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 О возможностях лечения ме-
тастатической  меланомы 
рассказал И.А. Утяшев, 
к.м.н., лидер группы по ме-

ланоме, опухолям кожи и саркомам 
Института онкологии «Хадасса Мо-

сква», директор отдела клиниче-
ских исследований Hadassah Medical 
Moscow (Москва). Он отметил, что с 
2011 г. в мире появилось множество 
новых препаратов, радикально меня-
ющих портреты пациентов и исходы 

терапии: «В 50% случаев у больных 
меланомой есть мутация в гене BRAF, 
что приводит к активации, метаста-
зированию болезни, снижению экс-
прессии на поверхности опухолевой 
клетки молекул главного  комплекса 
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гистосовместимости – MHC 1 клас-
са и тем самым снижает иммунный 
ответ. Таргетные препараты, BRAF- и 
МЕК-ингибиторы помимо прямого 
противоопухолевого действия так-
же опосредованно оказывают влия-
ние на противоопухолевый иммун-
ный ответ – увеличивают экспрессию 
на поверхности опухолевой клетки 
MHC 1 класса, таким образом делая 
опухоль видимой для иммунной си-
стемы. Клинические исследования 
показали, что использование BRAF-
ингибитора изменяет антигенный 
профиль опухоли, активирует экс-
прессию опухоль-ассоциированных 
антигенов, увеличивает популяцию 
опухоль-инфильтрирующих лимфо-
цитов. При добавлении к терапии ин-
гибиторами BRAF ингибиторов кон-
трольных точек (ИКТ) иммунного от-
вета – анти-PD-1 или анти PD-L1 так-
же достоверно увеличивается ин-
фильтрация опухоли CD3 и CD8 по-
ложительными лимфоцитами. Ана-
логичные результаты были получе-
ны при добавлении ИКТ к терапии 
МЕК-ингибиторами. Данные докли-
нических исследований свидетель-
ствуют о том, что максимальный про-
тивоопухолевый ответ был получен 

на фоне терапии комбинации BRAF + 
МЕК + анти-PD-L1-ингибиторами, 
разница статистически достоверна».

Комбинация таргетной и иммуно-
терапии при меланоме была изучена 
в 3 крупных клинических исследова-
ниях: IMspire 150 (комбинация вему-
рафениба, кобиметиниба и атезоли-
зумаба), Combi-I (комбинация спарта-
лизумаба, дабрафениба и траметини-
ба) и Keynote-022 (комбинация пем-
бролизумаба, дабрафениба и траме-
тиниба). Только первое достигло пер-
вичной цели и доказало статистиче-
ски значимое преимущество трой-
ной комбинации перед двойной. Ре-
зультаты исследования IMspire 150 
позволили зарегистрировать комби-
нацию вемурафениба, кобиметини-
ба и атезолизумаба в РФ, Израиле и 
США. Исследования со спартализума-
бом и пембролизумабом не доказали 
превосходство тройной комбинации, 
хотя результаты были позитивными. 

IMspire150 – многоцентровое двой-
ное слепое плацебо-контроли ру емое 
исследование III фазы. В него было 
включено 514 пациентов из 20 стран 
с гистологически подтвержденной 
IV стадией или нерезектабельной 
IIIc стадией меланомы, положитель-

ным статусом по мутации BRAFV600, 
функциональным статусом 0 или 1 по 
ECOG, не получавших предшеству-
ющей системной терапии. Исключа-
лись больные с метастазами в голов-
ной мозг без предшествующего лече-
ния или в стадии активного прогрес-
сирования, с иными активными зло-
качественными новообразованиями, 
кроме меланомы, серьезными ауто-
иммунными заболеваниями в анам-
незе. Пациенты были рандомизиро-
ваны в лечебные группы в соотноше-
нии 1:1 для проведения циклов тера-
пии (1 цикл – 28 дней) атезолизума-
бом, вемурафенибом и кобиметини-
бом или только таргетными препара-
тами (вемурафенибом и кобиметини-
бом) – контрольная группа. Во вре-
мя 1-го цикла все пациенты получа-
ли только вемурафениб и кобимети-
ниб, плацебо или атезолизумаб до-
бавлялись со 2-го цикла. Атезолизу-
маб – ингибитор лиганда 1 к рецепто-
ру программируемой клеточной ги-
бели (PD-L1) – ранее продемонстри-
ровал эффективность в виде моноте-
рапии при распространенной мела-
номе у пациентов с нерезектабель-
ной или диссеминированной мела-
номой при положительном статусе 
по мутации BRAF V600.

