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Аннотация. Работа посвящена послеоперационной 
адъювантной терапии меланомы кожи. В 2012 году 
в Казахстане под контролем Каз НИИОиР и ЕАФО 
начато многоцентровое контролируемое, клиническое 
исследование  по  определению  эффективности 
использование интерферона альфа и надерина при 
меланоме кожи промежуточного и высокого риска 
прогрессирования.

Ключевые слова: меланома, интерферон альфа, на-
дерин.

АктуальностьАктуальность
Меланома кожи является чрезвычайно злокачественной Меланома кожи является чрезвычайно злокачественной 

опухолью. Данное заболевание является самой частой опухолью. Данное заболевание является самой частой 
причиной смерти из всех болезней кожи и является причиной смерти из всех болезней кожи и является 
одним из наиболее распространенных онкологических одним из наиболее распространенных онкологических 
заболеваний среди людей молодого возраста. Смерть заболеваний среди людей молодого возраста. Смерть 
от меланомы наступает в более раннем возрасте , чем от меланомы наступает в более раннем возрасте , чем 
от других новообразований. По данным Европейской от других новообразований. По данным Европейской 
Ассоциации медицинских онкологов на сегодняшний Ассоциации медицинских онкологов на сегодняшний 
день нет стандартной схемы адъювантного лечения день нет стандартной схемы адъювантного лечения 
меланомы кожи .С профилактической целью в мире меланомы кожи .С профилактической целью в мире 
применяются различные виды адьювантной терапии, применяются различные виды адьювантной терапии, 
включая химиотерапию, иммунотерапию: левомизалон, включая химиотерапию, иммунотерапию: левомизалон, 
вакцина БЦЖ, интерфероны, нуклеиновые кислоты. вакцина БЦЖ, интерфероны, нуклеиновые кислоты. 

Наибольше  количество  рандомизированных Наибольше  количество  рандомизированных 
исследований в мире было посвящено использованию исследований в мире было посвящено использованию 
иммунотерапии рекомбинантными интерферонами.  иммунотерапии рекомбинантными интерферонами.  
Так по данным Кузнецова В.П.(2002) у меланомы Так по данным Кузнецова В.П.(2002) у меланомы 
кожи отмечаются четкие признаки влияния иммунной кожи отмечаются четкие признаки влияния иммунной 
системы на развитие опухоли; полная или частичная системы на развитие опухоли; полная или частичная 
самостоятельная регрессия опухоли, метастатические самостоятельная регрессия опухоли, метастатические 
очаги без выявления первичной опухоли, лимфоидная очаги без выявления первичной опухоли, лимфоидная 
инфильтрация опухолевой ткани, прогрессирование инфильтрация опухолевой ткани, прогрессирование 
процесса на фоне снижения иммунитета (Кузнецов процесса на фоне снижения иммунитета (Кузнецов 
В.П. 2002).Так с начала 80-ых годов ушедшего столетия В.П. 2002).Так с начала 80-ых годов ушедшего столетия 
было проведено большое количество проспективных было проведено большое количество проспективных 
кооперированных протоколов, выполненных ведущими кооперированных протоколов, выполненных ведущими 
исследовательскими группами США и Европы с целью исследовательскими группами США и Европы с целью 
изучения эффективности различных режимов двух изучения эффективности различных режимов двух 
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Адъювантная терапия меланомы кожи с 
использованием интерферона альфа и надерина. 
Протокол клинического исследования ЕАФО-2011

основных препаратов р ИФ а-2а и а-2ß у больных основных препаратов р ИФ а-2а и а-2ß у больных 
меланомой кожи II и III стадий (Демидов Л.В. 2004.).меланомой кожи II и III стадий (Демидов Л.В. 2004.).

Полученные данные рандолизированных исследований Полученные данные рандолизированных исследований 
достаточно противорегивы и не позволяют окончательно достаточно противорегивы и не позволяют окончательно 
оценить роль и место адъювантной иммунотерапии р оценить роль и место адъювантной иммунотерапии р 
ИФ-а в профилактике рецидива и прогрессирования ИФ-а в профилактике рецидива и прогрессирования 
заболевания у больных с меланомой кожи II и III стадии. Все заболевания у больных с меланомой кожи II и III стадии. Все 
это привело к тему что несмотря на определенные успехи, это привело к тему что несмотря на определенные успехи, 
профилактическая иммунотерапия интерфероном альфа профилактическая иммунотерапия интерфероном альфа 
до сих пор не является официально утвержденным видом до сих пор не является официально утвержденным видом 
адъювантной терапии меланомой кожи промежутечного и адъювантной терапии меланомой кожи промежутечного и 
высокого риска в странах Европы и СНГ.высокого риска в странах Европы и СНГ.

