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Рак легкого — острейшая проблема современной онкологии. По заболеваемости он занимает 1-е место 
среди других злокачественных опухолей у мужчин в России, а по смертности — 1-е место среди мужчин 
и женщин как в России, так и в мире1. 

Немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ) составляет 80–85 % всех форм рака легкого. К моменту установления 
диагноза более 75 % всех больных раком легкого имеют местнораспространенный или метастатический 
процесс.

 Разработки в области таргетной терапии и иммунотерапии привели к значительному улучшению непо-
средственного прогноза у существенной части пациентов с НМРЛ2–4.

К основным задачам лечения больных с распространенным НМРЛ можно отнести увеличение выжи-
ваемости и времени до прогрессирования заболевания, а также улучшение/поддержание качества жизни 

больных5–7.

ЦЕЛИ ЛЕЧЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕННОГО НМРЛ

БАЛАНС

Качество жизни (Quality of life) — интегральная характеристика физического, психологического, 
эмоционального и социального функционирования человека, основанная на его субъективном восприятии8.

Оценка самим пациентом уровня своего физического, психологического и социального функциониро-
вания, наряду с объективными данными (лабораторными, инструментальными, физикальными), позволяет 

комплексно оценить эффективность лечения. 

Качество жизни и другие оценки, данные пациентом, — «это измерение состояния больного, прове-
денное им самим и не опосредованное интерпретацией врача или другого лица» (Комитет по контролю 
продуктов питания и лекарственных препаратов США, FDA)9. Оценка качества жизни позволяет получить 
информацию о лечении с точки зрения больного с помощью стандартизированных инструментов, которые 
заполняет пациент, а не врач или исследователь. Этот подход целесообразен в тех случаях, когда необхо-
димо получить данные, лучше всего известные больному и отражающие его точку зрения. Согласно FDA, 
«некоторые эффекты лечения известны только больному, и эта информация может быть потеряна, если она 

будет отфильтрована мнением врача»9.

ПРОДЛЕНИЕ ЖИЗНИ УЛУЧШЕНИЕ/ПОДДЕРЖАНИЕ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

Лечение распространенного немелкоклеточного рака легкого
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Ниволумаб в современной иммунотерапии рака легкого

Ниволумаб (Опдиво®) — иммуноонкологический препарат, доказавший эффективность и зарегистрированный 
в России для лечения восьми видов злокачественных опухолей, в том числе НМРЛ. 

Ниволумаб является человеческим моноклональным антителом, которое блокирует взаимодействие между 
рецептором программируемой смерти 1 (PD-1) и его лигандами (PD-L1 и PD-L2). Ниволумаб представляет 
собой иммуноглобулин G4 (IgG4), человеческое моноклональное антитело, которое связывается с рецептором 
программируемой смерти-1 (PD-1) и блокирует его взаимодействие с PD-L1 и PD-L2. 

PD-1 — это трансмембранный белок, который представляет собой рецептор на поверхности Т- и В-лимфоцитов, 
NK-клеток, активированных моноцитов и дендритных клеток. PD-1 имеет два лиганда PD-L1 и PD-L2. PD-L1 
и PD-L2 экспрессируются на антиген презентирующих клетках (АПК), которые оказывают ингибирующее 
воздействие через рецепторы PD-1 Т-клеток. Связывание PD-L1 или PD-L2 приводит к блокированию сигнала по 
пути PI3K/Akt, что приводит к остановке клеточного цикла и подавлению активации Т-клеток. Роль PD-1 и его 
лигандов — ограничить активность Т-клеток в периферических тканях в момент воспалительной атаки с тем, 
чтобы избежать аутоиммунных реакций при активации иммунной системы. 

Взаимодействие PD-L1/PD-1 играет доминирующую роль в подавлении реакций Т-клеток в микроокружении 
опухоли: PD-L1 экспрессируется опухолевыми клетками и это помогает им уклоняться от противоопухолевого 
иммунного ответа. 

Ниволумаб блокирует связывание рецептора PD-1 с лигандами PD-L1 и PD-L2, и, таким образом, усиливает 
противоопухолевую Т-клеточную активность.

Адаптировано: Pardoll DM. Nat Rev Cancer. 2012;12:252–264.

