениб 

Сунитиниб 

Эверолимус 

5 (25,0) 

4 (20,0) 

4 (20,0) 

7 (35,0) 

- 

- 

- 

- 

3 (60,0) 

3 (75,0) 

4 (100,0) 

4 (57,1) 

2 (40,0) 

1 (25,0) 

- 

3(42,9) 
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Название 

Контрольная группа 

всего 

Абс.(%) 

ПО+ЧО 

Абс.(%) 
СТ Абс.(%) ПР Абс.(%) 

4 линия n = 4 (2,7 %)    

Пазопаниб 

Сорафениб 

Сунитиниб 

1 (25,0) 

2 (50,0) 

1 (25,0) 

- 

- 

- 

1 (100,) 

1 (50,0) 

- 

- 

1(50,0) 

1(50,0) 

5 линия n = 3 (2,0%)    

Сунитиниб 

Эверолимус 

1 (33,4) 

2 (66,7) 

- 

- 

- 

1(50,0) 

1(100,0) 

1(50,0) 

Максимальным лечебным ответом в третьей и последующих линиях 

лечения больных мПКР была стабилизация опухолевого процесса. 

Третью линию системной терапии мПКР получали 20 (13,6%) 

человек, из которых семерым (35%) больным был назначен препарат 

Эверолимус, пятерым (25%) – Пазопаниб и четверым (20%) Сорафениб и 

Сунитиниб. 

Таким образом, семерым (35%) больным была назначена терапия 

ингибитором mTOR, остальным (13 человек) - ингибиторами ТК (65%). 

Анализ результатов лечения показал, что прогрессирование выявлено в 

трети случаев и чаще встречалось в группе больных, получавших 

Эверолимус (42,9%). Прогрессирование среди больных, которым 

проводилась терапия ингибиторами тирозинкиназ, встречалось реже: так, 

при терапии препаратом Пазопаниб прогрессирование встречалось в 40% 

случаев, а Сорафениб – 25%. Стабилизация зафиксирована у 70% больных в 

третьей линии лечения мПКР.  

Показатель мВДП для больных, которым проводилась таргетная 

терапия в 3й линии составила 5 (2-6) месяцев, а мОВ достиг 8 (5 – 14) 

месяцев (табл.9). 

Таблица 9 
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Длительность лечебного ответа(мВДП) и общей выживаемости (мОВ) 

в зависимости от выбора препарата таргетной терапии 

 у больных мПКР (месяц) (n = 20) 

Линия 

лечения 

Наименование 

препарата 

мВДП 

(95% ДИ) 

мОВ 

(95% ДИ) 

3я линия 

Эверолимус (n = 7) 

Пазопаниб (n = 5) 

Сорафениб (n=4) 

Сунитиниб (n = 4) 

5 (2 – 6) 8 (5 – 14) 

Четвертую и пятую линии получили 4 и 3 больных мПКР, что 

составило 2,7% и 2,0% от всех больных мПКР, включенных в исследование. 

Общий ответ на лечение достигался только в 50% случаев в 4 линии и в 

33,4% в 5 линии лечения опухолевого процесса (табл.8.). 

Ввиду малой выборки, проводить сравнительный анализ каждого 

препарата в отдельности в третьей и последующих линиях лечения мПКР не 

представлялось возможным. 

Таким образом, оценка результатов лечения больных мПКР с учетом 

имеющихся неполных циторедукций позволили установить, что в первой 

линии лечения препаратом выбора является Сунитиниб. При лечении 

больных мПКР препаратом Сунитиниб мВДП была в два раза дольше, чем 

при лечении ИНФ. Частота объективных ответов в группе больных, 

получавших Сунитиниб, достигла 25% больных, что выше, чем в других 

группах противоопухолевых препаратов. Кроме того, показатель медианы 

ОВ был на полгода длиннее в сравнении с препаратом Сорафениб. 

В проводимом исследовании терапия цитокинами не 

продемонстрировала своего преимущества ни в одной из исследуемых 

контрольных точек. Более того, длительность мВДП была вдвое короче, чем 

при терапии Сунитинибом, а прогрессирование зафиксировано у каждого 

третьего больного. 
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Анализ эффективности лекарственной терапии во второй линии 

выявил преимущество препарата Акситиниб при оценке как первичных, так 

и вторичных контрольных точек. Так мОВ вдвое превышала данный 

показатель при лечении Сунитинибом и Эверолимусом. Кроме того, ни в 

одном случае назначения данного препарата не было получено 

прогрессирования заболевания. Медиана ВДП при терапии больных 

препаратом Акситиниб имела преимущество над всеми другими 

исследованными препаратами во второй линии лечения мПКР. 

В третьей линии эффективность у больных, получавших 

противоопухолевое лечение препаратами группы ингибиторов 

тирозинкиназ (Сунитиниб, Сорафениб, Пазопаниб) определено большее 

число общих ответов в сравнении с группой лечения препаратом 

Эверолимус. 

