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 Председатель симпозиума 
С.А. Проценко, д.м.н., заве-
дующая отделением хими-
отерапии и инновацион-

ных технологий, ведущий научный 
сотрудник отдела инновационных 
методов терапевтической онколо-
гии и реабилитации, доцент отдела 
учебно-методической работы НИИ 
онкологии им. Н.Н. Петрова отмети-
ла: «Мы живем в эпоху совершенно 
новых возможностей лечения. По-
явились препараты, изменившие 
наше мировоззрение. Пациенты с 
ранее считавшимися инкурабель-
ными заболеваниями теперь могут 
жить долго, имея хорошее качество 
жизни. Одним из таких препаратов 
является пембролизумаб (Китруда®). 
Он зарегистрирован при немелко-
клеточном раке легкого (НМРЛ), ме-

ланоме, уротелиальной карциноме, 
раке желудка, лимфоме Ходжкина, 
опухолях головы и шеи». С.А. Про-
ценко также обратила внимание на 
то, что еще год назад препарат был 
недоступен для пациентов, а сейчас 
он закупается не только в столице, 
но и в регионах.

Роль пембролизумаба в измене-
нии парадигмы лечения НМРЛ под-
черкнула Д.Д. Сакаева, замести-
тель главного врача по химиотера-
пии в ГБУЗ «Республиканский кли-
нический онкологический диспан-
сер» Минздрава Республики Баш-
кортостан, д.м.н., профессор кафе-
дры фармакологии с курсом клини-
ческой фармакологии Башкирско-
го государственного медицинско-
го университета. Она рассказала об 
эволюции терапии НМРЛ. За послед-
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ние годы терапия НМРЛ претерпела 
существенные изменения – на сме-
ну традиционной химиотерапии (ХТ) 
пришла персонализированная те-
рапия, основанная на определении 
биомаркеров.

«Мы живем в эру персонализиро-
ванной медицины, когда правиль-
ный препарат назначается правиль-
ному пациенту в правильное вре-
мя. Сегодня выбор терапии для па-
циентов с распространенным НМРЛ 
должен в обязательном порядке 
включать проведение молекулярно-
генетического тестирования и оцен-
ку уровня экспрессии PD-L1», – от-
метила профессор Д.Д. Сакаева. 

Определение уровня экспрессии 
PD-L1 имеет важное значение при 
назначении ингибиторов контроль-
ных точек иммунного ответа, по-
скольку существует прямая корре-
ляция между уровнем экспрессии 
и степенью выраженности эффекта 
назначаемого препарата. Масштаб-
ные клинические исследования под-
твердили, что именно уровень экс-
прессии PD-L1 позволяет опреде-
лить группу пациентов, у которых 
терапия будет более эффективной.

Д.Д. Сакаева привела в качестве 
примера пембролизумаб, который 
на сегодняшний день имеет наибо-
лее обширную доказательную базу, 
подтвердившую его высокую эффек-
тивность для терапии пациентов с 
распространенным НМРЛ. Пембро-
лизумаб может применяться как в 
первой, так и во второй линии тера-
пии пациентов с распространенным 
НМРЛ. 

Ключевым исследованием, изу-
чавшим применение пембролизума-
ба для терапии пациентов с распро-
страненным НМРЛ без драйверных 
мутаций во 2-й линии терапии, яв-
ляется исследование KEYNOTE-010: 
в нем сравнивались пембролизу-
маб и доцетаксел (стандартный ре-
жим). В исследовании приняли уча-
стие 1033 пациента, ранее получав-
шие лечение, вне зависимости от ги-
стологического типа НМРЛ, с хоро-
шим функциональным статусом по 
ECOG (0–1) и уровнем экспрессии 
PD-L1 ˃1%. Пембролизумаб назна-
чался в 2 режимах дозирования: 2 
и 10 мг/кг каждые 3 нед. Основны-
ми конечными точками были: общая 
выживаемость (ОВ) и выживаемость 

без прогрессирования (ВБП), вто-
ричными – частота объективного от-
вета (ЧОО) и его длительность, безо-
пасность. 

