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 338.000 человек в мире ежегодно заболевает раком почки 

 21.394 человека заболели раком почки в России в 2014 году 

 141.285 пациентов находились на учете в России на конец 2014 года 

 По темпам прироста заболеваемости рак почки занимает лидирующие 
позиции 

 

 

 I-II стадии: 57,9% 

 III стадия: 19,1% 

 IV стадия: 20,4% 

Заболеваемость в России и мире 

GLOBOCAN 2012 v1.0 
Каприн с соавт, 2015 

Среднегодовой темп прироста – 3,27% 
Через 10 лет число заболевших в год составит 

 28.000 человек 



5-летняя выживаемость больных раком почки составляет : 
72,4% 

SEER, 2014 

Новые методы лечения 
значимо влияют на 
продолжительность жизни 
пациентов 

«Революция» в диагностике и лечении рака почки 



 
Нелекарственные методы лечения 



Внедрение новых технологий 

•  Распространение роботизированных операций 
 

•  Распространение малоинвазивных вмешательств 
 



Внедрение новых технологий 

•  Новые методы и подходы к лучевой терапии: 
гамма-нож, кибер-нож, стереотаксическая лучевая терапия (SBRT) 
 



Внедрение новых технологий 

Клиническое исследование эффективности стереотаксической 
лучевой терапии (SBRT) у пациентов с метастатическим почечно-
клеточным раком, получающих таргетную терапию (Volga study) 
 

www.rakpochki.net 

Где проводится исследование и 
куда обращаться: 
  
Радиологическое отделение 
Ульяновского онкологического 
диспансера, г. Ульяновск 
  
Главный исследователь: Деньгина 
Наталья Владимировна, 
заведующая отделением 
Тел. +7 (8422) 32 75 47 
  
Исследование официально 
зарегистрировано 
ClinicalTrials.gov Identifier: 
NCT02864615 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02864615?term=kidney+cancer+research+bureau&rank=2


 
Адъювантная терапия 



• Адъювантная (профилактическая, дополнительная ) терапия – это 
лечение, направленное на снижение риска возобновления болезни 
после операции с целью увеличение продолжительности жизни без 
болезни и общей продолжительности жизни пациента 

Что такое адъювантная терапия? 



Нужна ли адъювантная терапия  при раке почки? 

• По данным исследований у 20-30% больных после операции болезнь 
возобновляется 

 

• Чаще это наблюдается у пациентов с III стадией 

 

• Наиболее частое место возобновления болезни – легкие – 50-60% 

 

• Среднее время возобновления болезни после операции 1-2 года. 
Вероятность сохраняется в течение 3 лет. 

 

• На частоту рецидивирования влияет степень злокачественности, 
гистологический тип опухоли, радикальность операции 



Адъювантная иммунотерапия  потерпела неудачу 

Исследование N Автор Результат 

Лучевая терапия против наблюдения 72 Kjaer Нет различий  

Медроксипрогестерон против 
наблюдения 

136 Pizzocarro Нет различий  
 

БЦЖ+опухолевые клетки против 
наблюдения 

120 Galligioni Слабо достоверные 
различия 

Интерферон против наблюдения 247 Pizzocarro Нет различий 

Интерферон против наблюдения 283 Messing Нет различий  

Интерлейкин-2 против наблюдения 69 Clark Нет различий  

5-ФУ+ИФН+ИЛ-2 против наблюдения 203 Atzpodien Нет различий  

5-ФУ+ИФН+ИЛ-2 против наблюдения 308 Aitchison - 

Онколизат против наблюдения 558 Jocham Слабо достоверные 
различия 

ГМ-КСФ+ИФН+ИЛ-2 35 Demidov Нет преимуществ 



Исследова
ние 

ASSURE SORCE S-TRAC ARISER ATLAS PROTECT 

Спонсор ECOG MRC Pfizer Wilex Pfizer GSK 

Дизайн 1 год 
Сунитиниб 
против 

1 год  
Сорафениб 
против 

1 год 
Плацебо 

3 года  
Плацебо 
против 

1 год 
Сорафениб +  

2 года 
Плацебо 
против 
3 года 

Сорафениб 

1 год 
Сунитиниб 
против 

1 год 
Плацебо 

 

