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Для адекватной оценки клинических исходов при миеломе требуются
новые единообразные критерии ответа. Критерии Европейской группы по
трансплантации стволовых клеток и костного мозга /Международного регистра
трансплантации костного мозга были расширены, уточнены и обновлены для
создания новой всесторонней системы оценки. Добавлены категории «строгий
полный объективный эффект» и «очень хороший частичный объективный
эффект». Включена методика определения свободных легких цепей в сыворотке,
которая позволяет оценить состояние больных с малосекретирующими формами
заболевания. Прояснены несоответствия в прежних критериях, что облегчает
подтверждение ответа и прогрессирования заболевания. В качестве важнейших
конечных точек подчеркивается время до развития события и длительность
объективного эффекта. Обсуждается необходимость использования длительности
общего выживания в качестве итоговой конечной точки. Ожидается, что
международные критерии ответа при множественной миеломе будут широко
использоваться в будущих клинических исследованиях миеломы.
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Введение
Существует

все

возрастающая

потребность

в

широко

признанных,

воспроизводимых критериях оценки объективного эффекта при множественной
миеломе (1, 2). В настоящее время применяются несколько разных систем, которые не
вполне сопоставимы друг с другом. Например, американские сотрудничающие группы
ECOG и SWOG пользуются разными системами, как и несколько европейских групп,
таких как MRC (Великобритания) (3) и IFM (Франция) (4). Кроме того, Европейская
группа по трансплантации стволовых клеток и костного мозга /Международный
регистр трансплантации костного мозга / Американский регистр трансплантации
костного мозга (EBMT/IBMTR/ ABMTR) разработали широко применяющиеся
критерии, которые часто обозначают как критерии EBMT (5). Однако, как будет
обсуждаться далее, есть необходимость в обновлении прежних критериев.
Необходимость разработки новых единообразных критериях ответа была
простимулирована несколькими факторами (таблица 1). Более всего нужны критерии,
которые облегчают точное сравнение новых подходов к лечению. Лучшие критерии
нужны также и для использования в клинике у отдельных пациентов. В этих
обстоятельствах особенно важно прояснение понятия полного объективного эффекта
(полной ремиссии) (ПОЭ). По мере появления новых, более эффективных препаратов,
возникает необходимость не просто установить, достигнута ли ремиссия, но и точно
измерить ее амплитуду. Мы все больше осознаем различие между суррогатными
конечными точками, такими, как снижение концентрации М-белка, и более
клиническими конечными точками, такими как функциональное восстановление или
состояние органных функций, длительность ремиссии и продолжительность общего
выживания (6).
Многие из часто используемых критериев не содержат строгого определения
ПОЭ. Согласно критериям EBMT, ПОЭ не требует отсутствия моноклональных (М)
плазматических клеток, а лишь снижения числа плазматических клеток до 5% или
менее в костномозговых пунктатах. Естественно, это ведет к тому, что группа лиц с
полной ремиссией и нормальными поликлональными плазматическими клетками в

3

костном

мозге

размывается

пациентами, у

которых

все

еще

имеются

М-

плазматические клетки. Последние легко обнаружить с помощью каппа/лямбда
иммунохимических методов или методом иммунофлюоресценции с проточной
цитометрией. Конкретные категории ПОЭ с разной степенью строгости позволяют
более точно определить ПОЭ, позволяют сравнить эффективность разных методов
лечения, включая новые препараты, и дают возможность более точного выявления и
мониторинга рецидива. В существующих критериях не хватает достаточных деталей,
что ведет к значительному расхождению мнения среди исследователей и неточностям
в оценке частоты ремиссии. Например, критерии EBMT для каждой категории ответа
требуют конкретных снижений концентраций М-белка, но минимальный уровень Мбелка, который необходимо выявить в сыворотке и моче для точной оценки ответа, не
указан. Аналогичным образом, по прежним критериям не удается понять, как следует
наблюдать больных с «неопределяемыми» уровнями М-белка в моче для оценки
ответа.
Наконец, существующие критерии дают лишь ограниченную возможность
оценки ответа у больных с малосекретирующей или несекретирующей формами
меланомы (7). Теперь объективный эффект у этих пациентов можно оценить с
помощью чувствительного метода определения свободных легких цепей (СЛЦ) в
сыворотке (Freelite, Binding Site). Включение метода определения СЛЦ в сыворотке в
критерии ответа при лечении миеломы позволяют включать и оценивать состояние
этих пациентов в клинических исследованиях.
Таблица 1. Обоснование разработки единых критериев объективного эффекта