В исследовании было показано, 
что ОВ на фоне терапии пемброли-
зумабом была достоверно выше при 
более высоком уровне экспрессии 
PD-L1. Однако при любом уровне 
экспрессии препарат демонстриро-
вал более высокую эффективность 
по сравнению с химиотерапией. При 
уровне экспрессии PD-L1 >1% ме-
диана ОВ составила 10,4 мес. в груп-
пе пембролизумаба по сравнению 
с 8,5 мес. в группе доцетаксела; при 
уровне экспрессии PD-L1 ≥50% от-
мечалось значительное улучше-
ние результатов – 14,9 мес. против 
8,2 мес. соответственно.

Время до ответа на терапию пем-
бролизумабом составляло менее 
2 мес. – аналогично таковому при 
применении доцетаксела. У паци-
ентов, ответивших на лечение пем-
бролизумабом, полученные ответы 
были длительными, и их продолжи-
тельность  была значительно выше  
в группе с высоким уровнем экс-
прессии PD-L1. 

Рис. 1. Алгоритм лечения метастатического НМРЛ
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По условиям протокола пембро-
лизумаб назначался либо до про-
грессирования заболевания, либо 
на протяжении 2 лет. После отмены 
терапии у пациентов, не имевших  
прогрессирования заболевания в 
течение 2 лет, ответы сохранялись. 

30-месячная ОВ при терапии пем-
бролизумабом в дозе 10 мг состави-
ла 29%, в дозе 2 мг – 22%, это суще-
ственное преимущество по сравне-
нию с ХТ – 12%. Полученные данные 
позволяют сделать вывод о том, что 
в группе пациентов с высоким уров-
нем экспрессии PD-L1 (>50%) пем-
бролизумаб является стандартом те-
рапии 2 линии.

Далее Д.Д. Сакаева представила 
результаты применения пемброли-
зумаба для терапии пациентов с рас-
пространенным НМРЛ в 1-й линии. В 
исследовании 3 фазы KEYNOTE-024 
сравнивалась эффективность пем-
бролизумаба и стандартной ХТ на 
основе препаратов платины у 305 

пациентов с метастатическим НМРЛ, 
статусом ECOG 0-1 и экспрессией 
PD-L1 ≥50%. В качестве ХТ использо-
вались таксаны, пеметрексед, гемци-
табин, карбоплатин или цисплатин 
на выбор врача. Дизайн исследова-
ния предусматривал возможность 
перехода пациентов из группы, по-
лучавшей ХТ, в группу, получавшую 
пембролизумаб: после прогрессиро-
вания  на ХТ. Основной контрольной 
точкой была ВБП, вторичными – ОВ, 
ЧОО и безопасность. Среднее время 
до ответа составило 2,2 мес. в обе-
их группах, ЧОО в группе пациентов, 
получавших пембролизумаб, соста-
вила 45% по сравнению с 28% у па-
циентов, получавших ХТ. Пембро-
лизумаб продемонстрировал зна-
чительно более высокую одного-
дичную ВБП по сравнению с ХТ: 48% 
против 15% и одногодичную общую 
выживаемость: 70% против 55%. Ме-
диана ОВ в группе пембролизумаба 
составила 30 мес., что практически 

в 4 раза превышает медиану ОВ при 
применении ХТ.

Таким образом, применение пем-
бролизумаба у пациентов с распро-
страненным НМРЛ при уровне экс-
прессии PD-L1≥50% обеспечива-
ет значительное преимущество по 
сравнению с химиотерапией. 

