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Первоначальный  анализ данных клинического исследования APEX (Assessment of 
Proteasome Inhibition for Extending Remissions) для пациентов с рецидивирующей 
множественной миеломой продемонстрировал значительно большее время до 
прогрессирования заболевания, более высокую частоту ответов и более длительную 
выживаемость при терапии бортезомибом в монотерапии по сравнению с высокодозным 
дексаметазоном. В настоящем уточненном анализе (среднее время наблюдения 22 
месяца) выживаемость была оценена для обеих групп, и для группы бортезомиба 
получена уточненная эффективность. Средняя выживаемость составила 29,8 месяца для 
бортезомиба в сравнении с 23,7 месяцами для дексаметазона, что обеспечивает 
преимущество терапии бортезомибом в 6 месяцев. Частота общего ответа и полного 
ответа для бортезомиба и дексаметазона были, соответственно, 43 и 9%; среди 
ответивших на лечение пациентов 
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У 56% пациентов наблюдалось улучшение ответа при продлении терапии после 
первоначального ответа. Большей продолжительности ответа сопутствовало его более 
высокое качество (снижение М-белка на 100%); продолжительность ответа не была 
связана со временем до ответа. Эти данные подтверждают эффективность бортезомиба и 
основание для продолжения терапии больных рецидивирующей множественной 
миеломой. Это исследование зарегистрировано на сайте http://clinicaltrials.gov (Код 
исследования NCT00048230). (Blood. 2007;110: 3557-3560). 
 
© 2007 год Американское общество гематологии 
 
 
Введение 
 
Международное, рандомизированное клиническое исследование 3 фазы привело в 
2005 году к ускоренной регистрации применения бортезомиба для больных 
множественной миеломой, которые получили по крайней мере одну предшествующую 
линию терапии. В первом отчете сследования APEX бортезомиб в монотерапии 
продемонстрировал эффективность, превосходящую высокодозный дексаметазон в 
отношении значительно более продолжительного среднего времени до прогрессирования 
[Time to Progression – TTP) (6,2 месяца по сравнению с 3,5 месяцами, P < 0,001), 
более высокой частоты ответа (38% по сравнению с 18%, P < 0,001) и повышенной 
выживаемости (частота годичной выживаемости: 80% в сравнении с 66%, P = 0,003; 
относительный риск для общей выживаемости [overall survival – OS]: 0,57; P = 
0,001).1 
В результате, исследование было преждевременно остановлено после 

промежуточного анализа согдасно рекомендациям независимого комитета по 
мониторингу данных. Бортезомиб был рекомендован пациентам, получающим до 
этого дексаметазон. 
В настоящем уточненном анализе мы приводим данные о том, что бортезомиб 

продолжает обеспечивать ещё большую выживаемость по сравнению с 
высокодозным дексаметазоном. Приводятся также другие параметры эффективности 
по группе бортезомиба. Соотношение между продолжительностью ответа (Duration 
of Response - DOR) и качеством ответа, измеренным по снижению М-белка, было 
проанализировано как соотношение между продолжительностью ответа DOR и 
временем до первого ответа [Time to First Response – TTR]. Кроме того, мы приводим 
результаты предварительного анализа по сравнению пациентов, которые получали 
бортезомиб с самого начала испытания APEX, с пациентами, которые сначала 
получали высокодозный дексаметазон и перешли на получение бортезомиба в 
сопутствующем исследовании. 
 
