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ИНТЕРВЬЮ ИНТЕРВЬЮ

Тройной удар по BRAF+ 
меланоме
В 2020 году по результатам рандомизированного исследования III фазы IMspire 150 появилась новая, 
тройная, комбинация для лечения метастатической или нерезектабельной меланомы с мутацией BRAF. 
Об ее особенностях и преимуществах рассказывает докт. мед. наук, проф. НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова 
Светлана Проценко.

Стандарты лечения
— Каковы особенности течения 

метастатической меланомы с мута-
цией гена BRAF и лечения таких паци-
ентов? 

— Наличие мутации в гене BRAF 
наблюдается примерно у 60% россий-
ских пациентов с метастатической 
меланомой, причем наиболее часто 
у лиц молодого возраста, и коррели-
рует с более агрессивным течением 
заболевания. Первое применение 

BRAF-ингибитора вемурафениба 
доказало преимущество таргетной 
терапии перед химиотерапией дакар-
базином. Впервые было отмечено 
увеличение общей выживаемости 
больных метастатической меланомой 
(13,6 против 9,7 месяца), выжива-
емости без прогрессирования (6,9 
против 1,6 месяца), а также  частоты 
объективных ответов (в 9,6 раза). 
На сегодняшний день применение 
комбинированной таргетной терапии 
BRAF+МЕК ингибиторов, ставшей 
стандартом лечения больных с рас-
пространенной формой меланомы, 
позволяет добиться 5-летней общей 
выживаемости у 34% пациентов. 

—  К а к а я  те р а п и я  B R A F -
положительной метастатической 
меланомы является терапией первой 
линии? 

— Вне зависимости от наличия 
мутации в гене BRAF в качестве 
первой линии терапии больных с 
метастатической меланомой без 

признаков висцерального криза 
приоритетным является назначение 
иммунотерапии ингибиторами кон-
трольных точек иммунного ответа. 
При наличии висцерального криза 
для достижения быстрого противо-
опухолевого ответа у данной кате-
гории пациентов показано исполь-
зование комбинации BRAF+МЕК 
ингибиторов. 

Новая опция
— Какова выживаемость без про-

грессирования пациентов с BRAF-
положительной метастатической 
меланомой, получавших тройную ком-
бинацию препаратов (атезолизумаб + 
вемурафениб + кобиметиниб)? Какие 
исследования это подтверждают?

— Выживаемость без прогрес-
сирования пациентов с BRAF-
положительной метастатической 
меланомой, получавших тройную 
комбинацию препаратов (атезоли-
зумаб + вемурафениб + кобимети-
ниб), составила 15,1 месяца. При 
этом отмечено снижение относи-
тельного риска прогрессирования 
по сравнению с комбинированной 
таргетной терапией на 22%. Об этом 
свидетельствуют результаты меж-
дународного рандомизированного 
исследования III фазы IMspire150, 
в котором принимали активное уча-

стие несколько российских центров. 
— Какая стратегия лечения долж-

на быть выбрана для достижения 
быстрого и длительного ответа при 
условии множественных метастазов, 
большой опухолевой массы и высо-
кого уровня лактатдегидрогеназы 

(ЛДГ) у пациента? 
— Быстрый ответ у пациентов 

с множественными метастазами, 
большой опухолевой массой, высо-

ким уровнем ЛДГ может обеспечить 
комбинированная таргетная терапия 
BRAF+МЕК ингибиторами, а пре-
имущества в длительности ответа 
добавляет иммунотерапия. В иссле-
довании IMspire150 длительность 
ответа в группе тройной комбина-
ции атезолизумаб + вемурафениб 
+ кобиметиниб составила 21 месяц, 
что выше более чем на 8 месяцев по 
сравнению с группой комбинирован-
ной таргетной терапии. Наилучшие 
результаты эффективности тройной 
комбинации были отмечены у боль-
ных с низкой экспрессией PD-L1 
и высоким уровнем ЛДГ, то есть у 
неблагоприятной группы пациентов.

Управляемый профиль 
безопасности

— Главными критериями любой 
терапии являются эффективность 
и безопасность. Каков профиль безо-
пасности комбинации атезолизумаб + 
вемурафениб + кобиметиниб при лече-
нии пациентов с BRAF-положительной 
метастатической меланомой?

— Профиль безопасности ком-
бинации атезолизумаб + вемурафе-
ниб + кобиметиниб соответствовал 
известному профилю безопасно-
сти препаратов по отдельности. 
Нежелательные явления любой 
степени отмечались практически у 
всех больных (99%). Большинство из 

них наблюдались во время первого 
(ввод ного) цикла лечения и были 
обусловлены применением таргетной 
терапии. 