Опу холевая  Опу холевая  
к леткак летка

T-к леткаT-к летка

Антиген

TКР ГКГС

PD-1 PD-L2

PD-1 PD-L1

Anti-PD-1/PD-L1

Anti-PD-1



6 |  КАЧЕСТВО ЖИЗНИ,  СИМПТОМЫ И КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НИВОЛУМАБА ОПДИВО®

Информация об исследовании
«Качество жизни, симптомы и клиническая эффективность 
ниволумаба (Опдиво®) в качестве второй или последующей 
линии терапии у больных с распространенным 
рефрактерным немелкоклеточным раком легкого: 
проспективное наблюдательное исследование»

Дизайн исследования
Многоцентровое, наблюдательное, проспективное исследование в условиях реальной клинической практики на 
территории РФ (2016–2019 гг.)

• Пациенты с распространенным 
рефрактерным НМРЛ

• Возраст ≥ 18 лет
• Прогрессирование заболевания 

или рецидив после по меньшей 
мере одной линии системной 
терапии распространенного или 
метастатического НМРЛ

• Показана терапия ниволумабом 
в рамках программы расширен-
ного доступа и в условиях 
реальной клинической практики
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Оценка качества 
жизни и симптомов, 
сбор клинических 
данных
- до начала терапии 

ниволумабом
- через 4 недели
- через 12 недель
- через 24 недели
- через 48 недель

Максимальный срок 
наблюдения — 2 года 

Основные 
оцениваемые 
показатели
- Качество жизни
- Спектр симптомов
- Общая 

выживаемость
- Беспрогрессивная 

выживаемость
- Опухолевый ответ
- Безопасность

Инструменты исследования

Характеристика больных

Оценка качества жизни
• Опросник RAND SF-36

- Физическое функционирование — ФФ
- Ролевое физическое функционирование — РФФ
- Боль — Б
- Общее здоровье — ОЗ
- Жизнеспособность — Ж
- Социальное функционирование — СФ
- Ролевое эмоциональное 

функционирование — РЭФ
- Психическое здоровье — ПЗ

Оценка симптомов
• Опросник «Эдмонтонская система оценки 

симптомов», обновленная версия — ESAS-R

- Боль - Одышка 
- Усталость - Депрессия
- Сонливость - Тревога
- Тошнота  - Плохое самочувствие
- Снижение аппетита

• Цифровая оценочная шкала (ЦОШ) для оценки 
кашля

Общее количество больных — 200 пациентов из 11 медицинских центров РФ

• Средний возраст — 60,7 года (ст. откл –9,5 года), диапазон возраста — 29–81 год
• Мужчины/женщины — 129/71 (64,5 %/35,5 %)
• Общесоматический статус по шкале ECOG 0-1/2-3 — 162/38 (81 %/19 %)
• Плоскоклеточный рак — 72 (36 %); неплоскоклеточный рак —128 (64 %)
• Наличие метастазов в головной мозг — 23 (11,5 %)
• Наличие метастазов в кости — 44 (22 %)
• 1 линия предшествующей системной терапии — 92 (46 %); ≥2 линий терапии — 108 (54 %)
• Сопутствующие заболевания дыхательной системы — 64 (32 %)
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Клиническая эффективность терапии ниволумабом

Медиана длительности терапии — 16 недель (1–161 неделя)
На момент анализа данных завершили терапию 187 пациентов: 32 пациента — летальный исход <3 мес 
терапии (10 пациентов — до первичной оценки опухолевого ответа), 151 пациент — терапия отменена или 
завершена через ≥3 мес, 4 пациента — потеряны из наблюдения.

Частота контроля опухоли выше при плоскоклеточном НМРЛ, чем при неплоскоклеточном НМРЛ — 
66 % больных против 51 % больных (χ2=4,0, p=0,045).

Частота объективного ответа (ПО или ЧО) составила 15% (27/179). 
Контроль над заболеванием достигнут у 60 % (108/179) больных, рис. 1.

Частота контроля опухоли не зависит от возраста, количества линий предшествующей терапии, обще-
соматического статуса ECOG, наличия метастазов в головной мозг и статуса курения (χ2, p>0,05).

При применении ниволумаба у больных распространенным рефрактерным НМРЛ частота объективных 
ответов составила 15% (95%ДИ 9,8–20,2), частота контроля над заболеванием была равна 60 % (95 % 
ДИ 52,8– 67,2).

Рис. 1

Ответ на терапию и контроль над заболеванием
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Клиническая эффективность терапии ниволумабом

Медиана общей выживаемости от начала терапии ниволумабом составила 11,5 мес (95 % ДИ: 8,3–14,7), рис. 2.

Медиана беспрогрессивной выживаемости от начала терапии ниволумабом составила 4,2 мес (95 % ДИ: 
3,5–4,9), рис.3.

Медиана беспрогрессивной выживаемости выше у пациентов с ECOG 0-1, чем у пациентов с ECOG 2-3 — 4,2 мес 
против 2,7 мес; медиана общей выживаемости выше у пациентов без метастазов в кости, чем у пациентов 
с метастазами в кости — 4,1 мес против 2,8 мес (log-rank p<0,01).