__________________________________________________________________________
Облегчить точное сравнение эффективности новых подходов к терапии в
исследованиях
•
Включение метода определения СЛЦ в сыворотке, позволяющего оценить
состояние пациентов с малосекретирующими и несекретирующими формами
заболевания а
•
Более строгие определения ПОЭ
•
Предоставить разъяснения, дать более подробное описание и исправить
несоответствия в прежних критериях ответа
___________________________________________________________________________
•

Сокращения: ПОЭ – полный объективный эффект (полная ремиссия), СЛЦ – свободные легкие цепи.
а – Мало- и несекретирующая миелома – относится к пациентам без достаточной концентрации М-белка
в сыворотке и/или моче, чтобы можно было мониторировать объективный эффект (см. определения
измеряемой болезни в таблице 4).
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Разработка новых критериев ремиссии и рецидива
Международная рабочая группа по миеломе разработала новые стандартные
диагностические критерии (8) и новую международную систему стадирования (ISS)
множественной миеломы (9), которые широко признаны в качестве современных
стандартов диагностики и определения стадии болезни. Разработка новых критериев
объективного эффекта, предложенная в данной статье, началась с заседания
Международной рабочей группы по миеломе (ее участники перечислены в конце
статьи) в ходе 10-го Международного семинара по миеломе (Сидней, 10–14 апреля
2005 г.). С учетом обсуждения и решений, принятых на этом заседании, были
сформулированы данные критерии, черновой вариант которых был написан двумя
авторами (BGD и SVR) и роздан членам рабочей группы для рассмотрения. Итоговый
документ был утвержден на заседании Международной рабочей группы по миеломе на
ежегодном съезде Американского гематологического общества в Атланте (США) в
декабре 2005 г., а также в ходе последующего рецензирования данной статьи. Резюме
по важным изменениям новых критериев, в сравнении с прежними системами,
представлено в таблице 2. Важно указать, что для пациентов с измеряемыми уровнями
М-белка в сыворотке и моче определения полного и частичного объективного эффекта,
а также критерии прогрессирования заболевания совпадают с теми, которые
предложены EBMT (Blade). Следовательно, несмотря на добавление важных
разъяснений в практических целях, в исследованиях, куда входят только пациенты с
измеряемым заболеванием, частота объективного эффекта и прогрессирования,
показатели, описанные с помощью новых критериев Международной рабочей группы
по миеломе, будут сопоставимы с теми, которые получают с применением критериев
ЕВMT. Это позволит легко сравнить показатели ответа, полученные в исследованиях с
применением критериев EBMT, и с новыми критериями. Наиболее важными
изменениями в новых критериях являются следующие: (1) добавление новой категории
строгого ПОЭ, которая имеет существенное значение с учетом быстрого прогресса в
терапии (2) добавление критериев ответа для интерпретации результатов анализа
сыворотки на СЛЦ, что позволит многочисленным пациентам, которых до сих пор
исключали

из

количественного

клинических
измерения,

исследований
войти

и

из-за

обследоваться

отсутствия
в

рамках

возможности
клинических

исследований и (3) формальное добавление категории очень хорошего частичного
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объективного эффекта (ОХЧО), что позволит дифференцировать пациентов с
отличным ответом, у которых исходы могут быть такими же, как у пациентов в
состоянии ПОЭ.
Таблица 2. Резюме по сходству и конкретным изменениям, внедренным в новые единые критерии
ответа, в сравнении с критериями EBMT/IBMTR

___________________________________________________________________________
• Для пациентов с измеряемыми уровнями моноклонального белка в сыворотке и
моче критерии ПОЭ, ЧОЭ и прогрессирования заболевания остаются прежними
(таблицы 5 и 6)
• Прояснение и пересмотр важных практических деталей в оценке ответа (таблица 4)
o Устранение обязательных 6 недель ожидания для подтверждения достигнутого
объективного эффекта
o Введение аналогичного, не зависимого от времени, подтверждения рецидива
и/или прогрессирования заболевания
o Прояснение «времени начала» для оценки длительности объективного эффекта
o Требование достижения как минимум ЧОЭ в исследованиях с новыми
лекарственными средствами
o Допущение
использования
количественного
определения
уровней
иммуноглобулинов у пациентов, у которых определить М-белок не
представляется возможным или результаты недостоверны
• Введение новых категорий объективного эффекта (таблица 5) – сПОЭ и ОХЧО
o Удаление категории «незначительного объективного эффекта»
o Введение критериев ответа по результатам определения СЛЦ в сыворотке для
оценки ответа у пациентов с мало- или несекретирующими типами заболевания
(таблицы 5 и 6)
• Разъяснение, что для расчета времени до прогрессирования и выживаемости без
прогрессирования у пациентов, находящихся в ПОЭ, должны применяться
критерии прогрессирования заболевания (а не критерии «рецидива после ПОЭ»).
Критерии рецидива после ПОЭ должны использоваться только при расчете и
описании времени без признаков заболевания (ВБПЗ)
• Введение новой категории клинического рецидива или прогрессирования
заболевания (таблица 6)
o В качестве новой необязательной конечной точки вводится клинический
рецидив
_________________________________________________________________________
Сокращения: ПОЭ – полный объективный эффект, Abbreviations: CR, complete response; ВБПЗ - время
без признаков заболевания; EBMT – Европейская группа по трансплантации стволовых клеток и
костного мозга; СЛЦ – свободные легкие цепи; IBMTR – Международный регистр трансплантации
костного мозга; ЧОЭ – частичный объективный эффект; сПОЭ – строгий полный объективный эффект;
ОХЧО – очень хороший частичный объективный эффект.

