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Более низкий уровень образования связан и с более 

низкой мотивацией к сохранению здоровья, что прояв-

ляется редким участием в обучающих программах, более 

редким обращением к диабетологу за амбулаторной кон-

сультационной помощью, а также более редкими само-

контролем гликемии и ежедневной самостоятельной 

коррекцией доз инсулина. Вышеперечисленное ведет 

к худшей компенсации углеводного обмена, большей 

частоте сосудистых осложнений, более длительным 

госпитализациям и к приему большего количества ме-

дикаментов. Поэтому очевидно, что данная категория 

больных имеет более низкое КЖ, связанное со здо-

ровьем [21].

Семейное положение также взаимосвязано с КЖ 

как в общей популяции, так и у пациентов с СД. У оди-

ноких или разведенных КЖ хуже, чем у имеющих семьи 

[18]. Бόльшая удовлетворенность семейной жизнью свя-

зана с большей удовлетворенностью контролем СД, 

с меньшим его влиянием и дистрессом, а также с лучшим 

КЖ в целом [35]. 

Таким образом, при СД наряду с учетом биомедицин-

ских параметров, отражающих соматическое состояние 

больного и результаты лечения, необходим учет и КЖ, 

в частности, из-за тесной взаимосвязи психосоциальных 

факторов со способностью больного управлять заболева-

нием и, следовательно, его прогнозом.

При оценке КЖ важно особенно тщательно подхо-

дить к выбору инструмента исследования. Применение 

опросников, предназначенных для субъективной оценки 

состояния здоровья или общего благополучия, тре-

бует соответствующей трактовки полученных данных. 

Опросники же для оценки КЖ, не прошедшие психоло-

гическую и лингвистическую экспертизу, использовать  

нельзя.

На КЖ влияют не только клинические характери-

стики заболевания, но и такие демографические пока-

затели, как пол, возраст, этническая принадлежность, 

семейное положение, социальный статус, уровень обра-

зования и др. Без их учета нельзя переносить результаты 

исследования КЖ на другую группу пациентов или по-

пуляцию. 

КЖ больных СД можно повысить не только с по-

мощью новых препаратов и технических средств, об-

легчающих контроль СД и  его лечение (инсулиновые 

помпы, глюкометры, снабженные дополнительными 

функциями), но и путем разработки и внедрения новых 

программ обучения и психологического консультиро-

вания, направленных на формирование у пациентов на-

выков совладания с заболеванием, что, в свою очередь, 

позволит достичь лучшей компенсации заболевания 

в целом. 
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П
очечно-клеточный рак (ПКР) – одно из наиболее 

распространенных онкоурологических заболева-

ний. Ежегодно в мире диагностируют около 210 тыс. но-

вых случаев ПКР, что составляет 2% в структуре онколо-

гической заболеваемости [33]. 

В России в 2009 г. выявлено 18 328 больных со злокаче-

ственными новообразованиями почки. По темпам при-

роста онкологической заболеваемости в России ПКР ус-

тойчиво занимает 3-е место после рака предстательной 

и щитовидной желез (34,8%). В 2008 г. от ПКР в нашей 

стране умерло 8370 человек. Стандартизованный пока-

затель заболеваемости населения России злокачествен-

ными опухолями почки составляет 8,9 на 100 тыс. насе-

ления [2].

Глубокое изучение и понимание молекулярно-био-

логических механизмов прогрессии опухоли у больных 

ПКР привело к открытию в последние годы основных 

патогенетических путей развития ПКР, опосредованных 

через фактор, индуцированный гипоксией HIF (HIF – 

Hypoxia-Inducible Factor), и сосудисто-эндотелиальный 

фактор роста VEGF (VEGF – Vascular Endothelial Growth 

Factor), а также опосредованного через мишень рапами-

цина млекопитающих mTOR (mTOR – mammalian target 

of rapamicin, мишень рапамицина млекопитающих) 

и послужило импульсом для развития нового лечебного 

направления в онкоурологии – таргетной терапии [1, 3, 

30, 46].

В арсенале онкологов и урологов имеются следующие 

таргетные препараты: сунитиниб (сутент), сорафениб 

(Нексавар), темсиролимус (торисел), бевацизумаб (ава-

стин), эверолимус (афинитор). Клинические иссле-

дования продолжаются, и следует ожидать появления 

новых препаратов и схем лечения [36, 40].
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Опыт применения таргетных препаратов продемон-

стрировал уникальные результаты в исследованиях III 

и II фазы: увеличение выживаемости без прогрессиро-

вания (ВБП), а также общей выживаемости (ОВ) больных 

метастатическим ПКР при умеренно выраженной ток-

сичности. Однако все чаще возникают вопросы об опти-

мальных режимах применения этих препаратов, увели-

чении показателей выживаемости и улучшения качества 

жизни больных, а также о том, что делать при развитии 

резистентности или непереносимости лечения [7].

