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Уважаемые коллеги!
С момента недавнего появления на рынке таргетных препаратов
доказательств их эффективности при различных видах злокачественных опухолей накапливается все больше, и на сегодняшний день
некоторые из них являются неотъемлемой частью лечения. Моноклональное антитело класса IgG1 цетуксимаб (Эрбитукс) против рецептора эпидермального фактора роста (РЭФР) уже одобрено для лечения
метастатического колоректального рака (мКРР) более чем в 65 странах мира. При плоскоклеточном раке головы и шеи (ПРГШ) комбинация
Эрбитукса и лучевой терапии официально одобрена для использования при местно-распространенном раке в 61 стане мира, причем в
некоторых из них монотерапия Эрбитуксом может назначаться при
рецидивном и/или метастатическом ПРГШ после прогрессирования на
фоне предшествующего лечения. Более того, у пациентов с немелкоклеточным раком легкого (НМКРЛ) в исследовании III фазы FLEX удалось
достичь продления общей выживаемости у пациентов, получавших лечение Эрбитуксом в комбинации с химиотерапией на основе препаратов платины, по сравнению только с химиотерапией. Продолжается
изучение эффективности препарата Эрбитукс при мКРР, ПРГШ, НМКРЛ
и других солидных опухолях. Особый интерес представляет идентификация биомаркеров у больных мКРР, так как это позволит отбирать
пациентов, которым Эрбитукс принесет пользу; одним из таких биомаркеров является KRAS.
В этом выпуске буклета «Нацеливаясь на рак» мы представим вашему
вниманию обзор роли KRAS при мКРР. Данные, представленные на симпозиуме по проблемам заболеваний пищеварительного тракта ASCO
2008, доказывают, что знание факта мутации KRAS позволяет спрогнозировать ответ пациентов с мКРР на Эрбитукс, применяющийся в
качестве лечения первой линии. Были представлены также результаты других одногрупповых исследований применения препарата Эрбитукс в комбинации с химиотерапией, подтверждающие аналогичные
эффекты у пациентов, уже получавших лечение. Также в текущем выпуске публикуется отчет о роли Эрбитукса в неоадъювантной терапии, направленной на облегчение радикальной (R0) резекции при мКРР,
при этом учитываются данные исследований CRYSTAL и OPUS. Также
приводятся доказательства роли Эрбитукса в улучшении комплайенса
пациентов с местно-распространенным ПРГШ и использовании препарата в комбинации со схемами химиотерапии на основании платины
в лечении НМКРЛ. Кроме того, в выпуск «Нацеливаясь на рак» включена
рубрика «Клуб читателей». В данном выпуске представлена информация, опубликованная в журнале Journal of Clinical Oncology в марте 2008
года, об исследованиях таргетных препаратов II фазы с акцентом на
результаты и прогноз в рандомизированных исследованиях III фазы.
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KRAS

KRAS как потенциальный биомаркер
при колоректальном раке
Белок KRAS является ключевым компонентом клеточных сигнальных систем, передающих
внеклеточные сигналы роста с поверхности клетки в ядро. Факторы роста, прикрепленные к
рецепторам на поверхности клетки, включая рецепторы эпидермального фактора роста (РЭФР),
временно активируют KRAS, что способствует регуляции роста опухоли и пролиферации. Ген
KRAS подвергается мутации приблизительно в 40% случаев колоректального рака, что приводит к
росту, инвазии и метастазированию опухоли. Такие мутации удерживают KRAS в активной форме,
включая сигнальную систему, без необходимости стимуляции РЭФР даже в случае медикаментозного
угнетения РЭФР. Знание факта мутации KRAS, очевидно, позволяет спрогнозировать ответ на антиРЭФР терапию.

Б

KRAS является важным протоонкогеном, иногда мутирующим при мКРР
Взаимосвязь между KRAS и раком объясняется последовательностью нуклеиновых кислот вирусной ДНК, отвечающей
за развитие саркомы Кирстена у крыс
(сокр. KRAS), она является гомологичной
гену KRAS на хромосоме 12 [2]. В последующих исследованиях было установлено,
что KRAS – это протоонкоген, активирующийся благодаря мутациям в опухолях
приблизительно у 40% пациентов с колоректальным раком (КРР) (мутанты KRAS).
В то же время, в 60% опухолей ген KRAS
не мутирует, поэтому называется геном
KRAS дикого типа. В исследованиях in vitro
было продемонстрировано, что экспрес-

сия мутированных аллелей гена KRAS
опухолей человека приводит к злокачественной трансформации на моделях
клеточных линий и что воздействие на
KRAS в раковых клетках угнетает их рост
[3,4]. Наиболее распространенным (90%)
участком мутации KRAS являются кодоны
12 и 13 гена, которые отвечают за остатки домена, связывающего гуанозиновые
нуклеотиды. Такие мутации блокируют
KRAS в активном состоянии, связанном
с ГТФ, путем воздействия на АТФ-азную
активность белка (рисунок 1). Это приводит к постоянной передаче сигнала
KRAS даже без стимуляции РЭФР или при
воздействии анти-РЭФР препаратов.

Рисунок 1

KRAS в сигнальной системе РЭФР
и опухоли

ЭФР

Grb2 SOS

Неактивный
KRAS

Активный
KRAS

ГДФ

RAF-1

ГТФ
Мутация

MEK
MAPK

Пролиферация

Выживаемость
Метастазирование

3
НАЦЕЛИВАЯСЬ НА РАК

Белок KRAS активируется в ответ на
сигналы с РЭФР, связанного с лигандом
елок KRAS считается ключевым компонентом сигнальной системы РЭФР,
поскольку именно он передает сигналы с
рецептора эпидермального фактора роста (ЭФР) на поверхности клетки к механизму транскрипции в ядре (рисунок 1).
KRAS является представителем семьи
RAS – мелких белков, связывающих гуанозиновые нуклеотиды, к которым также относится НRAS и NRAS. Указанные
белки прикрепляются к цитоплазматической стороне мембраны при помощи
липидных остатков на их С-терминальной части. KRAS считается молекулярным переключателем, поэтому, как и для
остальных белков RAS, физиологическая
функция KRAS заключается в переходе из
неактивного ГДФ-связанного состояния
в активное, в котором, в результате изменения конформации, белок высвобождает ГДФ и связывает ГТФ в той же зоне.
Активация или включение KRAS может
наступить после прикрепления ЭФР к
РЭФР и димеризации РЭФР, что приводит к аутофосфорилированию, а также
синтезу ряда адаптивных белков-посредников и продуктов обмена гуанина [1].
Активированный KRAS передает сигналы
роста через ряд сложных внутриклеточных сигнальных каскадов, включая систему RAF-1-MEK-MAPK. В нормальном
физиологическом сигнальном процессе
активированный KRAS самостоятельно
выключается благодаря ГТФ-азе, гидролизирующей связанный ГТФ до ГДФ, возвращая белок в неактивное состояние
(рисунок 1).

Таблица 1
Влияние мутации KRAS на эффективность Эрбитукса при мКРР
Исследование

Lievre et al., 2006 [6]

Khambata-Ford et al.,
2007 [7]

Число
пациентов

Частота
мутаций
KRAS (%)

30

43

80

38

Влияние мутаций KRAS на эффективность
Эрбитукса
Эффект

Коэффициент Р

Ответ опухоли чаще достигается
при нт KRAS по сравнению с мут
KRAS

0,0003

При нт KRAS средняя ОВ больше,
чем при мут KRAS (16,3 месяца
в противовес 6,9 месяца)

0,016

ЧКЗ чаще достигается
у пациентов с нт KRAS, чем
у пациентов с мут KRAS

0,0003

ОВ – общая выживаемость; ЧКЗ – частота контроля заболевания; нт KRAS – немутировавший
тип KRAS; мут KRAS – мутация KRAS.
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Мутация KRAS позволяет спрогнозировать ответ пациентов на анти-РЭФР
терапию
Анти-РЭФР препараты одобрены для лечения немелкоклеточного рака легких
(НМКРЛ) с экспрессией РЭФР, КРР, а также
рака головы и шеи, они обеспечивают
доказанный клинический эффект. Однако, за исключением редких случаев мутации РЭФР и перегруппировки генов при
НМКРЛ, мощных прогностических факторов, позволяющих отбирать пациентов,
которые могли бы ответить на лечение
указанными препаратами, довольно
мало. По мере понимания сложности сигнальной системы РЭФР и роли анти-РЭФР
терапии в ее блокаде ситуация может
измениться. То же касается и роли KRAS
в сигнальной системе РЭФР. KRAS, представляющий собой важнейший компонент сигнальной системы РЭФР, играет
важную роль в процессах канцерогенеза. Мутации KRAS приводят к стимуляции
роста без связывания лиганда с РЭФР, и
предполагается, что подобное имеет место также при блокаде РЭФР анти-РЭФР
препаратами [1]. Следовательно, онкологическим пациентам с диким типом гена
KRAS анти-РЭФР лечение принесет большую пользу, чем больным с мутациями
указанного гена, так как ответ на лечение
не будет аналогичным.
Однако, принимая во внимание
данную гипотезу, мы должны помнить,
что блокада сигнальной системы РЭФР
является всего лишь одним из эффектов
моноклонального антитела Эрбитукса.
Зависимая от антитела клеточная цитотоксичность (ЗАКЦ) также способствует
активности Эрбитукса, и влияние данного компонента в отдельной популяции
пациентов с диким типом KRAS и мутаци-

