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Все больше и больше на конференциях, посвященных саркомам, мы видим тенденцию на 
изучение исследовательских препаратов (ИП) в гомогенных группах, а с учетом 
орфанности заболевания речь идет об анализе малых групп пациентов с достаточно 
тяжелым и долгим периодом набора. Кроме того, поставлен акцент на подборе ИП (или 
синергизма при их комбинации) исходя из понимания принципа его действия и 
соответствующем выборе адекватных конечных точек в исследовании. Эти критерии 
необходимо соотносить с гистологическим типом саркомы, ее биологией и течением 
заболевания. Несмотря на практическую сложность с набором такой группы, как 
показывает прошедшая конференция ASCO 2022, это возможно, причем не только при 
проведении исследований ранних фаз, но и в рандомизированном исследовании III фазы. 
Решение очень простое и довольно понятное – это многоцентровая и международная 
кооперация саркомных центров, а также четкие критерии набора, учитывающие частоту 
встречаемости гистологического типа и возможности (или доступности) лечения 
участвующих в исследовании центров. Почему речь идет о доступности лечения в рамках 
КИ? Потому что помимо новых ИП существует ряд открытых вопросов в уже имеющихся 
схемах лечения. Это не отменяет роль трансляционных исследований, которые дают нам 
все больше информации относительно биологии сарком.

Пожалуй, самым значимым по своему содержанию и смыслу является исследование III 
фазы по оценке эффективности топотекана/циклофосфамида и высоких доз 
ифосфамида у пациентов с рецидивной или первичной рефрактерной саркомой Юинга 
(rEEcur), которое является первым в истории рандомизированным контролируемым 
исследованием второй линии при саркоме Юинга (СЮ) [1]. Пятилетняя общая 
выживаемость для первично-локализованной СЮ в возрасте <20 лет составляет 70-75%. 
У пациентов с рецидивом заболевания при неэффективности стандартной терапии 
прогноз значительно хуже. До получения результатов исследования rEECur у нас было 
очень мало данных для выбора тактики лечения таких пациентов. Из четырех изученных 
схем либо проспективных исследований II фазы не было вообще (иринотекан/
темозоламид), либо исследование было с небольшим набором пациентов, где 
сообщалось только о частоте объективного ответа (ЧОО).

Чтобы провести рандомизированное исследование редкого заболевания, авторы 
сформировали группу, в которую вошли 13 европейских стран, Новая Зеландия и 
Австралия, а также более 15 организаций, включая исследовательские консорциумы, 
научные центры, национальные и пациентские организации. Такое международное 
сотрудничество неминуемо связано с длительным периодом подготовки, где для 
планирования, финансирования и старта исследования требуется несколько лет, для 
завершения необходима максимально возможная отдача. К решению этой задачи 
авторы подошли несколькими способами.

Был выбран байесовский дизайн исследования с включением 4 групп, что позволило 
изучить различные схемы лечения. Исследование, в общем, состояло из II и III фазы, 
первичной конечной точкой для II фазы была ЧОО, а для III фазы – бессобытийная 



выживаемость (БСВ). На основе выбранной первичной конечной точки во II фазе и 
методом «исключая лишнего» в итоге в III фазе оставались всего две схемы. Это было 
сделано для того, чтобы можно было быстро перейти к III фазе, сравнив два лучших 
режима. У такого подхода есть очевидный минус – существует вероятность того, что 
режим, исключенный во время II фазы, может оказаться столь же эффективным, как и 
один из окончательных режимов в III фазе: если ЧОО не является хорошим суррогатом 
БСВ, то исключенный рукав может быть лучше, чем оставшийся. Еще одна уникальность 
исследования заключалась в том, что рандомизации между всеми четырьмя группами не 
требовалось. Пациенты и врачи, участвующие в исследовании, должны были согласиться 
только на рандомизацию в две или более группы испытаний. Приемлемые схемы 
сообщались после регистрации, но до рандомизации. Такой подход был использован для 
максимального увеличения числа пациентов с редким заболеванием, поскольку 
предполагалось несколько проблем. Некоторые схемы могут быть недоступны в 
определенных странах, пациент может не соответствовать критериям включения в одну 
из конкретных групп (схем) лечения или пациент или врач могут отказаться от 
конкретной группы (схемы) лечения.

