ТЕЦЕНТРИК –
®

первый онкоиммунологический препарат
1,2
для терапии уротелиального рака

Стадии рака мочевого
пузыря по TNM

Местнораспространенная
и метастатическая стадии

Критерии определения
прогрессирования заболевания –
основное отличие irRC

Список сокращений,
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Стадии рака мочевого
3
пузыря по TNM

Т
Указывается размер первичной опухоли
(Tumour) и степени ее распространения
в прилегающие области

N
Указывается степень распространения
раковой опухоли на прилегающие
лимфатические узлы (Nodes)

M
Указывается наличие
и количество отдаленных
метастазов (Metastasise)

Местнораспространенная
4,5
и метастатическая стадии
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Критерии определения
прогрессирования заболевания –
3
основное отличие irRC
RECIST v1.1

irRC

Резорбция всех целевых
и нецелевых очагов;
уменьшение поперечного
размера лимфатических
узлов до <10мм; нет
новых очагов; требует
подтверждения

Одинаково с RECIST

Не более 5

Не более 25

В результате
прогрессирования
заболевания при
первичной оценке

До 10 новых висцеральных и до 5 новых подкожных очагов могут
быть добавлены к сумме
2х наибольших перпендикуляров всех очагов
в любой момент времени

Частичный
ответ (ЧО)

≥30% уменьшение
суммы диаметров
целевых очагов по
сравнению с исходными
значениями; требует
подтверждения

≥50% уменьшение
опухолевой нагрузки
по сравнению
с исходными
значениями; требует
подтверждения

Прогрес
сирование
заболевания
(ПЗ)

≥20% увеличение суммы
диаметров целевых
очагов и/или прогрессирование нецелевых
очагов и/или появление
новых очагов (в любой
момент времени)

≥25% увеличение
опухолевой нагрузки
по сравнению с предварительной оценкой;
новые очаги; требует
подтверждения
в динамике

Стабилиза
ция
заболевания
(СЗ)

Любые признаки ответа,
которые не соответствуют критериям ПО, ЧО
или ПЗ

Одинаково с RECIST

Полный
ответ (ПО)

Целевые
очаги

Новые
очаги

Список сокращений
IRRECIST – (Immunie-related response evalution criteria in solid tumors)
критерии оценки ответа солидных опухолей на иммунотерапию;
IRRC – (immune-related response criteria) критерии оценки ответа на иммунотерапию;
ПО – полный ответ;
ЧО – частичный ответ;
ПЗ – прогрессирование заболевания.
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