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Увеличить длительность ответа, полученного при применении первой линии химиотерапии, и количество пациентов, которые 
получат ингибиторы иммунных контрольных точек, – таковы цели поддерживающей терапии (maintenance therapy) при нерезекта-
бельном или метастатическом РМП. Применение иммунотерапии сразу после химиотерапии уже рекомендовано EAU и NCCN.

Менее половины пациентов получают химиотерапию первой линии, и не более 20 % 
больных успевают получить последующее лечение. Стратегии увеличения доли пациентов, 
получающих системную терапию в первой и последующих линиях, предполагают:

стандартизацию и улучшение качества помощи пациентам с локализованными 
формами РМП с целью улучшения сохранности их функционального статуса 
и возможности дальнейшего назначения системной терапии;

введение в реальную клиническую практику поддерживающей терапии 
с применением авелумаба после ответа или стабилизации заболевания на фоне
4–6 циклов химиотерапии на основе платины с целью минимизации  отсева пациентов 
для получения терапии ингибиторами иммунных контрольных точек;

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Прогрессия после химиотерапии проис-
ходит слишком быстро, функциональный 
статус таких пациентов значительно 
ухудшается, в силу чего становится слож-
ным продолжать лечение, – отметил T. 
Powles. – Мы полагаем, что поддерживаю-
щая терапия позволит оказать современ-
ную и эффективную помощь наибольшему 
количеству пациентов».

«Системная химиотерапия дает наиболь-
шее количество ответов. При применении 
иммунотерапии количество пациентов, 
отвечающих на нее, примерно вдвое 
меньше, но ответившие имеют невероятно 
длительные ответы, которые мы никогда
не регистрируем при применении химио-
терапии, – говорит А.К. Носов. – Поэтому 
концепция поддерживающей терапии или 
же одновременного применения химиоте-
рапии в сочетании с ингибиторами с 
контрольных точек – это возможность 
максимально эффективно лечить макси-
мальное количество пациентов».

внедрение в реальную клиническую практику эффективных и хорошо переносимых 
схем системной терапии, таких как комбинация энфортумаб ведотин с ингибиторами 
PD-1/L1 (или без них) в первой линии терапии.

отсрочку и снижение частоты прогрессирования локализованных форм уротелиального 
рака за счет улучшения использования неоадъювантной химиотерапии на основе 
цисплатина и разработки более эффективных схем неоадъювантной и/или адъювантной
терапии с применением новейших лекарственных средств;

увеличение финансовой и логистической 
доступности системного лечения;
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Иммунотерапия

Другая

Всего

a)

b)
a)  Частота проведения системной 
     терапии в реальной 
     клинической практике, скорость 
     истощения когорты пациентов, 
     получающих системную терапию, 
     и выбор лекарственных средств 
     для системной терапии 

b)  Соотношение и истощение
     когорты пациентов 
     с нерезектабельным
     и/или метастатическим РПМ, 
     получающих системную 
     терапию в первой, второй 
     и третьей линиях


