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ТАРГЕТНАЯ ТЕРАПИЯ: ВЕРНОСТЬ 
ТАКТИКЕ В КОНТАКТЕ С ПАЦИЕНТОМ
21 января 2022 года в Москве состоялась конференция «Меланома», организованная

Российским обществом клинической онкологии (Russco), в рамках которой при 
поддержке фармацевтической компании АО «Рош-Москва» прошел сателлитный 

симпозиум «BRAF + метастатическая меланома. Что делать, если...»

Нестандартное для академиче-
ской среды название симпозиума 
вызвало повышенный интерес у 
специалистов. Модератор проекта 
Кристина Вячеславовна Орлова, 
к. м. н., старший научный сотруд-
ник отделения онкодерматологии 
НМИЦ им. Н. Н. Блохина, предста-
вила свой доклад «Что делать, если 
у пациента метастазы в ГМ» и с 
самого начала предупредила, что 

симпозиум будет посвящен не кон-
кретным препаратам, а ситуациям, 
которые возникают в ежедневной 
рутинной практике любого врача-
онколога, занимающегося лечени-
ем меланомы.

Несмотря на то что наличие ме-
тастазов в головном мозге автома-
тически выносит любую патологию 
в особую категорию, для мелано-
мы эта ситуация является широко 

распространенной, что естествен-
но обостряет вопрос токсичности 
терапии и заставляет клинических 
онкологов обратиться к опыту ра-
диологов, дерматологов, нейро-
хирургов и других специалистов. 
Из-за усиления проблемы своевре-
менного мониторинга, появления 
нежелательных явлений (НЯ) воз-
никает потребность в постоянной 
связи врача с пациентом. 
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Согласно статистике, метастазы в 
головном мозге при меланоме в це-
лом встречаются у 10% пациентов 
и у 40–60% страдающих метаста-
тической формой меланомы кожи. 
Это означает, что даже тем, у кого 
болезнь на 3-й стадии, необходимо 
проводить МРТ головного мозга с 
целью выявить скрытые метастазы 
небольшого размера, поскольку это 
всегда фактор неблагоприятного 
прогноза. Не случайно он выделен 
в отдельную категорию M1d под-
стадия IV стадии – наиболее небла-
гоприятную. Еще совсем недавно 
медиана общей выживаемости (ОВ) 
при метастатическом поражении го-
ловного мозга при меланоме кожи 
до появления эффективной терапии 
не превышала 4–5 месяцев.

Можно выделить шесть факторов, 
которые влияют на определение 
тактики лечения: 

• экстракраниальное распростра-
нение заболевания и его контроль; 

• размер метастазов в головном 
мозге (более или менее 3 см); 

• количество метастазов; 
• олигометастатическое пораже-

ние, множественные метастазы – 
общее состояние по шкале Карнов-
ского (более или менее 70%); 

• расположение метастазов в 
функционально значимых зонах 
мозга; 

• наличие или отсутствие невро-
логической симптоматики.

Обращение к статистике ОВ паци-
ентов с меланомой M1d до появле-
ния эффективного лекарственного 
лечения помогает понять логику сов-
ременного подхода в выборе так-
тики лечения и роль современной 
лекарственной терапии меланомы. 
Самые эффективные методы, такие 
как резекция и стереотаксическая 
радиохирургия (SRS), не давали по-
вода для оптимизма, тем более что 
даже они были не всегда возможны.

И все же возможность оказать ло-
кальное воздействие на метастати-
ческое поражение головного мозга 
всегда была предпочтительнее, чем 
просто химиотерапия или полное 
облучение головного мозга. Пока-
зание к хирургическому лечению 
определяется размерами мелано-
мы: если она более 3 см в диаметре. 
Пациентам с одним метастазом в 
головном мозге, расположенном в 
функционально значимой зоне, при 
отсутствии противопоказаний также 
можно рекомендовать хирургиче-
ское удаление метастаза.