Терапия ниволумабом эффективна у больных распространенным рефрактерным НМРЛ — медиана 
общей выживаемости 11,5 мес, медиана беспрогрессивной выживаемости — 4,2 мес. Данные по выжи-
ваемости при терапии ниволумабом в целом соответствуют имеющимся опубликованным данным10–17.

Медиана общей выживаемости выше у пациентов с ECOG 0-1, чем у пациентов с ECOG 2-3 — 12,4 мес против 
5,6 мес; медиана общей выживаемости выше у пациентов без метастазов в кости, чем у пациентов с мета-
стазами в кости — 12,5 мес против 5,0 мес (log-rank p<0,01). 

Рис. 2 Рис. 3
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Безопасность терапии ниволумабом

• Связанные с лечением нежелательные явления — 33 % больных
• Нежелательные явления 3–4 степени тяжести — 9 % больных
• Серьезные нежелательные явления — 2,5 % больных 

Продемонстрирован удовлетворительный профиль переносимости ниволумаба.

Данные по безопасности терапии ниволумабом в целом соответствуют имеющимся опубликованным 
данным16–20.

Частые нежелательные явления 

• слабость — 11,2 % больных 
• одышка — 6,1 % больных
• повышение уровня АЛТ — 6,1 %
• повышение уровня АСТ — 5,6 % 

• пневмонит — 5,6 %
• лихорадка — 4,6 %
• кашель — 4,6 %. 

Нежелательные явления 3–4 степени тяжести

• слабость — 6 случаев
• кашель — 3 случая
• пневмонит — 3 случая
• повышение уровня АЛТ — 3 случая
• повышение уровня АСТ — 3 случая
• одышка — 2 случая
• сенсорная нейропатия — 2 случая

• сухость во рту — 2 случая
• кожная сыпь — 1 случай
• периферические отеки — 1 случай
• диарея — 1 случай
• повышение уровня билирубина — 1 случай
• повышение уровня ЛДГ — 1 случай
• анемия — 1 случай

Серьезные нежелательные явления

• аутоиммунный пневмонит 3-й степени
• двухсторонняя бронхопневмония
• острая дыхательная недостаточность

• острый инфаркт миокарда
• тромбоэмболия легочной артерии
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Показатели качества жизни и профиль симптомов до начала терапии ниволумабом

До начала терапии ниволумабом показатели качества жизни были значимо ниже, чем в группе сравнения по 
всем шкалам опросника SF-36 (p<0,01), рис. 4. 

До начала терапии ниволумабом у больных распространенным рефрактерным НМРЛ имело место 
существенное снижение качества жизни. Подавляющее большинство больных (99%) испытывали 
различные симптомы. 

Наиболее часто испытываемыми и выраженными симптомами до начала терапии ниволумабом являлись 
усталость, одышка и плохое самочувствие (рис. 5).

Рис. 5

Рис. 4
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Динамика показателей качества жизни в процессе терапии ниволумабом

Ответ на лечение, связанный с качеством жизни, в виде улучшения или стабилизации зарегистрирован: 
через 4 нед — у 84 % больных, через 12 нед — 81 % больных, через 24 нед — 78 % больных (рис. 7).

В процессе терапии ниволумабом отмечена стабилизация/улучшение качества жизни больных. У боль-
шинства больных распространенным рефрактерным НМРЛ достигнут ответ на лечение, связанный 
с качеством жизни. 

Рис. 7

Рис. 6

В течение 24 нед терапии ниволумабом наблюдалось улучшение качества жизни по большинству показа-
телей, за исключением ролевого физического функционирования и общего здоровья (обобщенные оценочные 
уравнения с учетом пола, возраста и исходного качества жизни, p<0,05), рис. 6.  
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Динамика спектра симптомов в процессе терапии ниволумабом

В процессе терапии ниволумабом на протяжении 24 недель лечения более чем у половины больных 
не было нарастания выраженности основных симптомов, связанных с заболеванием. 

Одышка

У 61 % больных одышка 
уменьшилась или 
осталась без изменений 
(рис. 9).

Усталость

У 61 % больных усталость 
уменьшилась или 
осталась без изменений 
(рис. 8).

Рис. 9

Рис. 8

Кашель

У 68 % больных кашель 
уменьшился или остался 
без изменений (рис. 10).

