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(ЛДГ) крови и др. Поэтому валидизировать имеющиеся 

математические модели для последующего их применения 

в нашей стране не представляется возможным. Кроме того, 

модели R. Motzer и D. Heng не включают пациентов с мест-

нораспространенным опухолевым процессом, характери-

зующимся низкой продолжительностью жизни. И, нако-

нец, можно предположить, что вследствие генетических 

различий ожидаемая продолжительность жизни при ПКР 

в Беларуси может существенно отличаться от таковой в се-

вероамериканской популяции. Все перечисленное является 

убедительным основанием для разработки собственной ма-

тематической модели прогноза исхода заболевания и соот-

ветствующего ей дифференцированного подхода к выбору 

тактики лечения пациентов, относящихся к разным груп-

пам риска.

Цель настоящего исследования – проанализировать от-

даленные результаты лечения в группах низкого, среднего 

и высокого риска, определенных разработанной многомер-

ной математической моделью, и оценить эффективность 

различных видов системного лечения пациентов с IV стади-

ей ПКР. 

Материалом для исследования послужили данные па-

циентов с распространенным ПКР (IV стадия по классифи-

кации UICC, 2009), которым в отделении онкоурологиче-

ской патологии Республиканского научно-практического 

центра онкологии и медицинской радиологии 

им. Н.Н. Александрова в 1999–2011 гг. было проведено 

хирургическое лечение (радикальное или паллиативное). 

В исследовании участвовали пациенты, у которых опухо-

левый процесс выявлен впервые; не включали в исследо-

вание пациентов с синхронными опухолями (рак желудка, 

поджелудочной железы, легкого и т.п.), а также выбывших 

из-под наблюдения непосредственно после проведенного 

хирургического лечения. 

Всем пациентам выполнена нефрэктомия либо резек-

ция почки с одновременным или отсроченным удалением 

метастазов (при наличии такой возможности) или без их 

удаления.

Для статистического анализа использованы следующие 

параметры: демографические (пол, возраст), клинические 

(индекс массы тела – ИМТ, АД, наличие боли, макрогемату-

рии, пальпируемой опухоли, повышенной температуры тела); 

степень распространенности опухоли (TNM, UICC, 2009), на-

личие метастазов в лимфатических узлах, степень дифферен-

цировки, морфологический вариант, размер опухоли в наи-

большем измерении, лабораторные показатели (количество 

эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов в крови, концентра-

ция гемоглобина (Hb), СОЭ, уровень мочевины, креатинина, 

билирубина, общего белка в сыворотке крови), наличие и ло-

кализация отдаленных метастазов, вид системного лечения, 

а также характер оперативного вмешательства (радикальное 

либо паллиативное).

Скорректированная выживаемость (СВ; M±SE, %) и ме-

диана СВ определены по методу Каплана–Мейера. Для срав-

нения данных по выживаемости в 2 группах использован кри-

терий logrank, в ≥3 – критерий χ2.

Для выявления показателей, статистически значимо свя-

занных с риском смерти от основного заболевания, проведен 

моновариантный анализ СВ с помощью регрессионной моде-

ли пропорциональных рисков Кокса. Показатели с уровнем 

статистической значимости различий в рисках р<0,05 включе-

ны в качестве предикторов в мультивариантную модель с про-

цедурой пошагового исключения переменных. На основании 

Почечноклеточный рак (ПКР) составляет от 2 до 3% он-

кологической патологии у взрослых и является самой 

частой причиной смерти пациентов онкоурологического 

профиля [4, 5]. Местнораспространенный либо диссемини-

рованный опухолевый процесс (IV стадия) встречается в 

14,5% всех впервые выявленных случаев. Смертность дан-

ной категории пациентов остается очень высокой. Одного-

дичная летальность при IV стадии рака почки составляет 

19,4%, 5-летняя скорректированная выживаемость (СВ) – 

около 13% [3]. 

Согласно принятым в Республике Беларусь стандартам 

лечения, первичным пациентам с IV стадией рака почки с 

резектабельными отдаленными метастазами и удовлетво-

рительным общим состоянием выполняется радикальная 

нефрэктомия с удалением метастазов. После операции 

могут назначаться сеансы общей гипертермии (ОГТ) с ги-

пергликемией и химиотерапией доксорубицином. При 

множественных и (или) нерезектабельных отдаленных ме-

тастазах и удовлетворительном общем состоянии проводят 

комплексную терапию с циторедуктивной нефрэктомией 

на 1-м этапе с последующей иммунотерапией либо таргет-

ной терапией.