В последнее время все большее распространение по-

лучает лечебная тактика с последовательным использо-

ванием таргетных препаратов. При таком  подходе уда-

ется продлить период без прогрессирования заболевания 

и использовать препараты в полных дозировках, что по-

зволяет получить оптимальные их дозировки и обуслов-

ливает хорошую переносимость лечения. С учетом раз-

личных патогенетических путей ПКР последовательное 

применение таргетных препаратов обеспечивает эф-

фект от таргетной терапии, несмотря на появление рези-

стентности к другим антиангиогенным препаратам [6].

Результаты проведенных ретро- и проспективных 

клинических исследований с последовательным исполь-

зованием таргетных препаратов у пациентов с метастати-

Таблица 1

Проспективные клинические исследования 
с использованием последовательного назначения таргетных препаратов

Препарат Фаза 
исследования Популяция больных Число 

больных ОО,% КП Медиана ВБП Медиана ОВ

Эверолимус/
плацебо [22, 38, 39]

III Сунитиниб и/или сорафениб 
рефрактерные

410 1 64 4,9 мес/
1,9 мес

14,78 мес/14,39 мес 
(p=0,177)

Сорафениб [50] II Сунитиниб или бевацизумаб 37 0 – 3,8 мес –

Сорафениб [14] II Сунитиниб 52 9,6 – 16 нед 32 нед

Сунитиниб [46] II Бевацизумаб 61 23 75 30,4 нед 47,1 нед

Акситиниб [17] II Сунитиниб и сорафениб
Цитокины и сорафениб
Сорафениб

62 7,1
27,6
25

– 7,1 мес
9,1 мес
7,8 мес

11,5 мес
18,5 мес
9,2 мес

Акситиниб [8] II Сорафениб 62 22,6 7,4 мес 13,6 мес

Примечание. ОО – объективный ответ; КП – клиническое преимущество.
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Рис. 1. Ретроспективные клинические исследования с использованием последовательного 

назначения таргетных препаратов [12, 16, 18, 31, 42, 45, 48, 56, 59]: 1 – медиана ВБП; 

2 – средняя выживаемость без прогрессирования; 3 – продолжительность лечения; 

4 – время до прогрессирования 

ческим ПКР (табл. 1; рис. 1) указывают на отсут-

ствие перекрестной резистентности между тар-

гетными препаратами, что подтверждает кли-

нический потенциал примененной стратегии 

при ПКР [8, 12, 16–18, 22, 38, 39, 42, 45, 46, 49, 50, 

56, 58, 59].

Один из первых исследованных и зарегист-

рированных таргетных препаратов сорафениб 

(Нексавар) относится к группе мультикиназных 

ингибиторов, действующих одновременно 

как на рецепторы тирозинкиназы (VEGFR-2, 

VEGFR-3, PDGF-b, RET, с-KIT, FLT-3), так и на 

серин/треонинкиназы (С-Raf, B-Raf) в опухо-

левых клетках и сосудах.

В регистрационном исследовании III фазы 

TARGET (TARGET – Treatment Approaches in 

Renal Cancer Global Evaluation Trial) лечение по-

лучили 903 больных метастатическим ПКР, 

рандомизированные в 2 группы  (сорафениб 

или плацебо); предшествующая терапия про-

водилась цитокинами. Согласно полученным 

результатам, медиана ВБП оказалась досто-

верно продолжительнее в группе больных, по-

лучавших сорафениб, чем в группе плацебо (со-

ответственно 5,5 и 2,8 мес; p<0,01). Частичный 

ответ зарегистрировали у 10% пациентов, по-

лучивших сорафениб (в группе плацебо – 2%; 

р<0,001). Окончательный анализ ОВ с исклю-

чением пациентов из группы плацебо, переве-
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денных на терапию сорафенибом, также показал дос-

товерное преимущество показателей ОВ в группе сора-

фениба по сравнению с плацебо (соответственно 17,8 

и 14,3 мес; р=0,0287) [9, 19, 21].

Медиана ВБП в исследованиях II и III фазы сорафе-

ниба в качестве препарата 1-й линии при лечении диссе-

минированного светлоклеточного ПКР варьировала от 

5,7 до 9,3 мес [32, 55].