ей указанного гена неизвестно.
Результаты ряда исследований при
различных типах опухолей подтверждают гипотезу о потенциальной роли KRAS
как биомаркера. Например, при раке
поджелудочной железы, для которого характерна большая частота мутаций KRAS
(90%), исследования с использованием
ингибиторов РЭФР засвидетельствовали
ограниченную пользу подобного лечения [5]. У пациентов с колоректальным
раком анти-РЭФР антитело панитумумаб
оказалось неэффективным у пациентов
с мутацией гена KRAS, тогда как в исследованиях с использованием Эрбитукса
получены доказательства того, что у
пациентов с мКРР при диком типе KRAS,
ранее получавших химиотерапию, эффективность Эрбитукса в сочетании с
химиотерапией оказалась существенно
выше, нежели у больных с мутантным
геном KRAS, получавших аналогичное лечение (таблица 1). Ливре (Lievre) и соавт.
продемонстрировали, что у пациентов
с диким типом KRAS наблюдается выраженное улучшение ответа на лечение по
сравнению с опухолями с мутантным геном KRAS при использовании препарата
Эрбитукс в комбинации с иринотеканом
или схемой FOLFIRI [6]. В другом исследовании на материале 80 пациентов с мКРР,
получавших монотерапию препаратом
Эрбитукс, у пациентов с диким типом
гена KRAS удалось достичь лучшего контроля болезни по сравнению с пациентами с мутацией гена KRAS в опухоли [7].
Несмотря на отсутствие убедительных доказательств эффективности панитумумаба в общей популяции КРР в
основном исследовании и неодобрение
указанного препарата для лечения мКРР
европейскими регуляторными органами,

в дальнейшем его использование было
одобрено для монотерапии у пациентов
с мКРР и экспрессией РЭФР при диком
типе гена KRAS после безуспешных попыток химиотерапии в комбинации с
фторпиримидинами, оксалиплатином и
иринотеканом. Это согласуется с результатами исследования III фазы, в котором
сравнивалось влияние статуса KRAS на
эффективность лечения больных с резистентным к химиотерапии метастатическим колоректальным раком (мКРР),
получавших панитумумаб в комбинации
с оптимальным симптоматическим лечением (ОСЛ), и у пациентов, получавших
только ОСЛ [8].
Выводы
KRAS является неотъемлемым компонентом сигнальной системы РЭФР. Мутации
гена KRAS приводят к неконтролированному росту клеток при отсутствии
стимуляции РЭФР, а также при медикаментозном ингибировании рецептора,
что приводит к опухолевой прогрессии.
Доказательства, полученные в предшествующих клинических исследованиях,
свидетельствуют о том, что мутации KRAS
являются ценным прогностическим фактором эффективности анти-РЭФР терапии рака. Таким образом, выявление пациентов с диким типом KRAS может стать
полезным инструментом для прогнозирования ответа на анти-РЭФР лечение
больных колоректальным раком.


Метастатический колоректальный рак

Препарат Эрбитукс в лечении
пациентов с мКРР: KRAS как
прогностический биомаркер
Результаты недавнего одногруппового исследования, представленного на симпозиуме Американского
общества клинической онкологии (ASCO) по проблемам рака желудочно-кишечного тракта, свидетельствуют о том, что эффективность Эрбитукса в первой линии лечения метастатического колоректального рака (мКРР) в комбинации с химиотерапией по схеме FOLFIRI у пациентов с диким типом гена KRAS
выше, чем у больных с опухолями с мутантным типом гена. Приведенные данные подтвердились в
исследованиях, в которых также была доказана высокая эффективность препарата Эрбитукс при мКРР
после безуспешных попыток химиотерапии на основе иринотекана, они подчеркивают потенциальную
роль KRAS как прогностического маркера в лечении колоректального рака.

И

Таблица 2
Взаимосвязь статуса KRAS и ответа на лечение в исследовании Табернеро
Монотерапия Эрбитукс
Статус KRAS

нт (n = 29)

Общая частота ответа, n (%)
[95% ДИ]

мт (n = 19)

8 (28)
[12,7-47,2]

Коэффициент р

Эрбитукс плюс FOLFIRI
(общая оценка)

0 (0)
[0-17,7]

нт (n = 29)

мт (n = 19)

16 (55)

6 (32)
[12,6-56,6]

[35,7-73,6]

0,015

0,144

Средняя ВБП (месяцы) [95% ДИ]

9,4 [7,0-11,3]

Коэффициент р

5,6 [3,3-12,2]

0,47; 0,0475

нт – немутировавший тип, мт – мутация, ВБП – выживаемость без прогрессирования, КР – коэффициент
риска. Модифицировано из [9].

Таблица 3
Эффективность препарата Эрбитукс у пациентов после безуспешных попыток лечения
иринотеканом. Корреляция со статусом KRAS
Исследование

Число
пациентов
(KRAS мт %)

Параметр

Статус KRAS

De Roock,
2008 [41]

113 (41)

OЧО (%)
Средняя ОВ (недели)

Lievre,
2008 [11]

89 (27)

OЧО (%)
Средняя ВБП (недели)
Средняя ОВ (месяцы)

Коэффициент Р

Дикий
тип

Мутация

41

0
27,3

< 0,001
= 0,02

0
10,1
10,1

< 0,001
= 0,0001
= 0,026

43,0
40
31,4
14,3

мт – мутация, ОЧО – общая частота ответа, ВБП – выживаемость без прогрессирования, ОВ – общая
выживаемость.

ной еженедельной схемой приема (к1н) в
качестве первой линии лечения мКРР [9].
Препарат Эрбитукс использовался в качестве монотерапии на протяжении 6 недель, затем проводился промежуточный
анализ конечных результатов, после чего
добавлялась химиотерапия по схеме FOLFIRI и, в результате, проводился окончательный анализ. Вторичными конечными
результатами являлись: клиническая

эффективность и идентификация биомаркеров (включая KRAS), связанных с
ответом на лечение и резистентностью. У
пациентов с диким типом KRAS общая частота ответа достигала 55% в противовес
32% у пациентов с мутацией гена KRAS,
что соответствует повышению частоты
опухолевого ответа на 23% (таблица 2).
Ответ опухоли также был более значимым у пациентов с диким типом KRAS,
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Белок KRAS активируется в ответ на
сигналы с РЭФР, связанного с лигандом
звестно, что стимулирующие эффекты рецептора эпидермального фактора роста (РЭФР) передаются вниз по
сигнальной цепи путем активации белка
KRAS [1]. Основной механизм действия
препарата Эрбитукс заключается в прикреплении к РЭФР и блокаде передачи
сигнала, что приводит к угнетению его
сигнальной системы. Однако приблизительно в 40% случаев колоректальных
опухолей мутация гена KRAS блокирует
белок KRAS в активной сигнальной форме независимо от влияния РЭФР, что стимулирует рост опухоли. Исходя из этого
была сформулирована гипотеза о том,
что у пациентов с мутацией гена KRAS
польза от лечения препаратом Эрбитукс
будет меньше, тогда как пациенты с диким типом гена KRAS (до 65%) получат
больше пользы при использовании препарата Эрбитукс.
Мутации гена KRAS у пациентов, получавших препарат Эрбитукс в виде
монотерапии или в комбинации с химиотерапией по схеме FOLFIRI в первой линии лечения
На недавнем симпозиуме ASCO по проблемам рака желудочно-кишечного
тракта 2008 года в Орландо (США) профессор Джозеф Табернеро из Барселоны
(Испания) представил результаты предварительного исследования I фазы на
материале 48 пациентов. Исследование
было спланировано для оценки безопасности, фармакокинетики (ФК) и фармакодинамики (ФД) Эрбитукса каждые 2
недели (к2н) по сравнению с утвержден-
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получавших монотерапию препаратом
Эрбитукс, по сравнению со случаями
мутации KRAS у больных, получавших такое же лечение (8/29 в противовес 0/19,
р = 0,015). У пациентов с диким типом
KRAS также наблюдалось значительное
продление выживаемости без прогрессирования болезни (ВБП) (9,4 в противовес
5,6 месяца, КР 0,47, р = 0,0475), и после
проведения общего анализа относительный риск прогрессирования болезни
уменьшился на 53% в группе пациентов
с мутацией KRAS. Главный исследователь
профессор Джозеф Табернеро высказал
мнение, что «данные результаты не только свидетельствуют о высокой эффективности препарата Эрбитукс у пациентов с
диким типом KRAS, они также дополняют
доказательства, обосновывающие использование прогностических маркеров
в онкологии будущего, что обеспечит индивидуальный подход к лечению».
Статус KRAS у пациентов, получавших
препарат Эрбитукс в комбинации с химиотерапией на основе иринотекана,
после безуспешных попыток использования схем на основе иринотекана
Результаты двух ретроспективных
одногрупповых исследований поддерживают мнение о том, что статус KRAS опухоли может влиять на ответ на лечение