Важно наличие или отсутствие 
масс-эффекта и выраженность не-
врологического дефицита. Так, по-
казанием для хирургического лече-
ния является смещение срединных 
структур более чем на 10 мм. Если у 

пациента есть симптомный метастаз, 
то это тоже может стать показани-
ем к хирургическому лечению. Ана-
логично при кровоизлиянии, когда 
другие методы лекарственной или 
лучевой терапии противопоказаны 
или неэффективны.

В настоящее время применяются 
три вида лучевой терапии: стере-
отаксическая радиохирургия (srs), 
стереотаксическая радиотерапия 
(srt) и облучение всего головного 
мозга (wbrt). При этом необходимо 
стремиться к проведению локаль-
ной лучевой терапии, насколько 
это возможно. Хотя имеются от-
дельные примеры, когда проводи-
лось облучение всего головного 
мозга от безвыходности положения 
и при этом получались неплохие 
результаты.

Основные показатели для прове-
дения стереотаксической лучевой 
терапии при метастатическом пора-
жении головного мозга: 

• количество метастазов <10; 
• общий объем облучения <10 см3; 
• размеры очагов <3 см; 
• отсутствие признаков внутриче-

репной гипертензии (выраженный 
перифокальный отек, смещение 
срединных структур, застойные яв-
ления на диске зрительного нерва); 

• общее состояние по шкале Кар-
новского >70. 
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Стереотаксическая лучевая тера-
пия может сочетаться с облучением 
всего объема головного мозга и с 
хирургическим лечением.

Если облучение всего головного 
мозга неизбежно, то для облегче-
ния неврологических симптомов 
при множественных метастазах в 
головном мозге в случае быстрого 
прогрессирования на фоне лекар-
ственной терапии рекомендуются 
следующие режимы: это 30 Гр за 
10 фракций в течение 2 недель или 
37,5 Гр за 15 фракций в течение 
3 недель.

При выборе лекарственной тера-
пии необходимо обращать особое 
внимание на распространенность 
болезни: локализуется она экстра-
краниально или интракраниально, 
присутствуют ли симптомы со сто-
роны ЦНС, наличие или отсутствие 
BRAF-мутации. Разумеется, учиты-
ваются сопутствующие заболева-
ния и предшествующая терапия, ее 
эффективность.

Если проанализировать результа-
ты таргетной терапии (ТТ) пациен-
тов с меланомой M1d с мутацией в 
гене BRAF V600, то обращает на себя 
внимание комбинированная таргет-
ная терапия и комбинированная им-
мунотерапия. В этом врачам помо-
гают три исследования: COMBI-MB 
(Д + Т), СА-204 (Nivo + Ipi) и 
CheckMate 170 (Nivo + Ipi vs Nivo). 

Их результаты важно учитывать 
при выборе тактики лечения в за-
висимости от индивидуальных осо-

бенностей пациента и наличия у 
него симптомов. 

Правильный выбор может не толь-
ко значительно увеличить срок ОВ, 
но порой даже позволяет говорить 
об излечении от метастатического 
поражения головного мозга. Однако 
для этого необходимо обратить вни-
мание на детали данных конкрет-
ных исследований. Так, в дизайне 
исследования COMBI-MB в когорте 
B были представлены те пациенты, 
которые уже получили локальную 
терапию. То есть им с высокой долей 
вероятности была проведена сте-
реотаксическая радиотерапия с по-
следующим назначением таргетной 
терапия, благодаря чему пациенты 
этой группы получили выигрыш в 
показателях ОВ.

В дизайн исследований иммуно-
терапии CheckMate 170 входили па-
циенты с метастазами меланомы до 
4 см, что не позволяет автоматиче-
ски экстраполировать полученные 
данные на пациентов с большими 
размерами метастазов. Кроме того, 
изучались пациенты, не получавшие 
кортикостероиды, а это имеет прин-
ципиальное значение для интер-
претации полученных данных. А в 
исследовании CheckMate 204 вклю-
чались пациенты с метастазами до 
3 см. Поэтому далеко не всегда уда-
ется выйти на предложенные пока-
затели, ведя симптомных больных с 
большими размерами метастазов.