Диагностические критерии множественной миеломы
Необходимость в четких исходных критериях диагноза нельзя переоценить. Три
недавние публикации Международной рабочей группы по миеломе включают
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рекомендованные

методы

диагностики,

исходного

определения

стадии

и

прогностические классификации, а также определения подтипа заболевания (1, 8, 9). С
их применением можно четко описать характеристики пациентов, которых включают в
клинические исследования. В таблице 3 обобщены критерии диагноза активной
миеломы.
Категории объективного эффекта
Изменения

концентрации

М-белка

основные

–

индикаторы,

которые

используются для оценки объективного эффекта (6). Важно отметить, что М-белок –
это суррогатный маркер, и его применению сопутствуют все возможные «ловушки»,
которые потенциально могут отвратить от его применения, включая колебания в
синтезе маркера, его метаболизме или высвобождении, а также гетерогенность
миеломных клеток в плане продукции М-белка (10). Основные категории объективного
эффекта включают ПОЭ, частичный объективный эффект (ЧОЭ), стабилизацию
заболевания (СЗ), прогрессирование заболевания (ПЗ) и рецидив после ПОЭ (см.
таблица 5 и 6).
Ряд исследователей использовал дополнительные субкатегории (3, 11).
Субкатегории «почти полного объективного эффекта» (пПОЭ) и ОХЧО введены в
новые критерии под одной единой категорией, которая называется «ОХЧО». Важно,
что термин «стабилизация заболевания» не рекомендуется применять в качестве
показателя эффективности терапии. Вместо этого в тех случаях, где нужно
подчеркнуть

стабильное

использовать

термин

течение

«время

до

болезни

на

определенной

прогрессирования»

(ВДП)

терапии
и

нужно

длительность

объективного эффекта. ВДП рассчитывается от начала лечения и включает всех
пациентов, вошедших в исследование. Длительность объективного эффекта (ДОЭ)
рассчитывается от момента первого зафиксированного достижения конкретного
уровня ответа, то есть, ЧОЭ, ОХЧО, ПОЭ или сПОЭ (см. таблицу 5), и включает
только

респондеров.

Хотя

подтверждение

объективного

эффекта

требует

подтверждающих измерений, временем начала отсчета ДОЭ является первая дата,
когда был отмечен объективный эффект.
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Таблица 3. Диагностические критерии множественной миеломы, требующей системной терапии

__________________________________________________________________________
Наличие М-белкаа в сыворотке и /или моче в сочетании с клональными
плазматическими клетками в костном мозге и/или подтвержденная клональная
плазмацитома
ПЛЮС один из следующих признаков:b
Гиперкальциемия (>11.5 мг/дл) [>2.65 ммоль/л]
Почечная недостаточность (креатинин >2 мг/дл) [177 мкмоль/л или выше]
Анемия (гемоглобин <10 г/дл или на 2 г/дл ниже нормы) (гемоглобин <12.5
ммоль/лc или на 1.25 ммоль/л ниже нормы)
Поражение костей (литические очаги или остеопения)
__________________________________________________________________________

а – У пациентов без определяемого уровня М-белка выявление аномального соотношения СЛЦ в
сыворотке с помощью соответствующей методики может заменить и удовлетворить этому критерию. У
пациентов с отсутствием М-белка в сыворотке и моче и нормальным соотношением СЛЦ в сыворотке в
исходном костномозговом пунктате должно быть ≥ 10% клональных плазматических клеток; миелому у
этих больных обозначают как «несекретирующую». Пациентов с амилоидозом и/или системной
болезнью отложения легких цепей (БОЛЦ), доказанных путем биопсии, следует относить в категорию
«миелома с подтвержденным амилоидозом» или «миелома с подтвержденной БОЛЦ», соответственно,
если у них имеется ≥30% плазматических клеток и/или миеломное поражение костей.
b – Должны быть объяснимы патологией плазматических клеток.
с – Примечание: гемоглобин 10 г/дл равняется 12.5 ммоль/л [или 100 г/л].