антитело 
cG250  
против 

Плацебо 

3 года 
Акситиниб 
против 
3 года 

Плацебо 

1 год 
Пазопаниб 
против 

1 год 
Плацебо 

 

Исследования таргетной терапии в адъювантном режиме 



Исследование S-TRAC 

•    рандомизированное исследование III фазы (N=615): 

СУНИТИНИБ 

ПЛАЦЕБО 

Р
а
н
д
о
м
и
з
а
ц
и
я 

 Пациент с ПКР  
- после 
нефрэктомии 
-высокий риск 
(T3, T4 или N+)  

Главный критерий: 
различия в 
безрецидивной 
выживаемости 

Ravaud et al. NEJM 2016 



Исследование S-TRAC 

6,8 года 

5,6 года 

Сунитиниб 

Плацебо 

Ravaud et al. NEJM 2016 



 
Метастатический рак почки 



«Революция» в лечении рака почки 

Heng et al. ASCO 2013 
39,2 мес. 

3> линии 

p<0.0001 N=2.705 

старт 

69,3 мес. 

пациенты с ответом на терапию старт 

N=2.161 

Xie et al. ASCO 2012 

p<0.0001 

5-летняя выживаемость = 60 мес. 

Первое 
обращение 



«Революция» в лечении рака почки 

1992-2004 (N=2392)  
5-летняя ОСВ – 18%   

2005-2009 (N=2784)  
5-летняя ОСВ – 22%   

Опухоль-специфическая выживаемость (месяцы)   

В
ер

о
ят

н
о

ст
ь 

(HR 0,88, 95%ДИ 0,83–0,94; P = 0,0001). 

SK. Pal, RA Nelson, N. Vogelzang. PLoS ONE 2013 



Динамика общей выживаемости пациентов с мПКР, получающих таргетные 
препараты, начиная с первой линии, в клинических исследованиях 

«Революция» в лечении рака почки 

ИВ Тимофеев, RosOncoWeb, 01.09.2015  



«Революция» в лечении рака почки 

Динамика общей выживаемости пациентов с мПКР, получающих таргетные 
препараты, начиная со второй линии, в клинических исследованиях 

ИВ Тимофеев, RosOncoWeb, 01.09.2015  



ESMO guidelines 2016 

Продолжительность жизни будет увеличиваться 



Восточноевропейское исследование расширенного доступа 

Восточноевропейское исследование расширенного доступа 
N=401/ 378 
Сунитиниб 4/2 
 

Первая линия 

После цитокинов 

 Vrdoljak et al. Pathol Oncol Res. 2015  

Болгария (n=18),  
Хорватия (n=71),  
Чехия (n=50),  
Венгрия (n=59),  
Румыния (n=52),  
Россия (n=58),  
Сербия (n=31),  
Словакия (n=41) 
Словения (n=21) 

60,8 мес. 



Продолжительность жизни будет увеличиваться 

Увеличение продолжительности жизни будет связано с 
внедрением новых линий терапии 

1 линия  2 линия  3 линия  4, 5, 6…. 

Сунитиниб 
Пазопаниб 
Бевацизумаб + интерферон 
Темсиролимус 
Акситиниб  
Эверолимус 
Ленватиниб + Эверолимус 
Сорафениб 



Продолжительность жизни будет увеличиваться 

Увеличение продолжительности жизни будет связано с 
внедрением новых линий терапии 

1 линия  2 линия  3 линия  4, 5, 6…. 

Сунитиниб 
Пазопаниб 
Бевацизумаб + интерферон 
Темсиролимус 
Акситиниб  
Эверолимус 
Ленватиниб + Эверолимус 
Сорафениб 