Рис. 10
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Результаты исследования
«Качество жизни, симптомы и клиническая эффективность 
ниволумаба (Опдиво®) в качестве второй или последующей 
линии терапии у больных с распространенным 
рефрактерным немелкоклеточным раком легкого: 
проспективное наблюдательное исследование»

Динамика спектра симптомов в процессе терапии ниволумабом

В процессе терапии ниволумабом на протяжении 24 недель лечения более чем у половины больных 
не было нарастания выраженности психологических симптомов. 

Депрессия

У 58 % больных уровень 
депрессии уменьшился 
или остался без 
изменений (рис. 11).

Тревога

У 56 % больных уровень 
тревоги уменьшился или 
остался без изменений 
(рис. 12).

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о важности учета мнения пациента при 
оценке эффекта проводимого лечения у больных с распространенным рефрактерным НМРЛ.

Полученные данные об изменении качества жизни и спектра симптомов на фоне терапии ниволу-
мабом у больных с распространенным рефрактерным НМРЛ демонстрируют его эффективность с точки 
зрения пациента.

Рис. 12

Рис. 11
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Краткая информация о препарате Опдиво®

РЕГ. НОМЕР: ЛП-004026.

ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: ОПДИВО®.

МНН: ниволумаб (nivolumab)*.

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА: концентрат для приготовления 
раствора для инфузий.

СОСТАВ: 1 флакон с концентратом для приготовления рас- 
твора для инфузий содержит: активное вещество: ниволу маб 
47,0 мг или 107,0 мг.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: ниволумаб является человеческим 
моноклональным антителом, которое блокирует взаимодей-
ствие между рецептором программируемой смерти (PD-1) 
и его лигандами (PD-L1 и PD-L2). 

ПОКАЗАНИЯ: в качестве монотерапии или в комбинации 
с ипилимумабом для неоперабельной или метастатической 
меланомы у взрослых пациентов, независимо от мутации 
в гене BRAF; в качестве адъювантной терапии пациентов 
с меланомой с поражением лимфатических узлов или 
с метастазами после хирургического лечения; в качестве 
монотерапии местнораспространенного или метастатиче-
ского немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ) у взрослых 
после платиносодержащей химиотерапии; в качестве моно-
терапии распространенного почечно-клеточного рака (ПКР) 
у взрослых после предшествующей системной терапии; 
в качестве монотерапии рецидивирующей и рефрактерной 
классической лимфомы Ходжкина (кЛХ) у взрослых после 
предшествующей аутологичной трансплантации стволовых 
клеток (аутоТСК) и терапии с использованием брентук-
симаба ведотина или после 3-х и более линий системной 
терапии, включающей аутологичную трансплантацию 
стволовых клеток (аутоТСК); в качестве монотерапии реци-
дивирующего или метастатического плоскоклеточного 
рака головы и шеи после платиносодержащей терапии; 
в качество монотерапии местнораспространенного неопе-
рабельного или метастатического уротелиального рака 
после платиносодержащей терапии, а также с прогрес-
сированием в течение 12 месяцев после неоадъювантной 
или адъювантной платиносодержащей химиотерапии; 
в качестве монотерапии гепатоцеллюлярного рака после 
предшествующей терапии с использованием сорафениба; 
в качестве монотерапии метастатического колоректального 
рака с высоким уровнем микросателлитной нестабильности 
(MSI-H) или дефицитом репарации ошибок репликации ДНК 
(dMMR) после терапии с использованием фторпиримидина, 
оксалиплатина и иринотекана у взрослых пациентов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: гиперчувствительность к любому 
компоненту препарата; детский возраст до 18 лет; беремен-
ность и период грудного вскармливания. 

С ОСТОРОЖНОСТЬЮ: тяжелые аутоиммунные заболевания; 
нарушение функции печени; нарушение функции почек 
тяжелой степени.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ: 
ОПДИВО® вводят в виде 60- или 30-минутной внутривенной 
инфузии. Лечение должно продолжаться до прогрес-
сирования или развития непереносимой токсичности. 
В адъювантном режиме при терапии пациентов с мела-
номой лечение должно продолжаться до развития рецидива 
заболевания или непереносимой токсичности, максимально 
до 1 года. Неоперабельная или метастатическая мела-
нома: в качестве монотерапии — ОПДИВО® в дозе 3 м г/кг 
или 240 мг каждые 2 недели или 480 мг каждые 4 недели; 
в комбинации с ипилимумабом — ОПДИВО® в дозе 1 мг/кг 
с последующим в/в в ведением ипилимумаба в тот же день 
в дозе 3 мг/кг каждые 3 недели, всего 4 в ведения, далее — 
монотерапия — ОПДИВО® в дозе 3 мг/кг или 240 мг первое 
введение через 3 недели после последнего совместного 
введения или в дозе 480 мг через 6 недель после последнего 
совместного введения. Затем — в дозе 3 мг/кг или 240 мг 
каждые 2 недели или 480 мг каждые 4 недели. Адъювантная 
терапия пациентов с меланомой: ОПДИВО® в дозе 3 мг/кг 
или 240 мг каждые 2 недели или 480 мг каждые 4 недели. 
Местнораспространённый или метастатический НМРЛ, 
распространенный почечно-клеточный рак, рецидивиру-
ющая или рефрактерная классическая ЛХ, рецидивирующий 
или метастатический ПРГШ, местнораспространенный 
неоперабельный или метастатический уротелиальный 
рак, гепатоцеллюлярный рак — 3 мг/кг или 240 мг каждые 
2 недели или 480 мг каждые 4 недели. Метастатический 
к олоректальный рак: ОПДИВО® в дозе 3 мг/кг или 240 мг 
каждые 2 недели. 