Эффективность и безопасность применения сорафе-

ниба подтверждены в 2 открытых исследованиях с рас-

ширенными критериями включения ARCCS (ARCCS – 

Advanced Renal Cell Carcinoma Sorafenib), проводившихся 

в странах Северной Америки (2504 больных) и Европы 

(1155 больных) [5, 35, 53]. В нерандомизированном ис-

следовании, проводившемся в США и Канаде, изучали 

эффективность и безопасность применения сорафе-

ниба у 2504 больных распространенным ПКР, которым 

было невозможно провести таргетную терапию в рамках 

других исследований. В исследование включили паци-

ентов с несветлоклеточными опухолями, метастазами 

в головной мозг, пожилого возраста, а также больных, 

ранее получавших терапию другими препаратами, в том 

числе таргетными. Согласно опубликованным резуль-

татам по оценке эффективности терапии сорафенибом, 

из 1891 больного полный ответ на лечение зарегистриро-

вали у 1, частичный ответ – у 67 (4%) пациентов, стаби-

лизацию заболевания в течение более 8 нед – у 1511 (80%) 

больных, прогрессирование заболевания – у 303 (16%); 

суммарный ответ на лечение (сумма полных, частичных 

ремиссий и стабилизации) достигнут у 84% больных. 

Медиана ВБП составила 36 нед, а медиана ОВ – 50 нед. 

Различий в эффективности терапии сорафенибом в за-

висимости от гистологического варианта ПКР, наличия 

метастазов в головной мозг, возраста больного и ранее 

проводившегося лечения не отмечено. Наиболее часто 

встречавшиеся проявления токсичности II степени тя-

жести, связанной с приемом препарата, включали ла-

донно-подошвенный синдром (18%), сыпь (14%), гипер-

тензию (12%), слабость (11%) [5, 53].

В открытом исследовании сорафениба с расширен-

ными критериями включения, проводившемся в странах 

Европы (EU-ARCCS), участвовали 1155 больных. В иссле-

дование включили пациентов с несветлоклеточными опу-

холями, бессимптомными метастазами в головной мозг, 

с соматическим статусом по шкале ECOG 0–2 и ожи-

даемой продолжительностью жизни >2 мес. Медиана 

ВБП составила 6,8 мес при медиане продолжительности 

лечения – 6,9 мес. Таким образом, эффективность и безо-

пасность сорафениба оказались сопоставимы с получен-

ными в ранее выполненных рандомизированных иссле-

дованиях [5].

Препарат сорафениб одобрен в странах Европы 

(EMEA), США (FDA) и в 2007 г. зарегистрирован в РФ для 

лечения диссеминированного ПКР. Он входит в перечень 

основных международных (NCCN, EAU) рекомендаций 

по лечению метастатического ПКР в качестве стандарта 

2-й линии терапии. Члены экспертной группы NCCN 

по раку почки, основываясь на данных, полученных по 

окончании исследований II фазы и исследований сора-

фениба с расширенными критериями включения, ре-

комендуют этот препарат в качестве 1-й линии терапии 

некоторым больным нерезектабельным ПКР IV стадии 

или с прогрессированием после хирургического лечения. 

В Российской Федерации, как и в США, сорафениб за-

регистрирован для лечения ПКР без указания линий те-

рапии. Рекомендуемая доза сорафениба – перорально по 

400 мг 2 раза в день. Для удобства подбора дозировки при 

возникновении выраженных побочных эффектов пре-

парат выпускается по 200 мг в 1 таблетке [36, 40].

Дополнительная активность сорафениба в качестве 

препарата 2-й линии лечения метастатического ПКР 

после неэффективности других таргетных препаратов 

подтверждена результатами нескольких исследований. 

В ряде исследований с последовательным использова-

нием сунитиниба и сорафениба подтверждено отсутствие 

перекрестной резистентности между препаратами, что 

позволяет использовать их последовательно [12, 16, 18,  

20, 42, 45, 47, 49, 56, 59].

В проспективном исследовании II фазы изучали со-

рафениб в качестве препарата 2-й линии у 37 больных 

метастатическим ПКР, получивших ранее лечение су-

нитинибом или бевацизумабом. Медиана времени по-

лучения сунитиниба или бевацизумаба достигала 

8,5 мес, при этом медиана времени без лечения после пре-

кращения терапии сунитинибом или бевацизумабом со-

ставила 4,4 нед (2,1–59,1 нед). Объективных ответов не за-

фиксировано; однако у 15 (52%) из 29 пациентов выявлено 

некоторое уменьшение опухоли. Медиана ВБП составила 

3,8 мес [50].

Схожие данные при последовательном назначении со-

рафениба после сунитиниба получены также в ряде рет-

роспективных исследований. 