препаратом Эрбитукс и выживаемость у
пациентов с мКРР (таблица 3). В первом
исследовании статус KRAS изучался у 113
пациентов с мКРР, получавших препарат
Эрбитукс после прогрессирования на
фоне иринотекана. Данные были получены в четырех клинических исследованиях (BOND, EVEREST, SALVAGE и BABEL) [10].
Средняя общая выживаемость оказалась
значительно выше среди пациентов с
диким типом KRAS, чем у больных с мутациями KRAS (43 в противовес 27 неделям,
р = 0,020, таблица 3). Общая частота ответа (ОЧО) составляла 41% у пациентов
с диким типом KRAS в противовес 0%
у пациентов с мутацией KRAS. Размеры
опухоли существенно уменьшались у пациентов с диким типом KRAS на протяжении всего периода лечения, в отличие от
пациентов с мутацией KRAS. При оценке
взаимосвязи между KRAS, размером опухоли и общей выживаемостью (ОВ) оказалось, что у пациентов с диким типом KRAS
показатели ОВ оказались значительно
лучше, чем у больных с исходным относительным уменьшением размеров опухоли,
по сравнению с пациентами без уменьшения размеров опухоли (74,9 в противовес
30,6 недели, р = 0,00000012) [10].
В другом исследовании Лиевре (Lievre)
и соавторы проанализировали опухоли

с мутациями KRAS у 89 пациентов с мКРР,
получавших препарат Эрбитукс после безуспешных попыток химиотерапии на основе иринотекана [11]. Ни один из 24 пациентов с мутацией гена KRAS не ответил на
лечение препаратом Эрбитукс, тогда как из
65 пациентов с диким типом KRAS у 26-ти
наблюдался ответ на лечение (0% в противовес 40%, р < 0,001). Мутация KRAS также
ассоциировалась с плохими показателями ВБП (средняя ВБП 10,1 в противовес
31,4 недели без мутации, р = 0,0001) и ОВ
(средняя ОВ 10,1 в противовес 14,3 месяца,
р = 0,026) у пациентов с диким типом KRAS.
Профессор Пьер Лорен-Пуиж из Парижа
во Франции считает, что «результаты терапии препаратом Эрбитукс в комбинации с
иринотеканом у пациентов с мКРР и диким
типом KRAS в данных исследованиях оказались превосходными в популяции пациентов, уже получавших лечение».
Выводы
Результаты трех вышеупомянутых исследований четко свидетельствуют, что
статус мутации гена KRAS является потенциальным прогностическим фактором ответа на лечение, а следовательно, и выживаемости пациентов с мКРР, получавших
препарат Эрбитукс.


Метастатический колоректальный рак

Препарат Эрбитукс и резекция метастазов колоректального рака в печень
Хорошо известно, что использование комбинированной химиотерапии в большинстве случаев
позволяет перевести нерезектабельные метастазы колоректального рака в резектабельные, что также
связано с общим ответом на лечение. Пред- и послеоперационная химиотерапия позволяет продлить
выживаемость без прогрессирования болезни у пациентов с резектабельным метастатическим
колоректальным раком (мКРР) по сравнению только с хирургическим лечением. В данном разделе
приводятся данные, представленные профессором Грэмом Постоном на Международной конференции
в Бомбее по проблемам гепато-панкреато-билиарной системы. Новые данные свидетельствуют, что
препарат Эрбитукс в сочетании с химиотерапией позволяет облегчить хирургическое вмешательство
у пациентов с первично нерезектабельной опухолью по сравнению только с химиотерапией.
В настоящее время продолжаются исследования эффективности препарата Эрбитукс в комбинации
с химиотерапией в неоадъювантном и адъювантном лечении резектабельного мКРР.

Н

есмотря на то, что хирургический метод и позволяет вылечить колоректальный рак II и III стадий, у большинства
пациентов с мКРР (85%) на момент постановки диагноза имеются нерезектабельные метастазы в печень. У пациентов с

мКРР и резектабельными метастазами в
печень на момент постановки диагноза
(15%) при успешном проведении хирургической операции показатель 5-летней
выживаемости составляет от 25 до 40%,
в противовес 10% среди пациентов с IV

стадией болезни. Следовательно, наибольшим прогрессом в лечении КРР за
последнее десятилетие стала возможность переведения нерезектабельных
метастазов в печени в резектабельные
при помощи современных цитотоксиче-

Рисунок 2.
Исследования с включением отобранных пациентов (только метастазы
в печени без поражения других
органов) (r = 0,96; p = 0,002)

Частота резекции

Исследования с включением случайных пациентов с мКРР
(r = 0,74; p < 0,001)
Исследования III фазы с включением
случайных пациентов с мКРР (пунктирная линия) (r = 0,67; p = 0,024)
Частота ответа

Взаимосвязь между ответом на лечение и частотой выполнения резекции печени (модифицировано из [13]).

Таблица 4
Исследования II фазы с использованием препарата Эрбитукс в комбинации с
химиотерапией: результаты резекции метастазов
Исследование

Эрбитукс плюс
FOLFIRI [14]

Эрбитукс плюс AIO/
иринотекан [15]

Эрбитукс плюс
FOLFOX-4 [16]

Число пациентов
Частота ответа [ПО + ЧО] (%)
Стабилизация болезни [СБ] (%)
Контроль болезни
[ПО + ЧО + НО + СБ] (%)
Средняя общая выживаемость
(месяцы)
Частота резекции (%)
Частота резекции R0 (%)

42
45*
38
83

21
67 (10 по)
29
96

43
72 (9 по)
23
95

23
24
19

33
24
19

30
23
21

* У пяти пациентов оценить ответ не представилось возможным, поскольку у них была проведена
вторичная резекция метастазов.
по – полный ответ, чо – частичный ответ, но – незначительный ответ, RO – наиболее высокая степень
радикальности резекции

(24%) появилась возможность проведения
радикальной резекции метастазов, из них
у девяти пациентов наблюдались метастазы в печени, а у восьми из них была проведена резекция R0 (19%) [14].
Безопасность и переносимость препарата Эрбитукс при его добавлении к
схеме иринотекан/5-фторурацил/кальция фолинат (схема AIO) в первой линии
лечения оценивались в другом исследовании с участием 21 пациента с мКРР
[15]. При этом переносимость препарата
Эрбитукс являлась удовлетворительной
или хорошей, а общая частота ответа
составляла 67%, частота полного ответа
– 10% и стабилизация заболевания после лечения наступила у 29% пациентов
с показателями ОВ, в среднем, 33 месяца.

У пяти из 21 пациента появилась возможность провести резекцию (24%), один
пациент отказался от операции, следовательно, резекция R0 была проведена у 4
пациентов (19%) [15]. Табернеро и соавторы провели исследование препарата
Эрбитукс в комбинации с оксалиплатином, лейковорином и 5-фторурацилом
(FOLFOX-4) у 43 пациентов с мКРР [16].
ОЧО достигла 72% с полным ответом у
9% пациентов и показателем ЧКЗ 95%.
Средняя выживаемость без прогрессирования болезни (ВБП) составила 12,3
месяца, средняя ОВ – 30 месяцев. У десяти пациентов (23%) было проведено резекцию первоначально нерезектабельных метастазов, а резекцию R0 удалось
выполнить девяти (21%) пациентам.

Рандомизированные исследования с использованием препарата Эрбитукс в
комбинации с химиотерапией в лечении мКРР свидетельствуют о повышении
шансов проведения резекции первоначально нерезектабельных метастазов
Результаты двух важнейших рандомизированных исследований CRYSTAL и
OPUS, представленные на конференции
Европейской протираковой организации (сокр. англ. ECCO), подтверждают
приведенные выше в тексте (таблица 4)
предварительные доказательства того,
что препарат Эрбитукс в комбинации

с химиотерапией облегчает резекцию
первоначально нерезектабельных метастазов.
Исследование CRYSTAL – III фазы
Исследование CRYSTAL представляло собой контролированное объединенное рандомизированное исследование
III фазы, в котором Эрбитукс изучался в
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ских препаратов. Быстрое распространение усовершенствованных комбинированных схем позволило увеличить
относительное число пациентов, которым подходит хирургическое лечение,
поскольку у 10-30% пациентов с мКРР нерезектабельные метастазы удается перевести в резектабельные [12].
Фолпрехт и соавторы провели обзор
опубликованных и представленных на
конференциях исследований, а также результатов ретроспективных анализов, в
которых сообщались показатели общего
ответа и частота резекции после лечения
пациентов при помощи химиотерапии
[13]. Они доказали, что, если нерезектабельные метастазы присутствовали
только в печени (отобранные пациенты),
24-54% из них можно было провести потенциально радикальную операцию после курса химиотерапии, в противовес
1-26% пациентов в клинических исследованиях с участием неотобранных пациентов с мКРР (с метастазами в печени
и/или других органах). Интересно то, что
в данном анализе наблюдалась четкая
корреляция между ответом на химиотерапию и частотой резекции у отобранных и случайных пациентов, при этом
корреляция в последней группе оставалась статистически значимой только при
учете результатов исследований III фазы
(рисунок 2). Это свидетельствует о том,
что схемы лечения, позволяющие достичь оптимального опухолевого ответа,
вероятно, позволят достичь максимальной частоты резекции метастазов.
Результаты нерандомизированных
исследований II фазы свидетельствуют, что использование препарата
Эрбитукс в первой линии лечения позволяет сделать резекцию первично
нерезектабельных метастазов
При использовании препарата Эрбитукс в комбинации с цитотоксической
химиотерапией в нерандомизированных
исследованиях II фазы были получены
первые доказательства того, что воздействие на РЭФР препарата Эрбитукс может
позволить перевести первоначально неоперабельные метастазы в печени в операбельное состояние. Соответствующие
данные приведены в таблице 4.
В одном из исследований с участием 42
пациентов, ранее не получавших лечения,
препарат Эрбитукс использовался в сочетании с иринотеканом, 5-фторурацилом и
фолинатом кальция (схема FOLFIRI). Общая
частота ответа (ОЧО) составляла 45%, частота контроля заболевания (ЧКЗ) – 83% и
средняя общая выживаемость (ОВ) достигла 23 месяцев. Более того, у 10 пациентов

Рисунок 3.