 
Методы 
 
На проведение испытания было получено одобрение от учрежденных 
наблюдательных советов всех организаций-участников (документ S1, доступен на 
сайте журнала Blood; см. отсылку Supplemental Materials [Дополнительные 
материалы] наверху онлайновой статьи). В соответствии с Хельсинкской 
декларацией было получено информированное согласие. Подробности исследования 
APEX были опубликованы. 1 Пациенты с множественной миеломой, получившие от 
одной до трех предшествующих терапий, были рандомизированы по получению 
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бортезомиба (компаний «Миллениум Фармасьютикалз» [Кембридж, Массачусетс] и 
«Джонсон энд Джонсон Фармасьютикалз Рисерч энд Девелопмент» [Раритан, Нью 
Джерси]), 1,3 мг/кв.м в дни 1-й, 4-й, 8-й и 11-й в течение восьми 3-недельных циклов, 
затем в дни 1-й, 8-й, 15-й и 22-й в течение трех 5-недельных поддерживающих 
циклов, или дексаметазона 40 мг в дни с 1-го по 4-й, с 9-го по 12-й и с 17-го по 20-й в 
течение четырех 5-недельных циклов, затем в дни с 1-го по 4-й в течение пяти 4-
недельных циклов. Пациенты оценивались по состоянию заболевания и 
выживаемости каждые три недели в течение 39 недель. Оценка проводилась каждые 
6 недель на показатели прогрессирования заболевания, затем каждые 3 месяца на 
выживаемость. Пациенты в последующем перекрестном исследовании получали 
бортезомиб в качестве единственного препарата в соответствии с дозировкой и 
графиком группы лечения бортезомибом исследования APEX. 
Были проведены уточненные анализы по выживаемости пациентов, первоначально 

рандомизированных по бортезомибу и дексаметазону. Уточненные анализы 
эффективности были произведены для всех 333 пациентов в группе бортезомиба, 
после завершения лечения 85 пациентов, еще получавших бортезомиб при 
первоначальном анализе (испытания в группе дексаметазона были остановлены; 
дополнительный анализ был невозможен). Эти анализы в качестве показателей 
качества ответа включали частоту ответов (по критериям Европейской группы по 
трансплантации крови и костного мозга [European Blood and Bone Marrow Transplant 
Group [EBMT]),2 время до прогрессирования заболевания TTP, время до первого 
ответа TTR, продолжительность ответа DOR и наилучшее снижение М-белка 
(ключевой компонент критериев EBMT). Ответ и выживаемость для бортезомиба в 
качестве единственного препарата сравнивались между пациентами, которые 
перешли на бортезомиб после прогрессирования заболевания PD на дексаметазоне, и 
пациентами, изначально рандомизированными по бортезомибу. Пациенты в этом 
анализе подбирались по возрасту (< 65 лет или 65 лет), предшествующей терапии 
талидомидом, содержанию альбумина в исходном состоянии (< 35 г/л [3,5 
г/децилитр] или 35 г/л [3,5 г/децилитр]) и количеству терапий, 
предшествующих рекрутированию в исследование APEX. 
 
 
Результаты и обсуждение 
 
Исходные характеристики были описаны ранее.1 Средняя продолжительность 
терапии бортезомибом в этом уточненном анализе, как и при первоначальном 
анализе, составила 6 циклов; 39% пациентов завершили запланированные 8 циклов 
по сравнению с 29% по данным первоначального анализа. 
Средняя продолжительность наблюдения составила 22 месяца для выживших 

пациентов (44% пациентов скончались), что на 14 месяцев больше по сравнению с 
данными первоначального анализа. Средняя общая выживаемость OS составила 29,8 
месяцев (95% доверительный интервал [ДИ]: 23,2 – оценка невозможна) в группе 
бортезомиба в сравнении с 23,7 месяцами (95% CI: 18,7 – 29,1) в группе 
дексаметазона Относительный риск = 0,77, P = 0,027), несмотря на то, что 62% 
пациентов из группы дексаметазона перешли на получение бортезомиба (рисунок 
1А). Частоты годичной выживаемости составили, соответственно, 80% и 67% (P = 
0,001). Эти результаты показывают, что при продленном наблюдении, несмотря на 
переход значительного количества пациентов из группы высокодозного 
дексаметазона в группу получающих бортезомиб, бортезомиб продолжал 
демонстрировать большую выживаемость по сравнению с дексаметазоном. На 
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рисунке 1А также показана выживаемость для подгруппы пациентов, получавших 
дексаметазон, которые перешли на бортезомиб после прогрессирования заболевания 
PD в пределах 6 месяцев. Поскольку в этом случае исходные характеристики не 
были уравнены с пациентами, получавшими бортезомиб, был проведен 
предварительный анализ, чтобы сравнить ранее полученные данные по бортезомибу 
с последующими. 