Так, M. Sablin и соавт. включили 90 пациентов в рет-

роспективное исследование по изучению последова-

тельного назначения сорафениба после прогрессиро-

вания при терапии сунитинибом, и наоборот. Частичный 

ответ зарегистрирован у 10 (14,7%), стабилизация – у 35 

(51,5%) из 68 больных, первично принимавших сора-

фениб и затем получивших сунитиниб. Медиана ВБП 

в группе сорафениб–сунитиниб составила 26 нед для 

сорафениба и 28 нед – для сунитиниба. Из 22 пациентов  

с прогрессированием процесса при терапии сунити-

нибом, затем переведенных на сорафениб, частичный 

ответ и стабилизация зарегистрированы соответственно 

у 3 (13,6%) и 11 (50%) больных. В группе сунитиниб–со-

рафениб медиана ВБП составила 22 нед для сунитиниба 

и 17 нед – для сорафениба. При изучении показателей 

ОВ выявлено достоверное преимущество в группе по-

следовательного применения препаратов сорафениб 

и сунитиниб (135 нед), по сравнению с обратной их по-

следовательностью (сунитиниб, затем сорафениб – 

82 нед). Средняя продолжительность последователь-

ного лечения в группах сорафениб–сунитиниб и суни-

тиниб–сорафениб составила соответственно 61 и 49 нед. 

Каждый из вариантов последовательного использования 

препаратов был хорошо переносим и не увеличивал час-

тоту возникновения III–IV степени побочных эффектов. 

На основании проведенного исследования авторы делают 

вывод об отсутствии абсолютной перекрестной рези-

стентности между препаратами [47, 48].

В ретроспективном исследовании, выполненном 

в Германии, участвовали 44 больных метастатическим 

ПКР, которые на 1-м этапе получали сорафениб, а затем 

после прогрессирования были переведены на сунитиниб. 
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У 39 (88,6%) больных при начальной терапии сорафе-

нибом зарегистрированы стабилизация и частичный 

ответ. Среди пациентов, переведенных впоследствии на 

сунитиниб, у 24 (54,4%) зафиксированы стабилизация 

и частичный ответ и у 20 – прогрессирование заболе-

вания. Медиана ВБП на фоне первичного лечения сора-

фенибом составила 9,2 мес, в то время как при терапии 

в качестве 2-й линии сунитинибом – 5,7 мес. Общее 

время лечения таргетными препаратами составило 

19 мес, причем более продолжительным этот период ока-

зался у больных, ответивших на терапию сунитинибом. 

Согласно результатам проведенного исследования, под-

твердились целесообразность последовательного назна-

чения таргетных препаратов и эффективность сунити-

ниба после сорафениба [31].

О результатах наиболее крупного ретроспективного 

исследования доложили на ежегодном конгрессе EAU 

в 2009 г. C. Porta и соавт. В исследовании участвовали 

170 пациентов, из которых 83 первично принимали со-

рафениб и затем были переведены на терапию сунити-

нибом, а 87 больных на 1-м этапе принимали сунитиниб 

и затем были переведены на прием сорафениба. По ос-

новным характеристикам группы сорафениб–сунитиниб 

и сунитиниб–сорафениб были сопоставимы по возрасту 

и соматическому статусу. У больных группы сорафениб–

сунитиниб были более благоприятный прогноз по шкале 

Memorial Sloan-Kettering Cancer Centre (MSKCC: бла-

гоприятный/промежуточный/плохой: соответственно 

55/37/6 и 40/28/32%) и  меньшая частота светлоклеточного 

рака (83 и 90%). Медиана ВБП на 1-м этапе исследования 

в группах терапии сорафенибом и сунитинибом была со-

поставима: 8,3 и 7,5 мес (р=0,7385). После последователь-

ного применения препаратов медиана ВБП оказалась дос-

товерно больше у больных, первоначально принимавших 

сорафениб, – соответственно 8,9 и 4,2 мес (р<0,0001). 

Несмотря на очевидное преимущество последователь-

ности сорафениб–сунитиниб авторами сделан вывод об 

отсутствии перекрестной резистентности между препа-

ратами и возможности их безопасного и эффективного 

применения. Исследователи считают, что для решения 

вопроса об очередности назначения того или иного пре-

парата необходимы дальнейшие проспективные исследо-

лиза частичный ответ зафиксировали у 5 (2%) больных 

и стабилизацию заболевания – у 185 (67%) пациентов 

из группы принимавших эверолимус, а в группе пла-

цебо – соответственно ни разу и у 45 (32%) пациентов. 

