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Введение
Появление на рынке молекулярных таргетных препаратов, избирательно блокирующих
ключевые биохимические пути роста и прогрессирования раковых опухолей, свидетельствует о возможности разработки новых направлений в онкологии. Благодаря высокой
селективности препараты, как правило, хорошо переносятся и не вызывают токсических
эффектов, присущих традиционным химиотерапевтическим препаратам или лучевой терапии и отрицательно влияющих на эффективность лечения. При сочетании с определенными режимами химиотерапии или лучевой терапии молекулярные таргетные препараты
способны значительно повышать лечебный эффект перечисленных средств без значительного повышения их токсичности.
Препарат Эрбитукс (цетуксимаб) является моноклональным антителом (МАт) класса IgG1,
специфически блокирующим прикрепление лиганда к рецептору эпидермального фактора
роста (РЭФР) с высокой аффинностью, блокируя таким образом передачу сигнала вниз по
цепи и соответствующие клеточные реакции. Препарат Эрбитукс потенцирует эффекты некоторых популярных химиотерапевтических средств и лучевой терапии, его применение
редко сопровождается токсическими эффектами при использовании указанных подходов.
Препарат Эрбитукс в сочетании с другими методами лечения продемонстрировал эффективность при солидных опухолях, включая метастатический колоректальный рак (мКРР),
плоскоклеточный рак головы и шеи (ПРГШ) и немелкоклеточный рак легкого (НМКРЛ). Кроме того, продолжаются исследования по монотерапии цетуксимабом. Препарат хорошо
переносится больными, самым распространенным побочным эффектом является угревая
сыпь, которая, как правило, исчезает у большинства пациентов со временем или после
окончания лечения. Известно, что данный вид кожной сыпи характеризуется прямой взаимосвязью с эффективностью лечения1.
В данной монографии приведены преклинические и клинические данные, свидетельствующие об использовании препарата Эрбитукс в лечении солидных опухолей.
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1. РЭФР — строение,
роль и активация
Рецептор эпидермального фактора роста (РЭФР, эпидермальный рецептор
человека 1 [HER1]) является членом семейства HER тирозин-киназных рецепторов факторов роста (к нему относятся также HER2, HER3 и HER4), играющих
важную роль в росте клеток, их дифференциации и жизнеспособности2-4.
Специфические лиганды, такие как эпидермальный фактор роста (ЭФР) и
трансформирующий фактор роста — альфа (ТФР-α), прикрепляются к РЭФР,
вызывая димеризацию рецептора и активацию тирозин-киназного домена
рецептора. В свою очередь, это запускает каскад внутриклеточных сигналов
и, следовательно, различных эффектов, связанных с ростом и жизнеспособностью клетки, повреждение и восстановление ДНК, ангиогенез, а также инвазию и метастазирование5.
Следовательно, сигнальный путь РЭФР играет ключевую роль в регуляции
роста опухоли3,4.

РЭФР является трансмембранным рецептором факторов роста, привлекающим в последние годы пристальное внимание благодаря возрастающему объему доказательств его взаимосвязи с прогрессированием ряда злокачественных опухолей и свидетельств того, что
блокада рецептора может стать эффективным подходом к лечению.

Строение РЭФР
РЭФР относится к семейству четырех отдельных рецепторов HER (или erbB): HER1 (РЭСФР,
или c-erbB1), HER2 (HER2-neu, или c-erbB2), HER3 (c-erbB3) и HER4 (c-erbB4). РЭФР является
170-килодальтонным (кДа) трансмембранным гликопротеином, который кодируется протоонкогеном c-erbB1. Он состоит из трех основных доменов: внеклеточного домена, связывающего лиганд, трансмембранного липофильного сегмента и внутриклеточного белка
тирозинкиназы, предназначенного для передачи сигнала (рисунок 1)6.
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Рисунок 1. Строение РЭФР.

Внеклеточный домен
Основной домен, связывающий
лиганд (ЭФР, ТФР-α)
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Трансмембранный домен
Внутриклеточный домен

Домен тирозинкиназы
С-конец

Активация РЭФР
Эндогенные лиганды способны активировать РЭФР, включая ЭФР, ТФР- α, амфирегулин, гепарин-связывающий ЭФР и бета-целюллин. Когда лиганд прикрепляется к домену на поверхности клетки, наступают изменения конформации в толще плазматической мембраны,
что стимулирует димеризацию и активацию протеинкиназы (как описано далее в тексте)
с последующей активацией экспрессии генома, что, в свою очередь, обеспечивает целый
ряд клеточных реакций (рисунок 2) 2,4,7.
Рисунок 2. Передача сигнала РЭФР.
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МАРК — митоген-активированная протеинкиназа, PI3-К — фосфатидил-инозитол-3-киназа, STAT — передатчик сигнала и активатор транскрипции.
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После прикрепления лиганда наступает димеризация РЭФР6, образуется гомодимер с другим РЭФР или гетеродимер с другим членом семейства erbB, например, HER2. В противовес гомодимеризации, гетеродимеризация вызывает сигнал, отличающийся как количественно, так и качественно8. Группировка рецепторов и активация тирозинкиназы имеют
ключевое значение для последующей индукции транскрипции гена и репликации ДНК9,10.
После аутофосфорилирования остатков тирозина к каждой паре рецепторов прикрепляются цитоплазматические сигнальные белки к области фосфорилирования, что запускает
каскад различных сигналов, включая митоген-активированную протеинкиназу (МАРК),
фосфатидил-инозитол-3-киназу (PI3-K) и АКТ (также известен под названием протеинкиназы В) (рисунок 2).11 Кроме того, комплекс рецептор-лиганд подвергается интернализации с
последующей переработкой и разрушением.

РЭФР играет интегральную роль в нормальном развитии тканей
Экспрессия РЭФР характерна для здоровых и опухолевых тканей из всех трех эмбриональных слоев клеток2, особенно клеток эпителиального происхождения, и вместе с его лигандами играет важную роль в процессах деления клетки, ангиогенеза, пролиферации клеток,
дифференциации и жизнеспособности12-14.

В нормальных тканях
РЭФР играет важную
роль в контроле пролиферации клеток, их
дифференциации
и
жизнеспособности

Роль РЭФР в процессах роста и прогрессирования опухоли
РЭФР является неотъемлемым компонентом процессов стимуляции клеточного деления
и жизнеспособности клеток, утрата такой регуляции сигнальных путей РЭФР может приводить к появлению опухолей и их дальнейшему росту2. РЭФР также задействован в процессах ангиогенеза (формирования новых кровеносных сосудов), что является ключевым
моментом во время роста новообразований, в частности при прогрессировании и метастазировании опухолей15. Следовательно, сигнальная система РЭФР стимулирует выработку
различных проангиогенных факторов, таких как сосудистый эндотелиальный фактор роста
(СЭФР). Более того, блокада РЭФР уменьшает экспрессию СЭФР в опухолевых клетках16.

Усиление
передачи
сигнала РЭФР стимулирует рост и прогрессирование опухолей

Роль РЭФР в поддержании жизнеспособности клеток посредством антиапоптических
механизмов (это полезно для развития здоровых клеток) также способствует росту опухолевых тканей17-19. Контроль жизнеспособности клеток путем активации РЭФР может отличаться в нормальных и опухолевых тканях. Есть предположения, что жизнеспособность
опухолевых клеток при неадекватном контакте клетки с матриксом зависит, в основном,
от активации РЭФР20. Кроме того, уровень РЭФР может влиять на экспрессию молекулы
Е-кадхерина, а концентрация данного соединения взаимосвязана с повышенной агрессивностью опухоли21.
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2. РЭФР — прогностический индикатор
при солидных опухолях
РЭФР является протоонкогеном; РЭФР и ТФР-α обладают онкогенными свойствами2,5,22.
У человека экспрессия РЭФР в той или иной степени наблюдается при многих
видах опухолей, например, при КРР1,23-25, ПРГШ26-28, раке поджелудочной железы29,30, НМКРЛ31-33, раке молочной железы34,35, яичников31,36,37, предстательной
железы38, почки31,39, а также глиобластоме31,40,41.
Экспрессия РЭФР и/или его лигандов, как правило, является показателем
агрессивности опухоли7,42.
Высокий уровень экспрессии РЭФР и/или его лигандов ассоциируется с низкой выживаемостью онкологических пациентов. В нескольких исследованиях
у пациентов с опухолями с экспрессией РЭФР удалось доказать связь между
экспрессией РЭФР и/или его лигандов с неблагоприятным прогнозом, меньшей выживаемостью и/или повышенной склонностью к метастазированию.
Повышенная экспрессия РЭФР и/или его лигандов, наблюдающаяся при разных видах опухолей, играет ключевую роль в росте опухоли и является обоснованием для воздействия на РЭФР в противораковом лечении7,31.

Экспрессия РЭФР в опухолях
Известно, что РЭФР и ТФР-α ассоциируются с ростом раковых клеток2. Активация РЭФР стимулирует рост и прогрессирование опухоли. Возможно, что повышенная экспрессия РЭФР
в опухоли по сравнению с нормальными тканями связана с неблагоприятным прогнозом.
Во многих исследованиях наблюдалась экспрессия либо повышенная экспрессия и/или
амплификация гена при различных типах злокачественных опухолей (таблица 1), включая
КРР1,23-25, ПРГШ26-28, рак молочной железы34,35, яичников31,36,37, шейки матки51, пищевода52,53,
поджелудочной железы29,30, мочевого пузыря54, предстательной железы38 и НМКРЛ31-33. Опухоли с экспрессией РЭФР, а также при сочетании экспрессии РЭФР с экспрессией лигандов
РЭФР или других рецепторов факторов роста, как правило, более агрессивны31,42 и инвазивны55.

В некоторых видах злокачественных опухолей уровень экспрессии РЭФР достаточно
высок
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Таблица 1. Экспрессия РЭФР в разных опухолях человека
Вид опухоли
Толстая кишка

Опухоли с экспрессией РЭФР (%)
75–89%

Голова и шея

90–100%

Поджелудочная железа

30–95%

НМКРЛ

40–80%

Почки
Молочная железа

50–90%
14–91%

Яичники

35–77%

Первичная глиобластома

40–63%

Мочевой пузырь
Шейка матки
Предстательная железа

31–72%
82%
41–100%

Ссылки
Goldstein and Armin, 200172
Saltz et al., 200424, Cunnigham et al., 20041,
Adenis et al., 200525, Folprecht et al., 200573
Salomon et al., 199531, Grandis et al., 199626,
Nicimo et al., 200328
Salomon et al., 199531, Uegaki et al., 199769,
Lemoine et al., 199230
Salomon et al., 199531, Fontanini et al., 199832,
Rusch et al., 199733
Salomon et al., 199531, Yoshida et al., 199739
Klijn et al., 199274, Beckman et al., 199675,
Bucci et al., 199735, Walker and Dearing 199934
Salomon et al., 199531, Fischer-Colbrie et al., 199736, Nagai et al., 200137
Salomon et al., 199531, Chow et al., 199776, Chow
et al., 200154
Leung et al., 200154
Di Lorenza et al., 200238

НМКРЛ — немелкоклеточный рак легких

Другие механизмы усиления передачи сигнала РЭФР
Передача сигнала РЭФР может активироваться по различным путям, а не вследствие повышенной экспрессии РЭФР (рисунок 3)56.

Усиленная передача
сигнала РЭФР наблюдается при высокой концентрации рецептора,
высокой концентрации лиганда, гетеродимеризации рецептора,
«перекрестном взаимодействии» между
рецепторами и мутантными рецепторами

• Повышенная концентрация лиганда: повышенная экспрессия одновременно РЭФР и
ТФР-α, амфирегулина или ЭФР ассоциируется с особенно плохим прогнозом32,43.
• Гетеродимеризация с другими мембранными рецепторами, особенно HER2, после прикрепления лиганда.
• «Перекрестное взаимодействие» между РЭФР и рецепторами HER2: угнетение тирозинкиназы РЭФР подавляет сигнальную систему HER2 и рост опухолевых клеток с повышенной экспрессией HER257.
• Перекрестное фосфорилирование РЭФР под воздействием других рецепторов58.
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Рисунок 3. Механизмы активации РЭФР56.
Адаптировано с разрешения журнала The Oncologist
Лиганд
Перекрестное
взаимодействие
гетеродимеров

РЭФР

HER2

Повышенная
экспрессия
РЭФР

Повышенная
экспрессия
лиганда

Структурно
активный мутант
РЭФР

Аутокринная
петля

Ядро
РЭФР — рецептор эпидермального фактора роста, HER2 — эпидермальный рецептор человека 2.

Количественная оценка экспрессии РЭФР
Существует заметная разность между лабораториями в методиках определения уровня
РЭФР и их надежности56. Статус РЭФР опухоли, как правило, оценивается путем определения уровня экспрессии белков, включая иммуногистохимию (ИГХ), вестерн-блоттинг (метод определения искомого белка в сложной белковой смеси путём гибридизации разделённых электрофорезом белков с меченым зондом, например антителом), а также ферментный иммуносорбентный анализ (ELISA), активированное флуоресцентное сортирование
клеток (FACS) и оценку связывания лигандов.
Методики выявления амплификации генов, такие как полимеразная цепная реакция (ПЦР),
саузерн-блоттинг (метод определения фрагмента ДНК, содержащего искомый ген, путём
гибридизации разделённых электрофорезом фрагментов с радиоактивным зондом, например радиоактивной кДНК) и флуоресцентная гибридизация in situ (FISH), можно стандартизировать и подвергнуть количественной оценке. Однако изменения экспрессии белка
РЭФР часто наблюдаются независимо от амплификации гена, что приводит к ложноположительным результатам оценки статуса РЭФР2,31,34,40.
На сегодняшний день предпочтительным методом определения экспрессии белка РЭФР в
опухолевой ткани является ИГХ:
• В большинстве опубликованных исследований экспрессия РЭФР в опухолях человека
определялась путем ИГХ частично благодаря простоте метода, его скорости и доступности реагентов и оборудования2.
• Компьютерный анализ снимков, доступный в большинстве клиник, может способствовать определению доли положительно окрашенных клеток и интенсивности окрашивания60.
• Ценность определения экспрессии РЭФР до начала лечения ингибиторами РЭФР в настоящее время неизвестна1,2,56,61-63.
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• Определение экспрессии РЭФР может быть сопряжено с техническими сложностями39.
• На результаты определения экспрессии РЭФР при помощи ИГХ влияет методика обработки образцов опухоли (включая тип фиксатора и продолжительность сохранения
ткани) и анализа препаратов64.
• Ложноотрицательные результаты связаны с низкой чувствительностью диагностического метода64.
• На сегодняшний день порог определения ИГХ достигает порядка 10 000 молекул РЭФР
на одну клетку61. Следовательно, клетки с большим количеством РЭФР могут считаться
РЭФР-отрицательными. Кроме того, современные аналитические системы ИГХ не позволяют различить РЭФР с высокой и низкой аффинностью61. Ответ на лечение препаратом
Эрбитукс наблюдался также у пациентов с РЭФР-отрицательными опухолями61,64,65.
• Плотность рецепторов РЭФР может быть только одним из многих факторов (включая
одновременную экспрессию, перекрестное взаимодействие, уровень лиганда, статус
фосфорилирования, мутации рецептора и состояние элементов сигнального каскада)
оценки ответа на ингибиторы РЭФР56.
Ожидается, что в будущем стандартизация подходов к оценке сигнальной системы РЭФР
прольет свет на взаимосвязь между экспрессией РЭФР и эффективностью таргетной терапии.

Статус РЭФР и прогноз
Связь между статусом РЭФР и прогнозом все еще не полностью изучена. Возможно, что
экспрессия РЭФР связана с низкими показателями выживаемости при определенных видах опухолей43,44,46,47,66,67 и повышенным риском инвазии/метастазирования (таблица 2)48,50.
В некоторых исследованиях прослеживалась весьма незначительная взаимосвязь между
экспрессией РЭФР и выживаемостью или даже ее отсутствие23,33,37,51,68-70.
Связь между экспрессией РЭФР и выживаемостью онкологических пациентов изучалась в
обзоре, проведенном Никольсоном и соавторами71. Анализировалась информация более
чем из 200 исследований, проведенных в 1985–2000 гг. с участием более 20 000 пациентов.
Результаты обзора продемонстрировали, что высокая экспрессия РЭФР является мощным
прогностическим фактором снижения выживаемости при раке головы и шеи, яичников,
шейки матки, мочевого пузыря и пищевода. Прогностическая ценность данного показателя ниже при раке желудка, молочной железы, эндометрия и колоректальном раке. При
НМКРЛ экспрессия РЭФР редко взаимосвязана с выживаемостью. Важно отметить, что
количество исследований с данными выживаемости стало фактором в определении прогностической роли РЭФР. Например, при КРР результаты двух из трех исследований свидетельствовали о взаимосвязи между статусом РЭФР и выживаемостью, однако, учитывая небольшое количество исследований (n = 3), КРР был включен в группу «низкой прогностической мощности». Исследователи отмечают, что в связи со значительной неоднородностью
популяции пациентов и методик определения статуса РЭФР обзор может недооценивать
влияние повышенного уровня РЭФР на выживаемость. Анализ активированных форм рецептора и компонентов сигнальной системы РЭФР может облегчить понимание значения
системы РЭФР как прогностического фактора.

Высокий уровень экспрессии РЭФР ассоциируется с низкими показателями выживаемости при ряде злокачественных опухолей
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Таблица 2. Прогностическое значение РЭФР ± экспрессии активирующих лигандов
при определенных типах опухолей
ВыжиРиск инвазии/
Опухоль
Ссылки
ваемость
метастазирования
Повышенный

Hemming et al., 199248

↓ БРВ

—

Grandis et al., 199860

↓ ОВ

—

Maurizi et al., 199666

Рак поджелудочной железы

↓ ОВ

—

Yamanaka et al., 199342

НМКРЛ

↓ ОВ

—

Volm et al., 199846

↓ ОВ

—

Ohasaki et al., 200047

—

Повышенный

Pavelic et al., 199347

↓ ОВ/БРВ

Повышенный

Aziz et al., 200250

↓ ОВ/БРВ

—

Tsutsui et al., 200244

↓ ОВ

—

Umekita et al., 200043

Колоректальный рак
Рак головы и шеи

Рак молочной железы

—

НМКРЛ — немелкоклеточный рак легких, БРВ — безрецидивная выживаемость.
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3. Воздействие на РЭФР
при лечении рака
Лучшее понимание возможностей анти-РЭФР терапии в лечении рака привело к разработке ряда анти-РЭФР препаратов3.
Существуют два основных типа ингибиторов РЭФР, находящихся на этапе разработки:
— Моноклональные антитела, действие которых направлено на внеклеточный домен рецептора
— Небольшие молекулы, ингибирующие внутриклеточную тирозинкиназу
РЭФР77.
Препарат Эрбитукс, являющийся моноклональным антителом класса IgG1,
который конкурентно блокирует связывание лиганда, является первым моноклональным антителом против РЭФР, получившим официальное одобрение в
ЕС и европейских странах за пределами ЕС, Израиле, США, странах Латинской
Америки и азиатско-тихоокеанского региона78.

Идентификация РЭФР и его роль в онкологии открыли пути для разработки биологических
препаратов, воздействующих на сигнальные системы РЭФР (рисунок 4). Потенциальным
преимуществом данных средств является то, что избирательное угнетение рецептора обеспечивает терапевтический эффект при отсутствии токсических реакций, наблюдающихся
на фоне популярных цитотоксических препаратов. Самым распространенным токсическим
эффектом при использовании ингибиторов РЭФР является угревая сыпь. Механизм передачи сигнала РЭФР также свидетельствует, что комбинация некоторых ингибиторов РЭФР с
определенными цитотоксическими препаратами или лучевой терапией должна усиливать
терапевтические эффекты данных методов лечения без возрастания риска характерных
для них побочных эффектов.

