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Международное рандомизированное исследование
IRIS, в котором сравнивали интерферон и иматиниб

(Гливек), продемонстрировало, что иматиниб по безопас-
ности и эффективности превосходит комбинацию ин-
терферона-α и цитарабина (INF+ara-C). Пятилетняя вы-
живаемость была достигнута у 89% пациентов с хрониче-
ским миелоидным лейкозом (ХМЛ), получавших имати-
ниб. Для оценки долгосрочных ответов на терапию има-
тинибом были проанализированы данные 6-летнего на-
блюдения за пациентами, вошедшими в исследование
IRIS.

Методы
1106 пациентов были рандомизированы в группу полу-

чающих иматиниб или комбинацию INF+ara-C. В этих
группах проводили оценку гематологического и цитоге-
нетического ответа, бессобытийной выживаемости, час-
тоты прогрессирования заболевания в фазу акселерации
(ФА) или бластного криза (БК), общей выживаемости
(ОВ), а также частоты побочных эффектов и прекраще-
ния терапии.

Результаты
Между 5-м и 6-м годами наблюдения сохранялась тенден-

ция к снижению риска прогрессирования заболевания при
использовании иматиниба: частота событий (включая поте-
рю ответа на терапию) составила 0,4%, а частота трансфор-
мации в ФА и БК – 0%. Из 553 пациентов, получавших имати-
ниб, 364 (65,8%) человека оставались в исследовании в тече-
ние 6 лет, 14 (2,5%) перешли в группу получающих IFN, а 175
(31,6%) исключены из исследования по разным причинам.
Причинами для исключения из исследования IRIS являлись
побочные эффекты у 23 (4,2%) пациентов, недостаточный
терапевтический эффект у 66 (11,9%), нарушения протоко-
ла у 15 (2,7%), отказ от продолжения исследования у 32
(5,8%), административные проблемы у 6 (1,1%) и проведе-
ние трансплантации гемопоэтических стволовых клеток
(ТГСК) у 16 (2,9%) пациентов. Смерть была причиной пре-
кращения терапии у 10 (1,8%), а 7 (1,3%) пациентов
прекратили наблюдение у врача-исследователя. Частота ге-
матологического ответа на терапию среди пациентов, полу-
чавших иматиниб в качестве первой линии терапии, соста-
вила 97%. Частота большого цитогенетического (БЦО) и
полного цитогенетического ответов (ПЦО) составила 89 и
83% соответственно, причем в двух случаях ПЦО был дос-
тигнут между 5-м и 6-м годами терапии. В настоящее время
325 пациентов имеют ПЦО; 24 пациента утратили ПЦО с
повторным его достижением; 6 пациентов утратили ПЦО,
но имеют БЦО; оставшиеся 9 пациентов никогда не имели
документированного ПЦО. Таким образом, 6-летняя бессо-
бытийная выживаемость составила 83%, а у 93% больных не

зарегистрировано прогрессирования заболевания в ФА или
БК (рис. 1). После 2-го года использования иматиниба отме-
чено ежегодное снижение частоты всех событий, в том чис-
ле рецидивов (рис. 2). По данным нашего исследования, ле-
тальный исход зарегистрирован у 66 (12%) больных (19 по-
сле ТГСК, 27 от причин, не связанных с ХМЛ). Шестилетняя
общая выживаемость всех пациентов, получавших имати-
ниб, составила 88%. В случае если оценка выживаемости па-
циентов, получавших ТГСК, приходилась на момент транс-
плантации, общая выживаемость составляла 91%. При ана-
лизе тяжелых побочных эффектов не было отмечено появ-
ления новых осложнений (по сравнению с результатами 5-
летнего анализа данного исследования).

Заключение
Шестилетний анализ результатов исследования IRIS

продемонстрировал, что продолжительное лечение има-
тинибом пациентов в хронической фазе ХМЛ обеспечи-
вает высокую частоту достижения стойких ответов и зна-
чительное снижение вероятности развития рецидивов, а
также обладает благоприятным профилем безопасности.
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Рис. 1. Бессобытийная и безрецидивная выживаемость в ис-
следовании IRIS.

Рис. 2. Ежегодное снижение частоты событий у пациентов в
исследовании IRIS.