В таком случае  возникает вопрос: 
а будет ли у него шанс на вторую 

линию терапии? Поскольку боль-
ной симптомный, то врач не может 
начать с комбинированной имму-
нотерапии: можно не дождаться 
ее результатов или их может не 
быть вообще. Если такой пациент 
получает терапию стероидами и у 
него есть BRAF+ мутация, то имеет 
смысл отдать предпочтение в поль-
зу таргетной терапии. При этом к 
таргетной терапии желательно до-
бавить иммунотерапию.

К сожалению, сегодня доступ-
но очень мало данных по тройной 
комбинации у когорты пациентов с 
метастатическим поражение голов-
ного мозга и наличием симптомов. 
Существует исследование TRIDeNT 
(дабрафениб + траметиним + ниво-
лумаб), но его продолжительность 
и дизайн пока не позволяют сде-
лать однозначные выводы в пользу 
того или иного варианта лечения. 
Так, медиана выживаемости в нем 
без прогрессирования составляет 
8 месяцев, а медиана длительности 
ответа – лишь 5 месяцев на 7 паци-
ентах, которые были включены в это 
исследование.

Если у пациента мало шансов на 
вторую линию терапии, то понят-
но желание врача дать ему все и 
сразу. И тут онкологи с надеждой 
ожидают результатов исследова-
ния TRICOTEL: тройная комбинация 
кобиметиниб + вемурафениб + ате-
золизумаб у BRAF+ пациентов с ме-
ланомой и метастазами в головном 
мозге.
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В исследование были включены 
пациенты старше 18 лет, имеющие 
нерезектабельную IIIС/IV стадию 
меланомы, BRAF-мутацию; им не 
проводилось облучение всего го-
ловного мозга; были подтвержде-
ны метастазы в головном мозге как 
с симптомами, так и без них; без 
ограничения в отношении разме-
ров метастатических образований, 
потому что таргетная терапия эф-
фективна для 90% пациентов и ра-
ботает сразу в течение ближайших 
двух недель.

Далее докладчик разобрала кон-
кретный клинический пример, когда 
было принято решение о проведе-
нии комбинированной, а чуть позже 
и тройной таргетно-иммунной тера-
пии для пациентки 34 лет с мелано-
мой волосистой части головы после 
проведения нерадикального хирур-
гического лечения с продолженным 
после этого ростом опухоли с ме-
тастазами в лимфоузлах шеи спра-
ва, множественными метастазами в 
подкожную жировую клетчатку, лег-
кие, кости, почку, головной мозг.

Разумеется, не обошлось без кож-
ной токсичности, что нередко для 
таргетной терапии. Для ее снятия 
пришлось снизить дозу вемурафе-
ниба на две ступени – до 480 мг 2 
раза в сутки. В результате удалось 
купировать кожную токсичность и 
вернуть дозу до рекомендованно-
го уровня в 720 мг 2 раза в сутки. 
В настоящее время ПЭТ-КТ пока-
зывает хороший частичный ответ 
с уменьшением и исчезновением 
метастатических очагов. Пациентка 
продолжает терапию в тройной ком-
бинации и переносит ее удовлетво-
рительно. При этом редукции дозы 
на фоне тройной комбинации делать 
не пришлось, поскольку переноси-
мость остается удовлетворительной 
и уровень лактатдегидрогеназы 
(ЛДГ) снизился до нормального.

Таким образом, по словам 
К. В. Орловой, это может служить хо-
рошим примером того, что не нуж-
но ждать результатов клинических 
исследований для таких пациентов, 
так как выбор надо делать быстро, 
а таргетная терапия с переходом 
на тройную комбинацию, включая 
иммунотерапию, позволит добиться 
максимального возможного поло-

жительного результата для этой ка-
тегории сложных пациентов.

Тема, затронутая К. В. Орловой, на-
шла продолжение в совместном до-
кладе «Что делать, если у пациента 
кожная токсичность. Взгляд онколога 
и дерматолога» Натальи Владими-
ровны Жуковой, к. м. н., доцента ка-
федры онкологии СПБГУ, заведую-
щей отделением противоопухолевой 
терапии № 13 Городского клиниче-
ского онкологического диспансера 
(С.-Петербург), и Анны Валентиновны 
Миченко, ведущего научного сотруд-
ника Московского центра дермато-
логии и косметологии (Москва). 