РЭФР является важнейшей целью противораковой терапии
Комбинация специфических ингибиторов
РЭФР и традиционных
методов лечения повышает эффективность
лечения без возрастания частоты побочных
эффектов

Исследуется ряд подходов к угнетению РЭФР (рисунок 4). На сегодняшний день, однако,
существуют две основные категории:
• Моноклональные антитела, воздействующие на внеклеточный домен рецептора, такие
как Эрбитукс.
• Небольшие молекулы, подавляющие внутриклеточную тирозинкиназу РЭФР, такие как
гефитиниб.
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Рисунок 4. Пути угнетения РЭФР.
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ТК
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Антисмысловой
олигонуклеотид

Ядро
АТФ

АТФ — аденозинтрифосфат

Моноклональные антитела
Разработка технологии МАТ (моноклональных антител) стала переломным моментом в области биомедицины. Впервые о МАТ сообщили Кохлер и Милстейн (Kohler and Milstein) в
1975 году, доказав, что МАТ можно получить при слиянии антиген-специфических клеток
селезенки, продуцирующих антитела, с неумирающими клетками миеломы79. С тех пор МАТ
стали важным инструментом для диагностики и лечения рака. Противоопухолевые эффекты МАТ реализуются через различные механизмы, включая блокаду прикрепления лиганда к рецептору фактора роста и активацию клеточной цитотоксичности. Использование
мышиных МАТ в клинической практике ограничено, поскольку они распознаются иммунной системой организма человека как чужеродные; длительное использование приводит
к выработке человеческих антимышиных антител (ЧАМА), нейтрализующих МАТ, ускоряя
выведение их из организма и в некоторых случаях — к аллергическим реакциям. С целью
преодоления указанных недостатков были разработаны химерные человеческие/мышиные антитела.

Разработка препарата Эрбитукс
Препарат Эрбитукс (Цетуксимаб) представляет собой МАТ класса IgG1 с высокой аффинностью к внеклеточному компоненту РЭФР, воздействующее как конкурентный антагонист,
препятствующий прикреплению лигандов.

Препарат
Эрбитукс
относится к высокоаффинным МАТ класса
IgG1 с избирательным
действием на РЭФР,
конкурентно ингибирующим прикрепление эндогенного лиганда.

Первые анти-РЭФР мышиные МАТ были синтезированы 20 лет назад Мендельсоном и соавторами (Mendelsohn)80. В первых исследованиях М225 (мышиный предшественник препарата Эрбитукс) продемонстрировал связывание с РЭФР практически с такой же аффинностью, как и эндогенный лиганд ТФР-α, при этом активация и интернализация рецептора
блокировались.
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Использование М225 угнетает рост опухолевых клеток с экспрессией РЭФР и ксенотрансплантатов у голых мышей81,82.
Клиническое использование М225 привело к выработке ЧАМА, что наблюдалось в исследовании 19 пациентов с раком легких83. Во избежание подобных эффектов, М225 был соединен с постоянным участком человеческого IgG, в результате чего был получен Эрбитукс. Образование данного химерного соединения не влияло на биологические свойства
МАТ84. Действительно, препарат Эрбитукс в 5 раз прочнее связывался с рецептором, нежели М225, с большей избирательной аффинностью, чем эндогенный лиганд ТФР-α84, воздействуя как эффективный конкурентный антагонист. Препарат Эрбитукс также блокирует
прикрепление других лигандов РЭФР с высокой аффинностью85.
Все доклинические исследования засвидетельствовали эффективность препарата Эрбитукс как в монотерапии, так и в комбинации с химиотерапией и лучевой терапией (см. раздел 6). На основании обнадеживающих доклинических данных начались клинические исследования препарата Эрбитукс (см. раздел 8).
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4. Физические и химические
свойства препарата Эрбитукс
Препарат Эрбитукс представляет собой МАТ класса IgG1, воздействующее на РЭФР человека. Он состоит из четырех полипептидных цепей:
• Двух идентичных тяжелых (γ) цепей, каждая из которых состоит из 449 аминокислот
• Двух идентичных легких (κ) цепей, каждая из которых состоит из 214 аминокислот.
В структуре цепей присутствует функциональный домен мышиного антитела (М225) к РЭФР
человека.
Четыре цепи соединяются друг с другом при помощи ковалентных (дисульфидных) и несульфидных связей. Тяжелая и легкая цепи содержат, соответственно, одну и две аминокислотных последовательности для N-связанного гликозилирования. N-терминальный
остаток тяжелой цепи представлен пироглутаминовой кислотой. На одну молекулу приходится 32 остатка цистеина и, соответственно, 16 потенциальных дисульфидных связей.
Оценочная молекулярная масса мономерного антитела Эрбитукс составляет 152 кДа.
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5. Механизм действия
препарата Эрбитукс
Препарат Эрбитукс относится к МАТ класса IgG1, который избирательно связывается с РЭФР с аффинностью, превышающей таковую у природных лигандов, конкурентно угнетая прикрепление последних7.
Биологические эффекты блокады РЭФР обусловлены снижением активации
домена тирозинкиназы и последующим влиянием на все клеточные функции,
связанные с ростом и метастазированием опухолей, такие как пролиферация
и жизнеспособность клеток, репарация ДНК, ангиогенез опухоли, клеточная
подвижность и инвазия77.
Препарат Эрбитукс стимулирует интернализацию РЭФР, что приводит к отрицательной регуляции рецепторов на поверхности клеток и ослаблению передачи сигнала от рецептора86,87.
Препарат Эрбитукс вызывает зависимую от антитела клеточную цитотоксичность (ЗАКЦ) 88.

Препарат Эрбитукс прикрепляется к РЭФР с аффинностью, превышающей таковую у эндогенных лигандов на 1 log (Kds 0,15–0,20 нМ, в противовес 2–5 нМ), блокируя их связывание с рецептором80. Это снижает активацию домена тирозинкиназы РЭФР и нисходящей
сигнальной цепи (рисунок 5)77. Угнетение нисходящей сигнальной системы связано со
снижением активности передатчиков сигнала и активаторов транскрипции (STAT), а также
других адаптерных белков и ферментов (RAS/RAF, MAPK, AKT), вовлеченных в зависимые
от РЭФР процессы, такие как биохимические механизмы регуляции клеточного деления и
апоптоза5,77,89.

Препарат
Эрбитукс
связывается с РЭФР с
более высокой аффинностью, чем природные лиганды

Рисунок 5. Противоопухолевые эффекты препарата Эрбитукс.
Эрбитукс
Лиганд

РЭФР

Блокада сигнального каскада

Угнетение
пролиферации
клеток

Предотвращение
метастазирования

Стимуляция
апоптоза
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Угнетение
ангиогенеза

Было доказано, что препарат Эрбитукс блокирует клеточный цикл в фазе G1 путем повышения концентрации р27Kip1 — ингибитора циклин-зависимых киназ90,91. Другие исследования продемонстрировали, что угнетение нисходящих сигнальных систем RAS/RAF, MAPK
и AKT снижает концентрацию ингибитора апоптоза Bcl-2 и увеличивает уровень проапоптического аналога Bax, протеаз каспаз 8 и 9, а также скорость апоптоза92-95. Более того, подавление сигнальной системы РЭФР ассоциируется со снижением уровня фермента репарации ДНК (ДНК-протеинкиназы) и его активности в ядре клетки96,97. В исследованиях in
vitro и in vivo с использованием клеточных культур опухоли и моделей человеческих ксенотрансплантатов было продемонстрировано, что препарат Эрбитукс угнетает продукцию
ряда ангиогенных факторов, включая СЭФР, основной фактор роста фибробластов (оФРФ)
и интерлейкин (ИЛ)-815,98-100.
Препарат Эрбитукс стимулирует интернализацию РЭФР, что приводит к разрушению и отрицательной регуляции рецептора, в результате чего количество рецепторов, доступных
для связывания с активными лигандами, уменьшается87. Препарат Эрбитукс также связывается с вариантом РЭФР — РЭФРvIII, который обнаружен в некоторых солидных опухолях,
однако отсутствует в нормальных тканях. Прикрепление препарата Эрбитукс к РЭФРvIII,
который активен сам по себе, приводит к интернализации комплекса Эрбитукс/ РЭФРvIII и,
как минимум, к угнетению активности клеток с экспрессией РЭФРvIII101.
Препарат Эрбитукс стимулирует противоопухолевые цитотоксические иммунные механизмы эффекторных иммунных клеток с экспрессией Fc, что приводит к ЗАКЦ и лизису опухоли88.

19

6. Препарат Эрбитукс —
доклинические данные
В исследованиях in vitro было засвидетельствовано, что препарат Эрбитукс с
высокой аффинностью связывается с РЭФР в различных типах опухолей80,82,86,102
.
Активность in vivo существенно выше таковой in vitro, что свидетельствует о
наличии также других противоопухолевых механизмов, помимо угнетения
клеточной пролиферации и/или апоптоза84,100,103.
Высокая активность препарата Эрбитукс при различных типах опухолей, особенно в сочетании с цитотоксической химиотерапией и лучевой терапией, доказала необходимость клинической разработки препарата Эрбитукс с целью
последующего использования в качестве монотерапии или в комбинации с
химиотерапией и/или лучевой терапией при опухолях с экспрессией РЭФР7.

Большой объем доклинических данных применения препарата Эрбитукс в клеточных линиях различных опухолей свидетельствует о противоопухолевых эффектах препарата Эрбитукс и синергизме при использовании данного средства в комбинации с химиотерапией
и/или лучевой терапией.

Исследования препарата Эрбитукс in vitro
Монотерапия
Было засвидетельствовано, что препарат Эрбитукс угнетает рост клеточных линий разных
типов опухолей, включая рак толстой кишки, головы и шеи, мочевого пузыря, молочной
железы и почки. При лечении препаратом Эрбитукс, цитостатический эффект наступал, как
правило, быстрее, чем цитотоксический, однако в некоторых клеточных линиях оно приводило к апоптозу99,104,105.

Препарат
Эрбитукс
угнетает рост опухолевых клеток

Препарат Эрбитукс в комбинации с цитотоксическими препаратами или лучевой терапией
Эффекты препарата Эрбитукс в сочетании с цитотоксической химиотерапией и лучевой
терапией in vitro перечислены в таблице 398,99,104-109. Комбинирование препарата Эрбитукс
с цитотоксическими средствами, такими как топотекан, паклитаксел, гемцитабин, цисплатин и доксорубицин, обеспечивает суммационное угнетение роста клеточных линий различных опухолей. Сочетание препарата Эрбитукс с другими биологическими средствами
может также повышать их лечебные эффекты, это наблюдалось в исследованиях in vitro
при использовании препарата Эрбитукс наряду с блокадой моноклональными антителами
HER2110, протеинкиназы А111, а также использованием ингибитора тирозинкиназы РЭФР гефитиниба, оказывающего цитотоксический эффект в высоких дозах112.
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В доклинических исследованиях было получено много доказательств наличия взаимосвязи между экспрессией РЭФР и резистентностью некоторых опухолевых клеток к лучевой
терапии113,114. Повышенную противоопухолевую активность удалось продемонстрировать
в клеточных линиях различных опухолей при использовании препарата Эрбитукс в сочетании с лучевой терапией (таблица 3) 104,108,109,115.
Таблица 3. Препарат Эрбитукс и М225 усиливают эффекты некоторых цитотоксических
препаратов и лучевой терапии (по данным исследований in vitro / ex vivo)
Препарат

МАТ

Клеточная линия

Эффект МАТ

Ссылки

Клеточная линия А431 эпидермоидного рака
Клеточная линия А431 эпидермоидного рака

Суммация эффектов угнетения роста

Fan et al.,
1993106
Prewett et al.,
1996107

Цисплатин

М225

Доксорубицин

Эрбитукс

Топотекан

Эрбитукс

Рак яичников, толстой кишки, молочной железы

Паклитаксел

Эрбитукс

Человеческие транскрипциональные клеточные линии

Гемцитабин

Эрбитукс

Клеточные линии рака поджелудочной железы

Лучевая
терапия

Эрбитукс

Клетки ПРГШ

Активация апоптоза
Повышение антипролиферативных эффектов топотекана
Выраженное угнетение клеточной пролиферации
Суммация цитотоксических
эффектов
Повышение радиочувствительности и активация
апоптоза, индуцированного
облучением

Giardiello et al.,
1999105
Inoue et al.,
200099
Bruns et al.,
200098
Huang et al.,
1999104

Клеточная линия А431 эпидермоидного рака

Выраженное угнетение клеточной пролиферации

Saleh et al.,
1999108

Клетки ПРГШ

Выраженное угнетение клеточной пролиферации

Bonner et al.,
2000109

ПРГШ — плоскоклеточный рак головы и шеи.

Исследования препарата Эрбитукс in vivo
Монотерапия
Препарат Эрбитукс продемонстрировал активность на различных моделях опухолей, включая рак толстой кишки116,117, ксенотрансплантаты почки118, эпидермальные опухоли А43184.
Иммуногистохимический анализ ксенотрансплантатов рака желудка (NCI-N87) с экспрессией РЭФР и HER2 продемонстрировал ослабление передачи сигнала димера РЭФР-HER2 и
замедление пролиферации опухолевых клеток119. Данные результаты свидетельствуют, что
препарат Эрбитукс можно успешно назначать при раковых опухолях с экспрессией РЭФР
и HER2. Единственным объяснением повышенной эффективности препарата in vivo, по
сравнению с активностью in vitro, может быть антиангиогенная эффективность препарата
Эрбитукс100,103.

Препарат Эрбитукс в комбинации с цитотоксическими
препаратами
Эффекты комбинации препарата Эрбитукс с цитотоксической химиотерапией, ингибиторами тирозинкиназы и/или облучением in vivo в ксенотрансплантатах различных опухолей
человека перечислены в таблице 497-99,103,105,106,108,112,116,120-124. Препарат Эрбитукс продемонстрировал суммационный или сверхсуммационный противоопухолевый эффект по критериям угнетения роста опухоли при использовании в комбинации с топотеканом, иринотеканом, 5-фторурацилом (5-ФУ), паклитакселом, гемцитабином, цисплатином, доксорубицином, гефитинибом и/или лучевой терапией (таблица 4).

Эрбитукс потенцирует
цитотоксические эффекты некоторых популярных химиотерапевтических средств в
ксенотрансплантатах
опухолей человека
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Таблица 4. Препарат Эрбитукс и М225 усиливают эффект определенных цитотоксических
средств / ингибиторов тирозинкиназы / лучевой терапии в исследованиях in vivo
Препарат

МАТ

Доксорубицин

М225

Цисплатин

М225
Эрбитукс

Топотекан

Эрбитукс

Иринотекан

Эрбитукс

Паклитаксел

Эрбитукс
Эрбитукс

5-ФУ

Эрбитукс

Гемцитабин

Эрбитукс

Гефитиниб

Эрбитукс

Лучевая
терапия

Эрбитукс
(+ гемцитабин)
Эрбитукс
Эрбитукс
Эрбитукс

Клеточная линия
Ксенотрансплантаты ПР
А431 и рака молочной железы человека
Ксенотрансплантаты ПР
А431 человека
Ксенотрансплантаты эпидермоидного КВ человека
Ксенотрансплантаты рака
толстой кишки
Ксенотрансплантаты рака
толстой кишки
Ксенотрансплантаты рака
мочевого пузыря
Ксенотрансплантаты рака
предстательной железы
Ксенотрансплантаты рака
поджелудочной железы
Ксенотрансплантаты рака
поджелудочной железы
Ксенотрансплантаты ПР
А431 человека
Два ксенотрансплантата
рака поджелудочной железы
Ксенотрансплантаты ПР
человека
Ксенотрансплантаты ПР
А431 человека
Ксенотрансплантаты ПР
человека

Эффект МАТ

Ссылки

Более выраженное угнетение
роста опухоли / регресс

Baselga et al.,
1993120

Более выраженное угнетение
роста опухоли
Более выраженное угнетение
роста опухоли
Ускоренная регрессия опухоли
и угнетение ее роста
Более выраженное угнетение
роста опухоли и эффективность при раке, нечувствительном к иринотекану

Fan et al.,
1993106
Prewett et al.,
1996121
Ciardiello et al.,
1999105

Ускоренная регрессия опухоли
Более выраженное угнетение
роста опухоли
Ускоренная регрессия опухоли
Ускоренная регрессия опухоли
Ускоренная регрессия опухоли
(1) Более выраженное угнетение роста опухоли
(2) Полная регрессия при
химиотерапии и лучевой
терапии
Ускоренная регрессия опухоли
и продление выживаемости
Ускоренная регрессия опухоли
и задержка роста
Ускоренная регрессия опухоли

Prewett et al.,
2002116
Ihoue et al.,
200099
Karashima et
al., 2002103
Overholser et
al., 2000122
Bruns et al.,
200098
Matar et al.,
2004112
Buchsbaum et
al., 2002123
Saleh et al.,
1999108
Milas et al.,
2000124
Huang et al.,
200097

ПР — плоскоклеточный рак, 5-ФУ — 5-фторурацил.

Препарат Эрбитукс использовался как в монотерапии, так и в комбинации с либо 5-ФУ или
иринотеканом, либо иринотеканом / 5-ФУ / фолинатом калия (ФК) у голых мышей с ксенотрансплантатами колоректальных раков НТ29 и DLD1116,125,126. Препарат Эрбитукс угнетал
как РЭФР, так и фосфорилирование тирозинкиназы РЭФР при стимуляции ТФР-α и индуцировал задержку роста опухоли по сравнению с физиологическим раствором как контрольным лечением116. При использовании комбинации препарата Эрбитукс с 5-ФУ, иринотеканом (рисунок 6) или иринотеканом/5-ФУ/ФК был продемонстрирован синергизм
относительно угнетения роста опухоли или регрессии опухоли116,125,126. Важно отметить, что
одновременное использование препарата Эрбитукс и иринотекана угнетало рост ксенотрансплантатов рака толстой кишки НТ29 и DLD1 (данные модели были выбраны в связи с
их относительной нечувствительностью к монотерапии иринотеканом)116. При гистологическом исследовании обоих типов ксенотрансплантатов опухоли оказалось, что лечение
препаратом Эрбитукс в сочетании с иринотеканом обеспечивает активацию апоптоза опухолевых клеток, а также их некроз, чего не наблюдалось при использовании каждого из
препаратов в отдельности. Полученные результаты свидетельствуют, что добавление препарата Эрбитукс к иринотекану позволяет нивелировать резистентность к иринотекану.
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Рисунок 5. Противоопухолевые эффекты препарата Эрбитукс.
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Препарат Эрбитукс в комбинации с лучевой терапией
Препарат Эрбитукс ускорял регрессию опухоли и тормозил рост различных моделей
трансплантатов опухолей (таблица 4). Добавление препарата Эрбитукс к лучевой терапии
усиливает ответ на лечение (рисунок 7). Эффект повышался в 1,59 раза и 3,62 раза при однократном и троекратном введении препарата Эрбитукс соответственно124.

Препарат Эрбитукс повышает противоопухолевую активность
лучевой терапии на
моделях ксенотрансплантатов опухолей
человека

Добавление препарата Эрбитукс к комбинированной схеме с применением лучевой терапии и гемцитабина сопровождалось возрастанием частоты регрессии в двух разных типах
ксенотрансплантатов рака поджелудочной железы по сравнению с монотерапией и применением двух методов лечения123.
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Рисунок 7. Препарат повышает эффективность лучевой терапии на моделях
ксенотрансплантатов опухоли А431124.
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7. Клиническая фармакокинетика
препарата Эрбитукс
Оценивалась фармакокинетика препарата Эрбитукс при использовании по
рекомендуемой схеме с введением стартовой дозы 400 мг/м2 с последующим переходом на 250 мг/м2/неделю (400/250 мг/м2), без дальнейших изменений127.
Клиренс препарата Эрбитукс составляет приблизительно 0,02 л/час/м2 при
введении в дозах >200 мг/м2 127.
Клиренс препарата Эрбитукс значительно не изменяется во времени или при
одновременном использовании популярных схем химиотерапии127.
Не существует лекарственных взаимодействий между препаратом Эрбитукс
и иринотеканом128.
Препарат Эрбитукс не кумулируется при введении в дозах 400/250 мг/м2 127.
Препарат Эрбитукс характеризуется длительным периодом полувыведения
(t1/2) с показателем в рамках от 70 до 100 часов, что позволяет вводить препарат раз в неделю в амбулаторных условиях и является удобным для пациента127.