Через 12 мес. наблюдения было 
показано значительное расхожде-
ние кривых ВБП. 1-летняя ВБП в груп-
пе тройной терапии составила 54%, 
двойной – 45,1%; 1,5-летняя – 43,6% 
и 31,6% соответственно. Имеющие-
ся данные 18-месячного наблюдения 
свидетельствуют о том, что добавле-
ние атезолизумаба к вемурафенибу и 
кобиметинибу значительно удлиняет 
медиану ВБП с 10,6 мес. в контроль-
ной группе до 15,1 мес. Анализ часто-
ты объективных ответов (ЧОО) пока-
зал, что она была одинаковой в обе-
их группах, но продолжительность 
ОО была больше почти в 2 раза в 
группе тройной комбинации за счет 
иммунологического компонента.

Предварительные результаты на-
блюдения свидетельствуют о более 
высоких показателях в группе с до-
бавлением атезолизумаба: 18-ме-
сячная ОВ у этих больных состави-
ла 60,4% против 53,1% в группе двой-
ной комбинации. Учитывая позднее 
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расхождение кривых ВБП и ОВ, дли-
тельное наблюдение, возможно, по-
зволит выявить клинически значи-
мую пользу и получить важную ин-
формацию для выбора оптимальных 
подходов к лечению.

Общая продолжительность тера-
пии была схожей в обеих группах. НЯ, 
связанные с лечением, 3 и 4 степени 
в группе тройной комбинации воз-
никали у 79% пациентов, двойной – 
73%. Таким образом, добавление ате-
золизумаба незначительно изменило 
профиль токсичности. 

«В данном исследовании было по-
казано, что добавление ингибито-
ра PD-L1 атезолизумаба к таргетным 
препаратам вемурафенибу и кобиме-
тинибу значительно увеличило вы-
живаемость без прогрессирования. 
Тройная комбинация представля-
ет собой безопасный и эффективный 
метод лечения диссеминированной 
меланомы с положительным стату-
сом по мутации BRAF V600», – заклю-
чил И.А. Утяшев. 

Продолжила тему назначения трой-
ной комбинации профессор М. Лотем 
(M. Lotem), руководитель Центра ме-
ланомы и иммунотерапии Института 
онкологии Шаретта, Hadassah Medical 
center Jerusalem (Иерусалим). Она 
подчеркнула, что главное преиму-
щество трехкомпонентной терапии 
в том, что она значительно улучшает 
результаты лечения и обеспечивает 
долгосрочный эффект с точки зрения 
ВБП и ОВ у пациентов с диссеминиро-
ванной меланомой и положительным 
статусом по мутации BRAF. Примене-
ние ингибиторов BRAF и МЕК обеспе-
чивает высокую ЧОО, сохраняющу-
юся недолго, а ответы на ИКТ носят 
более стойкий характер при низкой 
ЧОО. Поэтому комбинация двух под-
ходов целесообразна в отношении 
меланомы, исследования разных фаз 
свидетельствуют о наличии у подоб-
ных комбинаций многообещающей 
эффективности при контролируемом 
профиле безопасности. «Наибольший 
выигрыш от получения тройной ком-
бинации будут иметь пациенты с бы-
стрым прогрессированием метаста-
тического процесса, наличием мута-
ции BRAF V600, опухолевым процес-
сом в неблагоприятных локализаци-

ях (например, слизистых), первичной 
или приобретенной резистентностью 
к ингибиторам контрольных точек 
иммунного ответа, множественными 
метастазами в головной мозг», – от-
метила М. Лотем. В своем сообщении 
она привела 2 клинических примера: 
недавно родившей больной с опухо-
левым процессом на слизистой гени-
талий и пациента с метастазами в го-
ловной мозг, у которых предпочти-
тельной является именно тройная 
комбинация.

Далее с докладом «Иммуноопос-
редованные нежелательные явле-
ния: опыт клиники Хадасса, клини-
ческие случаи» выступил Дж.Е. Ко-
хен (J.E. Cohen), профессор, руково-
дитель отдела клинических исследо-
ваний Института онкологии Шарет-
та Hadassah Medical center Jerusalem 
(Иерусалим). Он привел несколько 
клинических ситуаций, чтобы проде-
монстрировать необходимость по-
стоянного мониторинга НЯ и расска-
зать о способах их купирования. На-
пример, докладчик привел клиниче-
ский случай пациентки с метастати-
ческой меланомой с наличием му-
тации в гене BRAF, она была включе-
на в исследование IMspire 150, в ко-
тором получила комбинированную 
терапию ингибиторами BRAF, МЕК и 
PD-L1. У нее развился химический 
панкреатит, купированный стероида-
ми. КТ показала полный ответ на те-
рапию. В настоящее время она пре-
кратила лечение, полный ответ со-
храняется. «Это одна из ситуаций, 
когда трудно понять, какой препа-
рат стал причиной развития нежела-
тельных явлений. Нужно делать все, 
чтобы продолжить терапию. Комби-
нированная терапия ингибиторами 
контрольных точек иммунного от-
вета с химиотерапией дает хорошие 
показатели эффективности, но требу-
ет внимательного наблюдения», – на-
помнил профессор Кохен. Ряд ис-
следований показал, что на фоне по-
вторного назначения комбинации 
(после купирования НЯ) только у 30% 
пациентов НЯ возобновлялись. 

