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Обоснование
Нилотиниб – новый избирательный ингибитор BCR-

ABL, способный связываться с АТФ-участком белка BCR-
ABL с большей аффинностью по сравнению с иматини-
бом. Он обладает более высокой по сравнению с имати-
нибом активностью (IC50 <30 нМ) в отношении белка
BCR-ABL дикого типа, а также активен в отношении 32/33
мутаций Bcr-Abl, обусловливающих резистентность к
иматинибу.

Методы
Данное открытое исследование было проведено для

оценки безопасности и эффективности нилотиниба у па-
циентов в хронической фазе (ХФ) Ph+-хронического ми-
елоидного лейкоза (ХМЛ) с резистентностью к иматини-
бу либо непереносимостью иматиниба. Исследуемая доза
нилотиниба составляла 400 мг 2 раза в сутки с возможно-
стью повышения до 600 мг 2 раза в сутки в случае неадек-
ватного ответа на терапию. Первичным критерием эффе-
ктивности являлась частота цитогенетического ответа на
лечение, оцениваемая в соответствии с первоначально
назначенной терапией (intention-to-treat). Цитогенетиче-
ский ответ определяли на основании анализа кариотипа
клеток костного мозга; FISH-исследование перифериче-
ской крови проводили, если получить образец костного
мозга было невозможно.

Результаты
В проведенный анализ вошли результаты терапии 320

пациентов, получавших нилотиниб в течение 6 мес и бо-
лее (70,6%, рефрактерных к иматинибу; 29,4% с неперено-
симостью иматиниба). Средний возраст пациентов соста-
вил 58 лет, средняя продолжительность заболевания 57,3
мес, 50,3% пациентов были мужчины. Терапия нилотини-
бом продолжается у 188 (58,8%) пациентов, в то время как
132 (41,3%) пациента прекратили лечение [51 (15,9%) па-
циент в связи с прогрессией заболевания и 51 (15,9%) – в
связи с развитием побочных эффектов]. Медиана продол-
жительности применения нилотиниба составила 341
день (1–624 дня), средняя доза – 792,1 мг/сут (47,9–1111,6
мг/сут). Эскалация дозы до 600 мг 2 раза в сутки потребо-
валась лишь у 51 (15,9%) пациента. На момент включения
в исследование полную гематологическую ремиссию

имели 114 пациентов. Из оставшихся 206 пациентов 76,2%
(157) достигли полной гематологической ремиссии в те-
чение 1 мес. Цитогенетический ответ был отмечен у 180
(56,3%) пациентов; 128 (40,0%) из 320 пациентов достигли
полного цитогенетического ответа (ПЦО). Медиана вре-
мени до достижения полной гематологической ремиссии
и первого большого цитогенетического ответа (БЦО) со-
ставила 1,0 и 2,8 мес соответственно. Медиана продолжи-
тельности цитогенетического ответа достигнута не была
(см. рисунок). Малый и минимальный цитогенетический
ответ отмечен у 22 (6,9%) и 42 (13,1%) пациентов соответ-
ственно. Наиболее частые нежелательные эффекты III–IV
степени включали тромбоцитопению (27%), нейтропе-
нию (30%), анемию (9%) и бессимптомное повышение
уровня липазы в плазме крови (15%).

Заключение
Результаты проведенного исследования подтвердили,

что нилотиниб является эффективной терапевтической
возможностью для пациентов с ХМЛ в ХФ с резистентно-
стью к иматинибу или непереносимостью иматиниба, об-
ладает приемлемым профилем безопасности и переноси-
мости. При увеличении периода наблюдения за пациента-
ми отмечалось повышение частоты достижения цитоге-
нетического ответа, при этом профиль безопасности ни-
лотиниба оставался неизменным.
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Быстрый и устойчивый ответ на терапию нилотинибом у пациен-
тов с ХМЛ в ХФ. Длительность лечения ≥6 мес (n=320)

Полная гематологическая ремиссия в момент включения/нет ремиссии в момент включения, n 115/206

Время до достижения полной гематологической ремиссии 1 мес

Время до достижения БЦО (n=178) 2,8 мес

Медиана длительности БЦО на момент окончания исследования не была достигнута