Фармакокинетические показатели являются результатом анализа данных 906 пациентов с
распространенными солидными опухолями с экспрессией РЭФР (включая ПРГШ, НМКРЛ,
меланому, рак предстательной и молочной желез), участвовавших в 10 исследованиях I
фазы, и девяти исследованиях II фазы (больные КРР, ПРГШ, раком поджелудочной железы
и почки с экспрессией РЭФР)127. Дизайн исследований I фазы подразумевал наращивание
дозы препарата Эрбитукс: 5, 20, 50, 100, 250, 400 и 500 мг/м2 (n = 175). В первом исследовании II фазы шести пациентам препарат Эрбитукс вводился в дозе 500 мг/м2 с последующим
переходом на 250 мг/м2/неделю. Позже в данном исследовании, а также в других исследованиях II фазы пациенты получали препарат Эрбитукс в дозе 400 мг/м2 с последующим
переходом на 250 мг/м2/неделю (с этого момента схема будет называться «400/250 мг/м2»)
(n = 725).
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Монотерапия Эрбитуксом
Фармакокинетика однократных доз
Основные фармакокинетические показатели после внутривенного (в/в) введения одной
дозы препарата Эрбитукс 400/250 мг/м2 приведены в таблице 5.
Таблица 5. Клиническая фармакокинетика препарата Эрбитукс
в исследованиях однократных и многократных доз в схемахмонотерапии127
ППК∞ (мг/мл/час)

T1/2 (часов)

Vсс (л/м2)

Клиренс (л/час/м2)

12,414

65,91

1,99

0,022

СО

3,332

18,83

0,29

0,005

Медиана

12,125

63,99

2,08

0,021

Диапазон

9,290–19,159

45,48–104,11

1,32–2,25

0,013–0,027

Среднее значение

21,142

97,24

2,88

0,022

СО

8,657

37,38

0,93

0,009

Медиана

18,800

90,23

2,55

0,008–0,042

Диапазон

9,412–48,039

41,39–213,38

1,51–6,19

Доза
Исследования однократных доз
250 мг/м2
Среднее значение
(n = 8)

400 мг/м2
(n = 53)

Исследования многократных доз (стартовая доза 400 мг/м2 с последующим переходом на 250 мг/м2
еженедельно)
3 недели
Среднее значение 22,723
123,25
2,30
0,020
(n = 8)

4 недели
(n = 11)

СО

10,313

41,39

0,83

0,006

Медиана

21,088

102,01

2,15

0,019

Диапазон

12,291–40,850

81,92–187,87

1,33–3,91

0,002–0,019

Среднее значение

24,329

108,09

2,00

0,017†

СО

11,202

29,32

0,59

0,006

Медиана

23,641

102,39

2,31

0,015

Диапазон

11,704–47,180

74,97–173,16

1,11–2,68

0,008–0,028

ППК∞ — площадь под кривой, экстраполированная до бесконечности; T1/2 — период полувыведения; Vсс — объем распределения препарата Эрбитукс в стабильном состоянии (плато концентрации); СО — стандартное отклонение. † (n = 13)

При однократном внутривенном введении в диапазоне доз от 5 до 500 мг/м2 концентрация
препарата Эрбитукс достигла максимума приблизительно через 1–2 часа после окончания
инфузии. Средний объем распределения (Vсс) препарата Эрбитукс в стабильном состоянии
(плато концентрации) находился в пределах от 1,99 л/м2 до 2,88 л/м2, что свидетельствует о
распределении препарата Эрбитукс в сосудистом русле127.
Максимальная сывороточная концентрация (Смакс) и площадь под кривой (ППК∞), экстраполированная до бесконечности, пропорциональны дозе препарата Эрбитукс по мере повышения дозы в пределах 20–500 мг/м2. Однако по мере ее возрастания с 20 до 200 мг/м2 средний
клиренс препарата Эрбитукс снижается и достигает плато на уровне приблизительно 0,02
л/час/м2, оставаясь в указанных пределах при введении более высоких доз (рисунок 8)127.

Препарат
Эрбитукс
характеризуется длительным периодом полувыведения
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Средний период полувыведения (t1/2) увеличивается по мере повышения дозы препарата
Эрбитукс с 20 до 200 мг/м2. При использовании в рекомендуемой дозе 400/250 мг/м2 средний показатель t1/2 колеблется в пределах от 66 до 98 часов.
Рисунок 8. Средний сывороточный клиренс как производное от дозы127.
Клиренс препарата Эрбитукс (л/час/м2)
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Данные анализа 177 пациентов.

Фармакокинетика многократных доз
Фармакокинетические показатели при введении многократных доз свидетельствуют, что
клинически значимых изменений фармакокинетики препарата Эрбитукс не наблюдается
в диапазоне 400/250 мг/м2 (таблица 5). При использовании такой схемы прослеживалась
очень незначительная разность в показателях клиренса после однократного введения
400 мг/м2 (0,022 л/час/м2) и после 4 недель многократного введения препарата начиная со стартовой дозы 400 мг/м2 с последующим еженедельным введением по 250 мг/м2
(0,017 л/час/м2)127.
Приведенные данные подтверждаются результатами исследования с использованием трех
различных режимов дозирования у больных метастатическим КРР с экспрессией РЭФР
— рекомендуемой схемы (400/250 мг/м2) по сравнению с еженедельным введением по
250 мг/м2 или 350 мг/м2, в которых показатели фармакокинетики соответствовали предполагаемым129.

Фармакокинетика в особых популяциях пациентов
О фармакокинетических особенностях Эрбитукса в особых популяциях пациентов информации довольно мало. Объединенный анализ фармакокинетики во всех исследованиях
продемонстрировал, что раса, возраст, пол, а также состояние почек и печени не оказывают клинически значимого влияния на фармакокинетику и не требуют коррекции дозы130.
Более чем у 90% пациентов, включенных в фармакокинетическую базу данных, функции
печени находились в пределах нормы, более чем у 60% больных нарушений функции
почек не наблюдалось, всего в 32% случаев имели место незначительные отклонения в
работе почек. Кроме того, результаты исследования I фазы с монотерапией препаратом
Эрбитукс у пациентов в Японии с распространенными солидными опухолями продемонстрировали, что фармакокинетические показатели не отличаются от таковых у пациентов
европеоидной расы131.
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Препарат Эрбитукс в сочетании с противоопухолевой
химиотерапией
Результаты клинических исследований препарата Эрбитукс127 свидетельствуют об отсутствии клинически значимого влияния химиопрепаратов, таких как цисплатин, гемцитабин,
паклитаксел и доцетаксел, на фармакокинетику препарата Эрбитукс. Также не наблюдается
лекарственных взаимодействий между препаратом Эрбитукс и иринотеканом128.

Химиотерапевтические средства не оказывают клинически
значимого влияния на
фармакокинетику препарата Эрбитукс

Схема дозирования препарата Эрбитукс
Фармакокинетические данные о препарате Эрбитукс свидетельствуют о целесообразности введения данного препарата раз в неделю, при этом доза выбрана на основании результатов изучения клинической эффективности и данных исследований диапазона доз,
которые свидетельствуют, что не удалось достичь максимальной переносимой дозы после
однократного введения 500 мг/м2.
Рекомендуемая схема лечения препаратом Эрбитукс:
• Стартовая доза 400 мг/м2 посредством 2-часовой инфузии в день 1, неделя 1.
• Еженедельное введение в дозе 250 мг/м2, начиная с недели 2, каждая инфузия должна
продолжаться не менее часа.
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8. Клиническая эффективность
препарата Эрбитукс
Комбинация препарата Эрбитукс с иринотеканом эффективна при метастатическом КРР у пациентов с прогрессированием опухоли после курса лечения
на основе иринотекана или во время него1,132.
Комбинация Эрбитукса с иринотеканом продемонстрировала высокую эффективность даже у пациентов, ранее получавших более двух линий химиотерапии, включая схемы на основе оксалиплатина1.
Препарат Эрбитукс также продемонстрировал обнадеживающие результаты
в комбинации с иринотеканом и болюсным введением или инфузией 5-ФУ/ФК
или оксалиплатина в первой линии лечения метастатического колоректального рака133-137.
Препарат Эрбитукс в сочетании с химиотерапией обеспечивал высокую противоопухолевую активность в первой и второй линии лечения рецидивного
или метастатического ПРГШ и второй линии лечения рецидивного или метастатического назофарингеального рака (НФР)138-142. Монотерапия препаратом
Эрбитукс показала хорошие результаты во второй линии лечения рецидивного или метастатического ПРГШ.
Использование комбинаций препарата Эрбитукс и лучевой терапии, а также
препарата Эрбитукс и химиотерапии сопровождалось высокой противоопухолевой активностью в первой линии лечения местно-распространенного
ПРГШ143-145.
Комбинации препаратов Эрбитукс с карбоплатином/гемцитабином, карбоплатином/паклитакселом или цисплатином/винорелбином продемонстрировали высокую эффективность в первой линии лечения ПРГШ146-148. Комбинация препарата Эрбитукс с доцетакселом во второй линии лечения засвидетельствовала активность, также как и монотерапия Эрбитуксом149,150.
Препарат Эрбитукс в комбинации с гемцитабином позволил достичь высокой
эффективности при местно-распространенном и метастатическом раке поджелудочной железы151,152.
Предварительные результаты текущих исследований свидетельствуют, что
комбинация препарата Эрбитукс с паклитакселом или карбоплатином может
стать эффективной в лечении рака яичников, фаллопиевых труб и первичного рака брюшины153.

Клинические исследования препарата Эрбитукс начались в 1994 году. Исследования I–II
фаз проводились в США, Европе, Азии, Латинской Америке и Австралии. На сегодняшний
день препарат Эрбитукс используется как в качестве монотерапии, так и в виде комбинаций с химиотерапией и/или лучевой терапией в клинических исследованиях с участием
около 4200 пациентов. В указанных исследованиях удалось продемонстрировать значимый противоопухолевый эффект препарата при КРР, ПРГШ, НМКРЛ, НФР и раке поджелудочной железы.
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Препарат Эрбитукс при метастатическом колоректальном раке
Во всем мире КРР занимает четвертое место по заболеваемости у мужчин и третье место
у женщин154. Стандартным подходом в первой линии лечения метастазов является сочетание болюсного введения и инфузии 5-ФУ и ФК с ингибитором топоизомеразы I иринотеканом155-158, а также сочетание болюсного введения и инфузии 5-ФУ и ФК с оксалиплатином157,159,160. Однако приблизительно у половины пациентов, получавших указанные комбинированные схемы лечения, наступит прогрессирование болезни (ПБ) на протяжении 7–9
месяцев. Результаты использования комбинаций из трех препаратов в первой линии лечения свидетельствуют о необходимости разработки схем терапии, эффективных после прогрессирования заболевания на фоне вышеописанного лечения первой линии, или после
его завершения. Монотерапия иринотеканом позволяет продлить выживаемость пациентов при ее использовании в качестве второй линии лечения у пациентов с метастазами после безуспешных попыток применения схем на основе 5-ФУ/ФК161,162. Она также рекомендуется в случае неэффективности схем на основе 5-ФУ. Кроме того, в двух рандомизированных исследованиях III фазы была доказана эффективность оксалиплатина в сочетании с
инфузией 5-ФУ/ФК при резистентности к комбинации ирионотекан/5-ФУ/ФК157,163.

Во всем мире КРР занимает четвертое место
по заболеваемости у
мужчин и третье место
у женщин

Препарат Эрбитукс в сочетании с иринотеканом засвидетельствовал высокую эффективность при метастатическом КРР после безуспешных попыток лечения по схемам на основе
иринотекана (вторая, третья или последующие линии) (таблица 6). Обнадеживающие результаты также наблюдались при использовании препарата в сочетании с химиотерапией
в первой линии лечения.

II

Рандомизированное

Lenz et al.,
2005164,165

II

Одногрупповое

Монотерапия
Эрбитуксом

Средняя ОВ
(месяцы)

Cunningham
et al.,
200417

Средняя ВДП/
ВБП (месяцы)

Одногрупповое

Показатель контроля болезни

II

Эрбитукс + иринотекан*
Монотерапия
Эрбитуксом
Монотерапия
Эрбитуксом или
Эрбитукс + иринотекан*

Соотношение
ПО/ЧО

Одногрупповое

Число
пациентов

Схема

II

Saltz et al.,
2001132
Saltz et al.,
200424

Лечение

Фаза

Ссылка

Таблица 6. Эффективность препарата Эрбитукс при метастатическом КРР с экспрессией
РЭФР после безуспешных попыток химиотерапии на основе иринотекана

138

13%

53%

2,6

7,7

57

9%

46%

1,4

6,4

111

11%

32%

1,5

6,9

218

23%

56%

4,1

8,6

346

12%

43%

4,2

6,6

ПО — полный ответ; ЧО — частичный ответ; ВДП — время до прогрессирования; ВБП — выживаемость без прогрессирования; ОВ — общая выживаемость.
* Иринотекан использовался по предыдущей (неэффективной) схеме.

Препарат Эрбитукс у пациентов после безуспешных попыток
химиотерапии на основе иринотекана или оксалиплатина
Эффективность препарата Эрбитукс у пациентов с метастатическим КРР с прогрессированием болезни во время или по завершении химиотерапии на основе иринотекана была
доказана в двух рандомизированных исследованиях II фазы, проведенных в США, и европейском исследовании II фазы1,24,132. Во всех трех исследованиях характеристики пациентов
и опухолей, в целом, были подобными, популяции пациентов также мало отличались от популяций участников других клинических исследований по показателям общего состояния
и адекватности функции органов.

30

Нерандомизированные исследования II фазы
Первым исследованием II фазы стало американское исследование с использованием комбинации Эрбитукс/иринотекан у 38 пациентов с метастатическим КРР, резистентным к болюсному введению 5-ФУ и иринотекана132. Пациенты получали препарат Эрбитукс (400/250
мг/м2) в комбинации с иринотеканом по той же схеме, что и во время предыдущего лечения, на фоне которого наступило прогрессирование болезни. Средний показатель общего
состояния больных по шкале Карновского (ОСК) составлял 90% (от 60 до 100%). Удалось
достичь 13-процентной частоты общего ответа на лечение и показателя контроля болезни
(полный ответ [ПО] + частичный ответ [ЧО] + стабилизация болезни [СБ]) на уровне 53%.
Среднее время до прогрессирования (ВДП) составляло 2,6 месяца, а средняя выживаемость — 7,7 месяца.
После обнадеживающих результатов вышеупомянутого исследования монотерапия препаратом Эрбитукс изучалась далее в исследовании II фазы при участии аналогичной популяции пациентов в США24. В данный проект удалось включить 57 пациентов: средний показатель общего состояния по шкале Восточной кооперативной онкологической группы
(ECOG) составлял 0 (диапазон 0–2). Среднее время после безуспешных попыток химиотерапии на основе иринотекана до начала монотерапии препаратом Эрбитукс (400/250 мг/м2)
составляло 2 месяца (диапазон 0,5–10,6 месяца). У пяти пациентов (9%) удалось достичь
ЧО, а у 21 пациента (37%) наблюдалась стабилизация болезни (СБ), в результате чего показатель контроля заболевания составил 46%. Средние показатели ВДП и выживаемости
достигали 1,4 и 6,4 месяца соответственно.

Комбинация Эрбитукс / иринотекан продемонстрировала устойчивый эффект при
метастатическом КРР
после
безуспешных
попыток химиотерапии на основе иринотекана

Дополнительные доказательства эффективности монотерапии препаратом Эрбитукс у пациентов с мКРР были получены в исследовании 346 больных КРР с экспрессией РЭФР, у
которых лечение иринотеканом и оксалиплатином не принесло эффекта. Частичный ответ
наблюдался у 12% пациентов (95% ДИ от 8 до 15%), у 32% пациентов наступила стабилизация болезни, вследствие чего показатель контроля заболевания составил 43%. Средняя
выживаемость достигла 6,6 месяца. Несмотря на то, что пациенты ранее получили от двух
до девяти линий лечения, количество предыдущих линий лечения и последовательность
использования препаратов не влияли на показатели частоты ответа и выживаемости164,165.
Совокупный анализ результатов открытых исследований II фазы и расширенная программа доступа подтверждают обнадеживающие результаты использования монотерапии препаратом Эрбитукс у пациентов, ранее получивших много линий лечения166. Кроме того, в
исследовании диапазона доз препарата Эрбитукс для монотерапии метастатического КРР
с экспрессией РЭФР наблюдалась частота объективного ответа 22%, а показатель контроля
болезни достигал 28% при введении препарата в дозе 250 мг/м2 еженедельно без предварительной нагрузочной дозы. Частота объективного ответа находилась в пределах 7%
и 18%, а показатели контроля заболевания на уровне 7% и 24% у пациентов, получавших
лечение по рекомендуемой схеме (400/250 мг/м2) либо 350 мг/м2 без предварительной нагрузочной дозы соответственно129.
Эрбитукс также изучался в комбинации с оксалиплатином и капецитабином у пациентов
с экспрессией РЭФР опухолей после безуспешных попыток стандартной химиотерапии на
основе 5-ФУ, оксалиплатина и иринотекана. У 15 пациентов показатели частоты ЧО достигали 27%, СБ наблюдалась у 27% пациентов, а ПБ — у 46% пациентов.
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Исследование BOND — рандомизированное исследование II фазы
Европейское исследование BOND (аббрев. с англ. Bowel Oncology cetuximab aNtiboDy)
представляло собой рандомизированное исследование II фазы у пациентов, неоднократно
получавших лечение по поводу метастатического КРР с экспрессией РЭФР, у которых наступило ПБ на фоне химиотерапии на основе иринотекана как последнего лечения до включения в исследование, или в пределах трех месяцев после её завершения1. Триста двадцать девять пациентов удалось включить в исследование с последующей рандомизацией в
соотношении 2:1 в группы лечения комбинацией иринотекан/Эрбитукс или монотерапии
препаратом Эрбитукс (рисунок 9). Эрбитукс вводился внутривенно пациентам обеих групп
в дозе 400/250 мг/м2. Пациентам, получавшим комбинацию иринотекан/Эрбитукс, иринотекан вводился по той же схеме и в тех же дозах, что и при предыдущем лечении, на фоне
которого наступило прогрессирование болезни. В целом, 218 пациентов было рандомизировано в группу лечения комбинацией иринотекан/Эрбитукс и 11 пациентов — в группу монотерапии препаратом Эрбитукс в первой части исследования. Пациентам в группе
монотерапии препаратом Эрбитукс, у которых наблюдалось прогрессирование болезни,
предлагалось участие во второй части исследования с использованием препарата Эрбитукс в комбинации с иринотеканом.
Рисунок 9. Схема исследования BOND.1
Пациенты с мКРР с экспрессией РЭФР
и прогрессированием болезни на фоне
химиотерапии с иринотеканом или в пределах
3 месяцев после её окончания

Рандомизация
Эрбитукс + иринотекан
N = 218

Эрбитукс
N = 111
ПБ
Эрбитукс + иринотекан
N = 56

ПБ — прогрессиование болезни; мКРР — метастатический колоректальный рак

(i) Пациенты
В группах первичного сравнения (Эрбитукс/иринотекан в противовес только Эрбитуксу)
исходные характеристики пациентов и болезни, а также предыдущее лечение по поводу
метастатического рака были подобными (таблица 7).
Таблица 7. Исследование BOND: исходные характеристики пациентов и болезни1
Эрбитукс + иринотекан
N = 218
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Эрбитукс
N = 111

Средний возраст, лет (диапазон)

59 (26–82)

58 (39–84)