В соответствии с эпидемиоло-
гическими данными, экспрессия 
PD-L1 ≥50% выявляется не более 
чем у 25–30% больных. Для осталь-
ных пациентов совсем недавно по-
явилась опция комбинированной 
терапии пембролизумабом и ХТ на 
основе препаратов платины, кото-
рая обеспечивает значительную эф-
фективность по сравнению со стан-
дартной ХТ. В исследовании 3 фазы 
KEYNOTE-189 изучалась комбиниро-
ванная терапия пембролизумабом с 
ХТ у 616 пациентов с неплоскокле-
точным НМРЛ вне зависимости от 
уровня экспрессии PD-L1. 410 паци-
ентов получали 4 цикла пемброли-
зумаба в комбинации с пеметрек-
седом, карбоплатином или циспла-
тином, затем пембролизумаб с под-
держивающей терапией пеметрек-
седом, остальные пациенты полу-
чали пеметрексед и какой-либо из 
препаратов платины. При прогрес-
сировании на химиотерапии паци-
ентам мог назначаться пемброли-
зумаб. Было показано, что комби-
нация пембролизумаба с ХТ обе-
спечивает увеличение 1-годичной 
ОВ практически на 20% по сравне-
нию с химиотерапией (69,2% про-
тив 49,4%). Все подгруппы, вне за-
висимости от уровня экспрессии 
PD-L1, имели преимущество при на-
значении комбинации с пемброли-
зумабом. Уровень контроля заболе-
вания при применении комбиниро-
ванной терапии составил 91%, про-
грессирование отмечалось менее 
чем в 10% случаев. Профессор Д.Д. 
Сакаева сделала вывод: «Комбина-
ция пембролизумаба с ХТ становит-
ся новым стандартом терапии при 
применении в 1-й линии для паци-
ентов с аденокарциномой легкого 
при уровне экспрессии PD-L1<50%, 
поскольку значительно повыша-
ет общую выживаемость, выживае-
мость без прогрессирования и уро-
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вень объективного ответа. Комбина-
ция пембролизумаба с пеметрексе-
дом и препаратом платины характе-
ризуется удовлетворительным про-
филем безопасности».

Пембролизумаб продемонстриро-
вал свою эффективность во всех ли-
ниях терапии вне зависимости от ги-
стологического типа НМРЛ и уровня 
экспрессии PD-L1. Сегодня пембро-
лизумаб может быть назначен паци-
ентам с распространенным НМРЛ: 
1) в 1-й линии в монотерапии при 
уровне экспрессии PD-L1 ≥50%, 2) в 
1-й линии в комбинации с пеметрек-
седом и препаратом платины при 
аденокарциноме легкого, 3) во 2-й 
линии в монотерапии при уровне 
экспрессии PD-L1 ≥1%. 

С июля 2018 г. определение уров-
ня экспрессии PD-L1 включено в 
программу RUSSCO «Совершенство-
вание молекулярно-генетической 
диагностики в РФ» и является бес-
платным на всей территории Рос-
сийской Федерации. 

На рисунке 1 представлен дей-
ствующий в настоящее время ал-
горитм лечения метастатического 
НМРЛ. 

При выявлении активирующих му-
таций оптимальным выбором являет-
ся назначение таргетного препарата. 
В случае отсутствия мутаций, при вы-
явлении экспрессии PD-L1>50% ре-
комендуется назначение пемброли-
зумаба в монотерапии, в случае выяв-
ления экспрессии PD-L1<50% или не-
возможности определения экспрес-
сии пациентам с аденокарциномой 
легкого рекомендуется назначение 
пембролизумаба в комбинации с ХТ. 

На рисунке 2 показано место пем-
бролизумаба в 1-й и 2-й линиях те-
рапии. 

Таким образом, можно конста
тировать, что с внедрением 
в практику ингибиторов кон
трольных точек иммунного от
вета и, в особенности, пемброли
зумаба, роль химиотерапии в ле
чении пациентов без активиру
ющих мутаций существенно сни
зилась. 

Второй доклад, представленный 
председателем симпозиума, д.м.н. 
С.А. Проценко, был посвящен при-
менению иммуноонкологических 
препаратов для терапии пациен-
тов с распространенной или мета-
статической меланомой. Внедре-
ние в практику иммуноонкологиче-
ских препаратов существенным об-
разом изменило прогноз лечения 
для пациентов с этим заболевани-
ем. Так, наиболее отдаленные дан-
ные по эффективности в достаточ-
но большой группе пациентов с ме-
ланомой были получены для пем-

бролизумаба в исследовании I фазы 
KEYNOTE-001. В нем изучалась эф-
фективность пембролизумаба у 655 
пациентов с нерезектабельной или 
метастатической меланомой III–IV 
стадии, 503 из них ранее получали 
противоопухолевую терапию, в т. ч. 
лечение ипилимумабом. 152 паци-
ента из 655, включенных в данное 
исследование, получали пемброли-
зумаб в 1-й линии терапии. В дан-
ной группе пациентов полный ответ 
был достигнут у 25%, частичный – у 
27%. 5-летняя ОВ в группе пациен-
тов, ранее не получавших лечение, 
составила 41%, тогда как при приме-
нении ХТ этот показатель не превы-
шает 5%. 