Рисунок 4.

Эрбитукс плюс FOLFIRI (n = 599)

Эрбитукс плюс FOLFOX-4 (n = 169)

Частота резекции (%)

Только FOLFOX-4 (n = 168)

Частота резекции (%)

Только FOLFIRI (n = 599)

Все пациенты
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Исследование CRYSTAL: частота резекции R0 (модифицировано из [13]).

Исследование OPUS: частота резекции (модифицировано из [18]).

комбинации с химиотерапией по схеме
FOLFIRI в первой линии лечения мКРР
[17]. В данном исследовании пациентов
с нерезектабельным мКРР и экспрессией
РЭФР рандомизировали в группы лечения препаратом Эрбитукс плюс FOLFIRI
(n = 599) либо только химиотерапии по
схеме FOLFIRI (n = 599). Первичным конечным результатом являлась ВБП, а
вторичными конечными результатами
– ОЧО, ЧКЗ, ОВ, качество жизни (КЖ) и
безопасность.
Исследователи обнаружили, что
лечение препаратом Эрбитукс в сочетании с химиотерапией FOLFIRI позволяет
продлить ВБП (КР 0,851 [95% ДИ 0,7260,998], р < 0,05), по сравнению с использованием только химиотерапии по схеме
FOLFIRI. Это соответствует снижению риска прогрессирования болезни на 36%
в группе комбинированного лечения.
Общая частота ответа также была выше
(47% в противовес 39%, р < 0,005) у пациентов в группе лечения Эрбитуксом в

сочетании с химиотерапией FOLFIRI, по
сравнению с группой только химиотерапии. Более того, частота резекции R0
втрое возросла среди пациентов, получавших препарат Эрбитукс в сочетании с
химиотерапией (4,3% в противовес 1,5%,
р = 0,0034), по сравнению с получавшими
только химиотерапию (рисунок 3). Засвидетельствовано также, что комбинация
препарата Эрбитукс с химиотерапией по
схеме FOLFIRI, как правило, сопровождалась хорошей переносимостью.
Исследование OPUS
Исследование OPUS представляло
собой рандомизированное объединенное исследование II фазы, целью которого являлось изучение эффективности
препарата Эрбитукс в комбинации с оксалиплатином, 5-фторурацилом и лейковорином (схема FOLFOX-4) в первой линии лечения мКРР. Пациенты подлежали
рандомизации в группу лечения препаратом Эрбитукс плюс FOLFOX-4 (n = 169)
либо в группу только химиотерапии по
Рисунок 5

Пациенты с
резектабельным
мКРР, ранее не
получавшие
лечения

Р

Эрбитукс +
оксалиплатин +
фторпиримидин
на протяжении
12 недель
Оксалиплатин +
фторпиримидин
на протяжении
12 недель

Р
е
з
е
к
ц
и
я

Адъювантное лечение на протяжении
12 недель (схема,
аналогичная предоперационной)

ВБП

Схема нового
исследования
EPOC III фазы
(ВБП – выживаемость без прогрессирования)

Рисунок 6
Пациенты с технически
нерезектабельными метастазами/≥5 метастазами без
поражения других органов
Эрбитукс
+
FOLFOX
(n=54)

Резекция

Технически
резектабельные

Адъювантное
лечение,
6 циклов
(схема, аналогичная
предоперационной)

Р
Эрбитукс
+
FOLFIRI
(n=54)
8 циклов
(~4 месяца)

Технически нерезектабельные
Еще 4 цикла
лечения

Первичный
конечный
показатель:
частота ответа

Эрбитукс в комбинации с FOLFOX
или FOLFIRI: схема
исследования

схеме FOLFOX-4 (n = 168). Первичным
конечным показателем служила ОЧО, ко
вторичным конечным результатам относились: продолжительность ответа, ЧКЗ,
ВБП, ОВ, частота радикальной операции
по поводу метастазов и безопасность
[18]. Был проведен подгрупповой анализ
пациентов, распределенных в зависимости от статуса по шкале ECOG – 0/1 в
противовес 2. Наблюдалось повышение
показателя ОЧО на 10% (46% в противовес 36%) у пациентов группы лечения
Эрбитуксом в комбинации с FOLFOX-4 по
сравнению с группой только химиотерапии по схеме FOLFOX-4. Относительное
повышение частоты ответа на 33% наблюдалось у пациентов со статусом ECOG 0/1
(от 37% до 49%), получавших препарат
Эрбитукс в комбинации с химиотерапией
FOLFOX-4, по сравнению с группой химиотерапии. Шансы проведения резекции в
группе ПЛН увеличились от 3,6% до 6,5%
среди пациентов, получавших Эрбитукс
плюс химиотерапию FOLFOX-4, по сравнению с больными, получавшими только
химиотерапию (рисунок 4). Исследователи доказали, что лечение комбинацией
препарата Эрбитукс плюс FOLFOX-4, как
правило, характеризовалось хорошей
переносимостью.
Хирургическое вмешательство более
эффективно при параллельном использовании периоперационной химиотерапии в случае резектабельного
мКРР – исследование EPOC
Недавно на конгрессе ASCO 2007
Нордлингер представил окончательные
результаты исследования EPOC 40983
Европейской организации исследования
и лечения рака (EORTC) [19]. В указанном
исследовании 364 пациента с потенциально резектабельным мКРР (до 4 метастазов в печени у каждого больного)
были рандомизированы в группу химиотерапии FOLFOX-4 (6 циклов до и после
операции) либо группу только хирургического лечения. Первичным конечным
результатом исследования являлась ВБП,
вторичным – безопасность. Исследователям удалось засвидетельствовать, что периоперационная химиотерапия сопровождалась хорошей переносимостью и
улучшением ВБП у прооперированных
пациентов (n = 303) с разностью показателей 3-летней ВБП в 10,2% между группой
химиотерапии в сочетании с операцией
и группой исключительно хирургического лечения (42,4% в противовес 32,2%,
КР 0,73, 95% ДИ 0,55-0,97, р = 0,025). Промежуточный анализ результатов данного
исследования также продемонстрировал,
что предоперационная химиотерапия по

После резекции пациентам назначается адъювантная терапия на протяжении
трех месяцев дополнительно (по такой же
схеме, что и до операции), после чего оцениваются эффективность и безопасность
лечения. Новое исследование EPOC (III
фазы) (Cancer Research UK, CRUK) началось
в феврале 2007 года, его дизайн приведен
на рисунке 5. Планируется включить в исследование 340 пациентов, при этом первичным конечным результатом избрана
ВБП. Кроме того, в другом исследовании,
начавшемся в декабре 2004 года, препарат Эрбитукс изучается в комбинации с
оксалиплатином или иринотеканом плюс
5-ФУ у пациентов с нерезектабельными
метастазами только в печени (рисунок 6).
Результаты указанных исследований ожидаются с большим нетерпением.
Выводы
В исследовании CRYSTAL добавление
препарата Эрбитукс к химиотерапии по
схеме FOLFIRI в первой линии лечения

мКРР сопровождалось значительным
возрастанием показателей ВБП. Более
того, такая комбинация позволяла повысить шанс на выполнение резекции R0 в
три раза. В исследовании OPUS на фоне
использования комбинации препарата
Эрбитукс с химиотерапией по схеме FOLFOX-4 в первой линии лечения мКРР значительно (на 10%) возрастала частота ответа,
а также повышались шансы на проведение резекции R0 в 2 раза. Следовательно,
комбинация препарата Эрбитукс с химиотерапией в неоадъювантном лечении значительно облегчает проведение резекции
изначально нерезектабельных метастазов, что повышает шансы на излечение.
В исследовании EPOC периоперационная
химиотерапия сопровождалась продлением ВБП у пациентов с резектабельным
мКРР. С нетерпением ожидаются результаты нового исследования EPOC, в котором
Эрбитукс используется в комбинации с
химиотерапией FOLFOX-4.