Мужской пол

66%

57%

Показатель общего состояния
по шкале Карновского ≥ 80%

89%

87%

Количество предыдущих схем терапии: 1/2/≥3

19%/36%/45%

24%/37%/39%

Предыдущее использование иринотекана

62%

64%

Более чем у 86% пациентов в каждой группе ПОС по шкале Карновского составлял 80%.
Участники исследования ранее уже получили несколько линий лечения: 45% пациентов
в группе использования комбинации Эрбитукс/иринотекан и 39% пациентов в группе
монотерапии Эрбитуксом получали, как минимум, три линии химиотерапии до включения
в исследование. Все пациенты получали лечение на основе иринотекана до включения в
исследование. Кроме того, немного меньше чем две трети пациентов в каждой группе получали химиотерапию на основе оксалиплатина (62% и 64%) во время лечения.
(ii) Результаты
Анализ по принципу лечебного намерения засвидетельствовал более высокую частоту
общего ответа (23% в противовес 11%, р = 0,007) и лучший показатель контроля болезни
(56% в противовес 32%, р < 0,001) (рисунок 10) и более продолжительное ВДП (4,1 месяца в
противовес 1,5 месяца, коэффициент риска 0,54, р < 0,001) при использовании комбинации
Эрбитукс/иринотекан по сравнению с монотерапией Эрбитуксом (таблица 8). Средняя выживаемость также оказалась выше в группе лечения комбинацией Эрбитукс/иринотекан
по сравнению с группой монотерапии (8,6 месяца в противовес 6,9 месяца), однако данная
разность не достигла статистической значимости (р = 0,48). Это может быть связано с двумя
причинами: во-первых, исследование не обладало достаточной статистической мощностью для выявления улучшения выживаемости такой степени, а во-вторых, пациентам разрешалось переходить с монотерапии препаратом Эрбитукс на использование комбинации
Эрбитукс/иринотекан при появлении признаков прогрессирования опухоли. Пятьдесят
шесть пациентов с прогрессированием болезни на фоне монотерапии Эрбитуксом перешли на лечение комбинацией Эрбитукс/иринотекан. В 4% случаев удалось достичь ЧО, а показатель контроля заболевания достиг 36%.
Рисунок 10. Частота ответа и показатель контроля заболевания в исследовании BOND1.
Эрбитукс + иринотекан (n = 218)
Эрбитукс (n = 111)

70
56**
[49-62]

60

Процент

50
32**
[24-42]

40
23*
[18-29]

30
20

11*
[6-18]

10
0

Частота ответа
(ЧО)

Показатель контроля
заболевания (ПКЗ)

* р = 0,0074, ** р < 0,001; [] = 95% ДИ; анализ по принципу лечебного намерения
ЧО — частичный ответ

Таблица 8. Исследование BOND: результаты эффективности (анализ по принципу
лечебного намерения)

Частичный ответ [95% ДИ]

Эрбитукс + иринотекан
N = 218
23 % [18–29]

Эрбитукс
N = 111
11% [6–18]

Коэффициент Р
0,007

Показатель контроля заболевания* [95% ДИ]

56% [49–62]

32% [24–42]

< 0,001

Среднее время до прогрессирования болезни

4,1 месяца

1,5 месяца

Коэффициент риска прогрессирования болезни

0,54 [0,42–0,71]

–

< 0,001

Средняя выживаемость

8,6 месяца

6,9 месяца

0,48

*Полный ответ + частичный ответ + стабилизация болезни; ДИ — доверительный интервал.
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Частота ответа, полученная при использовании комбинации Эрбитукс/иринотекан и монотерапии препаратом Эрбитукс в особых популяциях, описана в таблице 9. Подгрупповой
анализ в зависимости от схемы химиотерапии продемонстрировал, что эффективность
комбинации Эрбитукс/иринотекан не зависит от количества предыдущих схем химиотерапии при сравнении групп пациентов, получивших 1 или 2 линии химиотерапии, и группы
пациентов, получивших ≥ 3 схем химиотерапии168. Несмотря на то, что на фоне монотерапии препаратом Эрбитукс наблюдалась тенденция к повышению частоты ответа у пациентов, ранее получивших меньшее количество схем химиотерапии, небольшая выборка
исследования не позволяет сделать точные выводы. Очень важно, что использование химиотерапии на основе оксалиплатина не влияет на эффективность комбинации Эрбитукс/
оксалиплатин или монотерапии препаратом Эрбитукс (по показателям частоты ответа).

Эффективность комбинации Эрбитукс/иринотекан не зависит от
количества предыдущих схем лечения

Таблица 9. Исследование BOND: частота ответа в зависимости от количества полученных
схем химиотерапии168
Эрбитукс + иринотекан
N
(%)
Количество полученных схем химиотерапии
1
7/41
17
2
20/79
25
≥3
23/98
24
Использование оксалиплатина
Да
30/135
22
Нет
20/83
24

Монотерапия Эрбитуксом
(%)

N
5/27
5/41
2/43

19
12
5

6/71
6/40

9
15

Результаты исследования свидетельствуют об отсутствии взаимосвязи между интенсивностью окрашивания РЭФР (% клеток) и ответом на монотерапию Эрбитуксом либо при
сочетании препарата с иринотеканом (таблица 10)1.

Таблица 10. Исследование BOND: взаимосвязь частоты ответа и экспрессии РЭФР1
Эрбитукс + иринотекан

Монотерапия Эрбитуксом

(n = 218)

(%)

(n = 111)

(%)

≤10

25/109

23

4/56

7

>10 – ≤ 20%

4/20

20

5/16

31

% клеток с экспрессией РЭФР

> 20% – ≤ 35%

6/27

22

0/7

0

> 35%

15/62

24

3/32

9

Р = 0,87 для тенденции.

Кожные реакции во время терапии являлись прогностическим фактором результата лечения. Частота указанного побочного эффекта и его степень были связаны с более высокой
частотой ответа и возрастанием средней выживаемости у пациентов, получавших комбинацию Эрбитукс/иринотекан либо монотерапию иринотеканом (таблица 11).
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Таблица 11. Исследование BOND: взаимосвязь эффективности лечения
и тяжести кожных реакций168
Эрбитукс + иринотекан
Частота ответа
Средняя ОВ
(%)
(месяцы)

Монотерапия Эрбитуксом
Частота ответа
Средняя ОВ
(%)
(месяцы)

Кожные реакции*
Не было
6
3,0
0
2,5
Любые
26
9,1
13
8,1
≥2 степени тяжести
34
10,8
20
9,6
Угревая сыпь**
Не было
17
5,8
7
5,3
Любые
25
8,9
12
7,5
≥ 2 степени тяжести
31
10,8
17
9,4
*Кожные реакции включают нозологии COSTART для угревой сыпи плюс 11 других кожных реакций.
**Угревая сыпь включает следующие нозологии COSTART: угри, сыпь, макуло-папулярная сыпь, пустулезная
сыпь.

(iii) Безопасность
Безопасность оценивалась в первой части исследования с учетом данных 327 пациентов,
получивших, как минимум, одну дозу препарата Эрбитукс (таблица 12). Из 218 пациентов,
рандомизированных в группу комбинации Эрбитукс/иринотекан, два пациента никогда не
применяли Эрбитукс, а четыре пациента получили всего одну дозу препарата Эрбитукс без
иринотекана, в связи развитием тяжелых реакций повышенной чувствительности после
введения первой дозы; шестеро упомянутых пациентов вошли в группу «комбинированной терапии» анализа эффективности по принципу лечебного намерения (ПЛН). Однако
в анализе безопасности ни один из шести пациентов не был включен в группу комбинированного лечения, а четверо пациентов, получивших однократную дозу, вошло в группу
монотерапии.
Таблица 12. Исследование BOND: соответствующие токсические эффекты 3–4 степени
тяжести1
Эрбитукс + иринотекан
Монотерапия Эрбитуксом
(n = 212)*
(n = 115)
Диарея
45 (21%)
2 (1,7%)
Астения
29 (14%)
12 (10%)
Угревая сыпь
20 (9,4%)
6 (5,2%)
Нейтропения
20 (9,4%)
0
Тошнота/рвота
15 (7,1%)
5 (4,3%)
Анемия
10 (4,7%)
3 (2,6%)
Боли в животе
7 (3,3%)
6 (5,2%)
Стоматит
5 (2,4%)
1 (0,9%)
Лихорадка
5 (2,4%)
0
Одышка
3 (1,4%)
15 (13%)
Тромбоцитопения
1 (0,5%)
1 (0,9%)
Реакции повышенной чувствительности
0**
4** (3,5%)
*Два пациента группы комбинированного лечения не получили препарат Эрбитукс и были исключены из
анализа.
**У 4 участников исследования, рандомизированных в группу комбинированной терапии, наблюдались тяжелые реакции повышенной чувствительности при первом введении препарата Эрбитукс, к тому же они
не получали иринотекан — в данной таблице они включены в группу монотерапии. Было бы правильнее
выразить частоту в виде 4/327, то есть 1,2% для исследования в целом.
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Наиболее распространенными (>5% в каждой группе) побочными эффектами 3–4 степени
тяжести при лечении комбинацией Эрбитукс/иринотекан являлись диарея (21%), астения
(14%), нейтропения (9%), угревая сыпь (9%), тошнота и рвота (7%), а также одышка (1,4%).
В группе монотерапии препаратом Эрбитукс диарея, астения, нейтропения, угревая сыпь,
тошнота, рвота, а также одышка 3–4 степеней тяжести наблюдались, соответственно, у 2%,
10%, 0%, 5%, 4% и 13% пациентов. Приведенные результаты засвидетельствовали, что монотерапия Эрбитуксом переносится лучше, чем комбинация Эрбитукс/иринотекан в связи
с побочными эффектами иринотекана. Однако имеющиеся данные свидетельствуют, что
препарат Эрбитукс не усугубляет типичные побочные эффекты иринотекана.

Препарат Эрбитукс получил одобрение регуляторных органов многих стран, в том числе
ЕС и стран Европы, не
входящих в ЕС, Израиля, США, Латинской
Америки и АзиатскоТихоокеанского региона. Он используется
в комбинации с иринотеканом у больных
метастатическим КРР с
экспрессией РЭФР после безуспешных попыток химиотерапии
на основе иринотекана, а в США, Латинской
Америке и АзиатскоТихоокеанском регионе — в качестве монотерапии.

(iv) Выводы
Показатели эффективности в исследовании BOND подтверждают результаты нерандомизированных исследований II фазы комбинации Эрбитукс/иринотекан и монотерапии иринотеканом. Были продемонстрированы статистически значимые преимущества комбинации
Эрбитукс/иринотекан по сравнению с монотерапией Эрбитуксом по показателям частоты
ответа, показателю контроля болезни и средней ВДП. Удлинение средней выживаемости в
группе Эрбитукс/иринотекан не достигло статистической значимости (р = 0,48) в сравнении с группой монотерапии Эрбитуксом (8,6 в противовес 6,9 месяца), однако это может
быть связано с тем, что исследование не обладало достаточной статистической мощностью для выявления аналогичных преимуществ в выживаемости, а также с возможностью
перехода из группы монотерапии Эрбитуксом в группу комбинации Эрбитукс/иринотекан
при прогрессировании болезни. Общая выживаемость у пациентов с момента лечения
первой линии неизвестна.
Однако ретроспективный анализ данных 24 пациентов из двух открытых кооперированных исследований II фазы засвидетельствовал показатели общей средней выживаемости
на уровне 23 месяца с момента начала лечения первой линии у пациентов, получавших
препарат Эрбитукс и иринотекан169. Однако шесть пациентов не получали препарат Эрбитукс, а общая выживаемость после начала лечения первой линии в данной группе составила 23 месяца в противовес общей выживаемости 35 месяцев (р = 0,58) у 18 пациентов,
получавших Эрбитукс в сочетании с иринотеканом.
Комбинация Эрбитукс/иринотекан является новым подходом к лечению пациентов с метастатическим КРР, резистентным к химиотерапии на основе иринотекана. Эффективность и
профиль безопасности поддерживают использование комбинации Эрбитукс/иринотекан
у пациентов с метастатическим заболеванием после безуспешных попыток химиотерапии
на основе иринотекана. Препарат Эрбитукс получил одобрение регуляторных органов
многих стран, в том числе ЕС и стран Европы, не входящих в ЕС, Израиля, США, Латинской
Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Он используется в комбинации с иринотеканом у больных метастатическим КРР с экспрессией РЭФР после безуспешных попыток
химиотерапии на основе иринотекана, а в США, Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе — в качестве монотерапии.
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Препарат Эрбитукс в сочетании с бевацизумабом
В рандомизированном исследовании II фазы изучалась эффективность комбинации препарата Эрбитукс и анти-СЭФР МАТ бевацизумаба с иринотеканом или без него у 81 пациента
с метастатическим КРР после безуспешных попыток лечения иринотеканом170. Это первое
исследование с одновременным использованием двух МАТ у больных мКРР. Согласно данным анамнеза пациенты ранее не получали анти-РЭФР или анти-СЭФР препараты. Доказательство экспрессии РЭФР не являлось критерием включения в исследование. Пациенты
группы А получали иринотекан в той же дозе и по той же схеме, что и до включения в исследование, а также препарат Эрбитукс в дозе 400/250 мг/м2 плюс бевацизумаб (5 мг/кг
через неделю). Пациенты в группе В получали препарат Эрбитукс и бевацизумаб в той же
дозе, что и группа А, однако без иринотекана. У 41 пациента в группе лечения комбинацией Эрбитукс/бевацизумаб/иринотекан (группа А) в противовес 40 пациентам в группе
использования комбинации Эрбитукс/бевацизумаб удалось достичь частоты ответа, соответственно, 37% в противовес 20% и ВДП 7,9 месяца в противовес 5,6 месяца. Тем не менее,
учитывая данные прошлых лет, можно утверждать, что комбинация двух таргетных препаратов повышает эффективность лечения по сравнению с монотерапией Эрбитуксом или
комбинацией препарата Эрбитукс с иринотеканом. Однако выводы можно делать только
на основании результатов крупномасштабных исследований III фазы, которые планируются в настоящее время.
К наиболее распространенным побочным эффектам лечения комбинацией Эрбитукс/бевацизумаб/иринотекан относятся: кожная сыпь (степень 2, 60%; степень 3; 17%), диарея
(степень 2, 29%; степень 3–4, 24%), общая слабость (степень 2, 32%; степень 3, 10%) и нейтропения (степень 3–4, 22%). Самым частым побочным эффектом в группе комбинации
Эрбитукс/бевацизумаб являлась кожная сыпь (степень 2, 65%; степень 3, 20%). Побочные
эффекты, наблюдавшиеся в других исследованиях бевацизумаба, такие как кровотечение
из верхних или нижних отделов желудочно-кишечного (ЖК) тракта, артериальные тромбоэмболии, в обеих группах отмечались крайне редко170.
Рандомизированные исследования III фазы
В настоящее время оцениваются предварительные результаты двух больших кооперированных исследований III фазы. Исследование EPIC представляло собой рандомизированное исследование III фазы, в котором комбинация Эрбитукс/иринотекан сравнивалась с
монотерапией иринотеканом во второй линии лечения 1300 больных метастатическим
КРР с экспрессией РЭФР, у которых использование комбинации оксалиплатина с фторпиримидинами не принесло эффекта. После удовлетворительных результатов предварительно запланированного анализа безопасности на материале первых 400 пациентов набор
пациентов продолжается171.
Проект EXPLORE, в который удалось включить 1100 пациентов, был запланирован как рандомизированное исследование III фазы, в котором пациенты с метастатическим КРР после
неудачи первой линии лечения на основе иринотекана должны были получать либо препарат Эрбитукс в сочетании с химиотерапией FOLFOX-4 (5-ФУ/ФК и оксалиплатин), либо
только химиотерапию по схеме FOLFOX-4. Однако набор в исследование был прекращен
после включения всего одной десятой запланированного числа пациентов в связи с недавними изменениями стандартов клинической практики, согласно которым в лечении
первой линии рекомендуется переходить с комбинации иринотекана с 5-ФУ/ФК на схемы
на основе оксалиплатина в США172. Учитывая несоответствие между средним ВВП (разность
составляет 9 дней) и количеством циклов лечения (разность — 42 дня)170, а также тот факт,
что исследование EXPLORE не обладало достаточной статистической мощностью для выявления какой-либо разности у первых 102 пациентов, результаты исследования нельзя
использовать как выводы после сравнения комбинации Эрбитукса с химиотерапией FOLFOX-4 и только химиотерапии по схеме FOLFOX-4.
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Препарат Эрбитукс в первой линии лечения
Использование препарата Эрбитукс изучалось у больных метастатическим КРР с экспрессией РЭФР в ряде исследований I–II фазы в комбинации со стандартными схемами лечения
первой линии с иринотеканом/5-ФУ/ФК и оксалиплатином/5-ФУ/ФК (таблица 13) 73,133,134.
Препарат Эрбитукс во всех указанных исследованиях использовался в дозе 400 мг/м2 в/в с
дальнейшим переходом на 250 мг/м2 в/в (400/250 мг/м2).
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Ссылка

Таблица 13. Эффективность препарата Эрбитукс в сочетании с иринотеканом/5-ФУ/ФК
и оксалиплатином/5-ФУ/ФК в первой линии лечения метастатического КРР
с экспрессией РЭФР

90%

95%

88%

98%

Нд

В первом из перечисленных исследований препарат Эрбитукс в дозе 400/250 мг/м2 использовался в комбинации со схемой иринотекан/5-ФУ/ФК (иринотекан 125 мг/м2 в/в, 5-ФУ болюс 500 мг/м2 плюс ФК 20 мг/м2 в/в еженедельно на протяжении 4 недель каждые 6 недель)
у 29 пациентов133. Общая частота ответа составляла 48% (95% ДИ 29–68%), у 41% пациентов
наблюдался минимальный ответ или стабилизация болезни, при этом показатель контроля
болезни составил 90%. Самыми распространенными побочными эффектами 3–4 степени
тяжести являлись диарея, нейтропения, астения, обезвоживание и угревая сыпь, наблюдавшиеся, соответственно, у 28, 28, 10, 10 и 21% пациентов.
В исследовании I–IIa фазы препарат Эрбитукс в дозе 400/250 мг/м2 использовался в комбинации с иринотеканом плюс инфузия 5-ФУ/ФК раз в неделю × 6 раз каждые 50 дней (модифицированная схема AIO [Arbeitsgemeinschaft fur Internistische Oncologie])73. Иринотекан
вводился в дозе 80 мг/м2 с ФК в дозе 500 мг/м2, изучались две дозы 5-ФУ — 1500 мг/м2 и
2000 мг/м2 (в/в, 24-часовая постоянная инфузия). У 21 пациента оценивалась безопасность
и ответ на лечение.
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Профиль безопасности обеих доз был приемлемым. Анализ продемонстрировал, что у двух
пациентов наблюдался ПО, а у 12-ти — частичный ответ с показателем объективного ответа в целом 67% (95% ДИ 47–87%). Средняя выживаемость составляла 33 месяца. Интересно,
что у 5 (24%) пациентов с изначально нерезектабельными метастазами в печени появилась
возможность провести резекцию, что свидетельствует о том, что комбинация препарата
Эрбитукс с иринотеканом и 5-ФУ/ФК при использовании в качестве первой линии лечения
мКРР позволяет удалить первично нерезектабельные метастазы. Подобное утверждение
основано на корреляции между высокой частотой ответа и резектабельностью, продемонстрированной в недавнем анализе неоадъювантного лечения при нерезектабельных метастазах колоректального рака в печень173.
В исследовании I–II фазы 52 пациента получали Эрбитукс 400/250 мг/м2 в комбинации с
иринотеканом 180 мг/м2 и ФК 400 мг/м2 раз в две недели в двух разных дозировках 5-ФУ
(300 мг/м2 в/в болюсно с последующим переходом на 2000 мг/м2 в/в на протяжении 46 часов или 400 мг/м2 в/в болюсно с последующим переходом на 2400 мг/м2 в/в на протяжении
46 часов)134. Профиль безопасности обеих доз был приемлемым. В рамках указанного диапазона доз в обеих группах данные, полученные у 40 пациентов, вошли в анализ эффективности, ЧО наблюдался у 17 (43%, 95% ДИ 27–59%) пациентов, СБ — у 18 (45%, 95% ДИ
29–62%), а показатель контроля болезни составлял 88% (95% ДИ 78%–98%). У пяти пациентов было проведено вторичное хирургическое вмешательство по поводу метастазов.
Эффективность и безопасность Эрбитукса в комбинации со схемой FOLFOX-4 каждые 2 недели (оксалиплатин 58 мг/м2, 5-ФУ 400 мг/м2 и 600 мг/м2 22-часовой инфузией, ФК 200 мг/м2)
изучаются в международном исследовании II фазы под названием ACROBAT136. Предварительные результаты засвидетельствовали общую частоту ответа 81% среди 42 пациентов,
данные которых были проанализированы авторами (при этом подтверждено 4 случая ПО
и 27 случаев ЧО), наряду с высоким показателем контроля заболевания (98%), что свидетельствует об эффективности данной схемы в первой линии лечения метастатического КРР.
Средняя выживаемость без прогрессирования (ВБП) в данном исследовании достигла 12,3
месяца при средней ВБП через 12 месяцев на уровне 52%. Интересно, что на момент публикации 9 пациентов было прооперировано по поводу метастазов после подтверждения
ответа на лечение по данной схеме, восьми из которых была выполнена резекция с радикальностью R0.
Альтернативная комбинация препарата Эрбитукс с оксалиплатином и инфузионным 5-ФУ/
ФК (FUFOX) также изучается в исследовании I–II фазы137. Препарат Эрбитукс (400/250 мг/м2)
и оксалиплатин использовались в фиксированных дозах, изучались две дозы 5-ФУ (оксалиплатин 50 мг/м2; ФК 500 мг/м2; 5-ФУ 1500 мг/м2 [1 уровень] или 2000 мг/м2 [2 уровень] в/в
на протяжении 24 часов еженедельно 4 недели с последующим недельным перерывом).
Второй уровень стал рекомендуемой дозой для II фазы исследования, предварительные
результаты которого засвидетельствовали частоту ответа 54% (95% ДИ 38–69%) с одним
ПО при использовании в указанной дозе. ЧО зарегистрирован у пяти из семи пациентов
при 1 уровне. Таких положительных результатов удалось достичь при допустимом профиле безопасности.
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Выводы
Все комбинации Эрбитукс/иринотекан/5-ФУ/ФК и Эрбитукс/оксалиплатин/5-ФУ/ФК, применявшиеся в первой линии лечения, сопровождались приемлемым профилем безопасности и благоприятными показателями частоты ответа, поэтому, они должны изучаться и
далее. В частности, в исследовании комбинации препарата Эрбитукс с химиотерапией по
схеме FOLFOX-4 удалось достичь одного из самых высоких показателей частоты ответа,
когда-либо наблюдавшихся в первой линии лечения. На сегодняшний день продолжается
набор пациентов в исследования II и III фаз, в том числе в крупномасштабные международные кооперированные рандомизированные исследования в целью оценки пользы сочетания препарата Эрбитукс с определенными схемами химиотерапии.