При этом выскодозный режим иммунотерапии При этом выскодозный режим иммунотерапии 
интерфероном альфа по 18мл МЕ на м² (30-36 мл МЕ) интерфероном альфа по 18мл МЕ на м² (30-36 мл МЕ) 
ежедневно в течении года, используемый в США не ежедневно в течении года, используемый в США не 
нашел широкого применения в Европе и странах СНГ, нашел широкого применения в Европе и странах СНГ, 
из-за токсичности и высокой стоимости лечения. В то из-за токсичности и высокой стоимости лечения. В то 
же время используемые в Европе низкодозные режимы же время используемые в Европе низкодозные режимы 
ΝFα оказались не эффективными при высоком риске ΝFα оказались не эффективными при высоком риске 
прогрессирования заболевания.прогрессирования заболевания.

В Москве на конгрессе ЕАФО по меланоме кожи В Москве на конгрессе ЕАФО по меланоме кожи 
в 2011 году было предложено провести в Казахстане в 2011 году было предложено провести в Казахстане 
пилотное многоцентровое контролируемое клиническое пилотное многоцентровое контролируемое клиническое 
исследование по изучению эффективности адъювантной исследование по изучению эффективности адъювантной 
иммунотерапии интерфероном альфа и надерина с иммунотерапии интерфероном альфа и надерина с 
участием экспертной группы ЕАФО.участием экспертной группы ЕАФО.

Экспертная группа исследованияЭкспертная группа исследования
Егермонт А. – Генеральный Директор Онкологического Егермонт А. – Генеральный Директор Онкологического 

центра имени Густава Русси. Ведущий специалист EORTC центра имени Густава Русси. Ведущий специалист EORTC 
в лечении меланом и сарком.г. Париж, Франция.в лечении меланом и сарком.г. Париж, Франция.

С .  Агарвала  (США )  –  директор  программы С .  Агарвала  (США )  –  директор  программы 
по иммунологии в онкологическом центре св Луни. по иммунологии в онкологическом центре св Луни. 
Руководитель исследования Е 1697 меланомного комитета Руководитель исследования Е 1697 меланомного комитета 
Восточной Кооперированной онкологической группы ECOGВосточной Кооперированной онкологической группы ECOG

Демидов Л.В. (Россия) – руководитель отделения Демидов Л.В. (Россия) – руководитель отделения 
биотерапии НИИ клинической онкологии РОНЦ им. Н.Н. биотерапии НИИ клинической онкологии РОНЦ им. Н.Н. 
Блохина г. Москва. Председатель Российского Экспертного Блохина г. Москва. Председатель Российского Экспертного 
Совета по меланоме.Совета по меланоме.

Сомасундарап С. (Индия) – директор ЕАФО (Ассоциация Сомасундарап С. (Индия) – директор ЕАФО (Ассоциация 
Онкологов Европы и Азии)Онкологов Европы и Азии)
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Цель исследованияЦель исследования
Улучшение результатов хирургического лечения Улучшение результатов хирургического лечения 

меланомы кожи.меланомы кожи.

Задачи исследованияЗадачи исследования
Оценить эффективность среднедозной иммунотерапии Оценить эффективность среднедозной иммунотерапии 

интерфероном альфа в сочетании с надерином при интерфероном альфа в сочетании с надерином при 
меланоме кожи промежуточного и высокого риска в меланоме кожи промежуточного и высокого риска в 
адъювантном режиме.адъювантном режиме.

Определить результаты самостоятельной среднедозной Определить результаты самостоятельной среднедозной 
иммунотерапии интерфероном альфа при меланоме коже иммунотерапии интерфероном альфа при меланоме коже 
промежуточного и высокого риска в адъювантном режиме.промежуточного и высокого риска в адъювантном режиме.

Изучить при меланоме кожи промежуточного риска Изучить при меланоме кожи промежуточного риска 
эффективность самостоятельного применения надерина эффективность самостоятельного применения надерина 
в адъювантном режиме.в адъювантном режиме.

Дать оценку динамике показателей клеточного Дать оценку динамике показателей клеточного 
иммунитета и уровня онкомаркера S-100 в процессе ле-иммунитета и уровня онкомаркера S-100 в процессе ле-
чения меланомы кожи высокого и промежуточного риска чения меланомы кожи высокого и промежуточного риска 
прогрессирования.прогрессирования.

На основании полученных результатов заявить На основании полученных результатов заявить 
наиболее эффективную схему адъювантного лечения наиболее эффективную схему адъювантного лечения 
пр  меланоме  высокого  ипромежуточного  риска пр  меланоме  высокого  ипромежуточного  риска 
метастазирования.метастазирования.

Материалы и методы исследованияМатериалы и методы исследования
Материалом для исследования являются больные Материалом для исследования являются больные 

меланомой кожи с гистологическим верифицированным меланомой кожи с гистологическим верифицированным 
диагнозом после хирургического удаления опухоли и ее диагнозом после хирургического удаления опухоли и ее 
регионарных метастазов.регионарных метастазов.