Достоверных различий в показателях ОВ не выявлено: 

медиана ОВ в группе больных, принимавших эверо-

лимус, составила 14,78 мес, в то время как в группе пла-

цебо – 14,39 мес (p=0,177). Возможно, это обусловлено пе-

рекрестным влиянием, поскольку в группе плацебо 79 из 

98 пациентов (что составило 81%) после регистрации про-

грессирования заболевания перевели на открытый прием 

эверолимуса [22, 38, 39].

Получив убедительные данные о доказанной эффек-

тивности и безопасности эверолимуса в исследованиях 

III и II фазы, препарат включили в перечень основных 

рекомендованных средств для лечения диссеминирован-

ного ПКР как препарат 2-й линии при метастатическом 

ПКР в  случае резистентности к другим таргетным препа-

ратам [36, 40].

Продолжаются исследования по изучению последова-

тельной терапии при неэффективности или непереноси-

мости других таргетных препаратов. Запланированы ряд 

исследований III фазы по оценке эффективности и пере-

носимости таргетных препаратов во 2-й линии лечения 

метастатического ПКР и исследования с последова-

тельным назначением различных ингибиторов тирозин-

киназ (табл. 2, 3) [58].

Таблица 2

Исследования с последовательным назначением 
таргетных препаратов [58]

Исследование, 
фаза 1-я группа 2-я группа Число 

больных

RECORD-3, 
NCT00903175, II 

Сунитиниб–
эверолимус

Эверолимус–
сунитиниб

390

SWITCH, 
NCT00732914, III 

Сунитиниб–
сорафениб

Сорафениб–
сунитиниб

540

COMPARZ, 
NCT00720941, III 

Пазопаниб–
сунитиниб

Сунитиниб–
пазопаниб

Нет данных

Таблица 3

Исследования таргетных препаратов 
после неэффективной терапии 1-й линии [58]

Исследование, 
фаза 1-я группа 2-я группа Число 

больных

AXIS, 
NCT00678392, III 

ИТК, Авастин, 
mTOR – ингибито-
ры, цитокины 

Сорафениб по сравне-
нию с акситинибом 

650 

NCT00474786 Сунитиниб Сорафениб по сравне-
нию с темсиролимусом 

480 

NCT00678288 Сунитиниб Сорафениб по сравне-
нию с комбинацией 
сорафениб+ИФН 

24 

NCT00782275 ИТК-1, цитокины Авастин+темсиролимус 46 

NCT00651482 ИТК-1, цитокины Авастин+эверолимус 30 

Примечание. ИФН – интерферон.

вания [42].

В литературе все чаще обсуждаются проблемы 

лечения метастатического ПКР 2-й и 3-й линии 

после неэффективности антиангиогенных препа-

ратов или ингибиторов тирозинкиназных рецеп-

торов и ингибиторов mTOR.

R. Motzer и соавт. провели одно из первых пи-

лотных исследований III фазы RECORD-1 (Renal 

Cell Cancer Treatment with Oral RAD001 Given Daily) 

по изучению эффективности эверолимуса у 410 

больных метастатическим ПКР после прогресси-

рования на фоне лечения таргетными препаратами 

сунитиниб и(или) сорафениб. Согласно статисти-

ческому анализу, медиана ВБП в группе больных, 

принимавших эверолимус, составила – 4,9 мес 

(в группе плацебо – 1,9 мес; p<0,0001), а в группах 

больных, получавших эверолимус после предше-

ствующей терапии сунитинибом, сорафенибом 

и обоими препаратами, – соответственно 3,9; 5,9 

и 4,0 мес. После итогового двойного слепого ана-
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Таким образом, полученные клинические данные 

подтверждают целесообразность последовательного при-

менения таргетных препаратов у больных метастатиче-

ским ПКР, объясняя это улучшением ответа на лечение 

без перекрестной резистентности. Результаты некоторых  

клинических исследований продемонстрировали целе-

сообразность использования на 1-м этапе лечения пре-

парата сорафениб с последовательным назначением су-

нитиниба, далее – эверолимуса. Эффективность после-

довательного применения таргетных препаратов в этом 

случае обусловлена подключением воздействия на другие 

факторы роста и их рецепторы.

Активно также изучается использование комбинации 

таргетных препаратов с целью улучшения ответа на ле-

чение и получения большей клинической выгоды от при-

менения антиангиогенных препаратов.

Существует несколько возможных вариантов комби-

нированной терапии (рис. 2). К 1-му варианту относят 

комбинирование препаратов, блокирующих HIF-VEGF-

путь на нескольких уровнях (вертикальная блокада), на-

пример препараты, ингибирующие VEGF и его рецеп-

торы. Второй вариант подразумевает параллельное блоки-

рование нескольких нисходящих после HIF сигнальных 

путей (препараты, блокирующие факторы VEGF, PDGF, 

EGF и их рецепторы) и ингибирование других путей – 

таких, как mTOR (горизонтальная блокада) [51, 54].