 

 
 
 
Рисунок 1. Бортезомиб продолжает демонстрировать более длительную 
выживаемость по сравнению с высокодозным дексаметазоном, а общее качество 
ответа продолжает улучшаться с продлением лечения бортезомибом после 
первоначального ответа. (А) Уточненная общая выживаемость в группах 
бортезомиба (n=333) и высокодозного дексаметазона (n=336) и общая выживаемость 
в подгруппе пациентов, лечившихся дексаметазоном, которые перешли на получение 
бортезомиба после прогрессирования заболевания (PD) в пределах 6 месяцев с начала 
исследования (n=113); исходные характеристики этих пациентов с более 
неблагоприятным прогнозом не приведены в соответствие с характеристиками 
пациентов в группе бортезомиба. (В) Время до максимального снижения содержания 
М-белка в сыворотке и время до первого проявления этого ответа (снижение 
содержания М-белка в сыворотке ≥25%) у пациентов, реагировавших на бортезомиб, 
для которых имелись данные по исходному содержанию М-белка в сыворотке (n=111 
из 135 реагировавших пациентов) в доле от всех пациентов, рандомизированных по 
бортезомибу. 

 
 
Частота общего ответа (полный ответ - ПО + частичный ответ - ЧО) в группе 

бортезомиба повысилась с 38% по данным  первоначального анализа до 43%; частота 
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ПО повысилась с 6% до 9%; средние значения времени до прогрессирования TTP, 
времени до ответа TTR и продолжительности ответа DOR остались неизменными 
(таблица 1). Средняя величина DOR была больше у пациентов, достигших снижения 
М-белка на 100% (n = 40, 11,5 месяца), по сравнению с пациентами, достигших 
снижения М-белка в пределах более 50%, но менее 100% (n = 71, 7,6 месяца). При 
этом величины DOR и TTR не были взаимосвязаны; быстрое достижение первого 
ответа не прогнозировало более продолжительный ответ (r = 0,03), что предполагает 
сравнимое клиническое преимущество вне зависимости от времени, требуемого на 
ответ. 

 
Таблица 1. Среднее время до прогрессирования заболевания, частота ответа, 
среднее время до первого ответа и средняя продолжительность ответа у 
пациентов из группы бортезомиба согласно настоящему уточненному анализу в 
сравнении с первоначальным анализом бортезомиба и высокодозного 
дексаметазона. 

 Бортезомиб 
Уточненные 

данные 

Бортезомиб 
Первоначальные 

данные 

Высокодозный 
дексаметазон 

Первоначальные 
данные 

Количество  333 333 336 
Среднее TTP, месяцы* 6,2 6,2  3,.5  
Частота ответа ПО+ЧО, 
%(n/N) 

43 (135/315) 38 (121/315) 18 (56/312) 

ПО 9 (27/315) 6 (20/315) <1 (2/312) 
ЧО  34 (108/315) 32 (101/315) 17 (54/312) 
пПО 7 (21/315) 7 (21/315) <1 (3/312) 

Среднее TTR, месяцы  1,4 1,4 1,4 
ПО 0,8 0,8 0,8 
ЧО  1,4 1,4 1,4 
пПО 0,8 0,8 0,8 

Средняя DOR, месяцы  7,8  8,0  5,6  
снижение М-белка на 
100%, ПО/пПО; n=40‡ 

11,5  NE NE 

снижение М-белка на 50% 
или больше, но менее 
100%, ЧО; n=71∃ 

7,6 NE NE 

TTP – время до прогрессирования заболевания; ПО – полный ответ; ЧО – частичный 
ответ; пПО – почти полный ответ; TTR – время до ответа; DOR – продолжительность 
ответа; NE – параметр не оценивался. 
* Средняя продолжительность терапии бортезомибом составляла 6 циклов, в то время 

как реагировавшие на препарат пациенты получали в среднем 10 циклов 
(установленная протоколом продолжительность в 8 циклов плюс 2 
дополнительных поддерживающих цикла). 