Для пациентов с IV стадией ПКР характерны высокая 

гетерогенность, низкая эффективность системного лечения, 

высокая стоимость применяемых препаратов (таргетная тера-

пия), поэтому целесообразен дифференцированный подход к 

лечению. 

Для оценки прогноза при распространенном ПКР соз-

даны математические модели (R. Motzer, D. Heng) [6, 7], 

относящие пациентов к группам риска, различающимся по 

выживаемости. Однако эти модели включают показатели, 

определение которых не является рутинной практикой в 

большинстве онкоурологических клиник Республики Бе-

ларусь: индекс Карновского, скорректированный по альбу-

мину уровень кальция крови, уровень лактатдегидрогеназы 
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состава предикторов мультивариантной модели определены 

прогностические классы: высокого, умеренного (среднего) и 

низкого риска. 

Во всех случаях различия считали статистически значи-

мыми при уровне значимости р<0,05. Все значения р были 

двусторонними. Расчеты выполнены в программном ком-

плексе SPSS 17.0. 

В соответствии с критериями отбора проанализированы 

данные, касающиеся 338 пациентов (254 мужчины и 84 жен-

щины). Время наблюдения за пациентами составило не менее 

7 мес. Средний возраст пациентов – 55,4 года (от 17 до 80 лет), 

медиана – 55 лет.

Отдаленные метастазы были выявлены у 224 (66,3%) па-

циентов, у 194 (57,4%) – единичные, у 30 (8,9%) – множе-

ственные. У 155 (45,9%) пациентов диагностированы метаста-

зы в легких, у 56 (16,6%) – в костях, у 16 (4,7%) – в печени, у 

31 (9,2%) – в других органах.

Радикальная операция проведена 120 (35,5%) пациен-

там, паллиативная – 218 (64,5%). У 32 (9,5%) пациентов до-

полнительно удалялись метастатические очаги. Системное 

лечение после операции включало в себя терапию интерфе-

роном (ИФН) у 34 (10,1%) пациентов, интерлейкином (ИЛ)-2 

у 16 (4,7%), а также проведение ОГТ с доксорубицином у 100 

(29,6%) пациентов. Не получали никакого системного лече-

ния 188 (55,6%) пациентов. Характеристика обследованных 

представлена в табл. 1.

Медиана наблюдения за пациентами составила 31 мес 

(от 7 до 116 мес). За время наблюдения зарегистрировано 242 

(71,6%) случая смерти от основного заболевания, от других 

причин – 6 (1,8%) случаев. Медиана СВ составила 17,8 мес 

(95% ДИ 14,0–22,6 мес), 1-, 2- и 3-летняя СВ соответственно: 

60,8% (95% ДИ 55,5–66,2); 43,3% (95% ДИ 37,9–48,7) и 31,8% 

(95% ДИ 26,7–36,9). 

Для выявления показателей, ассоциированных с ре-

зультатами лечения, был проведен моновариантный анализ. 

В табл. 2 представлены параметры выживаемости и отноше-

ния рисков (ОР) для показателей, статистически значимо свя-

занных с риском смерти от основного заболевания.

Следует отметить, что в моновариантные модели включа-

лись как количественные (в этих случаях 3-летняя выживае-

мость и медиана выживаемости в таблице отсутствуют), так 

и качественные показатели (для лабораторных показателей – 

норма/не норма). 

В соответствии с дизайном исследования на следующем 

этапе был проведен мультивариантный анализ СВ, в кото-

рый в качестве предикторов были включены все показатели 

с уровнем р<0,05: наличие/отсутствие метастатического по-

ражения лимфатических узлов, наличие/отсутствие отдален-

ных метастазов в костях, степень дифференцировки опухоли, 

морфологический вариант, наличие/отсутствие боли, темпе-

ратура тела, характер операции (радикальная/паллиативная), 

уровень Hb крови, лейкоцитов, СОЭ, креатинина в сыворотке 

крови, билирубина. 

В результате пошагового исключения переменных в 

мультивариантную модель вошли 7 показателей, статисти-

чески значимо влияющих на риск смерти от основного за-

болевания: наличие/отсутствие метастатического пораже-

ния лимфатических узлов (р<0,001), наличие/отсутствие 

отдаленных метастазов в костях (р=0,007), степень диффе-

ренцировки опухоли (р=0,005), морфологический вариант 

(р<0,001), характер операции (радикальная/паллиативная) 

(р<0,001), уровень Hb крови (р=0,023); СОЭ (р=0,030) 

(табл. 3).

Внутренняя валидизация полученной мультивариантной 

модели на 300 наборах данных подтвердила значимость влия-

ния на СВ всех 7 показателей. 