Кабозантиниб 
Ниволумаб 



Исследование Медиана ОВ Ссылка 

NCT00835978, 2 фаза 
Акситиниб в первой линии 

42,7 мес. Rini et al.,  
ASCO 2015 

ASPEN, 2 фаза 
Сунитиниб в первой линии 

32 мес. Armstrong et al.  
ASCO 2015 

NCT01136733, 2 фаза 
Ленватиниб + Эверолимус 

25,5 мес. Motzer et al.  
ASCO 2015 

RECORD-3 
Сунитиниб-Эверолимус 

32,0 мес. Motzer et al.  
ASCO 2013 

COMPARZ, 3 фаза 
Сунитиниб / Пазопаниб 

29,3  мес. / 28,4 мес. Diaz J, Sternberg C, et al. 
Oncology 2016 

Мета-анализ  
3+ линии 

39,2 мес. Heng et al.  
ASCO 2013 

AXIS, 3 фаза 
Акситиниб 

20,1 мес. Motzer et al. 
Lancet Oncol 2013 

Анализ  IMDC 
пациенты с ответом и длительной 

терапией 

69,3 мес. Xie et al.  
ASCO 2012 

Восточноевропейское исследование 
расширенного доступа, Сунитиниб 

30,7 мес.  Vrdoljak et al. Pathol 
Oncol Res. 2015 

Средняя ОВ, мес. 

35 



Продолжительность жизни будет увеличиваться 

Увеличение продолжительности жизни будет связано с 
внедрением новых методов терапии 



МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ 

Деление ДНК и 

клетки 

P 
P 

SH2-GRB2 + SOS Ras 

GDP 

GTP 

Raf 

MEK MAPK 

fos 

jun 

PI3K 

PtdIns-4,5-P2 

PtdIns-3,4,5-P3 

PTEN 

Akt p70  

Рецептор 
HIF 

КЛЕТКА РАКА ПОЧКИ ИЛИ СОСУДА 

Фактор 

роста 

мембрана клетки 

mTOR 

Опухолевый 

антиген 
Иммунные клетки 

стимуляция 
клетки 

Сутент 

Сутент 

Нексавар 

Афинитор Торизел 

Авастин Вотриент 

Нексавар 

Сутент 

Инлита 



ПОИСК НОВЫХ МИШЕНЕЙ 

Hsieh et al. ASCO 2015 

мутации в PBRM1 – корреляция с повышением эффективности эверолимуса 
Медиана ВБП для мутантных и немутантных форм 
11,1 мес. по сравнению с 5,3 мес. (p=0,0031) 

мутации в KDM5C – корреляция с повышением эффективности сунитиниба 
Медиана ВБП для мутантных и немутантных форм 
20,6 мес. по сравнению с 8,4 мес. (p=0,0511) 

Экспрессия FGFR1 – корреляция с выживаемостью без прогрессирования 

Tsimafeyeu et al. ASCO 2014 



Распознающая клетка 

Т-хелпер 

NK-клетка 

Th1 

Th2 

B-лимфоцит 

Опухолевая клетка с 
антигенами 

MHC 

CD8 

токсины 

антиген плазмоцит антитела 

T reg 

Ингибиторы контрольных точек 

Демидов с соавт. 2004 



Распознающая клетка 

Т-хелпер 

NK-клетка 

Th1 

Th2 

B-лимфоцит 

Опухолевая клетка с 
антигенами 

MHC 

CD8 

токсины 

антиген плазмоцит антитела 

T reg 

Ингибиторы контрольных точек: анти-PD-1 и  анти-PD-L1 антитела 

Демидов с соавт. 2004 



Анти-PD-1 антитела: ниволумаб  

•    рандомизированное исследование III фазы CheckMate 025 

НИВОЛУМАБ 

ЭВЕРОЛИМУС 

Р
а
н
д
о
м
и
з
а
ц
и
я 

 Пациент с ПКР  
- после первой 
линии таргетной 
терапии 

Главный критерий: 
различия в 
продолжительности 
жизни 

N=410 

N=411 

Motzer et al. NEJM 2015 



Анти-PD-1 антитела: ниволумаб  

•    рандомизированное исследование III фазы CheckMate 025 

Motzer et al. NEJM 2015 

Достоверное 
снижение риска 
смерти! 



Анти-PD-1 антитела: ниволумаб  

ниволумаб 

227 из 410 пациентов (55%) 
 

      эверолимус n=105 (26%) 
      акситиниб n=99 (24%) 
      пазопаниб n=37 (9%) 

эверолимус 

Продолжительность жизни  
(медиана) = 25,0 мес. 

 Продолжительность жизни 
 (медиана) = 19,6 мес. 