Пациенты, которые ответили на 
лечение, имели большую длитель-
ность ответа. С.А. Проценко отмети-
ла, что оптимальная длительность 
терапии пока не определена и ис-
следования в этой области еще ве-
дутся.

В исследовании III фазы KEY-
NOTE- 006 сравнивались эффектив-
ность и безопасность пемброли-
зумаба и ипилимумаба, при этом 
треть пациентов, включенных в дан-
ное исследование, получали проти-
воопухолевую терапию ранее. В об-
щей популяции пациентов, вне за-
висимости от линии терапии, ЧОО 
при терапии пембролизумабом со-
ставила 42%, ипилимумабом – 17%, 

PDL1 <1%                       PDL1 ≥1%                       PDL1 ≥50% 

Пембролизумаб – моно

Пембролизумаб – комбинация
ПЕРВАЯ ЛИНИЯ 

ВТОРАЯ ЛИНИЯ
Пембролизумаб – моно

Ниволумаб или атезолизумаб

Рис. 2. Новый стандарт лечения больных НМРЛ



6

4-летняя ОВ – 42% и 34%, соответ-
ственно. «Это значительный про-
гресс, – отметила С.А. Проценко. – 
Медиана длительности ответа в на-
стоящее время не достигнута. Если 
больной ответил на лечение, то до-
стигнутый ответ будет достаточно 
продолжительным». Среди паци-
ентов, не получавших ранее лече-
ние, 17% имели полный и 30% – ча-
стичный ответ; тогда как при тера-
пии ипилимумабом  3% – полный 
ответ, 14% – частичный. 4-летняя ОВ 
была достаточно высокой особен-
но у пациентов, ранее не получав-
ших терапию, – 44,3% при терапии 
пембролизумабом и 36,4% – ипили-
мумабом. 86% пациентов, закончив-
ших предусмотренный протоколом 
2-летний курс терапии пемброли-
зумабом и ответивших на лечение, 
живут без прогрессирования более 
20 мес. 

В клинической практике в Велико-
британии показано, что ЧОО при на-

значении пембролизумаба при ме-
ланоме составляет 60%, медиана ОВ 
еще не достигнута. В РФ пемброли-
зумаб пока еще не так широко рас-
пространен, однако он уже вклю-
чен в отечественные рекомендации 
по лекарственному лечению мела-
номы кожи. В разделе 3.4.1. «Имму
нотерапия» значится, что вне за
висимости от наличия мутации 
BRAF V600 и других мутаций прио
ритетным лечением 1й, 2й и по
следующих линий терапии в от
сутствие висцерального криза яв
ляется назначение ингибиторов 
контрольных точек иммунного 
ответа – ниволумаба или пембро
лизумаба.

Остается открытым вопрос о ме-
сте пембролизумаба у пациентов с 
метастазами (мтс) в ЦНС. У 40–60% 
больных с метастатической мела-
номой выявляются мтс в ЦНС (они 
были найдены у 80% пациентов, 
умерших от метастатической мела-

номы). Медиана ОВ у таких паци-
ентов составляет около 5 мес., од-
нако при удалении мтс и/или при 
применении нового метода лече-
ния – стереотаксической лучевой те-
рапии, или при облучении всего го-
ловного мозга ОВ увеличивается до 
8,7–10,4 мес. ЧОО при лечении пем-
бролизумабом пациентов с метаста-
тической меланомой и мтс в ЦНС со-
ставляет 21% (в т. ч. полного отве-
та – 8%). Контроль мтс очагов до-
стигался в 56% случаев, прогресси-
рование отмечалось  у 44% пациен-
тов. Медиана ВБП составляла более 
5 мес., медиана ОВ – 9,9 мес. Отмеча-
лось, что у пациентов без признаков 
поражения ЦНС длительность от-
вета и прогноз заболевания лучше, 
чем у пациентов с признаками пора-
жения ЦНС. 