Длительное использование таргетных препаратов 

у всех больных неизбежно приведет к резистентности. 

Среди целей комбинирования антиангиогенных препа-

ратов – увеличение частоты полных ответов, более вы-

сокая эффективность у большего числа пациентов в те-

чение более длительного времени. Применение комби-

нации таргетных препаратов также может способствовать 

уменьшению необходимых дозировок, а следовательно, 

сократит стоимость лечения [18].

Однако остается несколько проблем. Во-первых, по-

следовательное применение таргетных препаратов сопро-

вождается несколькими периодами ремиссии, что сум-

марно составляет более продолжительное время, чем ре-

миссии, достигнутые при комбинации антиангиогенных 

препаратов. Во-вторых, комбинация препаратов может 

увеличить токсичность лечения (возможно, вследствие 

изменений в метаболизме препарата). Комбинируя пре-

параты, необходимо учитывать побочные явления каж-

дого из них. 

Горизонтальная блокада – привлекательный подход 

в лечении метастатического ПКР, особенно при комби-

нации ингибиторов различных патогенетических путей 

VEGF PDGF TGF-α
EGF,

EGFRPDGFRVEGFR

Raf Raf

VHL HIF mTOR Темсиролимус,   
эверолимус    

Эрлотиниб 

Сорафениб,
сунитиниб,
акситиниб,
пазопанибСорафениб Сорафениб 

Бевацизумаб 

VHVHLVH

Рис. 2. Комбинированная терапия: вертикальная и горизонтальная 

блокада [34] 

Таблица 4

Комбинированная таргетная терапия: исследования I фазы [13, 24–26, 37, 51, 52, 57]

Исследование Популяция больных Режим дозирования 
(полная доза) МПД/РД Число 

больных ОО, %

J. Sosman, 2008 ПКР Бевацизумаб (10 мг/кг) 
и сорафениб (400 мг 
2 раза в день)

5 мг каждые 2 нед/ 
200 мг 1 раз в день

48 52

J. Merchan, 2007 ПКР Бевацизумаб (10 мг/кг) 
и темсиролимус (25мг)

10 мг каждые 2 нед/
25 мг каждую неделю

12 67

R. Whorf, 2008 ПКР, не получав-
шие лечения и 
принимавшие ИТК

Бевацизумаб (10 мг/кг) 
и эверолимус (10 мг)

10 мг каждые 2 нед/
10 мг 1 раз в день

59 Не получавшие лече-
ния – 23%; прини-
мавшие ИТК – 17%

D. Feldman, 2008 ПКР Бевацизумаб (10 мг/кг 
каждые 2 нед) и сунити-
ниб (50 мг 1 раз в день 
4/6 нед)

Непереносимо 23 56

P. Fischer, 2008 ПКР Темсиролимус (25 мг) 
и сунитиниб (50 мг)

Непереносимо при дозе 
15 мг/25 мг 1 раз 
в день 4/6 нед

3 Нет данных

A. Patnaik, 2007 Солидные опухоли 
и лимфомы

Темсиролимус (25 мг) 
и сорафениб (400 мг 
2 раза в день)

25 мг каждую нед/
200 мг 2 раза в день

33 1 ЧО (НХЛ), 1 ЧО 
(рак щитовидной 

железы)

Примечание. МПД – максимальная переносимая доза; РД – рекомендованная дозировка для исследований 2-й фазы; ОО – объективный ответ; 

ЧО – частичный ответ; НХЛ – неходжкинская лимфома; ИТК – ингибиторы тирозинкиназ. 
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(PDGFR- и VEGFR-пути) – таких, как сунитиниб и со-

рафениб. In vitro на клеточном уровне ПКР высокочув-

ствителен к ингибированию EGFR-пути. При светлок-

леточном ПКР наблюдается высокая экспрессия эпидер-

мального фактора роста EGFR, но его ингибирование не 

дает терапевтической выгоды. Возможно, K-ras-мутации 

при светлоклеточном ПКР объясняют резистентность 

к ингибированию EGFR-пути, как при раке легкого 

и толстой кишки. Исследования в этом направлении не-

обходимо продолжать [44].

При использовании в комбинациях некоторые препа-

раты хорошо переносимы в полных дозировках (темсиро-

лимус или эверолимус с бевацизумабом) [37, 57], другие 

могут потребовать снижения дозировок (сорафениб с бе-

вацизумабом, темсиролимус с сорафенибом) [26, 52] или 

даже опасны при совместном применении (темсиролимус 

с сунитинибом, бевацизумаб с сунитинибом – табл. 4) 

[13, 24, 25]. 