Важные аспекты оценки объективного эффекта
В таблице 4 обобщены важные практические детали оценки объективного
эффекта. Следует подчеркнуть два конкретных пункта. Во-первых, для оценки новых
методов лечения и определения скорости ответа, что может иметь клинические
последствия, крайне важно определять концентрации М-белка на каждом цикле
индукционной терапии. Например, несколько новых режимов лечения быстро
вызывают объективный эффект, который в пределах 1-2 месяцев может быть довольно
существенным (12, 13). Второе – это то, что новые критерии устраняют необходимость
последовательного подтверждения с интервалом 6 недель, которое в настоящее время
требуется при оценке объективного эффекта. ДОЭ, равная 6 недель, не имеет большого
клинического значения и не может заменить длительность ответа. Основное
заключается в устранении лабораторных или других ошибок; этого можно добиться,
если выполнить требование подтверждающего теста в любое время после первого
теста, при условии, что повторный тест проводится до назначения любой новой или не
определенной протоколом терапии. Качество объективного эффекта, то есть, его
продолжительность, следует подчеркнуть представлением данных по ВДП и ДОЭ.
Таким образом, фазу плато можно подтвердить, указав ВДП и/или ДОЭ (1).
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Обсуждения заслуживают три аспекта, относящихся к методу определения
СЛЦ в сыворотке. Во-первых, определение СЛЦ в сыворотке (Freelite, The Binding
Site, Бирмингэм, Великобритания) – высокочувствительный маркер легких цепей в
кровотоке, не связанных с интактным иммуноглобулином, а соотношение СЛЦ служит
прекрасным

показателем

клональности

(14).

Таким

образом,

нормализация

сывороточного соотношения СЛЦ – это более строгий параметр ПОЭ, который может
хорошо коррелировать с длительным объективным эффектом (15) (Kumar S et al. Blood
2005; 106: 971a, abs 3479). Следует отметить, что у больных с почечной
недостаточностью концентрации как каппа, так и лямбда цепей могут оставаться
повышенными, но их соотношение нормализуется после достижения ПОЭ. Во-вторых,
чтобы свести к минимуму вероятность ошибки, ответ по СЛЦ не оценивается у
пациентов, у которых исходные концентрации СЛЦ в сыворотке были низкими – менее
10 мг/дл (<100 мг/л). В-третьих, хотя определение СЛЦ в сыворотке – очень надежный
тест, важно тщательно отслеживать лабораторные колебания (16). Требуется строго
соблюдать указания по срокам хранения наборов для определения СЛЦ в сыворотке.
Следует также отметить, что в будущем методика определения СЛЦ в
сыворотке может оказаться полезной для оценки прогноза и объективного эффекта у
больных с определяемыми концентрациями М-белка в сыворотке и/или моче, с учетом
ее недавно описанного прогностического значения при М-гаммапатии неуточненного
генеза (МГНГ) (17).
Единые критерии объективного эффекта Международной рабочей группы по
миеломе
Единые критерии объективного эффекта Международной рабочей группы по
миеломе даны в таблице 5. ПОЭ делится на две категории: ПОЭ и строгая ПОЭ
(сПОЭ). Категория ПОЭ может использоваться широко и является преемственной по
отношению к прежним системам оценки ответа. Однако сПОЭ – это более строгая
категория, она позволяет точнее оценить новые методы лечения. Многие группы,
занимающиеся изучением миеломы, уже используют эту последнюю категорию Теперь
стало возможным конкретно перечислить и четко идентифицировать, какие категории
используются. Основная цель заключается в том, чтобы способствовать проведению
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исследований, изучающих корреляцию между строгой ПОЭ и длительным ответом и
увеличением продолжительности выживания.
Таблица 4. Практические подробности оценки объективного эффекта