«Успешная резекция печеночных метастазов имеет фундаментальное
значение для долгосрочной выживаемости»
Интервью с профессором Грэмом Постоном, гепатобилиарным хирургом
из Университетской больницы Эйнитри в Ливерпуле, Великобритания.
Насколько важна резекция метастазов в печени для выживаемости пациентов с мКРР?
Постон: Операция имеет очень большое значение; успешная резекция
печени предопределяет показатели долгосрочной 5-10-летней выживаемости пациентов с метастатическим колоректальным раком. На данный
момент хирургическая операция целесообразна только у некоторых пациентов с изолированным метастатическим поражением печени; ситуацию
можно улучшить у пациентов, которым подходит неоадъювантная химиотерапия.
Насколько важно использование комбинированной химиотерапии для увеличения количества кандидатов на проведение хирургической резекции?
Постон: Это также очень важно. Мы знаем, что ответ опухоли на
лечение у пациентов с изначально нерезектабельными метастазами пропорционален частоте резекции после использования современных схем
химиотерапии.
Молекулярные таргетные препараты, такие как Эрбитукс, позволяют повысить шансы на проведение резекции у пациентов с
мКРР?
Постон: Я считаю, что использование молекулярных таргетных препаратов в комбинации с цитотоксической химиотерапией может значительно повышать шансы на проведение резекции у пациентов с мКРР. Данные исследований CRYSTAL и OPUS свидетельствуют о том, что лечение
мКРР при помощи Эрбитукса в комбинации с иринотеканом или оксалиплатином сопровождается значительным возрастанием общей частоты
ответа и шансов на резекцию по сравнению только с химиотерапией.
Однако следует отметить, что общая частота резекции в упомянутых исследованиях, к удивлению, низкая. Это может являться следствием
того, что в обоих исследованиях участвовали медицинские центры, не специализировавшиеся в хирургии печени.
Как вы предполагаете, будет ли иметь прогностическое значение статус KRAS для использования препарата Эрбитукс в улучшении частоты резекции у пациентов с мКРР?

Постон: Данные, опубликованные в журналах и представленные в текущем номере «Нацеливаясь на рак», четко свидетельствуют о том, что
статус мутации KRAS будет иметь большое значение для идентификации
пациентов, у которых лечение препаратом Эрбитукс принесет пользу.
В этих исследованиях у пациентов с диким типом KRAS наблюдали значительно более выраженный ответ опухоли при использовании препарата
Эрбитукс, по сравнению с пациентами с мутациями KRAS, получавшими
аналогичное лечение. Следовательно, мы можем предполагать, что пациенты с немутировавшим типом KRAS, получавшие препарат Эрбитукс,
будут более подходящими кандидатами для вторичной резекции, чем
пациенты с мутациями KRAS. Кроме того, это будет означать, что мы
можем использовать альтернативные методы лечения у пациентов с мутантным KRAS с целью повышения частоты выполнения резекции у таких
пациентов с мКРР. Мы с нетерпением ожидаем конгресса Американского
общества клинической онкологии ASCO, на котором будут представлены
данные относительно KRAS из исследований OPUS и CRYSTAL.
Что станет ключевым моментом прогресса для демонстрации
продвижения вперед, судя по конечным результатам исследований?
Постон: При использовании таргетных препаратов в лечении пациентов с мКРР конечные результаты исследований должны включать соответствующий анализ биомаркеров. В случае препарата Эрбитукс приведенные данные относительно KRAS подтверждают данную точку зрения.
Следовательно, предполагается, что 60% пациентов с колоректальным
раком и диким типом KRAS получат большую пользу от применения препарата Эрбитукс и, соответственно, шансы на проведение резекции станут выше. У оставшихся 40% пациентов с мутациями KRAS можно использовать альтернативные стратегии лечения, например, более токсичную
схему химиотерапии FOLFIRI, что позволит увеличить частоту резекции
в данной популяции.
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схеме FOLFOX-4 обеспечивала уменьшение среднего исходного диаметра опухолей с 45 мм до 30 мм [20]. Аналогичные
исследования препарата Эрбитукс в неоадъювантном лечении продолжаются в
настоящее время.
Исследования препарата Эрбитукс в
качестве неоадъювантной терапии
при резектабельном и нерезектабельном мКРР
На сегодняшний день эффективность
комбинации препарата Эрбитукс с химиотерапией в неоадъювантном лечении
резектабельного мКРР пока не доказана,
однако клинические исследования продолжаются. В исследовании II фазы BOS
(EORTC) 100 пациентов с резектабельными метастазами в печень, не получавших
лечения, рандомизировали в группу лечения препаратом Эрбитукс плюс FOLFOX
и группу лечения препаратом Эрбитукс
плюс FOLFOX плюс бевацизумаб на протяжении трех месяцев.

Рак головы и шеи

Препарат Эрбитукс: улучшение
комплайенса при лечении местнораспространенного ПРГШ
Рак головы и шеи представляет значительную проблему для системы здравоохранения. Этот вид
опухолей занимает шестое место в мире по заболеваемости и составляет приблизительно 5% всех
злокачественных новообразований. Чаще всего рак головы и шеи затрагивает ротовую полость, глотку
и гортань. Около половины пациентов получают лечение по поводу местно-распространенного плоскоклеточного рака головы и шеи (ПРГШ). В текущем номере «Нацеливаясь на рак» обсуждается использование лучевой терапии и химиотерапии в лечении местно-распространенного рака, с особым акцентом на проблемы токсичности и соблюдения схемы лечения при использовании указанных подходов.
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учевая терапия остается ключевым
методом лечения местно-распространенного ПРГШ. На протяжении последних
лет наблюдается значительный прогресс
в схемах лучевой терапии при местнораспространенных опухолях. Модифицированные схемы фракционирования
позволяют повышать дозы облучения
и/или сокращать сроки лечения. Польза
ускоренных и гиперфракционированных
схем в противовес традиционным схемам фракционирования была доказана
в исследовании III фазы [21] и подтверждена в метаанализе 15 рандомизированных исследований [22]. К тому же, шагом
вперед за последнее десятилетие стали
доказательства того, что параллельное
использование лучевой и химиотерапии
значительно улучшает результаты лечения
по сравнению с применением лучевых методов в режиме монотерапии [23-25]. В настоящее время химиотерапия стала стандартным подходом у пациентов, которым
показан данный метод, несмотря на то, что
подобная тактика может сопровождаться
выраженными побочными эффектами.
Добавление системной химиотерапии к
лучевым методам предоставляет 2 основных преимущества – потенцирование эффектов лучевой терапии для адекватного
местно-регионарного контроля рака и
ликвидация микрометастазов во избежание отдаленных метастазов или, как минимум, для угнетения их роста.
Преимущества химиолучевой терапии
в клинических исследованиях наблюдались при использовании как традиционных, так и модифицированных схем
фракционирования. Современная общепризнанная схема химиолучевой терапии
включает в себя традиционную ежеднев-

ную лучевую терапию (2 Гр/день; 70 Гр за 7
недель) с одновременным введением трех
доз цисплатина (100 мг/м2/неделю, болюсное введение) [26-28]. Сравнение исследований свидетельствует, что химиолучевая
терапия продлевает выживаемость на 7-18
месяцев по сравнению с лучевой терапией
у пациентов с местно-распространенным
раком [23-25].
Химиолучевая терапия: проблематичность нарушения схем лучевой терапии
или химиотерапии
Лучевая терапия сопровождается целым
рядом токсических побочных эффектов,
включая мукозит, дисфагию и токсические
реакции со стороны кожи, при этом у всех
пациентов, получающих лучевую терапию,
появится что-либо из перечисленного.
Частота и тяжесть острых побочных эффектов лучевой терапии зависит от ряда
факторов, в частности, интенсивности и
продолжительности экспозиции к радиации, а также чувствительности пациента.
Добавление химиотерапии к лучевой терапии сопряжено со значительным повышением частоты тяжелых (3 или 4 степени)
острых побочных эффектов [24,26,29,30].
Данные эффекты ухудшают комплайенс
при использовании лучевой и химиотерапии, что отрицательно отражается на
результатах лечения. Результаты клинических исследований свидетельствуют, что
около одной трети пациентов, которым
назначается химиолучевая терапия на
основе препаратов платины, не получают
все запланированные циклы цисплатина [24,25,31]. Более того, по сравнению с
больными, получающими только лучевую
терапию, среди пациентов, подвергающихся воздействию и химиотерапии, и лучей,
чаще наблюдаются незапланированные

и длительные перерывы в облучении [24,
25] по причине острых токсических эффектов (таблица 5).
Особенно беспокоит способность
химиотерапевтического компонента химиолучевого лечения препятствовать
применению лучевой терапии, поскольку
четко известно, что незапланированные
перерывы в лучевой терапии могут ухудшать местный контроль болезни и повышать смертность от рака [32, 33]. Таким
образом, данные клинических исследований свидетельствуют, что химиолучевое
лечение улучшает отдаленные результаты
у некоторых пациентов, однако оно представляет достаточно агрессивный подход
и может препятствовать проведению терапии в полном объеме по причине риска
тяжелых побочных эффектов. В отличие от
пациентов, участвующих в клинических
исследованиях, состояние больных, с которыми врачи сталкиваются в рутинной
клинической практике, как правило, хуже,
и они хуже переносят побочные эффекты
химиолучевого лечения.
Эрбитукс плюс лучевая терапия: новый
стандарт
Основаниями для комбинации препарата
Эрбитукс с лучевой терапией в лечении
местно-распространенного ПРГШ являются: высокая экспрессия рецептора эпидермального фактора роста (РЭФР) при раке
головы и шеи, специфичность Эрбитукса
к РЭФР, а также активное угнетение процесса репарации ДНК под воздействием
указанного препарата после лучевого
воздействия [34]. В одном из ключевых исследований III фазы под руководством Боннера (Bonner et al.) сравнивалась эффективность комбинации Эрбитукс плюс лучевая
терапия с облучением у пациентов с мест-