260 из 411 пациентов (63%) 
 

      акситиниб n=149 (36%) 
      пазопаниб n=64 (16%) 
      сорафениб n=38 (9%) 

Motzer et al. NEJM 2015 



Комбинация таргетных препаратов и 
 ингибиторов контрольных точек – новый подход 

Комбинации в первой линии 

• Акситиниб + 
Пембролизумаб (N=52): 
частота ответов - 67,3% 

 

• Акситиниб + 
Атезолизумаб (N=6): 
частота ответов – 83,3% 

 

         

Комбинации в других линиях 

Atkins et al. ESMO 2016 (773PD) 
Larkin et al. ESMO 2016 (775PD) 

• Бевацизумаб + 
Атезолизумаб  

 

• Ниволумаб + 
сунитиниб/ пазопаниб / 
ипилимумаб 

 

 

 

 

 

         



Некоторые исследования 3 фазы в России  

Рак почки  

«Рандомизированное открытое клиническое 
исследование III фазы для оценки 
эффективности и безопасности Пембролизумаба 
(МК3475) в комбинации с Акситинибом по 
сравнению с Сунитинибом в режиме 
монотерапии у пациентов с 
местнораспространённой или метастатической 
почечно-клеточной карциномой в качестве 
первой линии терапии (KEYNOTE-426)»  
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02853331?te
rm=MK3475-426&rank=1  

Местнораспространё
нный или 
метастатический 
почечно-клеточный 
рак  

ФГБУ 
"Российский 
научный центр 
рентгенорадиол
огии" (РНЦРР) 
 
Москва, 
ул.Профсоюзная
, 86.  

Кравцов Игорь 
Борисович  
+7(916)791-16-22  
e-mail: 
kravtsov1985@yan
dex.ru  

Рак почки  

«Открытое клиническое исследование II фазы 
без контрольной группы для изучения 
Пембролизумаба (МК3475) в режиме 
монотерапии у пациентов с 
местнораспространённой или метастатической 
почечно-клеточной карциномой (KEYNOTE-427)» 
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02853344?te
rm=MK3475-427&rank=1  

Местнораспространё
нный или 
метастатический 
почечно-клеточный 
рак  

ФГБУ 
"Российский 
научный центр 
рентгенорадиол
огии" (РНЦРР) 
 
Москва, 
ул.Профсоюзная
, 86.  

Кравцов Игорь 
Борисович  
+7(916)791-16-22  
e-mail: kravtsov 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02853331?term=MK3475-426&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02853331?term=MK3475-426&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02853331?term=MK3475-426&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02853331?term=MK3475-426&rank=1
mailto:kravtsov1985@yandex.ru
mailto:kravtsov1985@yandex.ru
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02853344?term=MK3475-427&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02853344?term=MK3475-427&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02853344?term=MK3475-427&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02853344?term=MK3475-427&rank=1
mailto:kravtsov1985@yandex.ru


Поверхность лимфоцита – это «поле» с рецепторами 

• Почему только PD-1 / PD-L1? 

Drew M. Pardoll  
Nature Reviews Cancer 12, 252-264 

Killer-cell Immunoglobulin-like Receptor 

Lymphocyte Activation Gene-3 

Cytotoxic T-Lymphocyte-Associated protein 4  

CD276 

VTCN1 

galectin-9 / TIM3 

Adenosine A2A receptor 

B /T Lymphocyte Attenuator 

+ Indoleamine 2,3-dioxygenase, 
+ FOXP3 Т-супрессоры …. 



Близкое далекое будущее 

Редактирование генома 



Рак почки. Взгляд в будущее  

• Новые технологии позволят расширить показания к удалению метастазов 
и, возможно, в будущем заменят стандартные хирургические подходы 
 

• В ближайшее время появится адъювантная терапия, снижающая 
риск развития заболевания после операции 
 

• Появление новых таргетных молекул увеличит число линий 
терапии у пациентов с метастатическим раком почки и сделает 
болезнь хронической 

 
• Появление ингибиторов контрольных иммунных точек и 
комбинаций приведет к лучшим результатам лечения 
 
• Продолжительность жизни значимо увеличится 