___________________________________________________________________________
Лабораторные анализы для определения М-белка
Уровни М-белка в сыворотке количественно определяются с помощью
денситометрии в ходе электрофореза сывороточных белков (ЭФСБ), за
исключением случаев, когда ЭФСБ считается ненадежным, например, у
пациентов с моноклональными белками IgA, мигрирующими в бета-регион.
Если ЭФСБ нет или он ненадежен (т.е., в некоторых случаях миеломы типа IgA)
для рутинного количественного определения М-белка на фоне лечения, то
можно проводить количественный анализ уровней иммуноглобулинов методом
нефелометрии. Однако это должно четко описываться, и нефелометрией можно
пользоваться только для оценки ответа у данного пациента; результаты
определения методом ЭФСБ и нефелометрии нельзя использовать
взаимозаменяемо.
В моче М-белок измеряется только в ходе электрофореза белков суточной мочи
(ЭФБМ). Определение каппа и лямбда легких цепей в моче в случайной точке и
в суточной моче не является достоверным и не рекомендуется.
Определения измеряемого заболевания
Критерии объективного эффекта для всех категорий и субкатегорий ответа, кроме
ПОЭ, применимы только к пациентам с «измеряемым» заболеванием, которое
определяется путем хотя бы одного из трех следующих измерений:
М-белок в сыворотке ≥1 г/дл (≥10 гм/л)[10 г/л]
М-белок в моче ≥200 мг/24 часа
СЛЦ в сыворотке: уровень СЛЦ ≥10 мг/дл (≥100 мг/л), при условии, что
соотношение СЛЦ в сыворотке нормальное.
Критерии ответа для ПОЭ применимы к пациентам, имеющим отклонения по
одному из трех этих показателей. Обратите внимание, что пациенты, не
удовлетворяющие любому из критериев измеряемого заболевания, указанных
выше, могут оцениваться только на предмет сПОЭ, но ни в отношении никакой
другой категории объективного эффекта.
Динамическое наблюдение для оценки критериев ЧОЭ и СЗ
В первый год проведения новой терапии пациентов рекомендуется обследовать
ежемесячно, затем – через месяц.
У пациентов с «измеряемым заболеванием», как описано выше, для оценки
объективного эффекта и определения его категории необходимо проводить
анализы как методом ЭФСБ, так и ЭФБМ.
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Кроме оценки ПОЭ, пациентов с измеряемым заболеваниям (только по данным
ЭФСБ) необходимо наблюдать только методом ЭФСБ; соответственно,
пациентов с измеряемым заболеванием только по данным ЭФБМ необходимо
наблюдать только в помощью метода ЭФБМа .
Пациентов с измеряемым заболеванием либо по ЭФСБ, либо по ЭФБМ, либо по
данным обоих методов, следует оценивать на предмет объективного эффекта
только на основании двух этих анализов, но не методом определения СЛЦ.
Критерии объективного эффекта по результатам определения СДЦ применимы
только к пациентам без измеряемых признаков болезни в сыворотке или моче,
которые удовлетворяют требованиям к категории строгого ПОЭ.
Для констатации ПОЭ необходимо выполнить метод иммунофиксации как для
сыворотки, так и для мочи, и получить отрицательные результаты независимо
от исходного показателя М-белка в сыворотке или моче. Пациентам с
отрицательными результатами ЭФБМ до лечения все равно нужно выполнить
анализ методом ЭФБМ для подтверждения ПОЭ и исключения легких цепей
или феномена ускользания Бенс-Джонса.
Исследование скелета для оценки ответа не требуется, если на то нет клинических
показаний, но его рекомендуется в клинической практике проводить ежегодно.
Исследование костного мозга требуется только для определения ПОЭ, а также у
пациентов с несекретирующей формой заболевания.
___________________________________________________________________________
Сокращения: ПОЭ – полный объективный эффект; СЛЦ – свободные легкие цепи; ЧОЭ – частичный
объективный эффект; СЗ – стабилизация заболевания; ЭФСБ – электрофорез сывороточных белков;
ЭФБМ – электрофорез белков мочи.
а – Для соответствия качественной клинической практике пациентов нужно периодически скринировать
на феномен ускользания легких цепей методом ЭФБМ или с помощью определения СЛЦ в сыворотке.