«Что прежде всего приходит на 
ум, когда говорится об осложнениях 
при назначении таргетной терапии 
для лечения меланомы?» – задалась 
вопросом Н. В. Жукова. И ответила: 
кожная токсичность!

Важно сразу определиться: та-
кое нежелательное явление при ТТ 
будет почти наверняка. И это нор-
мально. Таргетная терапия – «не ви-
тамины», но и бояться ее не стоит. 
Надо только непременно заранее 
предупредить об этом пациента. 
Задача врача – информировать па-
циента, чтобы вовремя выявить НЯ 
на ранних степенях, купировать их, 
не прибегая к необоснованной сме-
не терапии. Потому что от степени 
токсичности зависят алгоритмы ле-
чения. Если пациент «дотерпит» до 
3–4 степени, то встанет вопрос не 
просто о снижении дозы онкологи-
ческого лекарственного препарата, 
но и о его отмене вообще. Между 
тем основная доля НЯ проявляется 
именно в первые месяцы терапии и 
в этот же период времени успешно 
купируется. Алгоритм корректиров-
ки дозы известен, форма выпуска 

препаратов ТТ крайне удобна с уче-
том именно такой ситуации.

Итак, наиболее частным осложне-
нием комбинации вемурафениб + 
кобиметиниб является кожная ток-
сичность. Надо определить тип сыпи 
и степень тяжести кожной токсично-
сти. Есть два типа высыпаний: пят-
нисто-папулезные (кореподобные), 
которые чаще всего ассоциированы 
с терапией ингибитором BRAF, и па-
пуло-пустулезные (акнеформные), 
которые чаще ассоциируются с те-
рапией ингибитором MEK. Из этого 
следует, что правильное определе-
ние типа кожной токсичности обес-
печивает правильную корректировку 
тактики лечения, без необдуманного 
снижения всех препаратов вообще. 

Для оценки степени тяжести пят-
нисто-папулезной сыпи (CTCAE 5.0) 
важно правильно определить ее 
площадь. Существует «Правило ладо-
ни»: одна ладонь пациента (не вра-
ча!) – это 1% площади поражения. 
При этом учитывается только пора-
женная кожа, а светлые участки меж-
ду очагами – нет. Либо используется 
«Правило девяток», когда площадь 
участка тела цифрами кратными 9-ти 
или 4,5%. Дерматологи постоянно ра-
ботают с этими схемами и знают наи-
зусть, но онкологи часто забывают их. 
Между тем этот простой навык очень 
полезен, особенно в современной 
ситуации, когда консультация дерма-
толога не всегда доступна.

Лечение пятнисто-папулезной 
сыпи 0 степени обычно хорошо под-
дается терапии и не требует немед-
ленного снижения дозы или пре-
кращения лечения. 1 степень можно 
успешно лечить путем регулярного 
нанесения увлажняющих и смягча-
ющих средств (Липикар®, Атодерм®, 
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Эмолиум®, Физиогель®, Ксеро-
кальм®, топикрем с мочевиной и 
другие); 2 степень – местным на-
несением глюкокортикостероидов 
II–III классов: бетаметазон (напри-
мер, Акридерм®), мометазон (Эло-
ком®, Момат®). При 3 степени, а это 
уже тяжелые высыпания, требуется 
системная терапия глюкокорти-
костероидами (преднизолон 0,5 мг/
кг массы тела в течение 5 дней) с 
прерыванием или полной отменой 
основной терапии. 

При папуло-пастулезных высыпа-
ниях подход аналогичен: 1 степень – 
профилактическое лечение сол-
нцезащитными средствами SPF≥30 
(например, Антгелиос®) и увлаж-
няющими кремами (Липикар®, То-
леран® и др.); 2 степень – проти-
воопухолевый препарат остается в 
прежней дозе при контроле изме-
нения степени тяжести НЯ. Исполь-
зуется для купирования кожной ток-
сичности гидрокортизон 2,5% крем/
гель и гель клиндамицина 1% 1 раз в 
день. Оценка тяжести определяется 
через 2 недели. При ухудшении или 
отсутствии улучшения необходимо 
классифицировать ситуацию как 
следующую по степени тяжести. 