 Исходя из количества пациентов каждой группы, реагировавших на лечение. 
‡ Исходя из количества пациентов с измеряемым исходным содержанием М-белка в 

сыворотке (n=111) 
 
Среди 135 пациентов, ответивших на терапию  бортезомибом, 73 (54%) достигли 

первого ответа (ПО, ЧО или незначительный ответ (НО)) после цикла 2 лечения. У 
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39 (29%) пациентов первый ответ был достигнут во время или после цикла 4, у 10 
пациентов (7%) – после 6 цикла. В общей сложности, у 76 пациентов (56%) после 
первого ответа наступило улучшение; состояние 20 пациентов (15%) улучшилось 
от НО или ЧО до ПО, 56 пациентов (41%) – от НО до ЧО. Наилучший ответ был 
достигнут в циклах 1 или 2 у 47 (35%) пациентов. Наилучшим ответом был полный 
ответ, в основном он был получен во время или после цикла 8 у 22% пациентов. 
Аналогичным образом, приблизительно 20% пациентов, которые ответили на 
лечение, достигли максимального снижения М-белка в течение 8 цикла лечения 
или позже (рисунок 1В). Таким образом, продленная терапия после 
первоначальных быстрых ответов приводила к продолжающемуся повышению 
общего качества ответа. Этот факт, совместно с выводом о том, что более высокое 
качество ответа было связано с его большей продолжительностью, подтверждает 
целесообразность продления лечения бортезомибом после первоначального ответа 
для пациентов, которые переносят такую терапию. 
При возникновении неблагоприятных явлений наблюдались лишь незначительные 

различия в частоте наиболее часто зарегистрированных явлений между уточненным 
и первоначальным анализами.1 Оптимальная продолжительность терапии 
определяется соотношением «риск – ожидаемая польза» при продолжении лечения. В 
настоящем уточненном анализе не выявлено никаких новых факторов опасности по 
сравнению с первоначальным отчетом 1 или фазой 2 двух испытаний бортезомиба 
при рецидивирующей и/или рефрактерной множественной миеломе.3-5 Кроме того, 
данные продленного исследования6 в фазе 2 клинических испытаний3,4 указывают на 
то, что пролонгированная терапия связана с контролируемым профилем 
безопасности, и нет фактов новой, кумулятивной токсичности. 6 
При дополнительном субанализе по сравнению 118 подобранных пар пациентов, 

принимавших бортезомиб раньше (в исследовании APEX) и позже (в сопутствующем 
исследовании после прогрессирования заболевания при приеме высокодозного 
дексаметазона) средняя общая выживаемость (OВ) составила 23,2 месяца (95% ДИ: 
20,1 – оценка невозможна) в сравнении с 16,3 месяца (95% ДИ: 14,5 – оценка 
невозможна; относительный риск = 0,67, P = 0,047), соответственно; вероятность 
годичной выживаемости составила 75% в сравнении с 65% (P = 0,095). Частота ответа 
(ПО + ЧО) составила 44% в сравнении с 34% (P = 0,153). Более длительная 
выживаемость, наблюдаемая у пациентов, принимавших бортезомиб ранее, совместно 
с данными дополнительных оценок по исследованию APEX, демонстрирующими 
более высокую эффективность бортезомиба при первом рецидиве в сравнении с более 
поздним применением1,7,8, указывает на то, что более раннее применение бортезомиба 
при рецидивирующей множественной миеломе дает большую пользу в лечении. 
Исследуются также комбинации на основе бортезомиба с целью улучшения исходов с 
обнадеживающими до настоящего времени результатами.9-24 
В заключение следует отметить, что бортезомиб продолжает демонстрировать 

более высокие показатели выживаемости, чем высокодозный дексаметазон, у 
больных с рецидивирующей множественной миеломой, получивших от одного до 
трех линий терапии, что подтверждает значительную эффективность бортезомиба в 
качестве единственного препарата терапии и дает дополнительные основания для его 
исследования как на ранних стадиях заболевания, так и в комбинированных схемах 
лечения. 
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