ОХЧО, как он определялся в исследованиях IFM (4), слегка модифицирован и
также включил то, что ранее называлось пПОЭ. Применение категории ОХЧО имеет
несколько преимуществ, включая то, что она основана на 90% и более регрессионной
отрезной точке; ее проще использовать, чем сопоставление положительных и
отрицательных результатов метода иммунофиксации, оценка которого зависит от того,
кто его выполняет. Кроме того, отсутствие достижения ОХЧО коррелирует с худшим
отдаленным исходом (1). Определение ЧОЭ аналогично таковому в критериях EBMT,
за исключением добавления метода определения СЛЦ в подгруппе пациентов с
«неизмеряемым» заболеванием. Важно отметить, что методику определения СЛЦ не
следует использовать для оценки объективного эффекта у пациентов с измеряемыми
концентрациями М-белка в сыворотке или моче. Таких пациентов нужно оценивать по
стандартным критериям; методика определения легких цепей в сыворотке применима
только к тем больным, у которых уровень М-белка в сыворотке меньше 1 г/дл, а в моче
– меньше 200 мг/сутки. Ответ менее выраженный, чем ЧОЭ, называется СЗ, которая
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может быть клинически значимой, но недостаточной в качестве индикатора
преимуществ объективного эффекта в исследованиях новых методов лечения.
Констатация СЗ или категорий ответа менее ЧОЭ в качестве значимых для
клинических исследований новых препаратов не рекомендуется. В целом, основной
упор делается на простоту, воспроизводимость и осознание того, что очень тонкие
различия зачастую не могут быть достоверными и клинически значимыми.
Критерии ПЗ и рецидива после ПОЭ перечислены в таблице 6. Категория
клинического рецидива добавлена для необязательной регистрации в клинических
исследованиях и для применения в клинической практике. Прогрессирование
заболевания по-прежнему будет относиться к пациентам, у которых имеются
стандартные критерии рецидива или прогрессирования заболевания по М-белку (и
связанные с ними). Прогрессирование заболевание является конечной точкой, на
основе которой рассчитываются ВДП и выживаемость без прогрессирования (ВБПр) в
клинических исследованиях, и отражает критерии EBMT. Одна

из проблем

заключается в том, что прогрессирование, определенное по этим критериям, может
говорить, а может и не говорить о необходимости лечения (или нового метода
лечения). Раннее повторное назначение терапии может не быть необходимым,
привести

к

нежелательной

токсичности

и

недооценке

преимущества

ранее

проведенной терапии, так как истинный манифестный рецидив все же может не
развиться месяцы или даже годы спустя. Таким образом, для выявления рецидива или
прогрессирования,

требующих

вмешательства,

нужны

дискретные

«категории

события». Эти «события» практически те же самые, как в категориях CRAB, которые
применяются для диагноза миеломы. Различные нюансы и детали, связанные с
оценкой в ситуации рецидива, представлены в таблице 6. Таким образом, по
возможности, целесообразно указывать время до повторной терапии и/или время до
клинического рецидива; как упоминалось ранее, эти определения будут также
полезными и для клинической практики.
Трудности и нюансы оценки клинических событий, связанных с миеломой,
хорошо известны. Важно еще раз подчеркнуть, что причиной событий должна быть
именно

миелома.

Если

для

подтверждения

связи

с

миеломой

требуется

дополнительное обследование, оно настоятельно рекомендуется. Оно может включать
магнитно-резонансную

томографию,

компьютерную

томографию

и

фтор-18-
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дезоксиглюкозную (ФДГ)/позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ) (Walker R et
al. Blood 2004; 104: 217a, abs 758) (18,19).
Таблица 5. Единые критерии объективного эффекта Международной рабочей группы по миелома: ПОЭ
и другие категории ответа

Субкатегория ответа
сПОЭ

ПОЭ

ОХЧО

ЧОЭ

СЗ (не рекомендуется
применять в качестве
индикатора объективного
эффекта; стабильность
заболевания лучше всего
описывается показателем
времени до
прогрессирования)

Критерии ответа a
ПОЭ определяется как указано ниже плюс нормальное
соотношение СЛЦ и отсутствие клональных клеток в
костном мозге (b), определенное иммуногистохимическим
или иммунофлюоресцентным методами
Отрицательные результаты иммунофиксации по сыворотке
и моче
Исчезновение любых плазмацитом в мягких тканях, а
также ≤5% плазматических клеток в костном мозге b
Выявление М-белка в сыворотке или моче методом
иммунофиксации, но не методом электрофореза, или
снижение М-белка в сыворотке на 90% и более
плюс уровень М-белка в моче менее 100 мг за 24 часа
≥50%-ное снижение М-белка в сыворотке и уменьшение
суточной экскреции М-белка на ≥90% или до менее 200 мг
за 24 часа.
Если М-белок в сыворотке и моче не определяетсяd, то
вместо критерия по М-белку требуется снижение разницы
между концентрациями вовлеченных и невовлеченных
СЛЦ на ≥50%.
Если М-белок в сыворотке и моче не определяется, и
легкие цепи в сыворотке также не определяются, то вместо
М-белка требуется уменьшение числа плазматических
клеток на ≥50%, при условии, что исходный процент
плазматических клеток в костном мозге был ≥ 30%.
Помимо выше указанных критериев, если исходно имелись
плазмацитомы мягких тканей, то необходимо уменьшение
их размера на ≥50%
Если отсутствуют критерии ПОЭ, ОХЧО, ЧОЭ или
прогрессирования заболевания