Таким образом, установлено, что неблагоприятны-

ми факторами, влияющими на риск и СВ пациентов с IV 

стадией ПКР являются: наличие метастазов в лимфатиче-

ских узлах, отдаленных метастазов в костях, низкая сте-

пень дифференцировки опухоли, саркоматозный морфо-

логический вариант опухоли, нерадикальная операция, 

СОЭ ≥40 мм/ч, уровень Hb крови <150 г/л у мужчин и <125 

г/л у женщин. 

При наличии ≤2 неблагоприятных факторов пациентов 

относили к группе низкого риска, 3–4 факторов – к группе 

среднего и >4 неблагоприятных факторов – к группе высокого 

риска. Внутренняя валидизация разработанной классифика-

ции выполнена методом бутстрэп с построением 200 вариан-

тов наборов данных, каждый из которых получен путем «слу-

Таблица 1
Характеристика пациентов

Характеристика Число больных, n (%)

Пол: 
мужчины
женщины

254 (75,1)
84 (24,9)

Возраст, годы:
до 60 
≥60

232 (68,6)
106 (31,4)

ИМТ, кг/м2:
до 20
≥20

17 (5,0)
321 (95,0)

Боль 168 (49,7)

Макрогематурия 77 (22,8)

Пальпируемая опухоль 35 (10,4)

Повышенная температура тела 40 (11,8)

Сторона:
правая
левая

163 (48,2)
175 (51,8)

pТ:
pТ1
pТ2
pТ3
pТ4

17 (5,0)
9 (2,7)

227 (67,2)
85 (25,1)

pN: 
pN0
pN1 - N2

199 (58,9)
139 (41,1)

Размер опухоли, мм: 
≤7
7,1–10,0
>10,0

103 (30,5)
118 (34,9)
117 (34,6)

Отдаленные метастазы: 
нет
единичные
множественные

114 (33,7)
194 (57,4)
30 (8,9)

Степень дифференцировки: 
G1
G2
G3

29 (8,6)
152 (45,0)
157 (46,4)

Морфологический вариант:
светлоклеточный + остальные
саркоматозная дифференцировка

299 (88,5)
39 (11,5)
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чайной выборки с возвращением» из исходного набора [9, 11, 

12]. Бутстрэп-СВ в группах низкого, умеренного и высокого 

риска вычислена как среднее значение выживаемости в соот-

ветствующей группе, рассчитанной для каждого набора. При 

этом 1- и 3-летняя бутстрэп-СВ составила для группы низко-

го риска (M±SE, %) соответственно 75,3±3,8% и 48,0±4,6%, 

умеренного – 61,1±4,0% и 24,7±34,9%, высокого – 19,3±5,5% 

и 3,6±2,3%. Медиана СВ соответственно – 33,3; 17,1 и 4,0 мес. 

Различия выживаемости в 3 группах риска статистически зна-

чимы (р<0,0001).

Риск умереть от основного заболевания у пациентов груп-

пы среднего риска в 1,76 раза (95% ДИ ОР 1,32–2,35; р<0,001) 

выше, чем в группе низкого риска, а в группе высокого ри-

ска – в 3,14 раза (95% ДИ ОР 2,20–4,46; р<0,001) выше, чем 

в группе среднего. ОР в группах высокого и низкого рисков 

составило 5,78 (95% ДИ ОР 4,00–8,36; р<0,001).

Из 338 пациентов с IV стадией ПКР, включенных в на-

стоящее исследование, 150 (44,4%) после операции получа-

ли различные виды системного лечения и 188 (55,6%) – не 

получали никакого дополнительного воздействия. Эффек-

тивность методов системной 

терапии проанализирована 

в прогностических группах 

низкого, среднего и высокого 

риска. 

В группу низкого риска 

вошли 134 пациента, из них 

74 была выполнена радикаль-

ная и 60 – паллиативная опе-

рация. Наличие остаточной 

опухоли в организме после хи-

рургического лечения предпо-

лагает назначение системного 

лечения, а при проведении ра-

дикальной операции необхо-

димость системного лечения 

остается спорной. Поэтому 

эффективность методов до-

полнительного воздействия 

анализировали отдельно для 

пациентов после радикальной 

и нерадикальной операции 

(табл. 4).

После радикальной опе-

рации в этой группе ОГТ была 

проведена 22 пациентам, им-

мунотерапия – 1, не получал 

никакого системного лечения 

51 пациент. 