Так, в группу с ифосфамидом было набрано всего 78 пациентов, хотя набор был открыт 
до апреля 2022 г., а в группу с топотеканом/циклофосфамидом – 162, в то время как в 
исключенных группах с гемцитабином/доцетакселом и иринотеканом/ темозоламидом 
было набрано 72 и 127 пациентов соответственно. Причина заключается в том, что 
большее количество и исследователей, и пациентов отказывались на этапе до 
рандомизации от лечения в группе с ифосфамидом. Это связано как с возможностью 
центров провести данный режим, так и с опасениями докторов и пациентов по поводу 
возможного большего риска нежелательных явлений выбранной схемы. Это вносит 
определенные опасения, что пациенты, рандомизированные в группу ифосфамида, могут 
отличаться от пациентов, рандомизированных в другие группы.

Прежде чем начать исследование, авторы провели несколько симуляций, 
смоделированных с разной годовой БСВ от 20% до 40%. Причины такого диапазона в БСВ 
заключаются в том, что до настоящего исследования данные о БСВ для этих схем 
проспективно не были достаточно описаны. Первоначально авторы приняли решение 
отказаться от первых двух групп после того, как 50 пациентов были набраны во все 
группы (2018 г.), и от второй группы после того, как в них были набраны 75 пациентов 
(2020 г.), основываясь на первичной конечной точке для II фазы. Планировалось 
включение до 200 случаев в два конечных рукава, но с учетом полученных результатов 
комитет по контролю данных настоял на закрытии набора и публикации данных.

Что касается общих характеристик (время появления рецидива/прогрессирования, 
распространенность заболевания) для всех 439 рандомизированных случаев, то у 85% 
пациентов был первый эпизод прогрессирования: 52% – менее двух лет после 
завершения первичного лечения, 18% – первичная рефрактерность, 15% – рецидив через 
2 и более лет. У большинства (85%) пациентов было метастатическое заболевание (33% – 
метастазы в легкие). Каждый рукав был сбалансирован по этим характеристикам и 
пропорционально существенно не отличался от общей когорты.

Медиана БСВ в группе топотекана/ циклофосфамида составила 3,5 месяца (95% ДИ 
2,1-5,1) и 5,7 месяца (95% ДИ 3,8-6,9) в группе ифосфамида, что соответствует 10% разнице 
в 6-месячной выживаемости между группами (37% и 47% соответственно). Вероятность 
того, что БСВ при ифосфамиде лучше, чем при топотекане/ циклофосфамиде, составляет 
96% (HR=0,73; 95% ДИ 0,51-1,05). Вторичная конечная точка была также достигнута, 
медиана общей выживаемости (мОВ) составила 10,5 месяца (95% ДИ 7,2-15,0) и 15,4 
месяца (95% ДИ 11,3-20,9) для топотекана/циклофосфамида и ифосфамида 



соответственно. Помимо пятимесячной разницы между группами в медиане ОВ, 
одногодичная разница ОВ составила 10%. Вероятность того, что ОВ при IFOS лучше, чем 
при TC, составляет 94% (HR=0,73; 95% ДИ 0,50-1,08).

При анализе подгрупп в соответствии с возрастом (≤14 и >14 лет) было отмечено, что 
группа ифосфамида была равноэффективной в обеих группах по сравнению с 
топотеканом/циклофосфамидом, но наблюдалась очевидная разница для детей (≤14 
лет). Также у детей в группе ифосфамида отмечались более высокие показатели 
качества жизни по сравнению с топотеканом/циклофосфамидом, в отличие от 
подростков или взрослых.

Что касается оценки безопасности, то для 146 пациентов, включенных в III фазу 
сравнения, ифосфамид с большей вероятностью вызывал токсичность 3-й степени. 
Частота фебрильной нейтропении была одинаковой в двух группах, но у пациентов, 
получающих ифосфамид, чаще встречались инфекции 3 степени. Характерные для 
высокодозного ифосфамида нежелательные явления (НЯ) ожидаемо встречались чаще, 
чем в группе топотекана/циклофосфамида: случай энцефалопатии 3 степени (8%) или 
нарушение функции почек (8%). Если посмотреть на причину выхода из КИ, то в 53% 
случаев в группе топотекана/циклофосфамида – это прогрессирование, а в группе 
ифосфамида 22% – прогрессирование и 26% – вследствие НЯ. Но! В группе топотекана/
циклофосфамида возможно было снижение доз и продолжение участия в КИ, тогда как в 
группе с ифосфамидом – нет.