В заключение спикер перечислил 
общие принципы коррекции иоНЯ: 
«Их необходимо как можно быстрее 
распознавать и купировать, быть на-

стороженными в течение всей тера-
пии и после нее, консультироваться 
с другими специалистами, использо-
вать мультидисциплинарный подход, 
информировать пациентов, обучать 
коллег, персонал должен быть на свя-
зи с пациентом круглосуточно».

Далее Н.В. Жукова, к.м.н., доцент 
кафедры онкологии СПбГУ, заведу-
ющая отделением противоопухоле-
вой терапии № 13 Городского кли-
нического онкологического диспан-
сера (Санкт-Петербург) поделилась 
опытом назначения тройной комби-
нации пациентке с меланомой, у ко-
торой через 3 года после резекции 
произошло метастазирование в лим-
фоузлы, легкие, селезенку. Доклад-
чик отметила важность правиль-
ной исходной оценки состояния па-
циентки и распространенности про-
цесса: «В данном случае было висце-
ральное поражение, обнаружена му-
тация BRAF V600Е, соматический ста-
тус больной – ECOG 1, на момент ре-
цидива возраст 38 лет. На основании 
анализа эффективности и безопасно-
сти возможных вариантов терапии 
пациентке была назначена тройная 
комбинация блокаторов BRAF + MEK 
с ингибиторами PD-L1. Больная была 
включена в исследование IMspire 
150. Через 10 дней приема комбина-
ции BRAF и МЕК-ингибиторов у нее 
развилась макулопапулезная сыпь 
3-й степени. На основании клиниче-
ского опыта мы знаем, что она не на-
растает при добавлении иммуноте-
рапии. После перерыва у пациент-
ки была проведена редукция дозы 
BRAF-ингибитора, через 2 недели у 
нее развилась гепатотоксичность 3-й 
степени. Мы выполнили вторую ре-
дукцию дозы BRAF-ингибитора и на-
значили анти-PD-L1. У больной за-
фиксирован частичный ответ, доба-
вились новые очаги в печени, лим-
фоидные элементы вокруг опухоли, 
трактованные как псевдопрогрес-
сирование, и через неделю произо-
шел рецидив гепатотоксичности». 
Н.В. Жукова напомнила, что, согласно 
клиническим рекомендациям, в дан-
ном случае следует прекратить тера-
пию и назначить симптоматическое 
лечение. Больной был назначен ме-
тилпреднизолон, затем поддержива-
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ющая доза преднизолона для купи-
рования НЯ. «Тем не менее было при-
нято нестандартное решение: при-
ем анти-PD-L1 и BRAF-ингибиторов 
был продолжен в прежней дозиров-
ке, но редуцирована доза МЕК-ин-
гибитора, – сообщила специалист.  – 
И эта тактика показала эффектив-
ность – на следующей компьютерной 
томографии отмечалось отсутствие 
метастазов в печень при сохраняю-
щемся полном ответе. В дальнейшем 
у пациентки не было нежелательных 
явлений, за исключением бессим-
птомного пневмонита 1-й степени. 
Полный ответ у больной сохраняется 
по настоящее время. Сейчас общая 

выживаемость с момента диагно-
стирования меланомы у больной со-
ставляет 6 лет, а безрецидивная вы-
живаемость с манифестации IV  ста-
дии – 3 года. Потенциально тройная 
комбинированная терапия будет эф-
фективна у пациентки».