Полученные результаты 

указывают на то, для пациен-

тов группы низкого риска при 

радикальном хирургическом 

лечении не требуется допол-

нительного системного воз-

действия: 59,6% пациентов 

живы более 3 лет, медиана CВ 

составляет 44,3 мес. Следова-

тельно, для данной когорты 

пациентов предпочтительно 

хирургическое лечение как 

монотерапия с последующим 

динамическим наблюдением. 

В случае прогрессирования 

может быть назначена систем-

ная терапия.

Из данных табл. 4 также 

следует, что 1-и 2-летняя СВ, а 

также медиана СВ в случае не-

радикальной операции больше 

при дополнительном систем-

ном воздействии иммуноте-

рапии и ОГТ, однако различия 

Таблица 2
Результаты моновариантного анализа

Показатель Число 
больных

Параметры выживаемости и ОР

3-летняя выживаемость 
(М±SE, %)

Медиана ОР 95% ДИ ОР p

Боль: 
нет
есть

170
168

38,1±4,1
24,3±3,6

25,5
13,1

1,00
1,37

–
1,06–1,77

–
0,015

Критерий N (TNM, 2009): 
N0 
N1–N2 

199
139

36,6±3,7
23,6±4,1

21,9
13,1

1,00
1,46

–
1,13–1,88

–
0,004

Отдаленные метастазы: 
нет
единичные
множественные

114
194
30

39,2±4,9
28,3±3,6
21,1±8,7

26,0
15,5
7,8

1,00
1,24
1,87

–
0,94–1,63
1,15–3,04

–
0,133
0,011

Локализация метастазов: 
нет
кости

114
56

39,2±4,9
20,9±5,8

26,0
13,6

1,00
1,66

–
1,16–2,39

–
0,006

Степень дифференцировки:
G1–G2
G3

181
157

38,0±3,9
23,7±3,8

24,9
9,5

1,00
1,78

–
1,38–2,30

–
<0,001

Морфологический вариант:
светлоклеточный + 
остальные
саркоматозный

299

39

34,0±3,0

11,1±6,1

21,7

4,4

1,00

2,72

–

1,87–3,94

–

<0,001

Температура тела: 
нормальная
повышенная

298
40

32,7±3,0
22,1±7,3

19,9
9,3

1,00
1,54

–
1,07–2,22

–
0,020

Операция: 
радикальная 
паллиативная

120
218

42,8±4,9
25,0±3,3

28,5
13,4

1,00
1,59

–
1,21–2,08

–
<0,001

Hb, г/л:
<116
≥116

106
232

–
26,8±4,7
33,3±3,4

–
14,1
19,5

0,99
1,00
0,91

0,99–1,00
–

0,69–1,19

0,039
–

0,497

Лейкоциты, •109/л:
<8,8
≥8,8

247
91

–
33,9±3,3
24,6±4,9

–
18,9
14,4

1,06
1,00
1,23

1,04–1,09
–

0,94–1,63

<0,001
–

0,134

Тромбоциты, •109/л:
<400
≥400

245
93

–
35,1±3,3
21,5±4,7

–
21,7
12,5

1,00
1,00
1,38

1,000–1,001
–

1,04–1,83

0,108
–

0,024

СОЭ, мм/ч:
1–29
≥30

134
204

–
39,8±4,6
25,7±3,4

–
25,3
12,8

1,01
1,00
1,53

1,00–1,01
–

1,18–1,99

<0,001
–

0,002

Креатинин, мкмоль/л:
≤110 
>110

250
42

–
35,1±3,3
15,3±6,8

–
21,5
13,2

1,01
1,00
1,51

1,01–1,02
–

1,03–2,21

<0,001
–

0,022

Билирубин, мкмоль/л:
≤25 
>25 

319
19

–
29,7±2,8
64,8±11,8

–
17,1

–

0,96
1,00
0,44

0,93–0,99
–

0,21–0,94

0,006
–

0,034
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между 3 подгруппами были 

статистически незначимыми. 

Таким образом, учитывая тен-

денцию к худшим результатам 

при отсутствии системного ле-

чения, пациентам группы низ-

кого риска после нерадикаль-

ной операции целесообразно 

проводить системную терапию, 

исходя из стандартов, приня-

тых в РБ.

В группу среднего риска 

вошли 52 пациента, которым 

было проведено радикальное 

хирургическое лечение, и 101 

пациент после паллиативной 

операции. Прежде всего следу-

ет отметить, что в группе сред-

него риска и при радикальной, 

и при паллиативной операции хирургическое лечение как 

монотерапия было наименее эффективным (табл. 5).