Противоопухолевая активность комбинации сора-

фениба с бевацизумабом продемонстрирована в 2 иссле-

дованиях 1-й фазы. В 1-м исследовании, включавшем 

48 больных метастатическим ПКР, медиана времени 

до прогрессирования составила 11,2 мес, а частичный 

ответ зафиксирован у 46% больных [52]. В другом иссле-

довании с участием 39 пациентов с распространенными 

солидными опухолями частичный ответ или стабили-

зацию более 4 мес зафиксировали у 59% больных, а час-

тичный ответ был зарегистрирован у 1 из 3 больных 

ПКР [4]. Однако применение данной комбинации 

таргетных препаратов потребовало снижения дози-

ровок обоих препаратов из-за увеличения частоты по-

бочных эффектов, среди которых были неконтроли-

руемая артериальная гипертензия, выраженный ладон-

но-подошвенный синдром и постоянная протеинурия 

(>2 г белка).

В 2008 г. R. Whorf и соавт. представили результаты ис-

следования 2-й фазы комбинации эверолимуса и бева-

цизумаба у 59 пациентов с ПКР [36]. Предшествующую 

таргетную терапию сунитинибом и(или) сорафенибом 

получали 29 больных, остальные 30 пациентов были 

включены без предшествующей терапии. Объективный 

ответ зарегистрировали у 23% (7 из 30) больных, не полу-

чавших предшествующего лечения, и 17% (5 из 29) паци-

ентов, которые получили предшествующую терапию ин-

гибиторами тирозинкиназ. Стабилизацию опухолевого 

процесса зарегистрировали у 60% больных обеих групп. 

Время до прогрессирования составило для нелеченых 

и для ранее получавших лечение пациентов соответст-

венно 12 и 11 мес [57].

По последним данным, в исследование 2-й фазы по 

изучению безопасности и эффективности комбинации 

бевацизумаба и эверолимуса включили 80 больных, из 

которых 30 получали предшествующую терапию, а 50 па-

циентов – нет. Медиана ВБП у больных без предшествую-

щего лечения и в группе получавших предшествующую 

терапию ингибиторами тирозинкиназ составила соот-

ветственно 9,1 и 7,1 мес. Частота объективных ответов 

в группах оказалась сопоставимой: соответственно 30 

и 23%. Протеинурию III–IV степени тяжести выявили не-

сколько чаще, чем ожидалось (25%), что стало причиной 

прекращения лечения у 6 больных. Комбинация данных 

препаратов у большинства больных ПКР была хорошо 

переносима и эффективна (в качестве как 1-й, так и в 2-й 

таргетной линии)  после лечения сунитинибом и(или) со-

рафенибом [29].

J. Merchan и коллеги из клиники Мейо опубликовали 

результаты исследования эффективности комбинации 

темсиролимуса и бевацизумаба в полных дозировках [37]. 

Многообещающие данные, полученные в исследовании I 

фазы, стали причиной проведения II фазы исследования 

с включением 171  больного метастатическим ПКР с со-

матическим статусом по шкале ECOG ≥2. Пациентов 

объединили в 3 группы в соотношении 2:1:1; они по-

лучали комбинации темсиролимуса и бевацизумаба 

(1-я группа), сунитиниб (2-я группа) и бевацизумаб с ИФН 

(3-я группа). В исследовании определяли долю больных 

без прогрессирования в 1-я группе после 48 нед лечения. 

Лечение преждевременно прекратили по разным при-

чинам, исключая прогрессирование заболевания, 43% 

больных 1-й группы, 12% – 2-й и 23% – 3-й группы. 

Побочные эффекты 3–4-й степени тяжести наблюдали 

соответственно у 36; 14 и 27% больных каждой группы. 

При медиане наблюдения 43 нед доля больных без про-

грессирования после 48 нед лечения составила 43,2% – 

в 1-й; 47,6%  – во 2-й и 65,9% – в 3-й группе. Частота объ-

ективных ответов зарегистрирована соответственно у 25; 

24 и 34%. Профиль токсичности комбинации темсироли-

муса и бевацизумаба оказался выше ожидаемого, что при-

вело к высокой частоте прекращения лечения и не под-

твердило данные о синергетической или дополнительной 

эффективности этой комбинации [23].