Другим клиническим примером 
ведения пациента с меланомой на 
тройной комбинации поделилась 
Л.В. Горбулева, врач-гематолог Крым-
ского республиканского онколо-
гического клинического диспансе-
ра им. В.М. Ефетова (Симферополь). 
Больному с меланомой кожи спины 
IV стадии с множественными мета-
стазами в лимфатические узлы, лег-
кие и печень, мутацией в гене BRAF 
V600Е была назначена комбиниро-
ванная тройная терапия ингибито-
рами BRAF, МЕК и PD-L1. «Начали ле-
чение с вемурафениба в стандарт-
ной дозе 1920 мг и кобиметиниба 
60 мг в сутки.  С 22-го дня доза вему-
рафениба  была снижена до 1440 мг/
сут. У пациента были зарегистриро-
ваны незначительные кожные высы-
пания, купированные симптоматиче-
ски, доза не была редуцирована. Че-

рез 1 месяц терапии исчезли изъяз-
вления, возникли признаки рубце-
вания, нормализовался уровень ЛДГ, 
улучшилось качество жизни, восста-
новлена работоспособность, – сооб-
щила Л.В. Горбулева. – На 28-й день 
добавлен атезолизумаб в дозе 1200 
мг 1 раз в 21 день (3 недели). У паци-
ента возникла артралгия 1-й степе-
ни, но редукции дозы не потребова-
лось, нежелательные явления были 
купированы симптоматически. По 
этой схеме пациент продолжил ле-
чение. Через 3 месяца терапии была 
зафиксирована стабилизация забо-
левания, улучшилось общее состоя-
ние, качество жизни. Минимальные 

нежелательные явления (возникшие 
из-за применения как таргетных, так 
и неиммунологических препаратов) 
не повлияли на качество жизни. Кон-
трольная компьютерная томография 
показала частичный ответ – 38% по 
критериям RECIST 1.1, уменьшение 
количества и размеров очагов в пе-
чени, подмышечных лимфоузлах. От-
мечалась положительная динамика, 
хорошая переносимость терапии». 

Через 4,5 мес. лечения состояние 
пациента резко ухудшилось, произо-
шло увеличение очагов в лимфоуз-
лах, нарушения координации и речи. 
КТ показала прогрессию заболева-
ния, новые метастатические очаги в 
мягких тканях, головной мозг, сома-
тический статус пациента ухудшил-
ся до 2–3 по ECOG. Резкое прогрес-
сирование опухолевого процесса 
было связано со стрессовой ситуаци-
ей – потерей близкого человека.

«Несмотря на ухудшение состоя-
ния, данный случай демонстриру-
ет положительную динамику у паци-
ента с первых недель терапии, через 
3 месяца был зарегистрирован ча-
стичный ответ. Тройная комбиниро-

ванная терапия показала благопри-
ятный профиль токсичности, неже-
лательные явления легко переноси-
лись и купировались с помощью сим-
птоматической терапии. Добавление 
к комбинации двойной таргетной те-
рапии моноклонального антитела 
атезолизумаба показало удовлетво-
рительную переносимость», – подве-
ла итог спикер.

Заключительный доклад «Дермато-
логические нежелательные явления» 
представила Р. Шерберк-Хассидим 
(R. Sherberk-Hassidim), специалист 
отделения дерматологии Hadassah 
Medical center Jerusalem (Иерусалим). 
Она подчеркнула, что «применение 
иммунотерапии дает нам новые воз-
можности лечения, но связано с по-
бочными реакциями, и эта область не 
до конца исследована. Кожные имму-
ноопосредованные нежелательные 
явления являются моделью, позво-
ляющей исследовать сложные взаи-
модействия между иммунной систе-
мой и опухолью, особенно в случае 
меланомы». Кожные иоНЯ при назна-
чении ингибиторов PD-L1 возникали 
гораздо реже (у 35%), чем при прие-
ме ингибиторов CTLA-4 (у 45%). «Кож-
ные иоНЯ не только наиболее часто 
встречаются, они появляются рань-
ше системных – в среднем через 3,6 
недели после начала терапии. Важно 
их не пропустить, – подчеркнула до-
кладчик. – Тем не менее тяжесть кож-
ных реакций (высыпаний и зуда) не 
очень высока – в редких случаях она 
достигает 3–4-й степени, обычно не 
требуется прекращение иммунотера-
пии. Возможен также поздний дебют 
кожных иммуноопосредованных не-
желательных реакций». 

Подводя итог, Р. Шерберк-Хасси-
дим сделала выводы: «Большин-
ству пациентов с НЯ не требуются ни 
системная терапия, ни прекраще-
ние приема препаратов. Появились 
специфические виды лечения, зави-
сящие от типа высыпания. НЯ в обла-
сти кожи отмечаются довольно ча-
сто – у 30–40% пациентов. При этом 
кожные иммуноопосредованные не-
желательные явления могут служить 
маркером эффективности терапии 
ингибиторами PD-1 и благоприятно-
го исхода». 
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Тройная комбинированная терапия показала благоприятный 
профиль токсичности, нежелательные явления легко 

переносились и купировались с помощью симптоматической 
терапии. Добавление к комбинации двойной таргетной 

терапии моноклонального антитела атезолизумаба показало 
удовлетворительную переносимость.