Сравнивая полученные данные с историческим эталоном (исследование COG II фазы), 
где медиана БСВ и медиана ОВ для данных пациентов была 1,5 и 6,8 месяца 
соответственно, были получены лучшие результаты в обоих исследуемых рукавах [2]. 
Результаты в исключенных рукавах были представлены на предыдущих конференциях 
ASCO – 2019 и 2020 гг. (таблица 1). И в свете полученных результатов их так же важно 
оценить. В то время как ЧОО для гемцитабина/доцетаксела составляет менее 20%, как 
гемцитабин/доцетаксел, так и иринотекан/темозоломид имеют лучшую медиану БСВ и 
ОВ, чем исторический контроль (исследование COG II фазы). В случае иринотекана/
темозоломида медиана БСВ приближается к наблюдаемой при высоких дозах 
ифосфамида. В настоящее время, ввиду особенностей набора пациентов при 
рандомизации, сказать однозначно, что исключенные режимы хуже, чем высокодозный 
ифосфамид, невозможно. Поэтому они остаются разумными опциями при выборе схемы 
лечения рефрактерной/рецидивной саркомы Юинга.

 
   Таблица 1.  Сравнение результатов rEECur II/III фаза и COG II фазы.

 

 



 
Чем это исследование примечательно? Это первое рандомизированное исследование 
эффективности и безопасности ХТ при рефрактерной и рецидивной саркоме Юинга. 
Дизайн исследования помог быстро достичь его контрольных точек. Мы увидели, что 
схема с высокодозным ифосфомидом лучше, чем комбинация топотекана/ 
циклофосфамида, особенно у детей. Но у нас остались другие режимы, которые 
непосредственно применяются в реальной клинической практике, а именно комбинация 
иринотекана/ темозоломида во вторую линию и гемцитабина/доцетаксела в 
последующую.

Следующее исследование является продолжением или дополнительным анализом одной 
из важных работ по эффективности гистотип-специфической неоадъювантной 
химиотерапии (НАПХТ) [3]. Исследование, которое проводили четыре саркомные группы, 
сравнивая гистотип-специфическую НАПХТ в группе сарком мягких тканей высокого 
риска со стандартной химиотерапией, – комбинация доксорубицина и ифосфамида (AI). 
Финальные результаты исследования были представлены на ASCO 2019. При 
окончательном анализе и медиане наблюдения 52 месяца не выявлено статистически 
значимого улучшения (ОВ, ВБП) при гистотипспецифической НАПХТ по сравнению со 
стандартной AI. Хотя это преимущество было очевидным для всех гистологических 
подтипов, это не относилось к миксоидной липосаркоме, где два метода лечения 
казались эквивалентными. Таким образом, это привело к внесению поправки во время 
третьего промежуточного анализа, чтобы продолжить рандомизацию в когорту 
миксоидной липосаркомы (AI против трабектедина) [4].

Также был выбран байесовский дизайн исследования, а первичной конечной точкой – 
выживаемость без прогрессирования (ВБП). С 2017 г. было дополнительно включено 
еще 36 пациентов, в общей сложности – 101 пациент с миксоидной липосаркомой, 
которых авторы исследования набрали за 10 лет в 32 саркомных центрах из четырех 
стран. При медиане наблюдения 66 месяцев пятилетняя ВБП составила 86% в группе 
трабектедина по сравнению с 73% в группе стандартной химиотерапии (HR 0,60; 95% ДИ 
0,24-1,46; р=0,26). Пятилетняя ОВ составляет 88% в группе трабектедина и 90% в группе 
стандартной химиотерапии (HR 1,20; 95% ДИ 0,37-3,93; р=0,77). ЧОО в группе трабектедина, 
где предоперационно было выполнено три цикла, составила 6,5%, в то время как при 
стандартной химиотерапии – 13,2%. Однако во многих исследованиях уже сообщалось, 
что трабектедин является препаратом, действие которого относительно медленное: три 
или четыре цикла – это минимальное количество введений, при которых действительно 
можно зарегистрировать сокращение опухоли.



При оценке безопасности в группе трабектедина были получены ожидаемо значительно 
лучшие результаты по сравнению со стандартной НАПХТ. Только частота развития 
гепатотоксичности 1-2 степени в группе с трабектедином была на 23% больше, чем при 
стандартной НАПХТ (р=0,025), в то время как к группе AI наблюдалась анемия, 
нейтропения, фебрильная нейтропения и тромбоцитопения 3-4 степени (р<0,001).

Был ли трабектедин лучше стандартной схемы НАПХТ при миксоидной липосаркоме? 
Нет. Но трабектедин и не уступал стандартной химиотерапии и имел лучший профиль 
токсичности. Эффективна ли неоадъювантная химиотерапия при миксоидной 
липосаркоме в целом? Авторами был проведен анализ прогнозируемой и наблюдаемой 
5-летней ОВ с помощью сарккулятора, и общая выживаемость пациента с миксоидной 
липосаркомой была выше среднего и выше порога, который авторы обозначили для 
общей исследуемой популяции (10-летняя прогнозируемая выживаемость менее 60%). 
Это наводит на мысль, что, возможно, следует переоценить факторы риска при 
миксоидной липосаркоме, которые, в частности, используются в сарккуляторах.