Комбинация препарата Эрбитукс с иринотеканом и оксалиплатином плюс 5-ФУ/ФК
продемонстрировала
благоприятные показатели частоты ответа
при использовании в
первой линии лечения
пациентов с мКРР.

Молекулярные прогностические факторы клинической эффективности Эрбитукса
Продолжается поиск молекулярных маркеров для отбора пациентов с КРР, которым препарат Эрбитукс принесет пользу. Результаты одного из исследований свидетельствуют,
что уровни экспрессии генов COX-2, РЭФР, ИЛ-8 И СЭФР являются высокоинформативными маркерами174, а в другом исследовании наблюдалась тесная взаимосвязь между полиморфизмом ЭФР A61G и общей выживаемостью пациентов с метастатическим КРР и экспрессией РЭФР, получавших препарат Эрбитукс после безуспешного лечения на основе
иринотекана175. В одно из исследований с целью идентификации молекулярных маркеров
ответа на монотерапию Эрбитуксом было включено 55 пациентов с метастатическим КРР
после безуспешных попыток стандартного лечения или отказа от лечения. Во время долечебной фазы все пациенты подвергались биопсии для получения образца опухолевой
ткани с целью выделения РНК. Тридцать таких препаратов подходило для транскрипционного профилирования, всего удалось идентифицировать 42 генетических образца. В раннем анализе не прослеживалось взаимосвязи между наиболее вероятными кандидатами
на доклиническом этапе и ответом на применение Эрбитукса. Однако экспрессия 9 из 42
образцов, идентифицированных путем транскрипционного профилирования, была различной у 9 пациентов, ответивших на терапию, и 21 больного, не ответившего на лечение
Эрбитуксом (р < 0,05); набор больных в исследование продолжается176.

Препарат Эрбитукс при раке головы и шеи
Большинство раковых опухолей головы и шеи относятся к плоскоклеточному раку. У большинства пациентов диагностируется местно-распространенный рак, а 5-летняя выживаемость в данной популяции составляет всего 20–40%. Химиолучевая терапия является
оптимальным подходом к лечению местно-распространенного заболевания. Химиотерапия является стандартным методом лечения рецидивного или метастатического рака, ряд
соединений засвидетельствовал активность в качестве монотерапии (например, метотрексат, цисплатин, карбоплатин, 5-ФУ и таксаны). Цисплатин считается одним из важнейших
препаратов, он является основой многих комбинированных схем: на сегодняшний день
стандартом лечения при метастазах является комбинация цисплатина с инфузией 5-ФУ.
У пациентов с прогрессированием рецидивного/метастатического заболевания на фоне
химиотерапии на основе платины прогноз болезни особенно неблагоприятны, и средняя
выживаемость не превышает 3,4 месяца177. Несомненно, существует необходимость в альтернативных подходах к лечению для улучшения результатов.

Высокий уровень РЭФР
при ПРГШ соответствует показаниям для применения Эрбитукса

Высокий уровень экспрессии РЭФР и его лиганда ТФР-α наблюдается в 90–100% случаев
ПРГШ по сравнению с пациентами без рака. Высокий уровень РЭФР является независимым
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прогностическим фактором у пациентов с ПРГШ, у которых уровень белка РЭФР в первичной опухоли взаимосвязан со снижением безрецидивной и специфической общей выживаемости60,178,179. Данные результаты продемонстрировали, что упомянутые опухоли являются показаниями к применению препарата Эрбитукс.
Препарат Эрбитукс использовался в комбинации с аналогами платины или лучевой терапией при раке головы и шеи в особых клинических случаях (таблица 14). В трех нерандомизированных исследованиях II фазы препарат Эрбитукс применялся в комбинации с
аналогами платины или в качестве монотерапии после безуспешного лечения по схемам
на основе платины при рецидивном и/или метастатическом раке140,141,180. В рандомизированном исследовании с участием 116 пациентов проводилось сравнение комбинации
препарата Эрбитукс с цисплатином и комбинации цисплатина с плацебо в химиотерапии
первой линии при рецидивном и/или метастатическом раке138. В аналогичной клинической ситуации сравниваются комбинации препарата Эрбитукс с 5-ФУ и цисплатином или
карбоплатином139.
Одновременное использование препарата Эрбитукс и лучевой терапии у пациентов с
распространенным раком головы и шеи изучается в исследовании I фазы143. Комбинация
препарата Эрбитукс с лучевой терапией также изучается в большом объединенном исследовании III фазы, в котором пациенты получали либо только лучевую терапию, либо комбинацию лучевой терапии с Эрбитуксом144. Химиолучевая терапия с применением Эрбитукса,
цисплатина и ударных доз лучевой терапии изучается в пилотном исследовании I фазы145.

Лечение после безуспешных попыток химиотерапии на основе
аналогов платины при рецидивном и/или метастатическом раке
Стартовая доза Эрбитукса во всех исследованиях составляла 400 мг/м2 в/в с последующим
еженедельным введением в дозе 250 мг/м2 в/в (400/250 мг/м2). В исследованиях комбинированной терапии II фазы цисплатин и карбоплатин использовались в той же дозе и по той
же схеме, что и до прогрессирования.
Таблица 14. Нерандомизированные исследования II фазы препарата Эрбитукс
в комбинации с цисплатином или карбоплатином или в монотерапии при рецидивном
и/или метастатическом ПРГШ после неудачи химиотерапии на основе платины
Лечение
Эрбитукс плюс
цисплатин
(75 или
100 мг/м2 в/в)140

Эрбитукс плюс
цисплатин
или карбоплатин**141
Монотерапия
Эрбитуксом180

Предшествующая химиотерапия первой линии при
рецидивном и/или метастатическом раке
Цисплатин/5-ФУ или цисплатин/паклитаксел или другие
схемы с аналогами платины

Клинический случай
до включения в исследование
ПБ на фоне химиотерапии первой линии:
≤200 мг/м2 для цисплатина
≤400 мг/м2 для цисплатина

Число
пациентов

ПО/ЧО
N (%)
[95% ДИ]

Показатель
контроля заболевания* N (%)

25

5 (20%)
[7–41]

16 (64%)

54

3 (6%)
[1–15]

28 (52%)

Разные схемы на основе цисплатина или карбоплатина

ПБ на фоне химиотерапии первой линии

64

7 (11%)
[5–21]

33 (52%)

Схемы на основе платины

ПБ на фоне химиотерапии первой линии

103

8 (12%)
[5–23]

30 (46%)

*ПО + ЧО + стабилизация болезни. **В той же дозе, что и до прогрессирования. ПО — полный ответ.
ЧО — частичный ответ. 5-ФУ — 5-фторурацил. ПБ — прогрессирование болезни.
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Эффективность
В двух исследованиях II фазы у больных ПРГШ после прогрессирования болезни на фоне
химиотерапии на основе аналогов платины наблюдалась общая частота ответа 6–20%140 и
11%141. В одном из упомянутых исследований пациенты с ПБ относились к одной из двух
групп — с общей экспозицией цисплатина ≤ 200 мг/м2 (ПБ/1) и ≤ 450 мг/м2 (ПБ/2). Показатель контроля болезни достигал 64% в группе ПБ/1 и 52% в группе ПБ/2 в противовес 52%
в другом исследовании140,141. Средняя продолжительность ответа в данных исследованиях
составляла 3,3 –> 4 месяцев.
Оптимистичные предварительные результаты также были получены в исследовании монотерапии препаратом Эрбитукс у 103 пациентов после прогрессирования болезни на фоне
химиотерапии на основе препаратов платины, из которых у 66 пациентов ПБ подтвердилось независимым наблюдательным комитетом. В указанной популяции общая частота
ответа достигала 12% с показателем контроля заболевания 46%180. Интересно, что активность монотерапии Эрбитуксом в данном исследовании подобна таковой у комбинации
препарата Эрбитукс и платины в других исследованиях II фазы.
Выводы
В двух исследованиях II фазы были получены аналогичные показатели частоты ответа при
использовании комбинации препарата Эрбитукс и аналогов платины при рецидивном и
метастатическом раке после безуспешных попыток химиотерапии на основе аналогов платины. Подобные результаты также наблюдались при монотерапии препаратом Эрбитукс в
подобной популяции пациентов. Сравнение результатов трех указанных исследований с
более ранними данными о пациентах с прогрессированием болезни на фоне химиотерапии на основе платины, получавших различные схемы второй линии, свидетельствует, что
Эрбитукс был активным препаратом второй линии у пациентов после безуспешных попыток химиотерапии на основе препаратов платины и что повторное включение платины в
схему лечения не приводит к дополнительному увеличению выживаемости по сравнению
с монотерапией Эрбитуксом. При использовании препарата Эрбитукс удалось достичь показателей общей выживаемости 5,2–6,1 месяца в трех исследованиях Эрбитукса, а средняя
общая выживаемость 5,9 месяца при монотерапии Эрбитуксом отражает абсолютное увеличение данного показателя на 2,5 месяца по сравнению с историческим контролем181.

Монотерапия препаратом Эрбитукс или его
комбинация с аналогами платины эффективна у пациентов с ПРГШ
после безуспешных попыток химиотерапии
на основе препаратов
платины

Повторяемость результатов четко свидетельствует об эффективности монотерапии препаратом Эрбитукс и комбинаций препарата Эрбитукс с аналогами платины у пациентов с
ограниченным выбором альтернативных методов лечения.

Первая линия лечения при рецидивном и/или
метастатическом раке
Комбинация Эрбитукс/цисплатин сравнивалась с цисплатином/плацебо в первой линии
лечения рецидивного и/или метастатического рака в двойном слепом рандомизированном исследовании у 116 пациентов (таблица 15) 138.
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Таблица 15. Результаты эффективности в рандомизированном сравнительном исследовании цисплатина и Эрбитукса в сочетании с цисплатином и плацебо в первой линии лечения
рецидивного и/или метастатического ПРГШ138
Лечение

Число
пациентов

Соотношение
ПО/ЧО (%)

Средняя ВБП
(месяцы)

Цисплатин (100 мг/м2 в/в каждые 4 недели)
плюс Эрбитукс (стартовая доза 400 мг/м2
57
26%
4,2
в/в с последующим введением по 250 мг/м2
в/в еженедельно)
Цисплатин (100 мг/м2 в/в каждые 4 недели)
10%
59
3,4
плюс плацебо
р = 0,029
ПО — полный ответ, ЧО — частичный ответ, ВБП — выживаемость без прогрессирования,
ОВ — общая выживаемость.

Средняя ОВ
(месяцы)

9,3

8,0

Рандомизация производилась в группу лечения цисплатином в дозе 100 мг/м2 каждые 4 недели в сочетании с Эрбитуксом (n = 57) или плацебо (n = 59). Препарат Эрбитукс вводился
еженедельно в дозе 400/250 мг/м2. Анализ эффективности продемонстрировал значительно большую частоту ответа в группе цисплатин/Эрбитукс по сравнению с группой цисплатин/плацебо (26% в противовес 10%, р = 0,029), однако средняя выживаемость без прогрессирования (4,2 в противовес 3,4 месяца) и средняя выживаемость (9,3 в противовес
8,0 месяца) существенно не отличались, однако эффективность все-таки оказалась выше
в группе цисплатин/Эрбитукс. Показатель 2-летней выживаемости составил 16% в группе
цисплатин/Эрбитукс и 9% в группе цисплатин/плацебо. Исследование не обладало достаточной статистической мощностью для выявления пользы для выживаемости.
Наиболее распространенными токсическими эффектами 3–4 степени тяжести в обеих группах являлись электролитные нарушения, нейтропения, тошнота и рвота. Сыпь 3 степени
тяжести наблюдалась у 10% пациентов в группе цисплатин/Эрбитукс, при этом подобных
случаев в группе цисплатин/плацебо не наблюдалось, однако прослеживалась очевидная
тенденция к удлинению выживаемости у пациентов с кожной сыпью (p < 0,013).
В недавнем исследовании I фазы139 53 пациента с рецидивным и/или метастатическим ПРГШ
были рандомизированы в группу первой линии лечения комбинацией препарата Эрбитукс
(400/250 мг/м2) с цисплатином (100 мг/м2, день 1) либо комбинацией Эрбитукса (400/250
мг/м2) с карбоплатином (ППК 5, день 1) с 24-часовой инфузией 5-ФУ (при повышении дозы
до 600, 800 или 1000 мг/м2/день × 5) каждые 3 недели. Средний ПОС пациентов по шкале Карновского составлял 80%. Двадцать семь пациентов были пролечены цисплатином
и тремя разными дозами 5-ФУ, а 26 пациентов получили карбоплатин и 3 различных дозы
5-ФУ. Обе схемы продемонстрировали приемлемый профиль безопасности при суточных
дозах 5-ФУ 100 мг/м2 на протяжении 5 дней. Наиболее распространенными побочными эффектами 3–4 степени тяжести в группе лечения комбинацией Эрбитукс/цисплатин/5-ФУ являлись лейкопения (56%), астения (33%), тошнота/рвота (26%), мукозит (12%), анемия (8%)
и тромбоцитопения (20%). Окончательные результаты эффективности у 53 пациентов свидетельствуют о частоте ответа 36% и контроле заболевания на уровне 70%. В настоящее
время продолжается крупномасштабное сравнительное исследование III фазы, в котором
оценивается эффективность комбинации препарата Эрбитукс с аналогом платины и 5-ФУ,
а также аналога платины с 5-ФУ в первой линии лечения 420 пациентов с рецидивным или
метастатическим раком.
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Препарат Эрбитукс в комбинации с лучевой терапией в первой линии лечения местно-распространенного рака
Возможность сочетания препарата Эрбитукс с лучевой терапией в первой линии лечения
была продемонстрирована в исследовании I фазы у 15 пациентов с местно-распространенным ПРГШ143. Стартовая доза составляла от 100 до 500 мг/м2 с последующим переходом на
еженедельные инфузии в дозе от 100 до 250 мг/м2 на протяжении 7–8 недель одновременно со стандартной или гиперфракционированной лучевой терапией. У тринадцати (87%,
95% ДИ 70–100%) пациентов удалось достичь полного ответа, а у двух — частичного. Показатели 1-летней и 2-летней безрецидивной выживаемости составили 73% и 65% соответственно.
Использование вышеописанного подхода при местно-распространенном раке подробно изучалось в международном кооперированном рандомизированном исследовании
III фазы, в котором сравнивалась эффективность облучения в режиме монотерапии или
в комбинации с препаратом Эрбитукс на протяжении 7–8 недель144. В исследование было
включено 424 пациента с местно-распространенным плоскоклеточным раком ротоглотки,
гипофаринкса или гортани. За больными проводилось наблюдение каждые 4 месяца на
протяжении 2 лет, а в дальнейшем — каждые 6 месяцев до окончания 5-летнего периода
наблюдения. Две группы лечения были уравновешены по характеристикам пациентов с
факторами распределения, а также по дозе облучения, типу фракционирования, проведения шейной лимфодиссекции после облучения и вторичному лечению рака. Средняя
выживаемость в группе комбинации Эрбитукса и лучевой терапии (n = 211) оказалась
выше (54 месяца в противовес 28 месяцам в группе облучения в режиме монотерапии,
n = 213) (р = 0,02). Через 2 года отмечалось улучшение местного контроля заболевания на 8%
(р = 0,02)182. Двух- и 3-летние показатели выживаемости составляли 62% и 57% у пациентов,
получавших препарат Эрбитукс в сочетании с лучевой терапией, и 55% и 44% у пациентов,
получавших только лучевую терапию.
Мукозит 3–4 степени тяжести развивался с одинаковой частотой в обеих группах (Эрбитукс плюс лучевая терапия в противовес облучению в режиме монотерапии) — 55% и 52%,
а кожные реакции 3–4 степени наблюдались у 34% пациентов в противовес 18%, по мере
возрастания частоты в группе препарата Эрбитукс за счет высокого риска угревой сыпи.
В подгрупповом анализе с оценкой частоты органосохраняющей операции у пациентов с
раком гипофаринкса и гортани было продемонстрировано, что у 93 пациентов, получавших Эрбитукс в сочетании с лучевой терапией, 2- и 3-летняя частота органосохраняющего
вмешательства на гортани составляла 90% и 87% соответственно183. У 78 пациентов, получавших исключительно лучевую терапию, 2- и 3-летняя частота органосохраняющей операции на гортани составляла 80% и 77% соответственно. Несмотря на то, что исследование
не обладало достаточной статистической мощностью для подгруппового анализа, приведенные результаты четко свидетельствуют о том, что добавление препарата Эрбитукс к лучевой терапии повышает шанс на проведение органосохраняющей операции на гортани у
пациентов с гипофарингеальным раком и опухолями гортани.
Высокий уровень экспрессии РЭФР в эпителиальных тканях настораживает с точки зрения риска нежелательно влияния угнетения РЭФР на заживление ран. Однако результаты подгруппового анализа в вышеуказанном исследовании III фазы с участием пациентов,
перенесших вмешательство на шее, после завершения лечения свидетельствуют, что добавление препарата Эрбитукс к лучевой терапии не замедляет процессы заживления ран
по сравнению с лучевой терапией в монорежиме184.
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Использование комбинации препарата Эрбитукс, цисплатина и бустерных доз лучевой терапии при лечении местно-распространенного ПРГШ изучалось в исследовании с участием 22 пациентов145. Цисплатин вводился в дозе 100 мг/м2 в/в на 1-й и 4-й неделе; Эрбитукс
вводился в дозе 400 мг/м2 в/в одновременно с первой дозой цисплатина с последующим
переходом на 250 мг/м2 со 2-й по 10-ю неделю; доза лучевой терапии составляла в целом
70 Гр на протяжении 6 недель. Хирургические вмешательства производились только при
рецидивах рака или отсутствии эффекта на фоне лечения. В популяции 21 пролеченного
пациента у двоих наблюдался ПО, а у 13 — ЧО (частота ответа достигала 71%). Не удалось
проанализировать результаты у пяти пациентов. Среди упомянутых пациентов при контрольном наблюдении в среднем 52 месяца и дальнейшем наблюдении за всеми выжившими пациентами на протяжении, как минимум, 31 месяца показатели 3-летней общей
выживаемости составили 76%, а 3-летней ВБП — 56%. Результаты эффективности оптимистичные, однако токсичность лечения все еще вызывает беспокойство. Как следствие, продолжаются исследования I фазы с целью найти способы улучшения переносимости схем
химиолучевой терапии в сочетании с препаратом Эрбитукс.