Так, 1-летняя СВ у 83 пациентов без системного лече-

ния составила <50%, в то время как в подгруппах иммуно-

терапии и ОГТ – соответственно 73 и 77%. 

Медиана CВ при отсутствии дополнитель-

ного воздействия после операции состави-

ла 12 мес, а в подгруппах иммунотерапии и 

ОГТ – соответственно 22,6 и 23,7 мес; раз-

личия статистически значимы (р=0,006). 

Проведенный анализ показал, что для груп-

пы среднего риска при IV стадии ПКР до-

полнительное системное лечение необхо-

димо. Выбор между ОГТ и иммунотерапией 

врач может делать на основании общего со-

матического статуса пациента, его предпо-

чтений и с учетом результатов настоящего 

исследования.

В группу высокого риска вошел 51 паци-

ент с ПКР IV стадии: 4 – после радикальной 

операции и 47 – после паллиативной. В этой 

группе 3-летняя СВ составила 3,6% (2,3%), 

медиана СВ – 4,0 мес. 

Из полученных данных (табл. 6) следует, 

что ни один из методов лечения, применен-

ных у пациентов группы высокого риска, не 

дал удовлетворительных результатов. Не-

смотря на статистическую значимость раз-

личий в СВ, 3-летняя выживаемость при 

ОГТ (9,6%) не может считаться клинически 

значимой, поскольку обусловлена тем, что 

1 пациент прожил >3 лет. Таким образом, 

можно сделать вывод, что в группе высоко-

го риска пациентов при IV стадии ПКР не-

обходимость выполнения циторедуктивной 

операции сомнительна; необходимо оце-

нивать пользу и возможный риск для каж-

дого пациента индивидуально. Кроме того, 

в данной группе следует применять другие 

системные методы лечения, в частности, 

таргетные препараты.

ПКР относится к химиорезистентным 

опухолям и в настоящее время из всех опухо-

лей мочеполовой системы дает самую высо-

Таблица 3
Параметры мультивариантной модели

Показатель
Параметры мультивариантной модели

β SE ОР 95% ДИ ОР p

N1–N2/N0 0,493 0,136 1,64 1,26–2,14 <0,001

G3/G1–G2 0,384 0,138 1,47 1,12–1,93 0,005

Метастазы в костях/нет 0,460 0,171 1,59 1,13–2,21 0,007

Морфологический вариант 
(саркоматозный/другие)

0,821 0,204 2,27 1,52–3,39 <0,001

Операция: паллиативная/радикальная 0,626 0,146 1,87 1,41–2,49 <0,001

Hb, г/л: женщины <125/≥125 
мужчины <150/≥150 

0,395 0,174 1,49 1,06–2,09 0,023

СОЭ, мм/ч: >40/<40 0,320 0,147 1,38 1,03–1,84 0,030

кую летальность [2]. При распространенном раке почки (IV 

стадия) 5-летняя выживаемость пациентов составляет <5%. 

К моменту установления диагноза у 14,5% пациентов диа-

гностируют отдаленные метастазы и примерно у 50% после 
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радикального хирургического лечения метастазы выявляют-

ся в отдаленные сроки наблюдения. Ограниченные возмож-

ности системного противоопухолевого лечения, высокая 

вариабельность клинического течения распространенного 

рака почки, а также низкая выживаемость пациентов обу-

словливают необходимость определения факторов прогноза 

и разработки математических моделей, позволяющих про-

гнозировать течение заболевания и обеспечивающих диф-

ференцированный подход к лечению пациентов данной 

категории. В многочисленных исследованиях показано, что 

эффективность лекарственной терапии существенно зави-

сит от прогностической группы, к которой относится паци-

ент [8–13].

К наиболее известным математическим моделям про-

гноза относятся модели R. Motzer и D. Heng [6, 7]. В 1999 г. 

R. Motzer проанализировал данные 670 пациентов с дис-

семинированным ПКР, наблюдавшихся в онкологическом 

центре Memorial Sloan-Kettering (MSKCC) с 1975 по 1996 г. и 

выделил 5 независимых показателей, коррелирующих с вы-

живаемостью: соматический статус по шкале Карновского, 

время от установления диагноза до начала лечения <1 года, 

ЛДГ сыворотки крови, уровень скорректированного каль-

ция и уровень Hb. В зависимости от количества неблагопри-

ятных прогностических факторов пациенты были разделены 

на 3 прогностические группы – низкого, промежуточного и 

высокого риска. 

В 2009 г. D. Heng проанализировал данные 645 пациен-

тов с метастатическим раком почки из 7 клиник США и Ка-

нады, пролеченных различными таргетными препаратами. 