С.А. Проценко акцентировала вни-
мание аудитории на появлении в 
2018 г. рекомендаций NCCN для ле-
чения увеальной меланомы, в кото-
рые был включен пембролизумаб. 
«Мы переживаем новую эру в лече-
нии больных с метастатической ме-
ланомой. Препарат пембролизумаб 
совершил не просто прорыв, а рас-
ширил границы лечения больных, 
которые раньше считались инкура-
бельными», – заключила С.А. Про-
ценко.

С докладом «Новые горизонты им-
мунотерапии злокачественных опу-
холей» выступил д.м.н., директор 
медицинского центра «Эвимед» (Че-
лябинск) О.А. Гладков. Он отметил, 
что пембролизумаб (Китруда®) пока-
зал свою эффективность в моноте-
рапии при 25 типах опухолей, и их 
список расширяется. С данным пре-
паратом проводится более 850 кли-
нических исследований при более 
чем 30 типах злокачественных опу-
холей. На сегодняшний день в мире 
более 200 тыс. пациентов уже полу-
чили терапию пембролизумабом. 
«Благодаря данным исследовани-
ям у нас есть результаты, свидетель-
ствующие о преимуществах пембро-
лизумаба в увеличении общей вы-
живаемости, выживаемости без про-
грессирования, а также частоте объ-
ективного ответа в терапии опухо-
лей таких локализаций, которые еще 
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несколько лет назад относились к 
трудноизлечимым», – подчеркнул 
докладчик.

О.А. Гладков еще раз отметил зна-
чимость уровня экспрессии PD-L1 
для выбора тактики лечения. Экс-
прессия PD-L1 является предиктив-
ным биомаркером не только для 
НМРЛ, она также изучалась в клини-
ческих исследованиях при раке же-
лудка, плоскоклеточном раке голо-
вы и шеи, уротелиальном раке, раке 
шейки матки (РШМ), светлоклеточ-
ном раке почки и др. Экспрессия 
PD-L1 может оцениваться не толь-
ко на опухолевых клетках, с исполь-
зованием показателя TPS (tumor 
proportion score), но и на лимфоци-
тах и макрофагах, присутствующих 
в опухоли, с использованием пока-
зателя CPS (combined positive score, 
комбинированный показатель по-
зитивности, определяемый как со-
отношение числа окрашенных на 
PD-L1 клеток (опухолевые клетки, 

лимфоциты, макрофаги) к общему 
числу опухолевых клеток). 

При уротелиальной  карциноме 
пембролизумаб изучался в 2 исследо-
ваниях: KEYNOTE-045 и KEY NOTE-052. 
На основании проведенного иссле-
дования III фазы KEYNOTE-045 пем-
бролизумаб во 2-й линии терапии 
продемонстрировал высокую эффек-
тивность и преимущество перед тра-
диционной ХТ (2-летняя ОВ состави-
ла 27% в группе пембролизумаба и 
14,3% в группе ХТ). На сегодняшний 
день это единственный ингибитор 
PD-1/PD-L1, продемонстрировавший 
достоверное увеличение ОВ в иссле-
довании III  фазы, другие  ингибиторы 
PD-1/PD-L1 либо изучались только в 
исследованиях II фазы, либо не пока-
зали достоверного увеличения ОВ в 
исследовании III фазы. 

В исследовании II фазы KEYNOTE-052 
(терапия 1-й линии у больных уро-
телиальным раком, которым не 
может быть проведена цисплатин-

содержащая ХТ) ЧОО зависела от 
уровня CPS. При CPS ˂10% ЧОО со-
ставляла 21% (полный ответ – 3%), 
при CPS ≥10% – 47% (полный от-
вет – 18%). В зависимости от уров-
ня экспрессии также изменялся по-
казатель общей выживаемости – в 
общей группе медиана ОВ состави-
ла 11,5 мес., тогда как в группе па-
циентов с CPS≥10 – 18,5 мес. «Пем-
бролизумаб одобрен FDA как в 1-й, 
так и во 2-й линии терапии, а так-
же внесен в рекомендации NCCN с 
наивысшим уровнем доказательно-
сти среди иммуноонкологических 
препаратов для применения во 2-й 
линии терапии», – подчеркнул до-
кладчик.

«Пембролизумаб на сегодняш
ний день имеет самую обширную 
программу клинических исследо
ваний. В настоящее время он за
регистрирован FDA для 9 типов 
опухолей в 12 показаниях», – поды-
тожил О.А. Гладков.
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