Наиболее частыми осложнениями 
были следующие: повышение уров-
ня креатининфосфокиназы (51%), 
диарея (42%), сыпь (41%), артралгия 
(39%), пирексия (39%), повышение 
уровня АЛТ (34%), липазы (32%).  

Частота нежелательных явле-
ний 3-4 степени зарегистрирована 
у 79% пациентов, но наиболее часто 
наблюдались изменения со стороны 
лабораторных показателей: повыше-
ние уровня креатининфосфокиназы 
(20%), липазы (20%), АЛТ (13%), 
а также папулезная сыпь (13%). 
Нежелательные явления с иммуно-
опосредованным механизмом отме-
чены у 63% больных, большинство из 
которых были 1-2 степени тяжести.

— Какие особенности дозирования 
препаратов при применении тройной 
комбинации? Как это влияет на без-
опасность терапии?

— Во время первого (вводного) 
цикла больные получают вемура-
фениб 960 мг 2 раза в день внутрь 
и кобиметиниб 60 мг внутрь еже-
дневно в течение 21 дня. Начиная с 
22 дня доза вемурафениба меняет-
ся (по 720 мг 2 раза в день внутрь), 
прием кобиметиниба осуществляется 
в течение трех недель с последующим 
недельным перерывом. 

Добавление атезолизумаба начи-
нается со второго цикла в дозе 840 мг 
в/в каждые 2 недели или 1200 мг в/в 
каждые 3 недели. Лекарственная 
терапия проводится до признаков 
прогрессирования заболевания или 
непереносимой токсичности. Начало 
второго цикла возможно только при 
разрешении токсичности первого 
цикла терапии, обусловленного тар-
гетной терапией. 

В целях безопасности терапии 
возможна отсрочка начала второго 
и последующих циклов, редукция 
доз BRAF/МЕК ингибиторов.   

Быстрый ответ
— Важным показателем в лече-

нии онкологических больных явля-
ется переносимость терапии. 
Какова переносимость комбина-

ции атезолизумаб + вемурафениб 
+ кобиметиниб? Как можно управ-
лять переносимостью лечения при 
применении тройной комбинации  
препаратов?

— Спектр нежелательных явлений 
комбинации атезолизумаб + вемура-
фениб + кобиметиниб достаточно 
изучен. Повторю, профиль безопас-
ности комбинации атезолизумаб + 
вемурафениб + кобиметиниб соот-
ветствовал известному профилю 
безопасности каждого препарата в 
отдельности и комбинации вему-
рафениба и кобиметиниба. Новых 
сигналов по безопасности при приме-
нении данной комбинации выявлено 
не было. 

Основные нежелательные явления 
возникали на ранних этапах лечения, 
они были управляемыми, в 12,6% 
случаев приводили к отмене терапии. 
Важно отметить, что нежелательные 
явления при применении комбина-

ции атезолизумаб + вемурафениб + 
кобиметиниб требуют особенно тща-
тельного контроля и своевременной 
терапии. 

— В чем преимущества тройной 
комбинации по сравнению с существу-
ющими опциями терапии метастати-
ческой меланомы? 

— Проблема лечения пациентов 
метастатической меланомой с небла-
гоприятным прогнозом актуальна, 
особенно, когда необходим быстрый 
и желательно продолжительный 
ответ. Проведенное исследование 
IMspire150 доказало эффективность 
тройной комбинации в неблагопри-
ятной группе пациентов (с низкой 
экспрессией PD-L1 и высоким 
уровнем ЛДГ), надеемся на высокие 
результаты и в реальной клинической 
практике.           
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Проведенное исследование IMspire150 
доказало эффективность тройной 
комбинации в неблагоприятной группе 
пациентов (с низкой экспрессией PD-L1 и 
высоким уровнем ЛДГ).

Профиль безопасности комбинации 
атезолизумаб + вемурафениб + 
кобиметиниб соответствовал 
известному профилю безопасности 
каждого препарата в отдельности 
и комбинации вемурафениба и 
кобиметиниба.

Выживаемость без прогрессирования 
пациентов с BRAF-положительной 
метастатической меланомой, 
получавших тройную комбинацию 
препаратов (атезолизумаб + 
вемурафениб + кобиметиниб), составила 
15,1 месяца. При этом отмечено 
снижение относительного риска 
прогрессирования по сравнению с 
комбинированной таргетной терапией 
на 22%.