Переход на следующую линию лечения сопровождался снижением 

количества больных: так, первую линию системной терапии получили 147 

больных и трое (2,0%) - в пятой. Также в каждой последующей линии 

противоопухолевой терапии отмечалось снижение числа объективных 

ответов. Так, если в первой линии лечения мПКР частота объективных 

ответов достигала 30%, то начиная с третьей линии, единственным ответом 

на проводимое лечение была стабилизация процесса.



 76 

 

3.2.4. Оценка клинико-морфологических характеристик больных 

метастатическим раком почки, подвергшихся комбинированному 

лечению. 

Результаты изучения и сравнительный анализ влияния исходных 

характеристик 47 больных мПКР, которые получили комбинированное 

лечение, на непосредственные и отдаленные результаты исследования 

представлен табл. 15. 

Таблица 15 

Статистический анализ (многофакторный) ОВ, ВДП в первой и 

второй линиях в группе больных мПКР, получивших комбинированное 

лечение (неполная циторедукция и системная терапия) (n = 47) 

Характеристика 
Всего, 

Группы 
Абс (%) 

ОВ(мес.) 
N = 47 

ВДП  1 
линия (мес) 

N = 47 

ВДП 2 линия 
(мес.) 
N = 27 

Возрастные 

группы 

До 55 лет 

55-65 лет 

Старше 65 лет 

47(100) 

12 (25,5) 

20 (42,6) 

15 (31,9) 

Р=0,04 

19 (11-31) 

34 (28-49) 

36 (24-40) 

Р = 0,03 

7 (5-10) 

16 (9-24) 

13 (9-16) 

Р = 0,54 

8 (1-18) 

17(9-21) 

6(4-19) 

Дифференцировка 

по Fuhrman 

G1-2 

G3> 

44 (93,6) 

 

29 (61,7) 

18 (38,3) 

Р =0,005 

 

40(31-48) 

18 (14-25) 

Р =0,02 

 

16(12-22) 

6 ( 5-10) 

Р = 0,006 

17 (9-19) 

6 (2-10) 

Прогноз 

заболевания по 

MSKCC 

Благоприятный 

Промежуточный 

плохой 

 

 

 

9 (19,1) 

28 (59,6) 

10 (21,3) 

Р = 0,001 

 

 

39 (30 – 49) 

29 (24 – 34) 

16 (11 – 19) 

Р = 0,03 

 

 

25 (20 – 28) 

19 (11 – 24) 

7 (5 – 9) 

Р = 0,5 

 

 

16(10 –20) 

10(7-14) 

4 (2-6) 
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1Редкие локализации метастазов (редкие метастазы) – щитовидная железа, поджелудочная 
железа, яичник, кожа, кости лицевой части черепа 

Как видно из представленного материала, наиболее благоприятные 

показатели ОВ и ВДП в первой линии лечения установлены для возрастной 

группы старше 65 лет (различия статистически значимые, р=0,03). 

Характеристика 
Всего, 

Группы 
Абс (%) 

ОВ(мес.) 
N = 47 

ВДП  1 
линия (мес) 

N = 47 

ВДП 2 линия 
(мес.) 
N = 27 

Кол-во 

метастатических 

органов 

1 

2 

3 

4 и более 

 

 

 

13 (27,7) 

12 (25,5) 

11 (23,4) 

11 (23,4) 

Р = 0,81 

 

 

31(18-56) 

32(20-41) 

32(14-71) 

28 (17-41) 

Р = 0,91 

 

 

10 (5-16) 

13(10-17) 

10 (7-13) 

13(9 – 19) 

Р = 0,22 

 

 

17 (4-19) 

12 (9-18) 

3 (2-21) 

8 (1- ) 

Метастазы в 

легкие 

Да 

Нет 

47(100) 

 

29 (61,7) 

18 (38,3) 

Р = 0,49 

 

32 (17-46) 

30 (25-41) 

Р = 0,03 

 

13 (5-16) 

10 (9-24) 

Р = 0,36 

 

9 (3-17) 

18 (15-19) 

Метастазы в 

отдаленные л/у 

Да 

Нет 

47(100) 

 

10 (21,3) 

37 (78,7) 

Р = 0,15 

 

28 (24-35) 

32 (20-45) 

Р = 0,70 

 

13(7-25) 

12 (8-16) 

Р = 0,03 

 

6 (2-12) 

17 (8-18) 

Метастазы в 

надпочечник 

Да 

Нет 

47(100) 

 

11(23,4) 

36 (76,6) 

Р =0,97 

 

25 (14-68) 

32 (24-41) 

Р = 0,64 

 

10 (5-13) 

13(9-17) 

Р = 0,04 

 

3 (1-17) 

15 (9-18) 

Редкие метастазы1 

Да 

Нет 

47(100) 