В этом году были представлены окончательные результаты исследования IB/II фазы по 
комбинации ленватиниба и эрибулина при распространенной липосаркоме и 
лейомиосаркоме (LEADER) [5]. Ранее на основе результатов III фазы эрибулин был 
одобрен для лечения распространенной липосаркомы во второй или более поздних 
стадиях лечения и с прогрессированием после антрациклина [6]. Однако первоначально 
в исследование III фазы были включены пациенты как с липо-, так и с лейомиосаркомой. 
Авторы настоящего исследования предполагали, что комбинированный режим может 
добиться большей эффективности у пациентов с L-саркомами. Авторы выбрали 
ленватиниб в качестве партнера для эрибулина. В исследовании I фазы в Японии 
монотерапия ленватинибом показала предварительную эффективность при 
лейомиосаркоме у шести пациентов [7]. Среди этих шести пациентов у одного 
наблюдался частичный ответ, у четырех заболевание было стабильным более 24 недель.

Для фазы IB конечные точки включали ограничивающую дозу токсичность и 
рекомендуемую дозу II фазы. В II фазе основной конечной точкой была ЧОО. На 
основании IВ фазы доза ленватиниба составила 14 мг/ сут., а эрибулина – 1,1 мг/м2 в 1, 8 
дни. Для II фазы был выбран двухэтапный минимаксный план Саймона: ЧОО на уровне от 
5% (H0) до 20% (H1). Промежуточные данные были опубликованы на ASCO 2020, когда 2/3 
пациентов прошли хотя бы одну контрольную оценку эффекта. За прошедший период 
увеличился набор пациентов и период наблюдения, но сохранилось соотношение 
гистологических групп.

Стоит отметить, что в исследовании 11 пациентов (37%) получали данную комбинацию в 
качестве терапии первой линии при распространенном заболевании. Что касается 
нежелательных явлений, то наиболее распространенными отклонениями 3-4 степени 
были ладонно-подошвенный синдром, нейтропения, гипертензия, протеинурия и 
фебрильная нейтропения. Все эти НЯ были преодолены либо снижением дозы, либо ее 
прерыванием. ЧОО составила 20% (6/30 пациентов): частичный ответ – 6/30, 
стабилизация заболевания – 21/30. Если посмотреть на пациентов, у которых был 
достигнут частичный ответ, то эти показатели совпадают с теми, что были представлены 
в 2020 году. Это означает, что за последние два года новых пациентов с частичным 
ответом не было. Другой вопрос – важен ли частичный ответ, когда мы не можем 
излечить, но можем продлить жизнь? Соответственно, правильно ли была выбрана 
конечная первичная точка? Не было статистически значимых различий по ЧОО для тех, 
кто получает схему в качестве первой линии лечения или последующей. У 23 (77%) из 30 
пациентов «отсутствие роста» по сути можно расценивать как наилучший достигнутый 
эффект.



При анализе ВБП и стратификации по гистологическому типу опухоли или линии лечения 
медиана ВБП для лейомиосаркомы составила 8,56 месяца, а для липосаркомы – 11,36 
(p=0,68). У тех, кто получал комбинацию в качестве терапии первой линии, медиана ВБП 
составила 16 месяцев, а в качестве более поздней линии – 8,56 (p=0,41). Таким образом, 
эти два показателя не отличались статистически значимо. При стратификации ОВ по 
гистологическому типу в случае лейомиосаркомы наблюдалась значительно более 
длительная ОВ по сравнению с липосаркомой, при этом медиана ОВ при лейомиосаркоме 
не достигнута, а медиана ОВ при липосаркоме составила 23,6 месяца (p=0,032). 
Возможно, это объясняется тем фактом, что 40% получили комбинацию в первую линию.