Таблица 5
Химиотерапия позволяет увеличить частоту и продолжительность лучевой терапии
Исследование

Лучевая
терапия

Химиолучевая
терапия

Ссылка

Незапланированные перерывы в лучевой терапии (%)
Средняя продолжительность перерыва в лучевой
терапии (дни)

18
6,2

23
8,9

[25]
[24]

Таблица 6
Соблюдение схемы лечения: сравнение химиолучевой терапии и комбинации
Эрбитукса с лучевой терапией
Лечение (компонент
химиолучевой
терапии)

Схема

Пациенты, получившие
запланированное лечение
в полном объеме (%)

Ссылка

Эрбитукс
Цисплатин
Карбоплатин/5-ФУ
Цисплатин/5-ФУ/ФК

Еженедельная доза (медиана 8 доз)
2 цикла (недели 1 и 5)
3 цикла (недели 1, 4 и 7)
3 цикла (недели 1, 4 и 6)

90
71 (2-й цикл)
51 (3-й цикл)
46 (3-й цикл)

[35]
[25]
[24]
[31]

одном медицинском центре, под руководством Боннера (Bonner et al.) [36]. Анализ
проводился на материале 29 пациентов,
получавших Эрбитукс в сочетании с лучевой терапией, и 103 пациентов, получавших химиотерапию на основе препаратов
платины. Комбинация препарата Эрбитукс
с облучением не уступала по эффективности химиолучевой терапии по показателям
местно-регионарного контроля заболевания, выживаемости без отдаленных метастазов и выживаемости при данной патологии. Общая выживаемость оказалась
значительно выше в группе комбинации
препарата Эрбитукс с лучевой терапией
(3-летняя выживаемость 76% для комбинации Эрбитукса с лучевой терапией в противовес 61% для химиотерапии, р = 0,02). Тем
не менее, разность не достигла статистической достоверности при сравнении пациентов, пролеченных согласно протоколу
исследования, а также при проведении
многофакторного анализа для исключения
влияния других факторов.
Комбинация препарата Эрбитукс с лучевой терапией: высокая частота завершения назначенного лечения
В рандомизированном исследовании III
фазы Боннер и соавторы продемонстрировали, что комбинация Эрбитукса с лучевой
терапией сопровождается хорошей переносимостью у больных без существенного
возрастания частоты побочных эффектов
облучения, таких как мукозит, дисфагия и
лучевой дерматит [35]. Более того, не наблюдалось разности в продолжительности
мукозита и дисфагии при использовании
указанной комбинации [37]. Это отличается от токсичности при химиолучевой терапии, которая нередко ограничивает лечение пациентов. О хорошей переносимости
препарата Эрбитукс свидетельствует тот

факт, что 90% участников исследования
завершили полный курс лечения препаратом Эрбитукс, что повышает вероятность
опухолевого ответа (таблица 6). Как уже
обсуждалось выше, практически каждый
третий пациент, включенный в группу химиолучевого лечения в клинических исследованиях, не получит полную дозу назначенной ему химиотерапии [24, 25, 31].
Эрбитукс плюс химиотерапия: качество
жизни
Анализ качества жизни пациентов в исследовании III фазы под руководством Боннера засвидетельствовал, что значительная
клиническая польза от применения данного подхода достигается без отрицательного
влияния на качество жизни пациентов [38].
Не наблюдалось значительной разности
показателей качества жизни между группами применения только лучевой терапии
или её комбинации с препаратом Эрбитукс.
Особенно это касается качества жизни относительно общего состояния здоровья,
социальных функций, социального приема
пищи и социальных контактов.
В заключение следует отметить, что добавление препарата Эрбитукс к лучевой
терапии позволяет улучшить общую выживаемость и местно-регионарный контроль болезни по сравнению только с
лучевой терапией и по эффективности не
уступает химиолучевому лечению местнораспространенного ПРГШ. Хорошая переносимость препарата Эрбитукс, а также
тот факт, что лечение данным препаратом
не сопровождалось возрастанием частоты
побочных эффектов лучевой терапии, обусловливают лучшую степень соблюдения
схемы указанного лечения по сравнению
с химиолучевой терапией, что повышает
шанс опухолевого ответа.
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но-распространенным ПРГШ ротоглотки,
гипофаринкса и гортани [35]. Всего было
рандомизировано 424 пациента в группу
6-7-недельной лучевой терапии (раз в день,
два раза в день или однократная бустерная
(ударная) доза [до общей дозы 70-76,8 Гр
в зависимости от схемы] по усмотрению
врачей медицинского центра) (n = 213) или
группу комбинации Эрбитукса (стартовая
доза 400 мг/м2, со снижением до 250 мг/
м2/неделю) (n = 211). Стартовая доза Эрбитукса должна была вводиться за неделю
до начала лучевой терапии. Пациенты распределялись в зависимости от общего состояния по шкале Карновского (ШК) (60-80
в противовес 90-100), степени вовлечения
лимфатических узлов (N0 в противовес N+),
стадии первичной опухоли (Т1-2 в противовес Т4) и схемы лучевой терапии (однократная ударная доза (буст) в противовес
облучению один или два раза в день).
Группы лечения были сбалансированы
по характеристикам пациента и заболевания: приблизительно у двух третей пациентов показатели ШК достигали 90-100, у
80% пациентов наблюдалось вовлечение
лимфатических узлов и у 30% – первичные
опухоли стадии Т4. Чаще всего применялась однократная бустерная доза (56%), с
последующим фракционированием один
(26%) и два раза в день (18%).
Препарат Эрбитукс в комбинации с лучевой терапией улучшает результаты
лечения
Добавление препарата Эрбитукс к лучевой
терапии сопровождается значительным
снижением риска смерти на 26% по сравнению только с лучевой терапией (коэффициент риска 0,74; р = 0,03) и продлением
средней общей выживаемости (ОВ) на 20
месяцев (29,3 месяца на фоне лучевой монотерапии в противовес 49 месяцам на фоне
комбинации Эрбитукса с лучевой терапией).
Комбинация препарата Эрбитукс с лучевой
терапией значительно продлевает время
местно-регионарного контроля заболевания – практически на 10 месяцев по сравнению с облучением в режиме монотерапии
(от 14,9 месяца до 24,4 месяца).
Схема Эрбитукс + облучение не уступает
по эффективности химиолучевой терапии
Двадцатимесячное продление общей выживаемости при использовании комбинации препарата Эрбитукс с лучевой терапией представляет собой преимущество
перед 7-18-месячным показателем, наблюдающимся при химиолучевой терапии в исследованиях III фазы [23-25]. Приведенные
данные нашли подтверждение в результатах недавнего ретроспективного анализа
данных пациентов, получавших лечение в
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Немелкоклеточный рак легких (НМКРЛ) – довольно распространенная причина смерти в Европе и Соединенных Штатах. Стандартом первой линии лечения НМКРЛ являются комбинации двух препаратов
(один из них – соединение платины), однако на протяжении последнего десятилетия их эффективность
достигла стадии плато. Многие таргетные препараты изучались в комбинации с химиотерапией для усовершенствования подходов к лечению, однако большинство из них не завершилось успехом. Несмотря
на положительные результаты исследований II фазы, ингибиторы тирозинкиназы рецептора эпидермального фактора роста (РЭФР) не продемонстрировали эффективности в исследованиях III фазы в схемах
первой линии лечения НМКРЛ. Новые данные исследования FLEX свидетельствуют, что анти-РЭФР антитело Эрбитукс является первым таргетным препаратом, обеспечившим продление общей выживаемости
при его использовании в качестве первой линии лечения НМКРЛ. В данном разделе «Нацеливаясь на рак»
мы рассмотрим исследования, положившие начало проекту FLEX. Будут представлены данные рандомизированных исследований II фазы, свидетельствующие о том, что применение препарата Эрбитукс в комбинации с химиотерапией на основе препаратов платины характеризуется большей активностью, нежели
химиотерапия в монорежиме. С нетерпением ожидаются окончательные результаты исследования FLEX.
Стандартом первой линии лечения
распространенного НМКРЛ являются
комбинации двух препаратов, один из
которых – соединение платины
ак легкого является ведущей причиной
смерти от злокачественных заболеваний среди женщин и мужчин в Европейском Союзе и Соединенных Штатах, при
этом НМКРЛ составляет около 85% всех
случаев [39,40]. Химиотерапия на основе
платины является стандартом первой линии лечения распространенного НМКРЛ, в
данном случае, как правило, используются
четыре комбинации препаратов: цисплатин/винорелбин, цисплатин/гемцитабин,
цисплатин/доцетаксел и карбоплатин/паклитаксел, эффективность которых особо
не отличается [41,42].
Однозначно существует необходимость
в преодолении плато эффективности, на-

Р

блюдающегося в первой линии лечения.
Для лечения распространенного НМКРЛ
использовались молекулярные таргетные
препараты. Одной из целей указанного лечения является РЭФР, экспрессия которого
характерна для 80% НМКРЛ, данное явление
связано с ростом и прогрессированием опухоли. На сегодняшний день в клинических
исследованиях используются два класса
препаратов, воздействующих на РЭФР, – низкомолекулярные ингибиторы тирозинкиназы РЭФР (ИТК) и моноклональные антитела
против РЭФР. ИТК гефитиниб и эрлотиниб
не засвидетельствовали эффективности
при НМКРЛ, при их использовании результаты лечения незначительно отличались от
таковых при использовании стандартных
схем или плацебо в первой линии лечения
НМКРЛ [43,44]. В отличие от них, анти-РЭФР
анатитело Эрбитукс продемонстрировал поТаблица 7

Эффективность комбинации химиотерапии и препарата Эрбитукс по сравнению только
с химиотерапией при НМКРЛ

Частота ответа (%)
Стабилизация болезни (%)
Частота контроля заболевания (%)
Выживаемость без прогрессирования (месяцы)
Общая выживаемость (месяцы)
1-летняя выживаемость (%)
Модифицировано из [46].

