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ПОВЕСТКА ДНЯ:
«Современные подходы к последовательной таргетной терапии
метастатического рака почки»
10.12.2020г. в г. Чита на базе ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер» в
формате вебинара состоялось заседание РОО «Онкологическое общество Забайкалья» на тему:
«Современные подходы к последовательной таргетной терапии метастатического рака почки».
Е.В. Каюкова, заведующая кафедрой онкологии ФГБОУ ВО ЧГМУ, к.м.н., доцент,
представила актуальность монотематического заседания. Около 50% больных раком почки
имеют метастатическое поражение (в эту группу входят первичные больные, выявленные в IV
стадии опухолевого процесса (25% от всех первичных больных) и прогрессирующие больные
после хирургического лечения локализованного рака). Понимание биологии мРП привело к
градации этих больных на прогностические группы, подход к лечению которых существенно
отличается. Отказ от хирургического лечения и продуманный подбор терапии в пользу
комбинированной иммунотерапии среди больных мРП промежуточного и плохого прогноза
позволяет увеличить продолжить жизни таких больных и перевести статус заболевания в
хроническое. В группе больных с хорошим прогнозом сохраняется возможность удаления
первичной опухоли с дальнейшим применением иммуно-таргентной терапии.
З.А. Юрмазов, врач онколог-уролог НИИ Онкологии ФГБНУ НИМЦ РАН, к.м.н. (г.
Томск) представил результаты последних клинических исследований по лекарственной терапии
мРП. Озвучены рекомендации ассоциации онкологов Российской Федерации по
лекарственному лечению больных мРП.
В рамках дискуссии обсуждены следующие вопросы:

Необходимость PD-L тестирования у больных с мРП

Кратность обследования у больных мРП, получающих комбинированную иммунотерапию
или иммуно-таргетную терапию

Необходимость назначения лекарственной терапии у больных с олигометастазами мРП
после условно радикальных операций в условиях R0

Длительность назначения комбинированной иммунотерапии и иммунотаргетной терапии
у больных с мРП
Следующий доклад на тему «Вторая и последующие линии терапии мПКР: Место
ингибиторов тирозинкиназ в терапии мПКР» касался оптимальному подбору лечения
предлеченных больных с мРП. Названы условия, при которых терапия второй линии может
принести
максимальный
противоопухолевый
эффект.
Озвучены
перспективные
иммунологические мишени в лечении мПКР. Приведены собственные данные двух
клинических случаев успешного лечения мРП.
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