Препарат Эрбитукс в
комбинации с лучевой
терапией значительно
продлевает среднюю
выживаемость пациентов с местно-распространенным РНГ.

Препарат Эрбитукс при раке носоглотки
Рак носоглотки (РНГ) является отдельной формой рака, развивающегося из эпителия, выстилающего внутреннюю поверхность носоглотки. Он чаще встречается в странах Азии,
это связано с употреблением в пищу большого количества соленой рыбы и мяса. Также
существует сложная взаимосвязь данного заболевания с вирусом Эпштейна-Барра. Лучевая терапия является ведущим методом лечения, поскольку хирургическая операция в
большинстве случаев невозможна185. У пациентов с местным рецидивом повторный курс
лучевой терапии в ряде случаев может принести хорошие результаты. При рецидивном
или метастатическом РНГ хорошие результаты приносит, как правило, короткий курс химиотерапии на основе платины, однако у пациентов с рецидивирующим течением или резистентностью выбор метода лечения весьма ограничен185.

У пациентов с рецидивным или метастатическим РНГ наблюдается хороший ответ на
лечение при использовании препарата Эрбитукс в сочетании с карбоплатином во второй
линии лечения

Поскольку в исследованиях были засвидетельствованы высокий уровень экспрессии РЭФР
(до 94%), а также тесная корреляция между экспрессией РЭФР и показателями ВДП и выживаемости у больных РНГ, препарат Эрбитукс назначался пациентам с метастатическим и
рецидивным РНГ186.
В кооперированном одногрупповом исследовании участвовало 60 пациентов с измеримым рецидивным или метастатическим РНГ с прогрессированием болезни на фоне химиотерапии на основе препаратов платины или в пределах 12 месяцев с момента её окончания. Лечение заключалось во введении препарата Эрбитукс (400/250 мг/м2) в комбинации
с карбоплатином ППК 5 каждые 3 недели142.
В результате описанного лечения у семи пациентов удалось достичь ЧО, а у 29 — стабилизации заболевания, благодаря чему частота ответа на лечение в целом достигла 12% (95%
ДИ 5–23%), а уровень контроля болезни — 60% (95% ДИ 47–73%). Среднее ВДП составляла
2,7 месяца у всех пациентов, достигая максимума в группе пациентов с подтвержденным
ответом (5,7 месяца). Средняя общая выживаемость составляла 7,7 месяца у всех пациентов. Что касается безопасности комбинации Эрбитукс/карбоплатин, то самыми распространенными побочными эффектами 3–4 степени тяжести являлись анемия (18%), угревая
сыпь (12%), одышка (12%), тромбоцитопения (10%), астения (8%), рвота (7%) и невралгия
(7%).
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Препарат Эрбитукс при немелкоклеточном раке легких
Рак легких является ведущей причиной смерти от злокачественных новообразований во
всем мире154. НМКРЛ представляет собой причину около 80% всех случаев смерти. Не существует радикального лечения данного заболевания в распространенной стадии (IIIB и
IV), которая диагностируется у большинства пациентов187. Химиотерапия широко используется при распространенных стадиях болезни, она состоит преимущественно из препаратов платины (цисплатин или карбоплатин) в комбинации с гемцитабином, таксанами
(паклитаксел или доцетаксел) или винорелбином188. Химиотерапия существенно не влияет
на отдаленные результаты у большинства пациентов за последние десять лет и, возможно,
результаты химиотерапии достигли фазы плато189. Следовательно, необходима разработка
новых стратегий лечения.
Препарат Эрбитукс применялся в комбинации с цитотоксическими препаратами при резистентном к химиотерапии НМКРЛ, а также во второй линии химиотерапии метастатической
опухоли.

Препарат Эрбитукс при резистентности к химиотерапии
Препарат Эрбитукс использовался в комбинации с доцетакселом у 54 пациентов с НМКРЛ
со средним ПОС по шкале Карновского 80% (диапазон 60–100%) и прогрессированием болезни на фоне традиционных схем химиотерапии149. Лечение включало Эрбитукс (400/250
мг/м2) и доцетаксел (75 мг/м2 в/в каждые 3 недели). Результаты засвидетельствовали показатель объективного ответа на уровне 22% при средней ВБП 2,6 месяца. Наиболее распространенными побочными эффектами лечения 3–4 степени тяжести являлись нейтропения
(24%), угревая сыпь (20%) и общая слабость (19%)149.
Эффективность монотерапии препаратом Эрбитукс у пациентов с рецидивным или метастатическим раком после, как минимум, одной линии химиотерапии (включая одну предыдущую схему на основе платины) изучалась в исследовании II фазы150. Изначально планировалось набрать в исследование 100 пациентов — 50 с экспрессией РЭФР и 50 без нее,
однако в связи с медленным набором пациентов во вторую группу исследование было изменено и прекращено. Из 66 включенных пациентов 13 никогда не курило; 38% получило
две и более схем химиотерапии. Общая частота ответа на лечение составила 5% (95% ДИ
1–3%), а контроль заболевания достиг уровня 35% (95% ДИ 24–48%). Средняя ВДП составляла 2,3 месяца, а показатель 1-летней выживаемости сохранялся в пределах 41%. Из 66
включенных пациентов 33 выжило на момент завершения исследования. Самыми распространенными побочными эффектами являлись сыпь (15%), общая слабость (4%), астения/
недомогание (14%), инфекции (9%), головная боль (6%), боли в спине (5%) и воспаление
легких (5%)150.

46

Препарат Эрбитукс в рамках химиотерапии первой линии
Препарат Эрбитукс назначался пациентам с метастатическим раком в комбинации с гемцитабином/карбоплатином146 и в сочетании с паклитакселом/карбоплатином167 в двух исследованиях II фазы. Комбинация Эрбитукс/цисплатин/винорелбин сравнивалась с комбинацией цисплатин/винорелбин в рандомизированном исследовании II фазы (таблица 16)148.

Дизайн
исследования

Число
пациентов

ПО + ЧО
N (%)
[95% ДИ]

Средняя ВБП
(месяцы)
[95% ДИ]

Средняя ОВ
(месяцы)
[95% ДИ]

Эрбитукс* гемцитабин (1000
мг/м2 в/в, дни 1, 8)
карбоплатин (ППК 5, день 1) каждые 3 недели146

Не рандомизированное

IV

35

10 (29%)
[15–46]

5,5
[4,8–6,3]

10,3
[7,6–14,4]

Не рандомизированное

IV

31

9 (29%)
[14–48]

4,5
[2,8–5,8]

15,7
[10,2–17,5]

43

15**
(35%)
[21–51]

4,8
[Нд]

8,3
[6,1–9,9]

43

12**
(28%)
[15–44]

4,2
[Нд]

7,0
[5,6–9,5]

Эрбитукс* паклитаксел (225
мг/м2 в/в, день 1)
карбоплатин (ППК 6, день 1) каждые 3 недели147
Эрбитукс* цисплатин (80 мг/м2
в/в, день 1)
винорелбин (25 мг/м2 в/в, дни 1, 8)
каждые 3 недели в противовес
цисплатину (80 мг/м2 в/в, день 1)
винорелбину (25 мг/м2 в/в, дни 1,
8) каждые 3 недели

Рандомизированное

Стадия
заболевания

Лечение

Таблица 16. Исследования II фазы препарата Эрбитукс в сочетании с химиотерапией
у больных НМКРЛ с экспрессией РЭФР

IIIB–IV

*Стартовая доза 400 мг/м2 в/в с последующим переходом на 250 мг/м2 в/в еженедельно.
**Предварительный анализ. ПО — полный ответ. ЧО — частичный ответ. ВБП — выживаемость без прогрессирования. Нд — нет данных.

Нерандомизированные исследования
В исследованиях I–II фазы использовалась комбинация препарата Эрбитукс (400/250 мг/
м2), гемцитабина (1000 мг/м2 в/в в дни 1 и 8) и карбоплатина (ППК 5, день 1) каждые 3 недели
у 35 пациентов с метастатическим раком и статусом общего состояния по шкале Карновского 80%146. ЧО достигал 29%, средняя ВБП — 5,5 месяца, а средняя общая выживаемость
— 10,3 месяца. К побочным эффектам относились общая слабость/недомогание 3 степени
тяжести (14%) и угревая кожная сыпь 3 степени тяжести (20%)146.
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В исследовании I фазы в качестве терапии первой линии применялся Эрбитукс ((400/250
мг/м2) в комбинации с паклитакселом (225 мг/м2) и карбоплатином (ППК 6) (дни 1, каждые
3 недели). В указанном исследовании участвовал 31 пациент с метастазами и статусом общего состояния по шкале ECOG ≤2147. Анализ ПЛН засвидетельствовал частоту ответа 29%
(95% ДИ 14–48%), среднюю ВБП 4,5 месяца при средней общей выживаемости 15,7 месяца.
Самыми распространенными побочными эффектами 3 степени являлись: общая слабость
(19%), миалгия/артралгия (16%), нейропатия (10%), угревая сыпь (10%) и легочная эмболия
(10%). Частота лейкопении/нейтропении 3–4 степеней тяжести составила 16%.
Эрбитукс также изучается в комбинации с химиолучевой терапией у пациентов с НМКРЛ
IIIA–B стадий190. Продолжается набор пациентов, и на сегодняшний день зарегистрированные побочные эффекты являются приемлемыми.
Рандомизированные исследования II фазы
В рандомизированном исследовании II фазы (LUCAS) Эрбитукс/цисплатин/винорелбин
сравнивались с комбинацией цисплатин/винорелбин у 86 пациентов с гистологически подтвержденным НМКРЛ (стадий IIIB–IV) со злокачественным плевральным выпотом. Имела
место экспрессия РЭФР, ПОСК был ≥70, у пациентов не наблюдалось нарушений функции
печени и почек148. Препарат Эрбитукс вводился еженедельно (400/250 мг/м2), химиотерапия в обеих группах исследования включала цисплатин в дозе 80 мг/м2 в/в в день 1, винорелбин 25 мг/м2 в/в в дни 1 и 8 каждые 3 недели. Сорок три пациента получали комбинацию
Эрбитукс/цисплатин/винорелбин и еще 43 пациента получали комбинацию цисплатин/винорелбин. ПОС по шкале Карновского у пациентов обеих групп был на уровне 90%. 92%
больных страдало раком IV стадии; у остальных наблюдалась местно-распространенная
стадия заболевания (IIIВ). Гистологическое исследование подтвердило наличие плоскоклеточного рака у 425 пациентов и аденокарциномы у 43% пациентов, пациенты с данными
типами опухолей были равномерно распределены между двумя группами лечения.

Добавление препарата
Эрбитукс к комбинации цисплатин/винорелбин улучшает показатели ответа при
НМКРЛ

Анализ эффективности продемонстрировал выраженные преимущества комбинации Эрбитукс/цисплатин/винорелбин перед комбинацией цисплатин/винорелбин по показателям
частоты ответа; частота подтвержденного ЧО составила 35% (95% ДИ 21–51%) в группе
препарата Эрбитукс в противовес 28% (95% ДИ 15–44%) в группе сравнения. Стабилизация
болезни наблюдалась, соответственно, у 49% пациентов в противовес 40%, следовательно,
контроля заболевания удалось достичь в 84% случаев в группе препарата Эрбитукс в противовес 67% в контрольной группе. Средняя выживаемость составляла 8,3 месяца (95% ДИ
6,1–9,9 месяца) среди получавших Эрбитукс в противовес 7,0 месяца (95% ДИ 5,6–9,5 месяца) в контрольной группе: ВБП составила, соответственно, 4,8 месяца в противовес 4,2 месяца. Выживаемость через 12 месяцев достигала 32% в противовес 26%, через 18 месяцев
— 14% в противовес 0% и через 24 месяца 14% в противовес 0% соответственно в группе
лечения Эрбитуксом и группе сравнения. В настоящее время продолжается исследование
III фазы (FLEX) с включением 1100 пациентов с указанным диагнозом.
При анализе безопасности обеих схем лечения прослеживалась несколько повышенная
частота токсических эффектов 3–4 степени тяжести в группе препарата Эрбитукс. В частности, частота лейкопении 3–4 степени тяжести составляла 60% в группе комбинации Эрбитукс/цисплатин/винорелбин по сравнению с 47% в группе использования комбинации
цисплатин/винорелбин, частота астении/общей слабости составила 19% в противовес 2%,
а частота угревой сыпи — 12% в противовес 0%. Эффективность была взаимосвязана со
степенью тяжести кожных реакций.
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Выводы
Препарат Эрбитукс можно комбинировать с популярными схемами традиционной химиотерапии первой линии, такими как гемцитабин/карбоплатин, паклитаксел/карбоплатин и
цисплатин/винорелбин, в лечении пациентов с НМКРЛ. При использовании всех схем с Эрбитуксом эффективность наблюдалась всегда, поэтому планируется дальнейшее изучение
данного препарата в больших рандомизированных исследованиях.

Препарат Эрбитукс при раке поджелудочной железы
Рак поджелудочной железы является особенно агрессивным видом рака, и низкая выживаемость при данном заболевании связана с тенденцией к раннему метастазированию191. Данная патология является весомой причиной онкологической смертности в Европе (83 000
случаев смерти ежегодно)154. У большинства пациентов диагноз устанавливается уже при
распространенном заболевании, а в такой стадии средняя выживаемость не превышает
3–6 месяцев191.
Лечение распространенного заболевания заключается преимущественно в химиотерапии,
при этом гемцитабин вытесняет 5-фторурацил как стандарт лечения данного заболевания.
Несмотря на клиническую эффективность, средняя выживаемость пациентов, получавших
монотерапию гемцитабином, составляет 5,7 месяца в противовес 4,4 месяца при использовании монотерапии 5-ФУ192. При лечении гемцитабином с 5-ФУ в исследовании с участием
322 пациентов средняя выживаемость составляла 6,7 месяца в противовес 5,4 месяца на
фоне монотерапии гемцитабином193. Необходимы новые методы лечения в популяции со
слабым ответом на современные схемы терапии.
Препарат Эрбитукс использовался в комбинации с гемцитабином в исследовании II фазы
с участием 41 больного местно-распространенным или метастатическим раком поджелудочной железы с экспрессией РЭФР, из популяции ранее не получавших химиотерапии по
поводу указанного заболевания151. Пациенты получали препарат Эрбитукс (400/250 мг/м2)
в комбинации с гемцитабином в дозе 1000 мг/м2 на протяжении 7 недель с 1-недельным
перерывом. В последующих циклах лечения продолжалось использование препарата Эрбитукс, а гемцитабин вводился на протяжении 3 недель каждые 4 недели. У пяти пациентов
(12%) наблюдался ЧО, у 26 пациентов (63%) — СБ. Среднее ВДП составляла 3,8 месяца, а
средняя общая выживаемость — 7,1 месяца. Однолетняя ВБП и общая выживаемость составляли, соответственно, 12% и 32%.
К наиболее распространенным побочным эффектам 3–4 степени тяжести относились нейтропения (39%), астения (22%), боли в животе (22%) и тромбоцитопения (17%).
Таким образом, комбинация препарата Эрбитукс и гемцитабина продемонстрировала обнадеживающий результат при раке поджелудочной железы, поэтому в США ее изучение
продолжается в исследовании III фазы.
Комбинация препарата Эрбитукс и гемцитабина продемонстрировала обнадеживающие
показатели эффективности при раке поджелудочной железы

Дополнительные доказательства активности препарата Эрбитукс при раке поджелудочной железы, требующие дальнейших исследований, основаны не сообщении о полной
ремиссии у пациента с метастатической аденокарциномой поджелудочной железы, без
признаков заболевания через 3,5 года с момента постановки диагноза. Препарат Эрбитукс
использовался с первого дня лечения сначала в комбинации с доцетакселом и иринотеканом, а затем в сочетании с гемцитабином и оксалиплатином с дальнейшей поддерживающей монотерапией152.
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Новые показания к лечению препаратом Эрбитукс
Опубликованы промежуточные результаты исследования II фазы с использованием Эрбитукса в комбинации с паклитакселом и карбоплатином в первой линии лечения рака
яичников, первичного рака брюшины и рака фаллопиевых труб153. Пациентки получали
Эрбитукс в дозе 400 мг/м2 в первый день цикла (с дальнейшим введением по 250 мг/м2 в
неделю), паклитаксел (175 мг/м2) с карбоплатином (ППК 6) вводились в первый день каждого 3-недельного цикла. Из 25 участниц в анализе эффективности у 12 пациенток с раком
III стадии удалось достичь оптимальной циторедукции, а у 92% из них наблюдался полный
клинический ответ (кПО). Из девяти пациенток с раком III стадии после субоптимальной
циторедукции у четырех (44%) удалось достичь кПО, у двоих — ЧО и у одной — СБ. У двоих
(50%) пациенток с раком IV стадии наблюдался кПО, а у одной — СБ. Распространенными
побочными эффектами 3–4 степени тяжести являлись фебрильная нейтропения (19%), гипокалиемия (15%) и одышка (15%). Было зарегистрировано 3 случая реакций повышенной
чувствительности 3–4 степени (11%), у 18 пациенток появилась кожная сыпь (1 степени у
48% и 2 степени у 19%).

Столь оптимистичные результаты свидетельствуют, что комбинация препарата Эрбитукс с
паклитакселом и карбоплатином эффективна в данной популяции пациенток.
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9. Безопасность препарата Эрбитукс
Препарат Эрбитукс хорошо переносится пациентами при использовании как
в качестве монотерапии, так и в комбинации со схемами химиотерапии на
основе иринотекана194, оксалиплатина136,137 и препаратов платины139,141,142 и лучевой терапией.
Препарат Эрбитукс не усугубляет токсичность химиотерапии при одновременном использовании194,195.
Самыми распространенными побочными эффектами препарата Эрбитукс являются кожные реакции, особенно угревая сыпь194,195.
Имеются доказательства взаимосвязи между развитием угревой сыпи и ответом на лечение препаратом Эрбитукс1,24,19.
Частота реакций повышенной чувствительности на введение препарата Эрбитукс невысокая. Как правило, реакции повышенной чувствительности поддаются лечению. Аллергические реакции 1–2 степени не препятствуют продолжению лечения препаратом Эрбитукс194.
Частота выработки человеческих антихимерных антител (ЧАХА) низкая, они
не имеют клинического значения для фармакокинетики, эффективности и
безопасности препарата Эрбитукс196.

Безопасность препарата Эрбитукс при использовании как в виде монотерапии, так и в
комбинации со схемами на основе иринотекана, оксалиплатина, аналогов платины или
лучевой терапией была доказана в ряде клинических исследований у пациентов с метастатическим КРР и распространенным раком головы и шеи, к тому же регулярно появляются
новые данные129,135,150,153,165,167,170,171,180,190,197-199. Во всех исследованиях побочные эффекты, связанные с препаратом Эрбитукс, цитотоксической химиотерапией, лучевой терапией или
сопутствующими заболеваниями, не усугубляются при сочетании препарата Эрбитукс с
химиотерапией или лучевым лечением.