Платина/гемцитабин
плюс Эрбитукс (n = 65)

Платина/гемцитабин
(n = 66)

28
48
75
5,1
12
50

18
56
74
4,2
9,3
38

ложительные результаты в исследованиях I
и II фаз как препарат первой линии лечения.
Недавно стало известно, что в ключевом исследовании III фазы FLEX был достигнут первичный показатель, на основании анализа
которого можно утверждать, что химиотерапия на основе платины в комбинации с препаратом Эрбитукс сопровождалась продлением общей выживаемости в первой линии
лечения пациентов с НМКРЛ по сравнению
только с химиотерапией [45].
В данном разделе рассматриваются
результаты двух недавних анализов эффективности комбинации препарата Эрбитукс и химиотерапии на основе платины
для демонстрации пользы добавления
препарата Эрбитукс к стандартной химиотерапии в первой линии лечения НМКРЛ.
Положительные результаты исследований
II фазы привели к необходимости разработки исследования III фазы FLEX.
Комбинация препарата Эрбитукс и гемцитабина плюс цисплатин в первой линии лечения НМКРЛ
Баттс (Butts et al.) и соавторы недавно
опубликовали результаты исследования
эффективности Эрбитукса в сочетании с
химиотерапией первой линии на основе
гемцитабина/платины у ранее не леченных
пациентов с НМКРЛ [46]. В данном рандомизированном исследовании II фазы пациенты с НМКРЛ всех гистологических типов
были рандомизированы в группу химио-

Параметр

Цисплатин/винорелбин
(n = 43)

Цисплатин/винорелбин
плюс Эрбитукс (n = 43)

n (%)
Общая частота ответа*
[95% ДИ]
Средняя продолжительность (месяцы)
[95% ДИ]
Средняя ВБП (месяцы)
[95% ДИ]
Средняя ВБП через 12 месяцев
[95% ДИ]
Средняя выживаемость (месяцы)
[95% ДИ]

12 (28)
[15-44]
4,5
[3,5-6,9]
4,6
[2,5-6,0]
0
[0]
7,3
[5,6-9,5]

15 (35)
[21-51]
6,1
[4,2-11,8]
5,0
[4,5-5,8]
15
[1-29]
8,3
[6,1-9,9]

Показатель выживаемости (%)
12-месячная
[95% ДИ]
24-месячная
[95% ДИ]

26
[13-40]
0
[0]

33
[19-47]
16
[5-27]

* Все частичные ответы. ВБП – выживаемость без прогрессирования. Модифицировано из [47].

терапии цисплатином или карбоплатином
и гемцитабином плюс препарат Эрбитукс
(n = 65) или только химиотерапии (n = 66) в
первой линии лечения. Химиотерапия проводилась каждые три недели, максимум 6
циклов, до прогрессирования болезни или
появления тяжелых токсических эффектов,
требующих отмены лечения. Химиотерапия
в каждой группе состояла из гемцитабина в
дозе 1250 мг/м2 в дни 1 и 8 и цисплатина в
дозе 75 мг/м2 в день 1 каждые 3 недели или
гемцитабина в дозе 1000 мг/м2 (дни 1 и 8) и
карбоплатина ППК 5 в день 1 каждые 3 недели. Эрбитукс вводился в дозе 400 мг/м2
на первой неделе с последующим снижением до 250 мг/м2. Первичной конечной
целью исследования была избрана частота
ответа (ЧО), вторичными конечными показателями являлись безопасность, выживаемость без прогрессирования (ВБП) и общая
выживаемость (ОВ). Сочетание химиотерапии с препаратом Эрбитукс позволило достичь частичного ответа у 27% пациентов в
противовес 18% среди получавших только
химиотерапию, что свидетельствует об абсолютном возрастании частоты ответа на
9,5% (таблица 7).
Комбинация химиотерапии с препаратом Эрбитукс обеспечивала удлинение
ВБП с 4,2 месяца (95% ДИ 3,81-5,49) у пациентов, получавших только химиотерапию,
до 5,1 месяца (95% ДИ 4,17-5,98). ОВ также
увеличилась на 3 месяца при среднем показателе 12 месяцев (95% ДИ 8,80-15,18) в
группе комбинации химиотерапии с препаратом Эрбитукс в противовес 9,3 месяца
(95% ДИ 7,43-11,79) в группе монохимиотерапии. В заключение следует отметить, что

добавление препарата Эрбитукс к стандартной химиотерапии платиной/гемцитабином в первой линии лечения НМКРЛ
обеспечивает увеличение ЧО (+10%), ВБП
(+1 месяц) и ОВ (+2,7 месяца). Исследователи сделали вывод, что препарат Эрбитукс
характеризуется адекватной безопасностью и переносимостью, а также что добавление Эрбитукса к платине/гемцитабину
позволяет улучшать результаты в первой
линии лечения НМКРЛ. Приведенные данные подтвердились в исследовании FLEX,
в котором наблюдалось улучшение показателей общей выживаемости [45].
Комбинация препарата Эрбитукс с цисплатином/винорелбином в первой линии лечения распространенного НМКРЛ
В феврале текущего года результаты открытого сравнительного рандомизированного исследования II фазы, в котором
изучалась комбинация цисплатин/винорелбин плюс Эрбитукс по сравнению со
схемой цисплатин/винорелбин, были опубликованы в журнале Annals of Oncology
[47]. В данное исследование включались
пациенты с НМКРЛ стадий III и IV с экспрессией РЭФР, рандомизация в группы
лечения происходила в соотношении 1:1.
Пациенты каждой группы получали винорелбин (25 мг/м2 в виде инфузии в дни 1
и 8) плюс цисплатин (80 мг/м2 в инфузии
в день 1). В группе использования Эрбитукса препарат сначала вводился в дозе
400 мг/м2 в виде инфузии в день 1, а с 8-го
дня Эрбитукс вводился один раз в неделю
в дозе 250 мг/м2. Цисплатин и винорелбин
вводились через 1 час после инфузии препарата Эрбитукс. Один цикл лечения про-

должался 3 недели, пациенты получали до
8 циклов химиотерапии в обеих группах
лечения до прогрессирования болезни
или развития недопустимых побочных
эффектов. В группе химиотерапии в сочетании с Эрбитуксом пациентам разрешалось продолжать инфузии Эрбитукса раз
в неделю до прогрессирования болезни
или развития недопустимых токсических
эффектов [47]. Первичными конечными
результатами были избраны: общая частота ответа, безопасность и токсичность,
оценивались также показатели ВБП и ОВ.
Показатели эффективности приведены в таблице 8. Общая частота ответа
составила 28% в группе химиотерапии в
противовес 35% у пациентов, получавших
химиотерапию в комбинации с препаратом Эрбитукс. Средняя ВБП составляла
4,6 месяца в группе монохимиотерапии
и 5,0 месяца у пациентов, получавших
комбинацию химиотерапии с препаратом
Эрбитукс, а удлинение ВБП через 12 месяцев составляло соответственно 0% и 15%.
Средняя выживаемость достигала 8,3 месяца у пациентов, получавших химиотерапию в комбинации с препаратом Эрбитукс,
в противовес 7,3 месяца в группе монохимиотерапии, а показатель 24-месячной
выживаемости составил соответственно
16% и 0%. Пациенты, как правило, хорошо
переносили лечение при помощи комбинации препарата Эрбитукс с цисплатином
и винорелбином.
Исследователи пришли к выводу, что
комбинация препарата Эрбитукс с цисплатином и винорелбином в первой линии
лечения НМКРЛ может улучшать эффективность лечения в противовес монохимиотерапии цисплатином и винорелбином.
Выводы
Результаты двух описанных рандомизированных исследований II фазы подтверждают возможность сочетания препарата
Эрбитукс с различными схемами химиотерапии на основе платины в первой линии
лечения НМКРЛ. Приведенные данные
свидетельствуют о повышенной эффективности подобных комбинаций. В настоящее
время с нетерпением ожидаются окончательные результаты исследования FLEX
III фазы для определения роли препарата
Эрбитукс в сочетании с химиотерапией
на основе препаратов платины в первой
линии лечения НМКРЛ, однако новые данные из исследования FLEX подтверждают
факт достижения первичного конечного
результата ОВ в группе Эрбитукса.
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Таблица 8
Эффективность Эрбитукса в сочетании с химиотерапией на основе препаратов платины
по сравнению с монохимиотерапией на основе платины