10 (21,3) 

37 (78,7) 

Р = 0,007 

41 (25-74) 

30 (20-36) 

Р = 0,035 

16 (13-37) 

10 (7-15) 

Р = 0,92 

8 (8-18)1 

10 (4-17) 

Значимость 

модели 
47 (100) 0,03 0,05 0,34 
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Длительность общей выживаемости больных мПКР старше 65 лет была 

вдвое больше больных моложе 55 лет, составив 36 месяцев, в то время как в 

последней группе этот период не превысил и 20 месяцев, остановившись на 

отметке в 19 месяцев. Время до прогрессирования у пациентов моложе 55 

лет было короче, чем в возрастной группе от 55 до 65 лет, так и старше 65 

лет: 7, 16 и 13 месяцев соответственно (различия статистически значимы р = 

0,03). 

Наиболее благоприятные показатели эффективности лечения во 

второй линии установлены для группы лиц в возрасте от 55 до 65 лет. 

Медиана ВДП во второй линии у данной возрастной группы больных была 

в три раза дольше, по сравнению с группой больных старше 65 лет, и в два 

раза по сравнению с группой до 55 лет, однако различия не были 

статистически значимы. 

В исследовании отмечено значимое снижение ОВ и ВДП при 

снижении дифференцировки опухоли. Так, медиана ОВ больных с 

высокодифференцированным ПКР была вдвое дольше, чем у пациентов с 

низкой дифференцировкой опухоли: 40 и 18 месяцев соответственно. 

Различия статистически значимы (р<0,005). Показатели сВДП в первой и 

второй линиях также различались более чем в 2 раза с преимуществом лиц, 

имеющих опухоль с высокой дифференцировкой. Таким образом, данный 

показатель может стать дополнительной характеристикой, усиливающей 

прогностическую ценность групп прогноза больных мПКР по критериям 

MSKCC. 

Как было сказано в предыдущих главах, оценка прогноза течения 

мПКР по критериям MSKCC вновь имела высокую статистическую 

ценность, как в отношении ОВ, так и ВДП. Так, длительность лечения 

больных группы плохого прогноза была значимо ниже продолжительности 

лечения больных в группе хорошего прогноза: 7 и 25 месяцев 

соответственно (р <0,03). 
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Сравнение результатов лечения больных, имеющих различия в 

степени распространенности метастатического процесса, не позволило 

установить статистически значимых различий по ОВ и ВДП. 

Анализ влияния распространенности и локализации метастазов ПКР 

на результаты лечения позволил выявить целый ряд особенностей (табл. 

15). 

Так, больные с редкой локализацией метастазов жили на 11 месяцев 

дольше, чем пациенты, не имеющие редких метастазов: 41 и 30 месяцев 

соответственно (р=0,007). Эффективность лечения в первой линии данной 

группы больных была выше на 6 месяцев: 16 месяцев и 10 месяцев 

соответственно (р=0,035). 

Наихудшие результаты лечения мПКР в отношении ОВ и ВДП были 

получены у группы больных с локализацией метастаза в надпочечнике. 

Хотя установленные различия не были статистически значимы в отношении 

ОВ и ВДП в первой линии, тем не менее, была прослежена тенденция к 

снижению этих показателей у пациентов при поражении надпочечника. 

Однако, во второй линии противоопухолевого лечения низкая 

эффективность проводимой терапии подтвердилось результатами 

статистического анализа (р=0,04): медиана времени до прогрессирования во 

второй линии лечения группы больных с метастазом в надпочечник была в 

5 раз ниже, составив всего 3 месяца.  

Метастатическое поражение отдаленных лимфатических узлов также 

имело негативную прогностическую значимость в отношении 

эффективности противоопухолевого лечения. Так, медиана ВДП во 2 линии 

составила 6 месяцев у больных с поражением лимфоузлов и 17 месяцев без 

их вовлечения. 

Таким образом, отсутствие адреналэктомии при локализации 

метастазов в надпочечнике или лимфаденэктомии при их локализации в 

отдаленных лимфатических узлах значимо снижает результаты 

последующего системного лечения (р<0,04). 
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3.2.5. Оценка влияния последовательности таргетной терапии и 

неполной циторедукции в комбинированном лечении мПКР 

В проведённом исследовании изучено влияние последовательности 

таргетной терапии и хирургического удаления метастатических очагов в 

комбинированном лечении на медиану ОВ больных мПКР. 

Сравнение результатов комбинированного лечения больных мПКР в 

зависимости от последовательности применения неполной циторедукции и 

лекарственной противоопухолевой терапии представлено в табл.16. 

Таблица 16 

Характеристики больных группы комбинированного лечения мПКР, 

подвергнувшихся циторедуктивным вмешательствам 

 
Как видно из представленного материала, при выполнении неполной 

циторедукции до начала системной терапии медиана ОВ составила 46 

месяцев, в то время как при системной терапии с последующей 

циторедукцией мОВ достигла отметки в 31 месяц (р = 0,008). Тенденция 

увеличения длительности комбинированного лечения, начиная с 

хирургического этапа, подтверждена полученными результатами лечения. 