Таким образом, полученные клинические данные 

подтвердили целесообразность использования комби-

нации некоторых таргетных препаратов у больных ме-

тастатическим ПКР, в ряде случаев это объясняли улуч-

шением ответа на лечение вследствие дополнительной 

эффективности. Несомненно, при выборе препаратов 

необходимо опираться на механизм их действия и учи-

тывать побочные явления каждого, поскольку это может 

снизить эффективность лечения или увеличить общую 

токсичность комбинации препаратов. Большинство про-

веденных исследований I–II фазы показали хорошие ре-

зультаты при совместном применении моноклонального 

антитела – бевацизумаба и ингибиторов mTOR (темсиро-

лимус или эверолимус). Применение комбинации сора-

фениба с бевацизумабом, а также сорафениба с темсиро-

лимусом или эверолимусом возможно лишь в случае сни-

жения дозировок. Совместное применение бевацизумаба 

с сунитинибом небезопасно. Вероятно, дополнительная 

эффективность комбинации таргетных препаратов обу-

словлена воздействием на нескольких уровнях на фак-

торы роста и их рецепторы. 

Окончательная выработка четких рекомендаций по 

использованию комбинаций и последовательному при-

менению таргетных препаратов станет возможной только 

после проведения крупных проспективных клинических 

исследований, а также после детального изучения меха-

низмов резистентности. Определение биологических ха-

рактеристик опухоли и маркеров, варьирующих на фоне 

лечения, вероятно, поможет прогнозировать ответ на 

проводимое лечение. 

Появление группы таргетных препаратов значимо 

изменило в лучшую сторону прогноз заболевания для 

больных метастатическим ПКР. Развивающиеся рези-
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Л
ечение больных гормоночувствительным операбельным 

раком молочной железы (РМЖ) обычно начинается с хи-

рургического вмешательства, дополняемого при необходимости 

лучевой терапией с последующей многолетней эндокринотера-

пией. Уже доказано, что применение послеоперационной (адъ-

ювантной) эндокринотерапии препаратом тамоксифен снижает 

риск рецидива заболевания, увеличивая показатели общей вы-

живаемости. Дополнительно к эндокринотерапии адъювантное 

лечение РМЖ может включать в себя первичную химиотера-

пию, которая также способна улучшить отдаленные результаты.

Из многочисленных факторов, вовлеченных в канцеро-

генез и определяющих терапевтические мишени при РМЖ, 

эстрогены и рецепторы к ним (ER) можно отнести к наиболее 

весомым, имеющим прогностическое значение. Доказано, 

что длительное воздействие эстрогенов и высокие уровни 

плазменных эстрогенов коррелируют с нарастающим риском 

развития РМЖ. Возможно повышение экспрессии ER в нор-

мальном эпителии протоков молочной железы, при гипер-

плазии эпителия и протоковой карциноме in situ. Поэтому 

противостояние эстрогенам представляется логичным под-

ходом к терапии и профилактике РМЖ [1, 2].

Задолго до открытия гормонов и рецепторов к ним, 

110 лет назад, шотландский хирург Beatson обнаружил, что 

овариэктомия иногда вызывает регрессию распространен-

ного РМЖ [3]. С этого времени терапевтические исследо-

вания стали фокусироваться на попытках устранения или 

максимального подавления периферических эстрогенов или 

на целенаправленном воздействии на рецепторы эстрогенов 

и прогестерона (ЕR/РR) как основную мишень при гормо-

нально-зависимом РМЖ.

В течение почти 4 десятилетий селективный модулятор ре-

цепторов эстрогенов – тамоксифен – являлся основным пре-

паратом, использующимся в эндокринотерапии ER+РМЖ. 

Оксфордский обзор исследований группы EBCTСG, в которую 

входит и НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова, продемонстри-

стентность и непереносимость препаратов на фоне дли-

тельной терапии индуцируют новые клинические ис-

следования и поиск новых препаратов и схем лечения. 

Активно обсуждаются вопросы появления препаратов 

2-й и 3-й линии лечения метастатического ПКР после не-

эффективности ингибиторов тирозинкиназных рецеп-

торов и ингибиторов mTOR, а также комбинированная 

таргетная терапия. Целесообразность последовательного 

применения таргетных препаратов у больных метастати-

ческим ПКР подтверждена в ряде исследований и обу-

словлена отсутствием перекрестной резистентности. 

Целесообразность использования комбинации неко-

торых таргетных препаратов у больных метастатическим 

ПКР подтверждена в немногочисленных исследованиях 

I–II фазы. Применение комбинации сорафениба с бева-

цизумабом, а также сорафениба с темсиролимусом или 

эверолимусом возможно лишь в случае снижения дози-

ровок. Результаты продолжающихся крупных клини-

ческих исследований III фазы, возможно, покажут, как 

оптимально использовать таргетные препараты, в какой 

комбинации или последовательности. 
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