Монотерапия препаратом Эрбитукс
Максимально исчерпывающую информацию по безопасности монотерапии Эрбитуксом
позволяет получить объединенный анализ данных четырех исследований II фазы у пациентов с метастатическим КРР194. В анализ безопасности вошли данные 633 пациентов, из
которых 279 получали монотерапию Эрбитуксом. Остальные 354 пациента получали комбинацию препарата Эрбитукс с иринотеканом.
Самыми распространенными побочными эффектами (всех степеней тяжести, независимо
от взаимосвязи с исследуемым препаратом) у пациентов, получавших монотерапию препаратом Эрбитукс, являлись угревая сыпь (83%), астения/недомогание (49%), лихорадка
(33%), тошнота (29%), запор (28%), диарея (28%) и сухость кожи (26%)194.
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Самыми распространенными побочными эффектами 3–4 степени тяжести являлись астения/недомогание (10%), угревая сыпь (9%), одышка (7%) и боли в животе (7%)194.
Приведенные результаты подтверждаются рядом других исследований I и II фаз, в том числе исследованием I фазы у пациентов с НМКРЛ129,150,165,197. В исследовании166 среди 66 пациентов с рецидивным или метастатическим раком наиболее распространенным побочным
эффектом оказалась сыпь (91%; степень 3–4, 6%). К побочным эффектам 3–4 степени тяжести относились одышка (15%), общая слабость (14%), инфекции (9%), головная боль (6%),
боли в спине (5%), воспаление легких (3%) и фебрильная нейтропения (1,5%).

Препарат Эрбитукс и иринотекан
Переносимость комбинации Эрбитукса с иринотеканом также была продемонстрирована
в анализе данных 633 пациентов194. У 354 пациентов, получавших Эрбитукс/иринотекан,
наиболее распространенными побочными эффектами (всех степеней тяжести, независимо
от взаимосвязи с исследуемым препаратом) являлись угревая сыпь (81%), астения / общая
слабость (73%), диарея (72%), тошнота (55%), боли в животе (45%) и рвота (41%).
Самыми распространенными побочными эффектами 3–4 степени являлись диарея (22%),
астения / общая слабость (16%), угревая сыпь (13%), низкий абсолютный уровень нейтрофилов (ANC) (13%) и низкий уровень лейкоцитов (9%) (таблица 17). Другие побочные эффекты 3–4 степени тяжести, такие как боли в животе, рвота и тошнота, наблюдались у 8%,
7% и 6% пациентов соответственно.
Частота побочных эффектов 3–4 степени (диарея, лейкопения, рвота и тошнота), связанных
с иринотеканом, не выходила за пределы предполагаемых для данного препарата значений во второй линии лечения КРР161,162,200.

Таблица 17. Самые распространенные побочные эффекты 3–4 степени, наблюдавшиеся
у ≥ 5% пациентов, получавших препарат Эрбитукс в качестве монотерапии или
в комбинаии с иринотеканом: объединенные данные четырех исследований
метастатического КРР194
Иринотекан + Эрбитукс
Монотерапия Эрбитуксом
(n = 354)
(n = 279)
Степень 3–4
Степень 3–4
Диарея
22%
2%
Низкое АКН (КЛ)
13 % (9 %)
0 % (1 %)
Астения / общая слабость*
16 %
10 %
Угревая сыпь**
13 %
9%
Боли в животе
8%
7%
Рвота
7%
3%
Тошнота
6%
2%
Боли
6%
5%
Одышка
2%
7%
АКН — абсолютное количество нейтрофилов; КЛ — количество лейкоцитов.
*Включает критерии COSTART (Coding Symbols for Thesaurus of Adverse reactions Terms) для астении, недомогания
или сонливости.
**Включает критерии COSTART для угревой сыпи, макуло-папулярной сыпи и пустулезой сыпи.
Побочные эффекты
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Результаты анализа данных 633 пациентов свидетельствуют, что монотерапия препаратом
Эрбитукс сопряжена с меньшей частотой побочных эффектов 3–4 степени тяжести по сравнению с использованием комбинации Эрбитукс/иринотекан и с меньшей частотой диареи,
тошноты и рвоты. Частота астении, боли в животе и боли оказалась сравнимой в обеих
группах лечения, кроме того, данные эффекты, вероятно, были связаны с сопутствующими
заболеваниями. Частота угревой сыпи также была сравнима, это общеизвестный побочный эффект Эрбитукса.
Приведенные результаты свидетельствуют, что иринотекан и Эрбитукс не обладают одинаковыми токсическими эффектами, а иринотекан не влияет на профиль безопасности препарата Эрбитукс. Более того, типичные побочные эффекты иринотекана не усугубляются
при одновременном использовании обоих препаратов.
Дополнительные доказательства в поддержку подобных наблюдений были получены в
анализе первых 400 участников исследования III фазы EPIC, в котором сравнивалась комбинация Эрбитукса с иринотеканом и монотерапия иринотеканом во второй линии лечения метастатического КРР171. В данном объединенном анализе характерные токсические
эффекты Эрбитукса и иринотекана при одновременном использовании не усугубляются.
Таким образом, комбинация препарата Эрбитукс с иринотеканом характеризуется приемлемым профилем безопасности, её можно использовать без возрастания риска побочных
эффектов. Во время монотерапии Эрбитуксом наблюдалось меньше побочных эффектов
по сравнению с использованием комбинации Эрбитукс/иринотекан, в особенности это касалось диареи и нейтропении.

Препарат Эрбитукс и схемы на основе оксалиплатина
В трех недавних исследованиях (двух исследованиях II фазы и одного — I–II фазы) изучалась эффективность комбинации препарата Эрбитукс со схемами на основе оксалиплатина
в первой линии лечения метастатического КРР. В первом из них 43 пациента было включено в группу Эрбитукса в комбинации с FOLFOX-4, ведущими побочными эффектами 3–4
степени тяжести являлись угревая сыпь (30%), нейротоксичность (30%), диарея (26%), нейтропения (21%), стоматит/мукозит (16%) и астения (9%)136.
Опубликованы предварительные результаты исследования на материале 26 пациентов,
получавших препарат Эрбитукс в комбинации с химиотерапией FOLFOX-6. Самым частым
побочным явлением была нейтропения — у пяти (19%) пациентов нейтропения 4 степени
и у троих — 3 степени199.
В исследовании 48 пациентов, получавших препарат Эрбитукс в комбинации с FUFOX, наиболее распространенными токсическими эффектами 3–4 степени являлись нейтропения
(10%) и мукозит (7%). Диарея 3 степени имела место у 24% пациентов, другими эффектами
3 степени являлись неврологические нарушения (10%) и кожные реакции (17%)137.
Кроме того, был проведен анализ безопасности сравнительного рандомизированного исследования комбинации Эрбитукс + FOLFOX-4 и монохимиотерапии по схеме FOLFOX-4 во
второй линии лечения. Основными побочными эффектами 3–4 степени в группе лечения
комбинацией Эрбитукс + FOLFOX-4 (n = 49) в противовес только химиотерапии FOLFOX-4
(n = 51) являлись нейтропения (51% в противовес 52%), диарея (14% в противовес 8%),
гипомагнезиемия (17% в противовес 0%), гипокальциемия (15% в противовес 6%) и гипокалиемия (10% в противовес 10%)172.
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Токсичность, наблюдавшаяся во всех исследованиях, была характерной для оксалиплатина и Эрбитукса, а доказательств усугубления побочных эффектов при использовании комбинированных схем с Эрбитуксом получено не было.

Препарат Эрбитукс не
повышает токсичность
химиотерапии

Препарат Эрбитукс и лечение на основе цисплатина
или карбоплатина
Безопасность сочетания препарата Эрбитукс со схемами химиотерапии на основе цисплатина или карбоплатина была продемонстрирована в ряде исследований у пациентов с раком головы и шеи138-142. Во всех случаях побочные эффекты были типичными для Эрбитукса, цитотоксических препаратов и не усугублялись при использовании комбинированной
схемы лечения.
В двух исследованиях II фазы с использованием Эрбитукса в комбинации со схемами на
основе цисплатина или карбоплатина у пациентов с рецидивным или метастатическим
ПРГШ после прогрессирования на фоне лечения препаратами платины кожные реакции / угревая сыпь 3–4 степени наблюдались в 4% случаев в одном исследовании и в 3%
— в другом140,141. К другим распространенным токсическим эффектам 3–4 степени тяжести
относились общая слабость/недомогание (17%), анемия (14%) и лейкопения/нейтропения
(14%) в одном исследовании140, астения (19%) и нарушения дыхания (13%) — в другом141. В
исследовании I–II фазы у 53 пациентов с рецидивным и метастатическим ПРГШ препарат
Эрбитукс использовался в комбинации с цисплатином или карбоплатином и 5-ФУ с приемлемым профилем безопасности. Типичными токсическими эффектами 3–4 степени в
группах цисплатина и карбоплатина являлись, соответственно, лейкопения (20% и 56%),
астения (16% и 33%), мукозит (12% и 15%), анемия (8% и 15%) и тромбоцитопения (20%
и 11%). К другим токсическим эффектами в группе цисплатина относились тошнота/рвота (26%) и диарея (7%)139. Наконец, в исследовании препарата Эрбитукс в комбинации с
карбоплатином при рецидивном или метастатическом РНГ наиболее распространенными
побочными эффектами 3–4 степени оказались анемия (18%), одышка (12%), сыпь (12%) и
тромбоцитопения (10%)142. Не было доказательств усугубления характерных для карбоплатина побочных эффектов при использовании препарата Эрбитукс.

Препарат Эрбитукс и лучевая терапия
Безопасность препарата Эрбитукс при использовании в комбинации с лучевой терапией
была доказана в рандомизированном исследовании III фазы у 424 пациентов с местно-распространенным ПРГШ. В данном исследовании добавление препарата Эрбитукс к лучевой
терапии в высоких дозах практически не влияло на общий профиль токсичности радикального курса лучевой терапии144. Важно, что частота острого мукозита 3–4 степени при использовании комбинации препарата Эрбитукс с лучевой терапией (55%) была сравнима с
таковой при облучении в режиме монотерапии (55%) (р = 0,50).

Препарат Эрбитукс не
повышает токсичность
лучевой терапии

Предварительные результаты исследования у пациентов с неоперабельным НМКРЛ III стадии, получавших Эрбитукс в комбинации с химиолучевой терапией на основе паклитаксела и карбоплатина, свидетельствуют, что побочные эффекты, сопряженные с описанным
лечением, являются приемлемыми190.
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Эрбитукс и новые препараты
Комбинация препарата Эрбитукс с бевацизумабом и иринотеканом или без последнего
засвидетельствовала хорошую переносимость у пациентов с метастатическим КРР, резистентным к лечению на основе иринотекана170. Непредвиденных токсических эффектов
зарегистрировано не было. Самыми распространенными побочными эффектами в группе
комбинации Эрбитукс/бевацизумаб/иринотекан являлись кожная сыпь (степень 2, 60%;
степень 3, 10%), диарея (степень 2, 29%; степень 3–4, 24%), общая слабость (степень 2, 32%;
степень 3, 17%) и нейтропения (степень 3–4, 22%). Наиболее распространенным побочным
эффектом в группе Эрбитукс/бевацизумаб оказалась кожная сыпь (степень 2, 65%; степень
3, 20%)170.
Безопасность препарата Эрбитукс также изучалась в комбинации с оксалиплатином и капецитабином, все побочные эффекты были приемлемыми167. У 15 пациентов было зарегистрировано 5 серьезных побочных эффектов (степень 3–4): 1 реакция повышенной чувствительности 4 степени, 1 случай лейкопении, 1 случай сенсорной нейропатии, 2 случая
побочных реакций со стороны кожи и 1 случай диареи.
При распространенном раке яичников, первичном раке брюшины и фаллопиевой трубы
комбинация препарата Эрбитукс с паклитакселом и карбоплатином хорошо переносится
пациентами153. Из 27 пациентов у 18 (67%) появилась угревая сыпь (степень 1, 48%; степень
2, 19%). Самыми распространенными побочными эффектами 3–4 степени являлись фебрильная нейтропения (19%), одышка (15%), гипокалиемия (15%), гипомагнезиемия (15%)
и реакции повышенной чувствительности (11%).
Комбинация препарата Эрбитукс с гемцитабином сопровождалась, как правило, хорошей
переносимостью у пациентов с раком поджелудочной железы151.

Характерные побочные эффекты препарата Эрбитукс
Реакции повышенной чувствительности
В клинических исследованиях были зарегистрированы потенциально смертельные реакции повышенной чувствительности, в частности внезапное развитие обструкции дыхательных путей (бронхоспазм, стридор и охриплость голоса), крапивница и/или гипотензия.
В исследованиях метастатического КРР с участием 633 пациентов реакции повышенной
чувствительности 3 и 4 степени наблюдались у 2,5% больных, получавших препарат Эрбитукс в сочетании с иринотеканом, и 1,8% пациентов, получавших монотерапию Эрбитуксом194. Все реакции удавалось купировать стандартными методами195,201.
Частота реакций повышенной чувствительности (по критериям COSTART относившихся
к аллергическим реакциям или анафилактоидным реакциям) у 633 пациентов достигала
4,5% в объединенном анализе комбинированного лечения и 6,5% в объединенном анализе группы монотерапии. Это практически не отличалось от результатов, полученных при
использовании других МАТ194.
Аллергические реакции, как правило, развивались при первом введении препарата Эрбитукс. Их удавалось купировать традиционными методами при помощи кортикостероидов,
антигистаминных средств и бронходилататоров или их комбинаций. Легкие остаточные
симптомы устранялись путем снижения скорости инфузии195.
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Кожные реакции

Ведущим побочным
эффектом
препарата Эрбитукс является
угревая сыпь

Угревая сыпь является побочным эффектом, характерным для всего класса ингибиторов
РЭФР202,203. В исследованиях у пациентов с метастатическим КРР угревая сыпь наблюдалась
у 81% пациентов, получавших препарат Эрбитукс в сочетании с иринотеканом, и у 83%
пациентов, получавших монотерапию препаратом Эрбитукс194. Угревая сыпь чаще всего
появляется на лице, верхней половине туловища и спине, однако иногда она распространяется на конечности. Сыпь состоит из множественных пустулярных или фолликулярных
элементов194,202. Угревая сыпь 3–4 степени тяжести наблюдалась у 13% пациентов, получавших препарат Эрбитукс в сочетании с иринотеканом, и у 9% пациентов, находившихся на
монотерапии препаратом Эрбитукс. Кожные реакции купировались путем отсрочки инфузии препарата Эрбитукс или снижения его дозы, а также при помощи симптоматической
терапии. В большинстве случаев угревая сыпь появляется уже в первые недели лечения194.
У большинства пациентов кожные реакции ослабевали со временем, после отсрочки введения препарата или снижения его дозы либо исчезали полностью, как правило, без какихлибо последствий после отмены препарата Эрбитукс у большинства пациентов.

Существует взаимосвязь между тяжестью
угревой сыпи и ответом на лечение препаратом Эрбитукс

Разработаны методы лечения кожных реакций, такие как использование увлажняющих и
солнцезащитных кремов, а также применение местных или системных антиугревых или антирожистых продуктов, однако на практике в большинстве случаев лечение основано на
опыте врача202,203. Введение препарата Эрбитукс должно быть отсрочено только при сыпи
3 или 4 степени тяжести, тем не менее, даже тяжелые симптомы в большинстве случаев
можно контролировать путем приема таблеток тетрациклина или антигистаминных препаратов, а также использования местных антиугревых средств202.

Рисунок 11. Корреляция между сыпью и выживаемостью после лечения
препаратом Эрбитукс.
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В заключение следует подчеркнуть, что реакции со стороны кожи у пациентов, получающих Эрбитукс, наблюдаются довольно часто, однако они поддаются лечению. Более того,
существует положительная взаимосвязь между частотой и тяжестью кожных реакций и эффективностью препарата (рисунок 11) 1,24,132,140,151,194,204,205.

Изменения со стороны ногтей
В исследованиях пациентов с распространенным КРР у 44 (12%) больных, получавших препарат Эрбитукс в комбинации с иринотеканом, и 46 (16%) пациентов, получавших монотерапию Эрбитуксом, наблюдались изменения ногтей. Они проявлялись воспалением
паронихия с сопутствующим отеком латеральных ногтевых складок на пальцах ног и рук,
при этом чаще всего поражались большие пальцы конечностей194. Степень тяжести большинства подобных явлений являлась легкой или умеренной (1 или 2).

Иммуногенность
Выработка ЧАХА является классовым эффектом моноклональных химерных антител. Имеются ограниченные данные относительно развития ЧАХА. Титр ЧАХА удалось определить
у 3,7% испытуемых, при этом доказательств, что ЧАХА оказывают отрицательное влияние
на эффективность препарата Эрбитукс, получено не было. Продукция ЧАХА не была взаимосвязана с развитием реакций повышенной чувствительности и какими-либо другими
нежелательными эффектами196.

Частота реакций повышенной чувствительности при использовании препарата Эрбитукс в клинических
исследованиях была
низкой
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10. Правила использования препарата
Эрбитукс и пути его введения
Перед введением препарата Эрбитукс следует ознакомиться с инструкцией по использованию препарата.

Форма выпуска и хранение препарата Эрбитукс
Препарат Эрбитукс выпускается в виде раствора для инъекций с концентрацией 2 мг/мл в
стеклянном флаконе емкостью 50 мл. В каждом флаконе содержится 100 мг активного вещества Эрбитукс вместе со вспомогательными веществами — дигидрогенфосфатом калия,
фосфатом динатрия, хлоридом натрия и водой для инъекций.
Срок хранения препарата составляет 2 года (при температуре от 2 до 8 градусов Цельсия в
холодильнике без замораживания).

Доза и схема введения препарата Эрбитукс
Препарат Эрбитукс вводится раз в неделю по следующей схеме:
• Стартовая доза 400 мг/м2 площади поверхности тела (то есть первая инфузия в первую
неделю должна продолжаться 120 минут)
• Начиная с недели 2, доза составляет 250 мг/м2 (инфузия продолжается 60 минут).
Максимальная скорость инфузии не должна превышать 5 мл/мин.
Рекомендуется продолжать лечение препаратом Эрбитукс до прогрессирования болезни.
Следует отметить, что Эрбитукс в однократных дозах, превышающих 500 мг/м2, не использовался.
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Введение препарата Эрбитукс
Препарат Эрбитукс можно вводить в соответствующих амбулаторных условиях при наличии реанимационного оборудования на случай развития неотложного состояния. Введение должно происходить под наблюдением врача, опытного в использовании противоопухолевых препаратов. Необходимо строго контролировать состояние пациентов во время
инфузии и на протяжении, как минимум, одного часа после ее завершения.
Антиаллергическая премедикация, например при помощи антигистаминных средств,
должна применяться до начала первой инфузии и перед каждым последующим введением.
Эрбитукс не следует смешивать с какими-либо другими лекарственными препаратами.
Иринотекан вводится через 1 час после окончания инфузии препарата Эрбитукс.

Пути введения
Препарат Эрбитукс — это бесцветный раствор, в котором могут присутствовать белесоватые или аморфные частички. Данные частички не влияют на качество препарата. Несмотря
на это, во время введения раствор следует пропустить через фильтр с номинальным размером пор 0,2 или 0,22 микрометра. Препарат можно вводить при помощи инфузомата,
обычной системы для в/в инфузии или шприцевого насоса. Для введения препарата Эрбитукс следует пользоваться отдельной системой, а после окончания инфузии ее следует промыть 0,9% раствором хлорида натрия. Поскольку препарат Эрбитукс не содержит
каких-либо противомикробных средств или бактериостатических препаратов, следует соблюдать правила асептики при подготовке к инфузии. Подготовку надо проводить следующим образом:
Фильтрация с использованием инфузомата или традиционной системы
для в/в инфузии

Препарат
Эрбитукс
можно вводить при
помощи инфузомата,
обычной системы для
в/в инфузии или шприцевого насоса

• Возьмите стерильный шприц (минимум 50 мл) и присоедините к нему соответствующую
иглу
• Наберите необходимый объем раствора препарата Эрбитукс из флакона
• Перенесите Эрбитукс в стерильную емкость или пакет (см. инструкцию по использованию препарата)
• Повторяйте данные процедуры до тех пор, пока не наберете необходимый объем препарата
• Затем прикрепите к системе для инфузии подходящий фильтр с номинальным размером пор 0,2 или 0,22 микрометра и заполните его препаратом Эрбитукс до начала инфузии
• Используйте обычную систему или инфузомат для введения препарата
• Установите и контролируйте скорость инфузии, чтобы она не превышала 5 мл/мин.
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Фильтрация при помощи шприцевого насоса
• Возьмите стерильный шприц (минимум 50 мл) и присоедините к нему соответствующую
иглу.
• Наберите необходимый объем раствора препарата Эрбитукс из флакона.
• Отсоедините иглу и поместите шприц в шприцевой насос.
• Возьмите подходящий фильтр с номинальным размером пор 0,2 или 0,22 микрометра и
подсоедините его к системе для введения.
• Подсоедините систему к шприцу, выберите и контролируйте скорость инфузии, чтобы
она не превышала 5 мл/мин., и начните инфузию после заполнения системы препаратом Эрбитукс.
• Повторите процедуру, используя новый фильтр для каждого нового шприца, до тех пор,
пока не будет введен нужный объем препарата.
Важно помнить, что фильтр может иногда забиваться во время инфузии, и тогда его следует
заменить новым.
Препарат Эрбитукс совместим с:
• Пакетами из полиэтилена, ацетата этинилвинила или поливинилхлорида.
• Системами для в/в инфузии из полиэтилена, ацетата этинилвинила, поливинилхлорида,
полибутадиена или полиуретана.
• Фильтрами из полиэфирсульфона, полиамида или полисульфона.