Так, медиана ВДП в первой линии комбинированного лечения мПКР была 

выше на 3 месяца при выполнении хирургического удаления метастазов в 

Характеристика 
Всего, 

Группы 
Абс (%) 

ОВ(мес.) 
N = 47 

ВДП  
1 линия 

(мес) 
N = 47 

ВДП 
2 линия 
(мес.) 
N = 27 

 

нЦР до начала СТ 

нЦР после СТ 

47(100) 

20 (57,4) 

27 (42,6) 

Р = 0,008 

46 (24-56) 

31 (17-40) 

Р = 0,045 

13 (7-25) 

10 (6-15) 

Р = 0,61 

9 (3-18) 

12 (6-17) 

Кол-во нЦР 

1 

2> 

47(100) 

27 (57,4) 

20 (42,6) 

Р = 0,38 

30 (17-40) 

34 (24-56) 

Р = 0,04 

10 (6-15) 

13 (7-25) 

Р = 0,61 

12 (6-17) 

9 (3-18) 
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первую очередь, чем при проведении системного лечения перед 

циторедукцией: 13 и 10 месяцев, соответственно (р=0,045).  

Количество проведенных неполных циторедукций повлияло на 

длительность времени до прогрессирования в первой линии лечения мПКР. 

Проведение хирургических циторедуктивных вмешательств статистически 

значимо увеличило ВДП при многократном проведении циторедуктивных 

вмешательств по сравнению с однократным вмешательством 13 и 10, 

соответственно (р = 0,04). 

В работе также проведена оценка этапа системной терапии в группе 

комбинированного лечения. Полученные результаты системного лечения не 

отличались от данных, представленных для общей группы больных мПКР. 

Так, из 47 больных мПКР, получивших первую линию системной терапии, 

27 перешли во вторую линию (57,4) и 8 – в третью линию (17,0%). 

Препаратом выбора первой линии был Сунитиниб, с медианой ВДП в 17 

месяцев и медианой ОВ 39,2 месяца. Во второй линии наилучшие 

результаты достигнуты при проведении терапии препаратом Сорафенибом с 

медианой ВДП 15 месяцев.  

3.2.6. Оценка эффективности неполной циторедукции, как отдельного 

метода лечения больных метастатическим почечноклеточным раком 

Для исследования эффективности неполной циторедукции как 

отдельной линии лечения больных мПКР был выполнен анализ результатов 

лечения в 3 группах больных. Так, в первую группу вошли 20 больных, 

которым была проведена только неполная циторедукция, во вторую группу 

включены больные (12 человек), которые получали терапию цитокинами в 

комбинации с нЦР в первой линии, и третья группа представлена 15 

пациентами, которые на этапе лечения в первой линии получали терапию 

таргетную терапию в сочетании с нЦР. Результаты лечения представлены на 

рис.11. 
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Рис. 11. Сравнительная оценка длительности лечения (ВДП) групп 

больных мПКР после проведения нЦР как отдельного метода, а также в 

комбинации нЦР с ТТ и в комбинации нЦР с ЦКТ  

Как видно из представленного материала, наиболее длительный ответ 

на лечение был получен при таргетной терапии в комбинации с нЦР, 

медиана ВДП при данной схеме лечения составила 10 месяцев. Наименьшая 

длительность ВДП (6 месяцев) установлена у группы больных, в первой 

линии которым назначалась терапия цитокинами. Длительность времени до 

прогрессирования неполной циторедукции как отдельной линии составила 9 

месяцев (рис.11). Однако, статистически значимых различий различных 

тактик лечения установлено не было. В то же время ВДП при 

хирургическом лечении в монорежиме было сопоставимо с ВДП при 

сочетанном лечении препаратами таргетной терапии - 9 и 10 месяцев 

соответственно. 

3.2.7. Сравнительная оценка эффективности комбинированного 

лечения больных метастатическим почечноклеточным раком 

Сравнение результатов лечения больных в группах комбинированного 

лечения и системной терапии в монорежиме показывает тенденцию к 

увеличению показателей общей выживаемости и ВДП при применении 

неполной циторедукцией, как этапа комбинированного лечения мПКР. Так, 

медиана ОВ пациентов в группе комбинированного лечения была выше на 3 

месяца, достигнув отметки в 32 месяца (р=0,3), чем у больных группы 

системной терапии в монорежиме (рис.12.). Также, отмечено увеличение 

показателя мВДП в первой линии для исследуемой группы больных,: 13 и 

11 месяцев для контрольной группы, соответственно.  

