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Исследование SAUL1,2

Исследование 3-й фазы безопасности применения атезолизумаба для терапии местно-
распространенной или метастатической уротелиальной или неуротелиальной карциномы 
мочевыводящих путей

В исследовании SAUL оценивалась эффективность атезолизумаба у более широкого круга пациентов, ранее 
получавших терапию (n=1004), включая пациентов, не подходящих для включения в регистрационное исследование 
IMvigor211 3-ей фазы применения атезолизумаба. В исследовании SAUL оценивались безопасность и эффективность 
применения атезолизумаба в условиях реальной клинической практики у пациентов из разных стран.

Примечание: в исследовании SAUL участвовал более широкий круг пациентов, включая пациентов с функциональным статусом (ФС) 
по шкале ECOG – 2 (10%), метастазами в ЦНС (1%), c нарушением функции почек (5%), продолжающих применять стероиды (4%), 
имеющих аутоиммунные заболевания в анамнезе (4%) и с неуротелиальным гистологическим типом заболевания (5%). 98% пациентов 
предварительно получали платиносодержащую терапию. Подгруппа, подобранная по схожим критериям исследования IMvigor211, 
не включала пациентов, не подходящих для участия в исследовании IMvigor211.

Дизайн исследования

Показатели эффективности

13%
(11–16)

3%
(2–4)

26%
(24–29)

40%
(37–43)

Местно-распространенная или метастатическая 
уротелиальная или неуротелиальная карцинома 

мочевыводящих путей
Прогрессирование заболевания на фоне или после 

проведения содержащей или несодержащей препараты 
платины терапии (≤3 предшествующих линий)

N=1004*

До утраты клинической пользы, 
до наступления непереносимой 
токсичности или до принятия 

решения пациентом или 
исследователем о прекращении 

терапии или смерти

Атезолизумаб
1200 мг внутривенно 

1 раз каждые 3 недели

1 2Первичная конечная точка
Безопасность

Вторичные конечные точки
ОВ, ВБП, ЧОО, ЧКЗ, ДО

*1004 пациента были включены в исследование. 997 пациентов получали атезолизумаб.

Все Подобно 
IMvigor211

ФС по шкале 
ECOG – 2

Нарушение 
функции 
почек

Одновре-
менный 
прием 
стероидов

Аутоиммунное 
заболевание 
в анамнезе

Метастазы 
в ЦНС

n 1004 643 101 46 40 35 14

Медиана 
ОВ, месяцы 
(ДИ 95%)

8,7
(7,8–9,9)

10,0
(8,8–11,9)

2,3
(1,6–2,6)

5,7
(3,4–11,0)

4,2
(2,9–9,0)

8,2
(6,5–11,7)

3,7
(1,5–7,0)

Медиана ОВ у всей популяции пациентов и выборочных подгрупп

Дополнительные показатели эффективности применения препарата у всей популяции пациентов
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Вся популяция пациентов (n=1004)
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Пациенты, участвующие в исследовании SAUL, 
подобранные по схожим критериям 
исследования IMvigor211 (n=643)

 Вся популяция пациентов, участвующих 
в исследовании SAUL (n=1004) 
Пациенты, получаювшие атезолизумаб в рамках 
исследования IMvigor211 (n=467)3
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Рисунок 1. Показатели общей выживаемости у всей популя-
ции пациентов и у заранее определенных подгрупп с трудно 
поддающейся лечению формой заболевания.

Рисунок 2. Показатели общей выживаемости у всей популяции паци-
ентов, участвовавших в исследовании SAUL, и у популяции пациентов, 
отобранных по схожим критериям исследования IMvigor211, в сравне-
нии с пациентами, получавшими атезолизумаб в рамках исследования 
IMvigor211 (непрямое перекрестное сравнение результатов).1-3
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Показатели безопасности

Все Подобно 
IMvigor211

ФС по шкале 
ECOG – 2

Нарушение 
функции 
почек

Одновремен-
ный прием 
стероидов

Аутоиммунное 
заболевание 
в анамнезе

Метастазы 
в ЦНС

n 997 643 101 46 40 35 14

Любой степени тяжести 880 (88) 577 (90) 77 (76) 37 (80) 38 (95) 32 (91) 12 (86)

Связанные с проводи-
мым лечением степени 
тяжести ≥3

127 (13) 81 (13) 13 (13) 3 (7)  4 (10) 9 (26) 2 (14)

Ведущие к отмене 
атезолизумаба 57 (6) 37 (6) 3 (3) 3 (7) 2 (5) 3 (9) 0

Нежелательные явления степени тяжести ≥3, связанные с проводимым лечением, наблюдались у 13% пациентов, 
наиболее частыми были: утомляемость, астения, колит и гипертензия (каждое явление наблюдалось у 1% пациентов).

•  Показатели безопасности подтверждают переносимость атезолизумаба в реальных условиях его применения у па-
циентов с карциномой мочевыводящих путей.

•  Эти результаты позволяют сделать вывод, что атезолизумаб может применяться у более широкого круга пациентов 
в рутинной клинической практике.

•  SAUL – это крупнейшее проспективное клиническое исследование препарата для иммунотерапии 
карциномы мочевыводящих путей с участием пациентов, которых обычно исключают из клинических 
исследований.

•  Результаты исследования SAUL подтверждают переносимость атезолизумаба в реальных условиях его 
применения у пациентов с карциномой мочевыводящих путей.

•  Показатели эффективности препарата у всех пациентов и у подгруппы пациентов, подобранных 
по схожим критериям исследования IMvigor211, соответствуют результатам ранее проведенных опорных 
исследований у пациентов с карциномой мочевыводящих путей с применением атезолизумаба.

•  Эти результаты позволяют сделать вывод, что атезолизумаб может применяться у пациентов с карци-
номой мочевыводящих путей, для которых выбор методов терапии ограничен.

Список сокращений
НЯ – нежелательные явления
ДИ – доверительный интервал
ЦНС – центральная нервная система
ПО – полный ответ
ЧКЗ – частота контроля заболевания

ДО – длительность ответа
ФС по шкале ECOG – функциональный статус по шкале 
Восточной объединенной группы онкологов
ITT-популяция – все рандомизированные пациенты, 
получившие не менее одной дозы исследуемого препарата

ЧОО – частота общего ответа
ОВ – общая выживаемость
ВБП – выживаемость без прогрессирования
PD-L1 – лиганд программируемой смерти 1
PD-1 – белок запрограммированной смерти клеток 1

Список литературы: 1. Sternberg, C. N., et al., Primary results from SAUL, a multinational single-arm safety study of atezolizumab therapy for locally advanced or metastatic urothelial 
or nonurothelial carcinoma of the urinary tract. European Urology, 2019. https://doi.org/10.1016/j.eururo.2019.03.015 2. Merseburger, A. S., et al., Primary results from SAUL, a 
prospective multinational single-arm study of atezolizumab (atezo) for locally advanced or metastatic urothelial carcinoma (UC) or non-UC of the urinary tract. EAU19. March 2019: 
Barcelona, Spain. Abstract and oral presentation 3. Powles, T., et al., Atezolizumab versus chemotherapy in patients with platinum-treated locally advanced or metastatic urothelial 
carcinoma (IMvigor211): a multicentre, open-label, phase 3 randomised controlled trial. Lancet, 2018. 391(10122): p. 748-757
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