Сокращения: ПОЭ – полный объективный эффект; СЛЦ – свободные легкие цепи; ЧОЭ – частичный
объективный эффект; СЗ – стабилизация заболевания; сПОЭ – строгий полный объективный эффект;
ОХЧО – очень хороший объективный эффект.
а – Все категории ответа требуют двух последовательных измерений, проведенных в любое время до
назначения любой новой терапии; все категории также требуют отсутствия признаков прогрессирования
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или появления новых костных очагов (если проводилось рентгенологическое обследование). Для
удовлетворения любых требований к оценке ответа рентгенологические исследования не требуются.
b – Подтверждение с помощью повторной биопсии костного мозга не требуется.
с – Наличие / отсутствие клональных клеток оценивается по соотношению k/l. Аномальное соотношение
k/l, определенное иммуногистохимическим и/или иммунофлюоресцентным методом, требует минимум
100 плазматических клеток для одного анализа. Аномальное соотношение, указывающее на присутствие
аномального клона, - это k/l = 44:1 или < 1:2.
d – Определение измеряемого заболевания см. в таблице 4.

Конечные точки по выживаемости
По таким конечным точкам, как ВБП, ВДП и ДОЭ, можно в конечном итоге
предсказать общую выживаемость (Tricot G et al. Blood 2004; 104: 265a, abs 926) (6, 20–
22). Для расчета длительности объективного эффекта и влияния лечения используется
несколько разных методов.
•

ВБП: ВБП – это время от начала лечения до прогрессирования заболевания или
смерти. Оно рассчитывается по всем пациентам и считалось суррогатным
маркером

продолжительности

общего

выживания.

Это

метод,

который

рекомендуется для представления результатов исследования.
•

Выживаемость без событий (ВБС). Определение ВБС зависит от того, что
считается «событием». В некоторых исследованиях она совпадает с ВБП. ВБС
также может включать дополнительные события, которые считаются важными,
помимо смерти, в том числе, серьезную лекарственную токсичность. Не
рекомендуется использовать ВБС рутинно, если только это не определено
специально, так как детали дополнительных «событий» могут быть истолкованы
двояко. Предпочтительно пользоваться ВБП.

•

ВДП: это время от начала лечения до прогрессирования заболевания, причем
летальные исходы по другой причине, чем прогрессирование, не подсчитываются,
но цензорируются. Это полезный метод для оценки продолжительности
терапевтического ответа.

•

Выживаемость без признаков заболевания (ВБПЗ): ВБПЗ применима к пациентам
с ПОЭ и измеряется от начала ПОЭ до рецидива после ПОЭ. В настоящее время
этот параметр при миеломе имеет ограниченное значение.

•

ДОЭ: ДОЭ относится к пациентам, которые достигли как минимум ЧОЭ по
критериям, указанным в таблице 5. Она измеряется от начала достижения ЧОЭ
(первое наблюдение ЧОЭ до подтверждения) до момента прогрессирования
заболевания,

причем

летальные

исходы

по

другой

причине,

чем
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прогрессирование, не подсчитываются, но цензорируются. Это дополнительный
показатель, который рассматривается при оценке новых препаратов и/или новых
комплексных подходов к терапии. ДОЭ и ВДП – рекомендованные способы
оценки длительность объективного эффекта.
Таблица 6. Единые критерии объективного эффекта Международной рабочей группы по миеломе:
прогрессирование заболевания и рецидив

Субкатегория рецидива
Прогрессирование заболевания а
Должно использоваться для расчета
времени до прогрессирования и
выживаемости без прогрессирования
по всем пациентам

Клинический рецидив а

Критерии рецидива
Прогрессирование заболевания требует
любого одного и более из следующих
признаков:
Повышение на ≥25% от исходного:
М-белка в сыворотке и/или (абсолютное
возрастание должно быть ≥ 0.5 г/дл)b
М-белка в моче и/или (абсолютное
возрастание должно быть ≥200 мг/24 часа)
Только у пациентов без измеряемых
концентраций М-белка в сыворотке и моче:
разница между уровнями вовлеченными и
невовлеченными СЛЦ (абсолютный рост
должен быть > 10 мг/дл)
Процент плазматических клеток в костном
мозге: абсолютный % должен быть ≥10%c
Определенное появление новых костных
очагов или мягкотканных плазмацитом или
определенное увеличение размеров
существующих костных очагов или
мягкотканных плазмацитом
Развитие гиперкальциемии
(скорректированный сывороточный кальций
>11.5 мг/дл, или 2.65 ммоль/л), который
можно связать исключительно с
пролиферацией опухолевых плазматических
клеток
Клинический рецидив требует одного или
более из следующих признаков:
Непосредственные индикаторы
распространения болезни и/или терминальной
органной недостаточности (признаки CRAB)b
Они не используются при расчете времени до
прогрессирования или выживаемости без
прогрессирования, но указаны здесь как
параметры, которые можно описывать по
выбору для применения в клинической
практике.
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Рецидив после ПОЭ a
(должен применяться только в том
случае, если изучаемой конечной
точкой является ВБПЗ)d