P = 0,40 
X2 = 1,83 
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Рис.12. Влияние неполной циторедукции на ОВ больных мПКР (р=0,3). 
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ОБСУЖДЕНИЕ 

Лечение метастатической стадии опухолей любой локализации всегда 

ассоциировано с применением противоопухолевых лекарственных 

препаратов, максимальной целью которых является подавление всех 

опухолевых очагов. К сожалению, полный ответ опухоли на лечение 

встречается редко, уступая более частым событиям частичного ответа или 

стабилизации.  

Лечение метастатического почечноклеточного рака проводится 

длительно. Смена лекарственного средства производится при 

прогрессировании на фоне проводимого лечения. Этап с момента начала 

лечения определенным препаратом до момента потери его эффективности и 

возникновения прогрессирования называется линией лечения. 

Эффективность каждой линии оценивается показателем времени до 

прогрессирования. Контролируемый период лечения метастатического 

процесса – этап лечения, включающий в себя последующие смены линий 

лечения. Задача современной онкологии максимально продлить 

контролируемый период лечения. Время от начала системной терапии до 

смерти пациента обозначается, как общая выживаемость больных. 

С появлением эффективных методов системного лечения (таргетной 

терапии и современной иммунотерапии) в лечении мПКР первостепенной 

задачей стал выбор оптимального лекарственного препарата в первой и 

последующих линиях (Матвеев В.Б., 2013).  

В рандомизированных исследованиях III фазы лечения мПКР 

подтверждена эффективность семи таргетных агентов, относящихся к трем 

фармакологическим группам с принципиально различающимися 

механизмами действия: таргетная терапия антиангиогенными препаратами, 

таргетная терапия ингибиторами мишени рапамицина млекопитающих 

(mTOR) и иммунотерапия «ингибиторами контрольных точек».  



 86 

В первой линии терапии мПКР выбор наиболее эффективного 

лекарственного противоопухолевого средства состоит из четырех 

препаратов: Бевацизумаб в комбинации с Интерфероном, Сунитиниб, 

Пазопаниб и Темсиролимус. В основе определения препарата выбора 

заложен прогноза течения заболевания. По критериям MSKCC, наиболее 

выделяют группы благоприятного, промежуточного и неблагоприятного 

прогноза в зависимости от количества присутствующих негативных 

характеристик у больных мПКР (Motzer R.J., 2002). Темсиролимус является 

препаратом выбора в первой линии лечения пациентов группы 

неблагоприятного прогноза, а Бевацизумаб – благоприятного. Пазопаниб и 

Сунитиниб используются как для групп благоприятного, так и 

промежуточного прогноза. При использовании системы прогностической 

стратификации больных ожидаемая медиана времени до прогрессирования 

может достигать 11,1 месяцев (Ljunberg B., 2015). 

В нашем исследовании распределение больных на группы прогноза по 

критериям MSKCC увеличило медиану ВДП в первой линии лечения мПКР 

до 14 месяцев, при терапии препаратом Сунитиниб и была достоверно выше 

аналогичного показателя групп больных, получивших противоопухолевое 

лечение Интерфероном и Сорафенибом (р<0,0001). Увеличение мВДП в 

нашем исследовании на 3 месяца в сравнении с данными 

рандомизированного исследования III фазы связанно с определением 

группы прогноза по критериям MSKCC (Motzer R.J., 2007). Таким образом, 

можно с уверенностью сказать, что использование групп прогноза перед 

началом лечения является обязательным, так как повышает длительность 

лечения больных мПКР. 

Согласно рекомендациям 2017 года, предложенным Европейской 

ассоциацией урологов, вторая линия лечения включает в себя несколько 

препаратов: Эверолимус, Акситиниб, Ниволумаб, Кабозантиниб, 

Сорафениб. Диапазон медианы ВДП во второй линии, в зависимости от 

выбора лекарственного средства, варьирьирует от 4,5 до 14,7 месяцев (Rini 
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B.I., 2011; Motzer R.J., 2008). Наивысший уровень доказательности во 

второй линии лечения мПКР был получен для препарата Акситиниб с 

медианой ВДП – 6,7 месяца и общей выживаемостью – 20,1 месяц. 

Длительность лечения схемы Ленватиниб и Эверолимус по результатам 

исследования II фазы составила 14,7 месяцев (Motzer R.J., 2015). 

Для оценки эффективности лечения больных мПКР во второй линии в 

нашем исследовании проанализированы четыре препарата: Акситиниб, 

Сорафениб, Сунитиниб и Эверолимус. Наиболее результативным 

препаратом оказался Акситиниб. Медиана общей выживаемости 

статистически значимо была выше в группе больных, получавших 

препараты Акситиниб и Сорафениб (р=0,008), достигнув 25,3 месяца. 

Медиана ВДП в группе лечившихся Акситинибом составила 16 месяцев, а 

число объективных ответов определено у 18,2% больных данной группы. 