Из 5 прогностических факторов, определенных в модели 

R. Motzer, на выживаемость пациентов статистически зна-

чимо влияли 4 (за исключением уровня ЛДГ). Кроме того, 

к неблагоприятным факторам, статистически значимо 

влияющим на выживаемость, относился повышенный уро-

вень нейтрофилов и тромбоцитов крови. В зависимости от 

числа неблагоприятных прогностических факторов паци-

енты также были разделены на 3 прогностические группы: 

с благоприятным прогнозом (отсутствие факторов риска) – 

в этой группе медиана общей выживаемости (ОВ) не была 

определена, 2-летняя ОВ составила 75%; группа промежу-

точного риска (1–2 фактора риска) с медианой ОВ 27 мес 

и 2-летней ОВ – 53% и группа высокого риска (3–6 факто-

ров риска), в которой медиана составила 8,8 мес и 2-летняя 

ОВ – 7%.

Валидизировать имеющи-

еся математические модели 

для последующего их приме-

нения в нашей стране не пред-

ставляется возможным из-за 

наличия показателей, опреде-

ление которых не является 

рутинной практикой в боль-

шинстве онкоурологических 

клиник РБ. Кроме того, модели 

R. Motzer и D. Heng не включа-

ют группу пациентов в IV ста-

дии ПКР без отдаленных ме-

тастазов, характеризующуюся 

низкой продолжительностью 

жизни. И, наконец, можно 

предположить, что существен-

ное влияние генетических раз-

личий североамериканской и 

белорусской популяций. Дан-

ные обстоятельства обуслови-

ли необходимость разработки 

собственной прогностической 

модели.

В настоящем исследовании 

на основе данных, полученных 

у 338 пациентов с IV стадией 

ПКР, разработана классифи-

кация с выделением групп па-

циентов низкого, среднего и 

высокого риска. Неблагопри-

ятными факторами, статисти-

чески значимо связанными с 

выживаемостью, явились сле-

дующие: наличие метастазов в 

лимфатических узлах, отдален-

ных метастазов в костях, низ-

кая степень дифференцировки 

опухоли, саркоматозный мор-

фологический вариант опухо-

ли, нерадикальная операция, 

Таблица 4
Параметры СВ при разных методах лечения в группе низкого риска 

после радикальной и нерадикальной операции

Метод лечения n (%)
СВ, (М±SE, %)

Медиана СВ
1 год 2 года 3 года

Радикальная операция

Без системного лечения 51 (69) 88,0±4,6 79,7±5,7 59,6±7,2 44,3

ОГТ 22 (30) 70,0±10,4 48,4±11,5 43,1±11,4 17,1

Нерадикальная операция

Без системного лечения 26 (43) 61,5±9,5 41,0±9,8 36,5±9,7 14,2

Иммунотерапия 13 (23) 65,3±14,2 55,9±14,9 28,0±21,1 15,8

ОГТ 21 (35) 75,0±9,7 52,2±11,7 46,4±11,7 22,9

Таблица 5
Параметры СВ при разных методах лечения в группе среднего риска

Метод лечения n (%)
СВ, (М±SE, %)

Медиана СВ
1 год 2 года 3 года

Без системного лечения 83 (54,2) 49,8±5,6 28,4±5,2 18,4±4,5 12,0

Иммунотерапия 26 (17,0) 72,6±8,8 51,3±11,2 44,0±11,8 22,6

ОГТ 44 (28,8) 77,0±6,3 51,8±7,9 28,7±7,9 23,7

Таблица 6
Параметры СВ при разных методах лечения в группе высокого риска

Метод лечения n (%)
СВ, (М±SE, %)

Медиана СВ
1 год 2 года 3 года

Без системного лечения 28 (54,9) 14,3±6,6 7,1±4,9 0 2,5

Иммунотерапия 10 (19,6) 20,0±12,6 0 0 6,8

ОГТ 13 (25,5) 28,8±13,1 19,2±11,7 9,6±9,0 4,6
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СОЭ ≥40 мм/ч, уровень Hb <150 г/л – у мужчин и <125 г/л – у 

женщин. 

Пациенты с наличием не более 2 неблагоприятных фак-

торов были отнесены к группе низкого, 3–4 неблагоприятных 

факторов – к группе среднего и >4 неблагоприятных факто-

ров – к группе высокого риска. Риск умереть от основного за-

болевания у пациентов группы среднего риска в 1,76 раза (95% 

ДИ ОР 1,32–2,35; р<0,001) выше, чем в группе низкого риска, 

в группе высокого – в 3,14 раза (95% ДИ ОР 2,20–4,46; р<0,001) 

выше, чем в группе среднего риска. ОР в группах высокого 

и низкого рисков – 5,78 (95% ДИ ОР 4,00–8,36; р<0,001). 