При непрямом сравнении с исследованием фазы III монотерапии эрибулином ЧОО 
значительно отличается – 20% и 4%, как и мВБП и мОВ (8,5 и 2,6 мес.; 27,1 и 13,5 мес.) [8]. 
Но, конечно, это сравнение надо делать очень осторожно. Помимо количества пациентов 
и рандомизации, в исследовании LEADER 64% пациентов получили исследуемую 
комбинацию в качестве поздней линии терапии, тогда как в исследовании Schoffski и 
соавт. в 100% случаев терапия эрибулином была в более поздние линии. Несмотря на то, 
что исследование LEADER достигло своей первичной конечной точки, показало 
длительно сохраняющейся эффект на лечение и управляемый профиль токсичности при 
лечении распространенной липо- и лейомиосаркоме, достаточно убедительными 
полученные данные не выглядят. ЧОО, судя по всему, плохо коррелирует с 
выживаемостью исследуемой популяции пациентов. И мы опять же возвращаемся к 
адекватности выбранной конечной точки, ИП и гомогенности по гистологическим 
подтипам. Так, при подгрупповом анализе лейомиосаркомы того же исследования III 
фазы медиана ОВ составила 12,7 и 13,0 месяцев для эрибулина и дакарбазина 
соответственно (HR=0,93; 95% ДИ 0,71-1,20; р=0,57), а медиана ВБП – 2,2 и 2,6 месяца 
(HR=1,07; 95% ДИ 0,84- 1,38; р=0,58), ЧОО – 5 и 7%. Т.е. эффективность эрибулина у 
пациентов с лейомиосаркомой была сравнима с дакарбазином, в то время как при 
липосаркоме медиана ОВ составила 15,6 и 8,4 месяца (HR=0,51; 95% ДИ 0,35-0,75; p<0,001), 
а ВБП – 2,9 и 1,7 месяца (HR=0,52; 95% ДИ 0,35-0,78; p=0,0015). Поэтому имеет смысл 
исследовать в дальнейшем эту комбинацию с разделением гистологических подтипов и 
с корректировкой дизайна исследования.

И перейдем к последнему исследованию II фазы по оценке эффективности палбоциклиба 
при распространенной саркоме и сверхэкспрессии CDK4, за исключением 
дедифференцированной липосаркомы (исследование Испанской саркомной группы) [9]. 
В более чем 90% высоко(хорошо)- дифференцированных и дедифференцированных 
липосаркомах наблюдается амплификация CDK4 [10]. И уже имеется несколько работ по 
эффективности ингибиторов CDK4 при дедифференцированной липосаркоме: 
палбоциклиб (60 пациентов) – мВБП 17,9 недель, абемациклиб (30 пациентов) – мВБП 
30,4 недель [11]. Интересно было бы посмотреть эффективность ингибиторов при других 
гистологических подтипах, где также выявляется сверхэкспрессия CDK4. Таким образом, 
было разработано исследование II фазы для изучения палбоциклиба при 
распространенной прогрессирующей саркоме, сверхэкспрессии в CDK4 и отсутствии 
сверхэкспрессии в CDKN2A. Не было никаких ограничений по подтипу саркомы, 
исключались только дифференцированная липосаркома, ангиосаркома и 
рабдомиосаркома. В анамнезе должна быть, по крайней мере, одна предшествующая 
линия, и всем пациентам до начала лечения обязательно выполнялась биопсия для 
оценки экспрессии генов CDK4 и CDKN2A. В период с декабря 2018 г. по ноябрь 2021 г. 
набрано 214 пациентов, собрано 236 образцов опухолей (141 – архивный материал, 95 – 
набран во время скрининга). Исследуя весь материал, в итоге в исследование, согласно 
критериям отбора, были включены 22 пациента, в основном больные с лейомиосаркомой 
(23%, 5/22).



Показатель 6-месячной ВБП составил 30% (95% ДИ: 9/51). Медиана ВБП составила 4,2 
месяца (0,9-7,4), а медиана общей выживаемости – почти один год – 11,9 месяца 
(8,3-15,4). Что касается ЧОО – частичных ответов не наблюдалось, у 50% (11/22) – 
стабилизация заболевания. Среди всех гистологических подтипах при лейомасаркоме и 
солитарной фиброзной опухоли были самые длительные случаи ВБП (таблица 2). 
Выявлена корреляция между медианой ВБП и ОВ с уровнем экспрессии CDK4: мВБП 
составила 5,9 и 1,9 месяца (р=0,046), мОВ – 15,5 и 10,6 месяца (р=0,047) в пользу случаев 
со сверхэкспрессией CDK4. Есть несколько важных моментов в обсуждении этого 
исследования. Во-первых, следует поблагодарить команду авторов за 
попытку проведения сложного и дорогостоящего по скринингу и набору исследования. 
Так, продемонстрирована корреляция между экспрессией CDK4 и ВБП/ОВ при различных 
гистотипах сарком. И второй вопрос: ингибирование CDK4 – и что дальше? Активный 
компаратор или плацебо? Ингибиторы CDK4/6 не одобрены FDA для лечения сарком, и 
мы только в самом начале пути достоверной оценки роли и места этой опции в лечении 
диссеминированных сарком. 

 
   Таблица 2.  ВБП при различных гистологических подтипах сарком со сверхэкспрессией 

CDK4.
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