Вторым по эффективности препаратом оказался Сорафениб с мОВ в 25,3 

месяца, мВДП – 12 месяцев, а частотой объективных ответов в 14,9%. 

В третьей линии лечения мПКР длительность лечения существенно 

сократилась и не превышала 4 – 6,6 месяцев. Препаратами выбора в данной 

линии лечения являются Сорафениб и Эверолимус. Также проводилась 

оценка препарата Ниволумаб в качестве препарата выбора 3й линии 

лечения мПКР (DiLorenzo G., 2010; Gruenwald V., 2010). 

В нашем исследовании ВДП 3й линии препарата Сорафениб 

составила 5 месяцев. Максимальным ответом на лечение была стабилизация 

процесса. Кроме того, объективных ответов, начиная с 3й линии, к у 

исследуемых больных установлено не было. 

Применение таргетной терапии в четвертой и последующих линиях 

лечения мПКР в мировой научной литературе не описано. В данном 

исследовании удалось оценить число общих ответов на лечение, которое не 

превысило 50%. Таким образом, у каждого второго пациента в 4й и 5й 

линиях лечения мПКР зафиксировано прогрессирование. 
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 Длительные наблюдения и накопившийся мировой опыт в лечении 

мПКР позволяет прогрессивно наращивать контролируемое специалистами 

время лечения, тем самым продлевая ОВ. Сейчас мОВ больных мПКР 

достигает 30 месяцев (Rini B., 2015). В проведенном нами исследовании 

данный показатель составил 37,4 месяца в группе больных, получавших в 

первой линии терапию препаратом Сунитиниб. 

Отдельно следует затронуть тему применения цитокинотерапии в 

современном алгоритме лечения мПКР. В рекомендациях Европейской 

ассоциации урологов 2015 года данный вид лечения относится к 

альтернативным с минимальным уровнем доказательности у больных 

хорошего прогноза по MSKCC с метастазами в легких. Терапия 

интерферонами может быть рассмотрена как опция в первой линии 

системной терапии. Длительность ВДП даже в самых позитивных 

исследованиях не превышает 8 месяцев. 

В проведенном нами исследовании в первой линии лечения мПКР 55 

(37,5%) из 147 больных получали терапию цитокинами - интерферон-альфа 

3 МЛН МЕ. Частота объективных ответов у больных составила 9,1%, а 

прогрессирование на ИНФ встречалось у каждого третьего пациента 

(29,1%). Время до прогрессирования было достоверно короче, чем у группы 

больных, получавших таргетную терапию: 7 и 14 месяцев, соответственно. 

Данное заключение подтверждает и результаты сравнительного анализа 

отсутствия эффективности при лечении цитокинами в сочетании с неполной 

циторедукцией.  

Таким образом, в проведенном нами исследовании выявлено, что 

таргетная терапия является единственным эффективным методом 

лекарственного противоопухолевого лечения в первых трех линиях терапии 

больных мПКР. 

Ключевой задачей в лечении метастатического рака почки является 

поиск дополнительных методов, способных увеличить время действия 

лекарственного препарата в каждой линии.  
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Один из таких методов был продемонстрирован в 2007 году, когда для 

выбора тактики лекарственного лечения больных мПКР определяли на 

группы прогноза по критериям MSKCC (Gore M., 2007). Различия в 

эффективности лечения препаратом Сунитиниб больных хорошего прогноза 

вдвое превышали ВДП группы плохого прогноза. В нашем исследовании 

была подтверждена высокая прогностическая ценность шкалы прогноза по 

критериям MSKCC для больных, получающих системную терапию. Также, 

в исследовании была подтверждена высокая прогностическая ценность 

групп прогноза для больных, получивших комбинированное лечение мПКР. 

Так, различия, как в показателях выживаемости, так и времени до 

прогрессирования в первых двух линиях были вдвое выше в группах 

промежуточного и благоприятного прогнозов, в сравнении с 

неблагоприятным прогнозом (p<0,0001). Так, различия в мВДП в 1ой линии 

лечения у больных мПКР группы благоприятного (17 мес.) и 

неблагоприятного прогнозов (4 мес.) составила 13 месяцев. Кроме того, в 

исследовании обнаружены и характеристики, учет которых усилил 

прогностическую ценность групп прогноза. К ним были отнесены возраст, 

степень дифференцировки опухоли и количество органов, пораженных 

метастазами. Нами было отмечено, что пожилой возраст, высокая 

дифференцировка опухоли и локализация метастатических очагов не более 

чем в 2-х органах являются благоприятными факторами прогноза, учет 

которых наряду с прогнозом по MSKCC обязателен для определения 

тактики лечения больных мПКР. 