Клуб читателей
Обзор схем исследований II фазы с использованием молекулярных таргетных препаратов:
результаты лечения и прогностические факторы успеха в III фазе
Роберт Эль-Мараги и Элизабет Айзенхауэр
Больница королевы Виктории, Барри, и группа исследования Национального института рака Канады, Королевский университет, Кингстон, Онтарио, Канада
В мартовском номере журнала Journal of Clinical Oncology Эль-Мараги и Айзенхауэр опубликовали обзор схем исследований II фазы с использованием молекулярных таргетных препаратов. Удалось доказать, что схемы современных исследований II фазы с использованием молекулярных таргетных препаратов не отличаются от схем с цитотоксическими препаратами. Было засвидетельствовано,
что частота объективного ответа является хорошим конечным результатом, позволяющим идентифицировать новые молекулярные таргетные препараты, и что даже невысокая частота ответа обосновывает необходимость официального одобрения препарата после завершения исследований III фазы. Тем не менее, авторы считают необходимым совершенствование дизайна исследований
II фазы с целью идентификации подходящих соединений с применением статистических методик определения размеров выборок и
методов биологической корреляции для получения максимальной информации об активности препарата на данной важной стадии
исследования препаратов.
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Обоснование
По мере накопления наших знаний о молекулярной биологии
опухолей увеличивается количество новых целей протиракового лечения и эффективных препаратов. Это привело к необходимости пересмотра подходов к оценке клинической эффективности данных препаратов. Основной целью исследований II фазы
является получение первичных доказательств эффективности
препарата на небольших группах пациентов.
В случае цитотоксических препаратов стандартный подход
заключался в наборе небольшого числа пациентов без рандомизации, а также в оценке объективного ответа опухоли при помощи
стандартных критериев в качестве первичного конечного результата для оценки активности. Тем не менее, продолжаются споры,
касающиеся дизайна исследований, подходов к набору пациентов, точных конечных результатов, и все это направлено на повышение надежности исследований II фазы для поиска цитотоксических препаратов. Дискуссии стали еще напряженнее после учета
разности в механизмах действия цитотоксических препаратов по
сравнению с молекулярными таргетными препаратами.
В исследованиях II фазы, внимание в которых сосредоточено на объективном ответе, можно упустить из виду препараты,
улучшающие выживаемость путем стабилизации болезни. С
целью оценки изучения новых таргетных препаратов в исследованиях II фазы Эль-Мараги и Айзенхауэр провели обзор
результатов исследований II фазы с использованием таргетных
препаратов, проведенных за последние несколько лет, с акцентом на схемы исследований, конечные показатели и результаты
лечения [48].
Методология
Авторы сфокусировали внимание на 31 таргетном препарате,
составившем основу обзора схем исследований I фазы [49], и
сосредоточились на шести типах солидных опухолей, включая
рак молочной железы, ободочной и прямой кишки, легких, яичников, предстательной железы и почки. При помощи поиска в
базе Medline были найдены исследования II фазы, завершенные
до 30 апреля 2006 года, а также короткие сообщения из конгрессов Американского общества клинической онкологии (ASCO),
Американской ассоциации исследований рака (AACR) и симпозиумов по раку молочной железы в Сан-Антонио за период до
2005 года. Данные изымались из каждого исследования независимо, все расхождения решались путем консенсуса. Изъятые
данные включали дизайн исследований и все запланированные

первичные и вторичные конечные параметры (например, ответ,
изменение экспрессии цели, выживаемость без прогрессирования) и реальные результаты (число включенных/подходящих пациентов, полный ответ, частичный ответ, стабилизация болезни,
прогрессирование болезни, среднее время до прогрессирования и общая выживаемость). Частота отсутствия прогрессирования (ОП) исчислялась вместо частоты стабилизации болезни для
стандартизации результатов данного обзора [48].
Также собиралась информация о том, получили ли исследуемые препараты официальное одобрение Администрации по контролю пищевых продуктов и лекарств США (FDA) для любого из
шести указанных типов опухолей по состоянию на июнь 2007 года.
Результаты
Объективный ответ широко используется как конечный результат в исследованиях II фазы с применением молекулярных таргетных препаратов
Количество проанализированных исследований составило 89
из 65 найденных публикаций, что соответствует 19/31 изученных
препаратов. Доступны данные проанализированных исследований для каждого специфического типа опухоли [48]. Большинство
(51/56; 78%) публикаций представляло результаты нерандомизированных одногрупповых исследований. Оценка объективного
ответа являлась первичной или дополнительной первичной конечной целью в 61 из 89 исследований. К другим конечным показателям относились: выживаемость без прогрессирования болезни
(ВБП), относительное число пациентов без прогрессирования в
определенный момент времени, токсичность и уровень простатоспецифического антигена (PSA) (в исследованиях больных раком
предстательной железы). Обогащение для экспрессии цели использовалось редко – всего в 18 из 89 исследований (20%) с попытками обогатить популяцию пациентов на основании гистологии
опухоли или молекулярного подтипа, в 14 таких исследованиях
обогащение основывалось на идентификации молекулярных маркеров опухоли.
Размеры выборок были различными и, как правило, зависели
от конечного результата исследования. В исследованиях с оценкой
объективного ответа максимальный размер выборки составлял в
среднем 56 пациентов. Если в качестве конечного показателя использовались ВБП или отсутствие опухолевой прогрессии, максимальный размер выборки составлял в среднем 115 пациентов.
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Таблица 9
Показатели общей частоты ответа и официальное одобрение
регуляторными органами в исследованиях II фазы
с использованием молекулярных таргетных препаратов
ОЧО* (%)

Количество
препаратов

Количество
препаратов,
одобренных
FDA

0
от > 0 до ≤ 10

9
6

0
4

от > 10 до ≤ 20

3

2 (3)

>20

1

1

Комментарии

Сорафениб, бевацизумаб,
Эрбитукс, темзиролимус,
Трастузумаб, эрлотиниб,
(гефитиниб – только
ускоренное одобрение)
Сунитиниб

ОЧО – общая частота ответа, *ОЧО рассчитывалась для каждого препарата путем анализа
совокупных результатов всех исследований у пациентов со всеми типами опухолей;
модифицировано из [48].

сопровождалось даже относительно низкими показателями объективного ответа, получили одобрение регуляторных органов на
основании результатов последующих рандомизированных исследований III фазы.
Выводы
В данном обзоре исследований II фазы с использованием
таргетных препаратов при солидных опухолях удалось доказать,
что схемы исследований были подобны схемам с применением
цитотоксических препаратов. Объективный ответ (уменьшение
размера опухоли) в целом является ценным прогностическим
фактором успеха молекулярных таргетных препаратов в исследованиях III фазы, что в дальнейшем позволит получить официальное
одобрение препаратов регуляторными инстанциями. Обогащение
молекулярного подтипа было редким явлением, которое может
свидетельствовать о том, что для многих таргетных препаратов показатели активности четко не определены.
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разработке дизайна исследований.
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В 76 из 89 исследований регистрировался объективный ответ.
В 38 из них объективный ответ не превышал 0%, в остальных 38 исследованиях наблюдался объективный ответ на лечение, в 19-ти из
них – ответ превысил 10% и еще в восьми достигал 20%. Данные об
ответе на лечение доступны для исследований, стратифицированных в зависимости от препарата и типа опухоли [48]. Для препаратов с задокументированной частотой ответа чаще было характерно
снижение частоты опухолевой прогрессии независимо от типа опухоли; некоторые препараты, в том числе Эрбитукс, обеспечивали
отсутствие прогрессирования заболевания в 50% и более случаев.
Исключением из данного правила стали исследования у пациентов
с раком почки, в которых низкая частота опухолевой прогрессии наблюдалась при использовании четырех препаратов, однако только
для одного из них удалось зарегистрировать высокую частоту общего ответа [48]. Это интересный факт, поскольку аналогичные данные
при раке почки были получены в обзоре результатов исследований
II фазы с использованием 46 цитотоксических препаратов [50].
Частота ответа и опухолевой прогрессии в исследованиях II
фазы взаимосвязана с одобрением молекулярных таргетных
препаратов регуляторными органами
При сравнении частоты ответа и опухолевой прогрессии при
взаимосвязи данных показателей с официальным одобрением
регуляторными органами оказалось, что ни один из препаратов,
применение которого сопровождалось снижением частоты опухолевой прогрессии менее чем на 30% при определенном типе
опухоли, не был одобрен регуляторными органами. Наблюдалась
выраженная взаимосвязь между частотой общего ответа при использовании определенного препарата и одобрением препарата
FDA для применения с целью лечения данного типа рака после
проведения рандомизированных исследований III фазы. В целом, 7
из 19 препаратов получили полное одобрение FDA, один препарат
был одобрен быстрее, однако впоследствии не был окончательно
одобрен после проведения рандомизированных исследований III
фазы. При разделении данных препаратов на четыре категории в
зависимости от частоты ответа оказалось, что существует выраженная корреляция между частотой опухолевого ответа и одобрением
FDA; р = 0,005 (таблица 9). Препараты, при использовании которых
не регистрировался общий ответ, не были одобрены FDA, однако
значительная доля лекарственных средств, лечение которыми
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