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: при применении ОПДИВО® или 
ОПДИВО® в комбинации с ипилимумабом чаще в сего отме-
чались иммуноопосредованные побочные реакции. 
Особые указания: ОПДИВО® или ОПДИВО® в комбинации 
с ипилимумабом может вызывать тяжёлые, в том числе 
с летальным исходом, побочные реакции, вызванные влия-
нием на иммунную систему и обусловленные специфическим 
механизмом его действия. Пациенты должны находиться 
под непрерывным контролем (как минимум 5 месяцев после 
введения последней дозы), так как нежелательные реакции, 
обусловленные воздействием ОПДИВО® или ипилимумаба, 
могут развиться в любой момент во время применения или 
после отмены терапии (см. Инструкцию).

ФОРМА ВЫПУСКА: концентрат для приготовления раствора 
для инфузий 10 мг/мл. По 10 мл или 4 мл во флаконе.

СРОК ГОДНОСТИ: 2 года.

ВЛАДЕЛЕЦ РУ: Бристол-Майерс Сквибб Компани, США.

ИНФОРМАЦИЮ О НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЯХ СЛЕДУЕТ 
СООБЩАТЬ В КОМПАНИЮ БРИСТОЛ-МАЙЕРС СКВИББ:
тел.: +7 (495) 755-92-67, +7 (800) 555-00-23;
факс: +7 (495) 755-92-67;
e-mail: safety_russia@bms.com.

*Подробная информация изложена в Инструкции по применению 
лекарственного препарата.
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Информация о компании БМС

Бристол-Майерс Сквибб — глобальная биофармацевтическая компания, миссия которой открывать, разраба-
тывать и выводить на рынок инновационные лекарственные препараты, помогающие пациентам преодолевать 
серьезные заболевания. Наши лекарственные препараты помогают миллионам людей во всем мире бороться 
с тяжелыми заболеваниями, в таких областях как онкология, сердечно-сосудистые заболевания, гепатит С, ВИЧ 
и ревматология. Благотворительные программы Фонда «Бристол-Майерс Сквибб» направлены на улучшение 
медицинской помощи и результатов лечения людям, страдающим серьезными заболеваниями, а также дарят 
надежду пациентам из наиболее уязвимых слоев населения во всем мире.

С 2009 года мы разработали и вывели на рынок 12 новых лекарственных препаратов для пациентов с серьезными 
заболеваниями. Четыре препарата из 12 являются препаратами биологического происхождения, включая рево-
люционные иммунотерапевтические препараты, которые используют иммунную систему организма для борьбы 
со злокачественными новообразованиями.  Целый ряд новых биологических соединений, так же, как и десятки 
других исследуемых лекарственных препаратов, находятся на разных стадиях исследований и разработки. Порт-
фель разрабатываемых препаратов Бристол-Майерс Сквибб по праву считается одним из самых перспективных 
в индустрии.

Как лидирующую биофармацевтическую компанию Бристол-Майерс Сквибб отличает ответственность перед 
пациентами, страдающими серьезными заболеваниями, и нацеленность на открытие инновационных лекарств 
для борьбы с этими болезнями.

Создание и воплощение инновационных идей — в основе всего, что мы делаем, чтобы изменить жизнь паци-
ентов к лучшему.
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Для заметок
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Для заметок



Настоящий материал предназначен для использования в местах 
проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, 
конференций и иных подобных мероприятий.

Информацию о нежелательных явлениях следует
сообщать в компанию Бристол-Майерс Сквибб:
тел.: +7 (495) 755-92-67, +7 (800) 555-00-23;
факс: +7 (495) 755-92-67;
e-mail: medinfo.russia@bms.com
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