Вторым потенциальным методом продления выживаемости, 

установленной в представленном исследовании, является применение 

циторедуктивного лечения отдаленных метастазов (неполная 

циторедукция). Если применение полной циторедукции не вызывает 

противоречий в среде специалистов онкологов, то неполная циторедукция, 

заключающаяся в удалении отделенных метастатических очагов при 

диссеминированного процесса является объектом дискуссий. Аргументом, 
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позволившим рассматривать возможность применения нЦР в лечении 

метастатического рака почки, стала статья об эффективности 

циторедуктивной нефрэктомии, даже у пациентов плохой группы прогноза 

(Heng D., 2014). Необходимо напомнить, что исследования, которые 

проводились в «дотаргетную» эру показывали эффективность циторедукции 

отдаленных метастатических очагов.  

В руководстве Европейской ассоциации урологов 2015 года 

представлены результаты шести исследований, которые 

продемонстрировали увеличение показателей выживаемости при 

выполнении циторедукций, в том числе и неполных (Alt A.L., 2011). Также, 

результаты, указывающие на приоритет хирургического лечения пациентов 

мПКР, приведены в работе М.И. Давыдова (Давыдов М.И., 2003 ). В то же 

время, в других исследованиях не определены значимые различия в группах 

нЦР и СТ. (Кavolius J.P. et al. 1998). Показатели 5-летней выживаемости в 3х 

группах были: 44%, 14% и 11% соответственно.  

В проведенном нами исследовании была отмечена эффективность 

полной и неполной циторедукции. Так, при комбинации нЦР и таргетной 

терапии у 47 больных мПКР установлено увеличение ОВ до 32 месяцев, в то 

время как в группе больных системной терапии ОВ составила 29 месяцев, 

однако данные различия не были статистически значимы. 

При оценке оптимальной последовательности применения 

хирургического и лекарственного этапов в комбинированной схеме лечения 

больных мПКР нами обнаружены статистически значимые различия (р = 

0,08) с преимуществом хирургического этапа и последующей системной 

терапией на 15 месяцев, чем при лекарственной терапии с последующей 

циторедукцией.  

Необходимы дальнейшие исследования в отношении использования 

нЦР в лечении с мПКР. Тем не менее, можно с уверенностью утверждать, 

что неполная циторедукция не снижает показателей выживаемости и может 

использоваться в лечении больных мПКР.  
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Проведенное исследование позволило нам сформулировать показания 

для применения нЦР: возраст старше 55 лет, высокодифференцированный 

светлоклеточный почечноклеточный рак, группа хорошего или 

промежуточного прогноза по критериям MSKCC, наличие метастатических 

очагов не более, чем в двух ораганах. 

 Поиск прогностических факторов, статистически значимо, 

определяющих результат лечения больных мПКР, получивших 

комбинированное лечение также представлен в нашем исследовании. 

Наряду с группами прогноза по критериям MSKCC возраст, присутствие 

редких локализаций метастазов и степень дифференцировки первичной 

опухоли по Fuhrman имели высокую статистическую значимость (р<0,05).  



 92 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В проведенном нами исследовании показана высокая эффективность 

таргетной терапии. Полученные результаты современной 

противоопухолевой терапии не отличались от данных, представленных в 

мировой научной литературе (Алексеев Б.Я., 2010).  

Так, по представленным в исследовании данным медиана ВДП в 

первой линии препарата Сунитиниб достигла 14 месяцев и была выше 

аналогичного показателя группы больных, получивших терапию 

Интерфероном и Сорафенибом (р<0,0001). Полученная результативность 

препарата Сунитиниб превзошла и представленные в 2007 году данные 

рандомизированного сравнительного исследования III фазы, где 

длительность лечения Сунитинибом достигла 11,1 месяца (Motzer R.J., 

2007). Наиболее вероятным объяснением увеличения мВДП в проведённом 

нами исследовании было обязательное распределение больных на группы 

прогноза по критериям MSKCC перед началом системной терапии. Таким 

образом, можно с уверенностью сказать, что учет прогностических 

признаков при выборе препарата первой линии является обязательным и 

повышает эффективность лечения больных мПКР. 

В нашем исследовании были получены результаты лечения больных 

мПКР, получивших четыре препарата таргетной терапии во второй линии: 

Акситиниб, Сорафениб, Сунитиниб и Эверолимус. Наиболее долгий 

лечебный ответ зафиксирован в группе терапии больных препаратом 

Акситиниб. Так, медиана ОВ достигла 25,3 месяца, а мВДП находилась на 

отметке в 16 месяцев. Число объективных ответов в указанной группе 

больных составила 18%. Аналогичные по длительности мОВ (25,3 мес.), но 

меньшие, как в отношении мВДП (12 мес.), так и по числу ОО (15,3%) были 

получены в группе терапии больных препаратом Сорафениб. Результаты 

терапии пациентов мПКР другими препаратами были значимо ниже 

(р=0,008). Представленные нами результаты второй линии лечения больных 
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мПКР, были сопоставимы с результатами рандомизированных 

исследований, представленных в мировой литературе (Rini B.I., 2011). 