3 степень – противоопухолевый 
препарат сохраняется в прежней 
дозе. Применяется гидрокортизон 
2,5% крем/гель с метронидазолом 
1% 1 раз в день или комбинирован-
ный крем с гидрокортизоном ацета-
том 1% и фузидовой кислотой 2% 2 
раза в день и доксициклин 100 мг 2 
раза в сутки (непрерывно или по ин-
термиттирующей схеме: 7 дней при-
ем, 7 дней перерыв, длительность 

курса 12 недель) или миноциклин 
100 мг 2 раза в сутки.

При отсутствии эффекта возможно 
назначение изотретиноина в низких 
дозах (20–30 мг/кг в день).

Пациенты могут столкнуться с фо-
тосенсибилизацией. В такой ситуации 
нужно определиться: это фототок-
сическая или же фотоаллергическая 
реакция. Фототоксические реакции 
проявляются на открытых участках 
кожи и схожи с солнечным ожогом. А 
фотоаллергические – это сыпь, кото-
рая распространяется и на закрытые 
участки тела. Причем эта сыпь напо-
минает токсидермию. Почему важно 
об этом помнить? Потому что при 
фотоаллергической реакции сразу 
встает вопрос об отмене противоо-
пухолевого препарата, вызвавшего 
данное НЯ. А при фототоксической 
реакции лечение препаратом про-
должается с корректировкой сыпи.

Тактика лечения фотосенсибили-
зации также зависит от степени по-
ражения: 

• 0 степень – профилактика: избе-
гать инсоляции, предпочитать закры-
тую одежду, на открытые участки кожи 
наносить фотозащитные средства; 

• 1 степень – исключение ультра-
фиолетового излучения: симптомати-
ческая наружная терапия (наружные 
глюкокортикостероидные препараты, 
охлаждающие повязки);

• 2 степень – симптоматическая на-
ружная терапия, системная терапия 
(антигистаминные препараты, несте-
роидные противовоспалительные 
препараты, например, диклофенак);

• 3 и 4 степени – требуется наруж-
ная системная терапия, включая на-

ркотические системные глюкокор-
тикостероидные препараты, может 
потребоваться лечение в ожоговом 
центре.

При фотоаллергических реакциях 
прием препарата следует как можно 
скорее прекратить, поскольку ма-
лейшее пребывание на солнце спо-
собно вызвать серьезную реакцию, 
вплоть до летального исхода.

Важно помнить, что солнцезащит-
ные кремы не должны содержать па-
рааминобензойную кислоту, которая 
часто провоцирует фотосенсибили-
зацию. Показатель предохранения 
от ультрафиолетового изучения SPF 
не является надежным индикатором 
защиты от лекарственной фотосен-
сибилизации, хотя к числу профилак-
тических действий относится обяза-
тельное использование пациентами 
солнцезащитных кремов с высокой 
(не менее 30) степенью защиты. 

Современные принципы коррек-
ции основной терапии при разви-
тии дерматологических НЯ осно-
вываются на преимущественном 
использовании комбинированной 
схемы мультикиназных ингибито-
ров BRAFi+MEKi, которые обладают 
меньшей кожной токсичностью и 
способностью индуцировать разви-
тие плоскоклеточного рака.

Для профилактики кератоза це-
лесообразно за 3–5 дней до начала 
терапии BRAFi+MEKi применять пан-
тенол, кератолитический крем, крем с 
мочевиной (Уреа 10, Топикрем с мо-
чевиной). Необходимо избегать избы-
точного трения и повреждения кожи.

Говоря о мониторинге вторичных 
злокачественных новообразований 
кожи, важно помнить, что при раз-
витии плоскоклеточного рака или 
кератоакантомы с последующим 
хирургическим удалением опухоли 
терапию ингибиторами BRAFi+MEKi 
не прерывают.