1. Развитие новых мягкотканных
плазмацитом или костных очагов
2. Определенное увеличение размера
существующих плазмацитом или костных
очагов. Определенное увеличение –
повышение серийно измеренных сумм
произведений перпендикулярных диаметров
определяемых очагов на 50% (и не менее 1
см)
3. Гиперкальциемия (>11.5 мг/дл) [2.65
ммоль/ь]
4. Снижение уровня гемоглобина на ≥ 2 г/дл
[1.25 ммоль/ль] (подробности см. в таблице 3)
5. Повышение уровня креатинина в сыворотке
на 2 мг/дл и более [177 мкмоль/л или более]
Любой один или более из следующих
признаков:
Повторное появление М-белка в сыворотке
или моче, определенного методом
иммунофиксации или электрофореза
Появление ≥ 5% плазматических клеток в
костном мозгес
Появление любого другого признака
прогрессирования (например, новых
плазмацитом, литических костных очагов или
гиперкальциемии, см. далее)

Сокращения: ПОЭ – полный объективный эффект; ВБПЗ – выживаемость без признаков заболевания
а – Все категории рецидива требуют двух последовательных измерений, проведенных в любое время до
назначения любой новой терапии;
b - В случае прогрессирования заболевания для определения рецидива достаточно повышения уровней
М-белка на ≥ 1 мг/дл, если исходно уровень М-белка был ≥5 г/дл.
с – Рецидив после ПОЭ имеет отрезную точку 5%, против 10% для других категорий рецидива.
d – Для расчета времени до прогрессирования и выживаемости без прогрессирования пациенты с ПОЭ
также должны оцениваться по вышеуказанным критериям на предмет прогрессирования болезни.

Общая выживаемость
Во многих последних исследованиях по миеломе в качестве первичных
конечных точек использовался объективный эффект и/или ВДП. Однако общая
выживаемость и качество жизни полнее отражают влияние лечения. Несколько
факторов ограничивает применение общей выживаемости в качестве итоговой
конечной точки.
•

Для оценки преимуществ требуется более 5 лет динамического наблюдения.

•

Начальный ответ и ВДП могут вылиться в улучшение общей выживаемости, и
могут и не повлиять на нее.
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•

В контрольной группе исследований нередко в момент рецидива назначают
новые препараты, которые использовались в схемах индукции, консолидации /
трансплантации и/или в ходе поддерживающей терапии. Таким образом,
проводится сравнение их более позднего и более раннего назначения.
Общепринятого плана или схемы для устранения этой систематической ошибки
не существует.

•

В настоящее время появляются дополнительные новые препараты, которые
могут оказать дальнейшее влияние на оценку исходов.
Сопряженные проблемы иллюстрируются несколькими исследованиями (23 –

29). В исследовании, опубликованном Арканзасской группой (27), в одной из групп
исследования в рамках режима TT-2 применялся талидомид, который дал достоверно
более высокую частоту ПОЭ и более продолжительный интервал без признаков
заболевания. Однако общая выживаемость при этом не улучшилась. Но важно
отметить, что 83% пациентов не из группы талидомида стали получать талидомид
после развития рецидива. Таким образом, исследование отражает незапланированное
сравнение «раннего» и «позднего» терапевтического вмешательства – в данном случае,
талидомида. Это было проблемой, хотя и не столь выраженной, в недавно
опубликованных

результатах

(28)

применения

мелфалана/преднизона

(MP)

в

сравнении с MP- талидомидом. Дизайн новых исследований, направленных на оценку
продолжительности

выживания,

должен

учитывать

сложности

такого

рода.

Дальнейшее обсуждение этих деталей содержится в недавно опубликованном обзоре
(1).
Выводы
Ожидается, что описанные в данной статье критерии ответа будут широко
использоваться в будущих клинических исследованиях по миеломе. Главными
нововведениями в критерии ответа являются категории строгого ПОЭ, ОХЧО и
включение метода определения СЛЦ в сыворотке для оценки пациентов с
малосекретирующими формами заболевания. Эти критерии также проясняют
несколько несоответствий в прежних критериях ответа, облегчают подтверждение
объективного эффекта и прогрессирования заболевания с меньшей вероятностью
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ошибки и определяют время до клинических событий как важнейший показатель для
оценки исхода.
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