1- и 3-летняя СВ составила для группы низкого риска соот-

ветственно 75,3±3,8% и 48,0±4,6%, умеренного – 61,1±4,0% 

и 24,7±34,9%, высокого – 19,3±5,5% и 3,6±2,3%; медиана СВ 

соответственно – 33,3; 17,1 и 4,0 мес.

Анализ отдаленных результатов лечения в прогностиче-

ских группах с учетом разработанной классификации пока-

зал, что лечебная тактика в них должна быть различной.

Для пациентов группы низкого риска при проведении ра-

дикальной операции хирургическое лечение как монотерапия 

дает хорошие отдаленные результаты (>50% пациентов живы 

более 3 лет). В случае прогрессирования может быть назначе-

на системная терапия. При нерадикальной операции прово-

дят системное лечение.

Для пациентов группы среднего риска при IV стадии 

ПКР необходимо дополнительное системное лечение – им-

мунотерапия или ОГТ. До недавнего времени при метаста-

тическом ПКР иммунотерапия была единственным эффек-

тивным методом лечения. Использовались интерферон-α 

(ИФНα), ИЛ2 и их комбинация. Считается, что монотера-

пия ИФНα характеризуется лучшим балансом эффективно-

сти и токсичности из всех иммунологических режимов лече-

ния ПКР. В метаанализе ассоциации Cochrane Collaboration 

частота объективного ответа на это лечение достигала 12,4% 

(в том числе полная регрессия – 3,5%); риск смерти по срав-

нению с плацебо либо гормонотерапией понижался на 26%, 

а прирост выживаемости составлял 3,8 мес [14]. ИЛ2 в вы-

соких дозах более эффективен, чем ИФН, и способен вызы-

вать полную регрессию метастазов у 5% пациентов с ПКР и 

частичную – у 9%. Однако высокая токсичность ИЛ2, вы-

зывающая гипотензию, отек легких и почечную недостаточ-

ность, а также смертность от осложнений иммунотерапии, 

достигающая 4%, не способствовали широкому применению 

этого цитокина. ИЛ2 в малых дозах менее токсичен, однако 

и менее эффективен.

Альтернативным системным противоопухолевым лече-

нием в группе среднего риска и при нерадикальной операции 

в группе низкого риска нужно признать проведение сеансов 

ОГТ с гипергликемией и химиотерапией доксорубицином в 

дозе 60 мг/м2 на фоне введения ИФНα или без него. 

В конце прошлого века в НИИ онкологии им. Н.Н. 

Александрова был проведен ряд исследований и получены 

данные, доказывающие эффективность ОГТ с гиперглике-

мией и химиотерапией доксорубицином в лечении рака поч-

ки у отдельных групп пациентов [1, 2]. Механизм действия 

ОГТ показан в многочисленных экспериментальных иссле-

дованиях. Гипертермия в определенных режимах оказывает 

прямое деструктивное действие на опухоль, а также является 

мощным модификатором химиолучевой терапии. Прямое 

повреждающее действие на клетки опухоли связано с инги-

бицией синтеза нуклеиновых кислот, белка, угнетением ды-

хания, торможением кровотока, снижением рН, активацией 

лизосом.

В группе высокого риска (медиана СВ – 4,0 мес и 3-лет-

няя СВ – 3,6%) иммунотерапия и ОГТ не дали удовлетвори-

тельных результатов. Cледовательно, в этой группе необходи-

мо применение новых методов системной терапии (таргетные 

препараты). 

В 2007 г. проведено [14] многоцентровое проспективное 

рандомизированное исследование по применению для паци-

ентов с ожидаемой низкой выживаемостью таргетного пре-

парата темсиролимус (специфический ингибитор mTOR) в 

сравнении с ИФНα. В группе пациентов, получавших темси-

ролимус, медиана ОВ составила 10,9 мес, а в группе ИФНα – 

7,3 мес (p=0,007). На основании данного исследования Евро-

пейской ассоциацией урологов темсиролимус рекомендуется 

в качестве терапии 1-й линии у пациентов с ПКР высокого 

риска (степень рекомендаций А).

Разработана прогностическая классификация для рас-

пространенного ПКР, согласно которой пациенты с наличи-

ем не более 2 неблагоприятных факторов отнесены к группе 

низкого риска, 3–4 факторов – среднего и >4 неблагопри-

ятных факторов – к группе высокого риска. 