Общую тактику терапии при кож-
ной токсичности докладчики свели 
в таблицу.

Но что делать с терапией меланомы, 
пока идет борьба с кожной токсично-
стью, задались вопросом докладчики.
При НЯ 1-й или 2-й степени тяжести 
продолжается терапия кобиметини-
бом в дозе 60 мг (3 таб.) 1 раз в день. 
Продолжается прием вемурафениба 
в дозе 960 мг (4 таб.) 2 раза в день.



Онкология

7

Нежелательные явления 2-й (не-
переносимой) или 3-й степени тя-
жести требуют при своем первом 
выявлении прервать лечение ко-
биметинибом и вемурафенибом, 
снизив НЯ до 0-й – 1-й степени. 
После чего продолжается терапия 
кобиметинибом в дозе 40 мг 1 раз 
в день и вемурафенибом – 720 мг 
2 раза в день.

При повторном выявлении НЯ 
терапия также прерывается до их 
снижения до 0-й – 1-й степени и 
продолжается в дозе 20 мг 1 раз 
в день кобиметинибом и 480 мг 
2 раза в день вемурафенибом.

При третьем выявлении НЯ рас-
сматривается вопрос об отмене ко-
биметиниба и однозначно отменя-
ется терапия вемурафенибом.

При 4-й степени НЯ схема анало-
гична предыдущей с той разницей, 
что при повторном выявлении отме-
няется терапия вемурафенибом.

Отдельно докладчики останови-
лись на использовании тройной 
комбинации: атезолизумаб + вему-
рафениб + кобиметиниб. Было отме-
чено, что первое введение атезолиз-
умаба происходит на втором цикле 
таргетной терапии, после коррекции 
НЯ. И он практически никак не влия-

ет на кожную токсичность. При этом 
профиль безопасности тройной ком-
бинации соответствует известному 
профилю безопасности всех пре-
паратов по отдельности, а профиль 
безопасности самого атезолизумаба 
хорошо известен и является одним 
из самых благоприятных из числа 
иммунных препаратов.

Обосновав важность выявления 
НЯ на ранних стадиях, докладчи-
ки обратились к озвученному К. В. 
Орловой тезису о необходимости 
и актуальности решения проблемы 
постоянной связи больного с леча-
щим врачом. На этот вопрос отве-
тила в своем докладе «Возрастание 
интереса населения к телездравоох-
ранению» Ирина Геннадьевна Кар-
гальская, руководитель Ассоциации 
специалистов онкологической реа-
билитации при Всероссийском сою-
зе пациентов.

В мире растет интерес к усилению 
мониторинга симптомов во время 
рутинной онкологической помощи 
с вовлечением пациентов, отмети-
ла эксперт. В условиях меняющей-
ся системы оказания медицинской 
помощи самооценка пациентом 
своих симптомов должна не толь-
ко вовлечь его в активный процесс 

лечения, но и значительно улучшить 
результаты лечения.

По данным рандомизирован-
ного клинического исследования, 
представленного на ASCO-2017, па-
циенты с метастатическим раком, 
которые сообщали онлайн о своих 
симптомах в процессе лекарствен-
ной терапии, имели более высокий 
уровень качества жизни, меньше 
попадали в отделения неотложной 
помощи и жили в среднем на 5 ме-
сяцев дольше, чем те, кто не пользо-
вался этим инструментом.

Представленный И. Г. Каргальской 
сервис Онконет (https://onconet.
online/) доступен на любом гаджете. 
Но это не приложение в строгом со-
ответствии с действующим законо-
дательством. Сервис подключается 
к лечебному учреждению по согла-
сованию с главным врачом, и ле-
чащий врач назначает мониторинг 
своему пациенту, оперативно решая 
вопросы необходимой коррекции 
терапии. Представленные в докладе 
данные наглядно засвидетельство-
вали, что данная технология резко 
сокращает время выявления НЯ при 
любых формах онкологических за-
болеваний, в частности при лечении 
меланомы.
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