Реакции повышенной чувствительности
Реакции повышенной чувствительности характерны для лечения некоторыми МАТ и развиваются у менее 5% пациентов, получавших препарат Эрбитукс. Препарат Эрбитукс противопоказан пациентам с тажелыми реакциями повышенной чувствительности (3–4 степени тяжести) на препарат Эрбитукс или с повышенной чувствительностью к мышиным
белкам.
Купирование реакций повышенной чувствительности:
• Реакции повышенной чувствительности 1 или 2 степени. Можно снижать скорость введения препарата. Скорость введения препарата при каждой последующей инфузии
должна быть ниже
• Реакции повышенной чувствительности 3 или 4 степени. Следует немедленно и полностью отменить Эрбитукс, при этом может возникать необходимость в неотложном лечении.
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Особые популяции пациентов
Не было проведено исследований препарата у беременных или кормящих животных.
Следовательно, беременным женщинам рекомендуется использовать препарат Эрбитукс
только в том случае, если потенциальная польза оправдывает возможный риск для плода,
а кормящие женщины должны отказаться от грудного вскармливания во время лечения
препаратом Эрбитукс и в течение одного месяца после его последней дозы.
Согласно доступным данным, доза препарата Эрбитукс не зависит от возраста или пола.
Следовательно, в коррекции дозы у пациентов пожилого возраста нет необходимости.
Безопасность и эффективность препарата Эрбитукс у детей не изучались. Кроме того, применение препарата Эрбитукс не исследовалось у пациентов с:
• Нарушениями функции почек (уровень креатинина сыворотки > 1,5 раза × уровня верхней границы нормы [ВГН])
• Повышением уровня печеночных ферментов (трансаминазы > 5 раз × ВГН или билирубин > 1,5 × ВГН)
• Гематологическими нарушениями (одно и более из следующих состояний: гемоглобин > 90 г/л, уровень лейкоцитов > 3 × 109/л, (АЧН) < 1,5 × 109/л, уровень тромбоцитов
< 100 × 109/л).
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Ýðáèòóêñ (öåòóêñèìàá) ñîêðàùåííàÿ èíôîðìàöèÿ î íàçíà÷åíèè: ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ: ïåðåä íàçíà÷åíèåì ÝÐÁÈÒÓÊÑÀ, ïîæàëóécòà, îçíàêîìüòåñü ñ ïîëíîé èíôîðìàöèåé î íàçíà÷åíèè. Ôîðìà âûïóñêà: ÝÐÁÈÒÓÊÑ
ðàñòâîð äëÿ èíôóçèè 2 ìã/ìë. Êàæäûé ñòåêëÿííûé ôëàêîí ñîäåðæèò 50 ìë. Íàïîëíèòåëè: äèãèäðîãåí ôîñôàò íàòðèÿ, äâóíàòðèåâûé ôîñôàò, õëîðèä íàòðèÿ, âîäà äëÿ èíúåêöèé. Ïîêàçàíèÿ: Ìåòàñòàòè÷åñêèé
êîëîðåêòàëüíûé ðàê ó êîìáèíàöèè ñî ñòàíäàðòíîé õèìèîòåðàïèåé êàê I ëèíèÿ òåðàïèè, èëè â âèäå ìîíîòåðàïèè ó ïàöèåíòîâ, ó êîòîðûõ òåðàïèÿ íà îñíîâå îêñàëèïëàòèíà èëè èðèíîòåêàíà áûëà íåýôôåêòèâíîé
èëè êîòîðûå íå ìîãóò ïåðåíîñèòü èðèíîòåêàí. Ëå÷åíèå ïàöèåíòîâ ñ ëîêàëüíî ðàñïðîñòðàíåííûì ïëîñêîêëåòî÷íûì ðàêîì ãîëîâû è øåè (ÏÊÐÃØ) â êîìáèíàöèè ñ ðàäèàöèîííîé òåðàïèåé êàê I ëèíèÿ òåðàïèè;
ïàöèåíòîâ ñ ðåöèäèâèðóþùèì è\èëè ìåòàñòàòè÷åñêèì ïëîñêîêëåòî÷íûì ðàêîì ãîëîâû è øåè â êîìáèíàöèè ñ õèìèîòåðàïèåé íà îñíîâå ïëàòèíû, à òàêæå êàê ìîíîòåðàïèÿ â ñëó÷àå íåýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ
ïðåäûäóùèõ ñõåì õèìèîòåðàïèè. Äîçà è íàçíà÷åíèå: Íàçíà÷àéòå ÝÐÁÈÒÓÊÑ îäèí ðàç â íåäåëþ. Èíôóçèþ ñàìîé ïåðâîé äîçû 400 ìã/ì2 âûïîëíÿþò íà ïðîòÿæåíèè 120 ìèí; èíôóçèþ ïîñëåäóþùèõ äîç 250 ìã/ì2
âûïîëíÿþò íà ïðîòÿæåíèè 60 ìèí. Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü èíôóçèè íå äîëæíà ïðåâûøàòü 10 ìã/ìèí. Çà íàçíà÷åíèåì ïðåïàðàòà äîëæåí íàáëþäàòü âðà÷, èìåþùèé îïûò â ïðîâåäåíèè àíòèíåîïëàñòè÷åñêîé òåðàïèè.
Ïðîâîäèòå âíèìàòåëüíûé ìîíèòîðèíã ïàöèåíòà íà ïðîòÿæåíèè èíôóçèè è, ïî êðàéíåé ìåðå, íà ïðîòÿæåíèè 1 ÷àñà ïîñëå íåå. Íóæíî îáåñïå÷èòü íàëè÷èå ðåàíèìàöèîííîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ïåðåä âûïîëíåíèåì
ïåðâîé èíôóçèè ïàöèåíòû äîëæíû ïîëó÷èòü ïðåìåäèêàöèþ àíòèãèñòàìèííûì ïðåïàðàòîì è êîðòèêîñòåðîèäîì; ïðåìåäèêàöèÿ ðåêîìåíäóåòñÿ òàêæå äëÿ âñåõ ïîñëåäóþùèõ èíôóçèé. ÝÐÁÈÒÓÊÑ 2 ìã/ìë: Íàçíà÷àéòå
âíóòðèâåííî ïîñðåäñòâîì èíôóçèîííîé ïîìïû èëè îáû÷íîé êàïåëüíèöû. Íàçíà÷àéòå ÝÐÁÈÒÓÊÑ ïåðâûì ïðåïàðàòîì è íå ââîäèòå õèìèîòåðàïåâòè÷åñêèå ïðåïàðàòû ðàíåå, ÷åì ÷åðåç 1 ÷àñ ïîñëå çàâåðøåíèÿ
èíôóçèè ÝÐÁÈÒÓÊÑÀ. Ëå÷åíèå ÝÐÁÈÒÓÊÑÎÌ äîëæíî ïðîäîëæàòüñÿ, ïîêà èìååòñÿ ïðîãðåññèðîâàíèå îñíîâíîãî îíêîëîãè÷åñêîãî çàáîëåâàíèÿ. ÏÊÐÃØ: Íà÷íèòå òåðàïèþ ÝÐÁÈÒÓÊÑÎÌ çà îäíó íåäåëþ äî
ðàäèàöèîííîé òåðàïèè è ïðîäîëæàéòå äî çàâåðøåíèÿ ïåðèîäà ðàäèàöèîííîé òåðàïèè. Ñïåöèàëüíûå ïîïóëÿöèè: Ó ïîæèëûõ ïàöèåíòîâ êîððåêöèÿ äîçû íå òðåáóåòñÿ (ó ïàöèåíòîâ â âîçðàñòå ñâûøå 75 ëåò îïûò
ïðèìåíåíèÿ îãðàíè÷åí). Áåçîïàñíîñòü è ýôôåêòèâíîñòü ó äåòåé íå óñòàíîâëåíû. Â èññëåäîâàíèÿõ îöåíèâàëèñü ëèøü ïàöèåíòû ñ àäåêâàòíîé ôóíêöèåé ïî÷åê, ïå÷åíè è ãåìàòîëîãè÷åñêèìè ïàðàìåòðàìè.
Ïðîòèâîïîêàçàíèÿ: Èçâåñòíû ðåàêöèè âûðàæåííîé ãèïåð÷óâñòâèòåëüíîñòè (3 èëè 4 ñòåïåíè) ê ÝÐÁÈÒÓÊÑÓ. Òàêæå íóæíî ïðèíèìàòü âî âíèìàíèå ïðîòèâîïîêàçàíèÿ ê ñîâìåñòíî èñïîëüçóåìûì õèìèîòåðàïåâòè÷åñêèì
ïðåïàðàòàì èëè ðàäèàöèîííîé òåðàïèè. Ñïåöèàëüíûå ïðåäîñòåðåæåíèÿ: Ðåàêöèè, ñâÿçàííûå ñ èíôóçèåé: Áûëè ñîîáùåíèÿ î òÿæåëûõ ðåàêöèÿõ, ñâÿçàííûõ ñ èíôóçèåé ÝÐÁÈÒÓÊÑÀ. Îáû÷íî îíè âîçíèêàþò íà
ïðîòÿæåíèè ïåðâîé èíôóçèè èëè â ïåðèîä äî îäíîãî ÷àñà ïîñëå çàâåðøåíèÿ èíôóçèè, íî ìîãóò âîçíèêàòü òàêæå ÷åðåç íåñêîëüêî ÷àñîâ ïîñëå èíôóçèè èëè ïðè ïîñëåäóþùèõ èíôóçèÿõ. Âîçíèêíîâåíèå òÿæåëîé
ðåàêöèè, ñâÿçàííîé ñ èíôóçèåé, òðåáóåò íåìåäëåííîé è ïåðìàíåíòíîé îòìåíû ÝÐÁÈÒÓÊÑÀ è ìîæåò òàêæå òðåáîâàòü áåçîòëàãàòåëüíîãî ëå÷åíèÿ. Åñëè âîçíèêàåò ëåãêàÿ èëè ñðåäíåé òÿæåñòè ðåàêöèÿ, ñâÿçàííàÿ
ñ èíôóçèåé, ñíèçüòå ñêîðîñòü èíôóçèè è èñïîëüçóéòå áîëåå íèçêèå ñêîðîñòè èíôóçèè ïðè âñåõ ïîñëåäóþùèõ èíôóçèÿõ. Ïðîâîäèòå òùàòåëüíûé ìîíèòîðèíã ïàöèåíòîâ ñ òÿæåëûì èñõîäíûì ñîñòîÿíèåì è èìåþùèìèñÿ
â àíàìíåçå ñåðäå÷íî-ëåãî÷íûìè çàáîëåâàíèÿìè. Êîæíûå ðåàêöèè: Ïðåðâèòå ëå÷åíèå, åñëè ó ïàöèåíòà âîçíèêàåò òÿæåëàÿ êîæíàÿ ðåàêöèÿ (³3 ñòåïåíè ïî NCI-CTC). Âîçîáíîâëÿéòå ëå÷åíèå ëèøü â òîì ñëó÷àå, åñëè
ðåàêöèÿ îñëàáåâàåò äî 2 ñòåïåíè. Ïðè âòîðîì èëè òðåòüåì âîçíèêíîâåíèè òÿæåëûõ êîæíûõ ðåàêöèé âîçîáíîâëÿéòå ëå÷åíèå ïðè áîëåå íèçêîé äîçå (200 ìã/ì2 ïîñëå âòîðîãî âîçíèêíîâåíèÿ, 150 ìã/ì2 ïîñëå
òðåòüåãî âîçíèêíîâåíèÿ), íî ëèøü â òîì ñëó÷àå åñëè ðåàêöèÿ îñëàáåâàåò äî 2 ñòåïåíè. ×åòâåðòîå âîçíèêíîâåíèå òÿæåëîé êîæíîé ðåàêöèè èëè íåñïîñîáíîñòü åå îñëàáåòü äî 2 ñòåïåíè âî âðåìÿ ïðåðûâàíèÿ ëå÷åíèÿ
òðåáóåò ïåðìàíåíòíîãî ïðåêðàùåíèÿ ëå÷åíèÿ ÝÐÁÈÒÓÊÑÎÌ. Ðåñïèðàòîðíûå îñëîæíåíèÿ: Áûëè ñîîáùåíèÿ îá èíäèâèäóàëüíûõ ñëó÷àÿõ èíòåðñòèöèàëüíûõ çàáîëåâàíèé ëåãêèõ, íî ïðè÷èííàÿ èõ ñâÿçü ñ ÝÐÁÈÒÓÊÑÎÌ
íå èçâåñòíà. Åñëè óñòàíîâëåí äèàãíîç èíòåðñòèöèàëüíîãî çàáîëåâàíèÿ ëåãêèõ, ëå÷åíèå ÝÐÁÈÒÓÊÑÎÌ íóæíî ïðåêðàòèòü è íàçíà÷èòü ñîîòâåòñòâóþùåå ëå÷åíèå ïàöèåíòó. Ýëåêòðîëèòíûå ðàññòðîéñòâà: Íàáëþäàëèñü
ñëó÷àè òÿæåëîé ãèïîìàãíèåìèè. Ïîñëå ïðåêðàùåíèÿ ëå÷åíèÿ ÝÐÁÈÒÓÊÑÎÌ ãèïîìàãíèåìèÿ îáðàòèìà. Ìîæåò ðàçâèòüñÿ ãèïîêàëèåìèÿ êàê ïîñëåäñòâèå äèàðåè. Äî ëå÷åíèÿ ÝÐÁÈÒÓÊÑÎÌ, à òàêæå ïåðèîäè÷åñêè
íà ïðîòÿæåíèè ëå÷åíèÿ ðåêîìåíäóåòñÿ îïðåäåëÿòü óðîâíè ýëåêòðîëèòîâ ñûâîðîòêè. Ïðè íåîáõîäèìîñòè ðåêîìåíäóþò ïîïîëíÿòü ýëåêòðîëèòû. Áåðåìåííîñòü è ëàêòàöèÿ: Èñïîëüçóéòå ïðè áåðåìåííîñòè èëè ó
æåíùèí, íå ïðèìåíÿþùèõ àäåêâàòíóþ êîíòðàöåïöèþ ëèøü â òîì ñëó÷àå, åñëè ïîòåíöèàëüíàÿ ïîëüçà îò ëå÷åíèÿ îïðàâäûâàåò ïîòåíöèàëüíûé ðèñê äëÿ ïëîäà. Êîðìëåíèå ãðóäüþ âî âðåìÿ ëå÷åíèÿ ÝÐÁÈÒÓÊÑÎÌ è
íà ïðîòÿæåíèè 2 ìåñÿöåâ ïîñëå ïîñëåäíåé äîçû íå ðåêîìåíäóåòñÿ. Íåæåëàòåëüíûå ýôôåêòû: Î÷åíü ðàñïðîñòðàíåííûå (³1/10): êîæíûå ðåàêöèè (â îñíîâíîì àêíýïîäîáíàÿ ñûïü è/èëè çóä, ñóõàÿ êîæà, äåñêâàìàöèÿ,
ãèïåðòðèõîç èëè èçìåíåíèÿ íîãòåé, åäèíè÷íûå ñëó÷àè íåêðîçà êîæè), ãèïîìàãíèåìèÿ, ëåãêèå èëè ñðåäíåé òÿæåñòè ðåàêöèè, ñâÿçàííûå ñ èíôóçèåé (òàêèå êàê ëèõîðàäêà, îçíîáû, ãîëîâîêðóæåíèå èëè îäûøêà),
ëåãêèé èëè óìåðåííûé ìóêîçèò, êîòîðûé ìîæåò ïðèâîäèòü ê íîñîâûì êðîâîòå÷åíèÿì, ïîâûøåíèå óðîâíåé ïå÷åíî÷íûõ ôåðìåíòîâ. Ðàñïðîñòðàíåííûå: (³1/100, <1/10): ãîëîâíàÿ áîëü, êîíúþíêòèâèò, äèàðåÿ, òîøíîòà,
ðâîòà, óòîìëÿåìîñòü, àíîðåêñèÿ, êîòîðàÿ ìîæåò ïðèâîäèòü ê ïîòåðå âåñà; òÿæåëûå ñâÿçàííûå ñ èíôóçèåé ðåàêöèè, â ðåäêèõ ñëó÷àÿõ ñ ôàòàëüíûì èñõîäîì, íåêîòîðûå ìîãóò áûòü ïî ñâîåé ïðèðîäå
àíàôèëàêòîèäíûìè/àíàôèëàêòè÷åñêèìè (âêëþ÷àÿ áðîíõîñïàçì, óðòèêàðèþ, ãèïîòåíçèþ, ïîòåðþ ñîçíàíèÿ èëè øîê); â ðåäêèõ ñëó÷àÿõ ñòåíîêàðäèÿ, èíôàðêò ìèîêàðäà èëè îñòàíîâêà ñåðäöà. Íå÷àñòûå (³1/1000,
<1/100): áëåôàðèò, êåðàòèò, òðîìáîç ãëóáîêèõ âåí, òðîìáîýìáîëèÿ ëåãî÷íîé àðòåðèè. ×àñòîòà íå èçâåñòíà: ñóïåðèíôåêöèÿ êîæíûõ ïîâðåæäåíèé ñ ïîñëåäóþùèìè îñëîæíåíèÿìè (òàêèìè êàê öåëþëèò, ðîæà,
ñèíäðîì ñòàôèëîêîêêîâîãî îæîãà êîæè èëè ñåïñèñ). Â êîìáèíàöèè ñ ëîêàëüíîé ðàäèàöèîííîé òåðàïèåé îáëàñòè ãîëîâû è øåè äîïîëíèòåëüíûå íåæåëàòåëüíûå ýôôåêòû áûëè òèïè÷íû äëÿ ðàäèàöèîííîé òåðàïèè
(òàêèå êàê ìóêîçèò, ðàäèàöèîííûé äåðìàòèò, äèñôàãèÿ èëè ëåéêîïåíèÿ, ïðåèìóùåñòâåííî â âèäå ëèìôîöèòîïåíèè). Ñîîáùàåìàÿ ÷àñòîòà òÿæåëîãî îñòðîãî ðàäèàöèîííîãî äåðìàòèòà, ìóêîçèòà, ïîçäíèõ ñîáûòèé,
ñâÿçàííûõ ñ ðàäèàöèîííîé òåðàïèåé, áûëà íåñêîëüêî âûøå â ñëó÷àå êîìáèíàöèè ñ öåòóêñèìàáîì. Âçàèìîäåéñòâèÿ: Ïðè êîìáèíèðîâàíèè ñ èíôóçèîííûì 5-ôòîðóðàöèëîì ïîâûøàëàñü ÷àñòîòà èøåìèè ìèîêàðäà,
âêëþ÷àÿ èíôàðêò ìèîêàðäà è çàñòîéíóþ ñåðäå÷íóþ íåäîñòàòî÷íîñòü, à òàêæå ÷àñòîòà ñèíäðîìà êèñòü-ñòîïà.
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