В группе низкого риска при IV стадии ПКР после ради-

кального хирургического лечения дополнительная систем-

ная терапия не улучшает выживаемость пациентов. Сле-

довательно, в этой группе предпочтительно хирургическое 

лечение как монотерапия с последующим динамическим 

наблюдением. В случае прогрессирования может быть на-

значена системная терапия. При проведении нерадикальной 

операции пациентам группы низкого риска целесообразно 

назначать системное лечение, исходя из стандартов, приня-

тых в РБ.

В группе среднего риска наименее эффективным являет-

ся хирургическое лечение как монотерапия, 1-летняя СВ при 

этом составляет <50%. Целесообразно проведение системного 

лечения – иммунотерапии или ОГТ, обеспечивающие 1-лет-

нюю СВ соответственно в 72,6±8,8% и 77,0±6,3% случаев. 

В группе высокого риска ни один из примененных мето-

дов системного лечения после операции не дает удовлетвори-

тельных результатов. Вопрос о необходимости выполнения 

циторедуктивной операции должен рассматриваться индиви-

дуально. 
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EFFICIENCY OF SYSTEMIC THERAPY FOR STAGE IV RENAL CELL CARCINOMA 
IN TERMS OF PROGNOSTIC FACTORS 
A. Poluyanchik 
N.N. Aleksandrov Republican Research and Practical Center for Oncology 
and Medical Radiology, Minsk, Republic of Belarus 

This investigation has evaluated the efficiency of treatment and identified 
prognostic factors for adjusted survival rates in patients with disseminated kidney 
cancer treated at the Republican Research and Practical Center for Oncology 
and Medical Radiology (Minsk) in 1999 to 2011. A prognostic classification has 
been elaborated for disseminated renal cell carcinoma, in accordance with which 
patients with less than 2 risk factors are classified into a low-risk group, those 
with 3-4 and more than 4 risk factors are into medium- and high-risk groups, 
respectively. 
Key words: oncology, renal cell carcinoma, prognostic factors, adjusted survival 
rates, risk factors, risk groups.
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Сочетание микронутриентов (Mg, B1, B2, B5, B6, B9, B12, витамина С), влияю-

щих на формирование стрессоустойчивости, с седативными компонен-

тами природного происхождения – рациональная комбинация, минимизи-

рующая повреждающее влияние стрессорных факторов окружающей 

среды на организм человека. 

Ключевые слова: фармакология, витамины, магний, стресс, профилак-

тика, взаимодействие.

из практики

МЕХАНИЗМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ ПРОФИЛАКТИКИ СТРЕССА
В здоровом организме человека существуют механизмы, 

направленные на борьбу с неблагоприятными факторами, 

воздействие которых вызывает стресс и может нанести вред. 

Следует подчеркнуть, что данные механизмы приспособле-

ния к воздействию стресс-факторов неспецифичны и являют-

ся общими для любых стрессовых воздействий, что позволяет 

говорить об общем адаптационном синдроме, или стресс-

реакции. 

Стрессоры делятся на эмоциональные, физические и 

социальные. Эмоциональные стрессоры представлены ши-

роким спектром негативно окрашенных чувств и эмоцио-

нальных переживаний. К физическим стрессорам относятся 

повреждающие факторы окружающей среды (загазован-

ность, повышенный уровень радиации, неблагоприятный 

климат и т.д.), нарушение физиологических процессов в 

организме. Социальные раздражители связаны с повышен-

ным темпом жизни, дефицитом времени, энергии и инфор-

мации, работой в условиях риска для жизни, конфликтны-

ми ситуациями и др.

Первый этап в стресс-реакции – активация симпатиче-

ского и парасимпатического звеньев автономной нервной 

системы. Сильное эмоциональное возбуждение вызывает 

активацию высших вегетативных центров, в том числе эрго-

трофных (симпатических, в основном задних ядер гипотала-

муса), а также симпатической нервной системы, что в свою 

очередь, повышает функциональные возможности скелетных 

мышц, сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Одновре-

менно с этим увеличивается активность трофотропных (пара-

симпатических) ядер гипоталамуса и парасимпатического от-

дела автономной нервной системы, что обеспечивает высокие 

возможности восстановительных процессов, направленных 

на сохранение гомеостаза (постоянства внутренней среды) в 

организме. 

В процессе эволюции в организме человека появились 

механизмы, препятствующие развитию стресс-реакции или 

снижающие ее негативное действие на органы-мишени. Та-

кие механизмы получили название стресс-лимитирующих 