В нашем исследовании ВДП 3й линии препарата Сорафениб не 

превысила 5 месяцев. Максимальным ответом на лечение была 

стабилизация процесса. Кроме того, объективных ответов, начиная с 3й 

линии, у исследуемых больных установлено не было. Полученная 

длительность лечения в третьей линии также была сопоставима с данными 

рандомизированных исследований III фазы, где мВДП колебалась в 

диапазоне от 4 до 6,6 месяцев, в зависимости от выбора препарата таргетной 

терапии (DiLorenzo G., 2010; Gruenwald V., 2010). 

В исследованной мировой научной литературе нами не было найдено 

описания применения таргетной терапии в четвертой и последующих 

линиях лечения мПКР. Нами оценено число общих ответов на лечение в 

четвертой и пятой линиях, частота которых не превысила 50%. Очевидно, 

необходимы репрезентативные исследования для оценки оптимальной 

эффективности противоопухолевых препаратов в 3й и последующих линиях 

лечения. 

Применение хирургического иссечения отдаленных метастазов 

является потенциальным методом продления жизни больных мПКР. Так, в 

нашем исследовании проведен анализ эффективности последовательности  

неполной циторедукции и системной противоопухолевой терапии в 

комбинированном лечении мПКР. 

При оценке оптимальной последовательности применения 

хирургического и лекарственного этапов в комбинированном лечении 

больных мПКР нами обнаружены статистически значимые различия (р = 

0,008). Так, применение хирургического этапа перед системным 

противоопухолевым лечением имело более высокие показатели медианы 

ОВ (46 мес.), чем использование системной терапии перед неполной 

циторедукией (31 мес.). Различия в мОВ достигли 15 месяцев (р <0,05). 
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По результатам анализа исследованного материала хирургическое 

удаление метастазов некоторых локализаций значимо улучшило результаты 

лечения больных группы комбинированного лечения мПКР. Так, метастазы 

в отдаленных ЛУ (р=0,03), и надпочечнике (р=0,04) статистическую 

значимо сокращают ВДП. Так, адреналэктомия у больных мПКР с 

поражением надпочечника, увеличила мВДП последующей линии лечения 

до 15 месяцев, в сравнении с 6 месяцами без удаления метастаза данной 

локализации. Медиана ВДП пациентов после удаления отдаленных 

метастазов в лимфатические узлы достигла 17 месяцев и 6 месяцев без 

применения хирургического метода. 

Распределение больных на группы прогноза по критериям MSKCC 

имеет высокую статистическую значимость, не только для больных 

получающих системного лечения, но, как было доказано в нашем 

исследовании и для больных, получивших комбинированное лечение 

(p<0,0001). В проведённом исследовании были определены дополнительные 

характеристики, учет которых сможет увеличить точность групп прогноза 

по критериям MSKCC. Так, возраст, степень дифференцировки опухоли и 

количество пораженных органов установлены как независимые факторы 

прогноза, как при анализе результатов системного, так и комбинированного 

лечения мПКР. Показано, что пожилой возраст, высокая дифференцировка 

опухоли и локализация метастатических очагов не более чем в 2-х органах 

являются благоприятными факторами прогноза, учет которых обязателен 

перед началом лечения наряду с прогнозом по MSKCC. 
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ВЫВОДЫ 

1. Независимыми факторами, дополняющими шкалу MSKCC, как 

в отношении ОВ, так и ВДП являются возраст пациента (р=0,04), степень 

дифференцировки опухоли (р=0,007), редкие локализации метастазов (р = 

0,03). 

2. Эффективность применения терапии цитокинами (ВДП) в 

первой линии достоверно ниже таргетной терапии: 7 и 14 месяцев, 

соответственно (р=0,0001); 

3. Препаратом выбора первой линии в лечении мПКР является 

Сунитиниб с ожидаемым ВДП 14 месяцев (р<0,0001); 

4. Препаратом выбора во второй линии лечения мПКР после 

цитокинотерапии являются Акситиниб и Сорафениб с медианой общей 

выживаемости в 25,3 мес. (р=0,008) и временем до прогрессирования 16 

месяцев и 12 месяцев, соответственно (р=0,14); 

5. Время до прогрессирования у больных мПКР, получивших 

третью линию лечения составила 5 месяцев 

6. Наличие метастазов в надпочечнике (р=0,04), отдаленных 

лимфатических узлах (р=0,03) и редкие локализации метастазов ПКР 

(р=0,007) являются показанием для циторедукции; 

7. Множественные костные метастазы не являются 

противопоказанием для проведения неполных циторедукций у больных 

мПКР; 

8. Медиана общей выживаемости больных мПКР значимо выше в 

случае применения таргетной терапии после неполной циторедукции 

(мОВ=46 мес.), чем перед хирургическим этапом комбинированного 

лечения (мОВ = 31 мес) (р=0,008) . 
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