Критерии включения Критерии включения 
- гистологический верифицированный диагноз- гистологический верифицированный диагноз
- операбельная форма - операбельная форма 
Т2-4N0 M 0 – промежуточный рискТ2-4N0 M 0 – промежуточный риск
Т1-4N 1 M 0 – высокий риск;Т1-4N 1 M 0 – высокий риск;
- статус по шкале В03<2, активность по шкале - статус по шкале В03<2, активность по шкале 

Карновского боле 70%Карновского боле 70%
-отсутствие тяжелых сопутствующих заболеваний в -отсутствие тяжелых сопутствующих заболеваний в 

стадии декомпенсациистадии декомпенсации
 -возраст от 18 до 80 лет. -возраст от 18 до 80 лет.
Методы диагностики меланомы Методы диагностики меланомы 
Опрос (наличие симптомов малигнизации)Опрос (наличие симптомов малигнизации)
Обычный осмотр (правильно АВСДЕ)Обычный осмотр (правильно АВСДЕ)
ДермотоскопияДермотоскопия
Кровь на S-100, СД4/СД8Кровь на S-100, СД4/СД8
Открытая тотальная носовая биопсия под общим Открытая тотальная носовая биопсия под общим 

обезболиванием, с цитологическим и гистологическим обезболиванием, с цитологическим и гистологическим 
исследованием, с определенном степени инвазии по исследованием, с определенном степени инвазии по 
Кларку и БреслауКларку и Бреслау

Методы лечения меланомы кожиМетоды лечения меланомы кожи
Первым этапом лечения для всех групп было Первым этапом лечения для всех групп было 

хирургическое удаление основного очага и увеличенных хирургическое удаление основного очага и увеличенных 
регионарных лимфатических узлов под общей анестезией. регионарных лимфатических узлов под общей анестезией. 

Затем в зависимости от стадии опухолевого процесса и Затем в зависимости от стадии опухолевого процесса и 
вида адъювантного лечения больные были разбиты путем вида адъювантного лечения больные были разбиты путем 
рандомизации на следующие группы.рандомизации на следующие группы.

Меланома высокого рискаМеланома высокого риска
Метастазирования Т1-4N 1-2 M 0, или Т1-4N 0 M 0 Метастазирования Т1-4N 1-2 M 0, или Т1-4N 0 M 0 

местный или регионарный рецидив после хирургического местный или регионарный рецидив после хирургического 
лечения.лечения.

Основная группа: интрон А+ надерин индукционный Основная группа: интрон А+ надерин индукционный 
курс ΝFА 18мл МЕ внутри можно с интервалом 7 дней, курс ΝFА 18мл МЕ внутри можно с интервалом 7 дней, 
в течении одного месяца и надерин по 2др. реr оss 1 раз в течении одного месяца и надерин по 2др. реr оss 1 раз 
в день, поддерживающая терапия интерферон альфа в день, поддерживающая терапия интерферон альфа 
по 9мл МЕ внутрикожно один раз в месяц в сочетании с по 9мл МЕ внутрикожно один раз в месяц в сочетании с 

ежедневным приемом надерина по 2 дражже реr оss в ежедневным приемом надерина по 2 дражже реr оss в 
течении года течении года 

Основная группа интрон А(ΝF) индукционный курс Основная группа интрон А(ΝF) индукционный курс 
только ΝF 18мл МЕ внутрикожно, с интервалом 7 дней только ΝF 18мл МЕ внутрикожно, с интервалом 7 дней 
в течении месяц, затем поддерживающая терапия ΝF по в течении месяц, затем поддерживающая терапия ΝF по 
9мл МЕ 1 раз в месяц в течении года.9мл МЕ 1 раз в месяц в течении года.

Контрольная группа - полихимиотерапия по схеме Контрольная группа - полихимиотерапия по схеме 
дакарбазин 1400мл, цисплатин 50мл внутривенно 6 курсов дакарбазин 1400мл, цисплатин 50мл внутривенно 6 курсов 
с интервалом 21 деньс интервалом 21 день

II меланома промежуточного риска II меланома промежуточного риска 
Метастазирования Т1-4N 0 M 0 Метастазирования Т1-4N 0 M 0 
Основная группа: интрон А+надерин ΝF18мл МЕ Ν4 Основная группа: интрон А+надерин ΝF18мл МЕ Ν4 

с интервалом 7 дней, затем 9 мл Ме в/к с интервалом с интервалом 7 дней, затем 9 мл Ме в/к с интервалом 
месяц в течении года + надерин по 2 дражже 1 раз в день месяц в течении года + надерин по 2 дражже 1 раз в день 
в течении годав течении года

2. Основная группа: интрон А(ΝF) 18 млМЕ Ν4, с ин-2. Основная группа: интрон А(ΝF) 18 млМЕ Ν4, с ин-
тервалом 7 дней, затем 9мл МЕ в/к с интервалом месяц тервалом 7 дней, затем 9мл МЕ в/к с интервалом месяц 
в течении годав течении года

3. Контрольная группа – надерин по 2 дражже 1 раз в 3. Контрольная группа – надерин по 2 дражже 1 раз в 
день в течение года.день в течение года.

Критерии оценки эффективности проводимого лечения.Критерии оценки эффективности проводимого лечения.
1. Увеличение без рецидивного периода1. Увеличение без рецидивного периода
2. Увеличение общей выживаемости2. Увеличение общей выживаемости
3. Динамика маркеров опухолевого процесса – S- 100, 3. Динамика маркеров опухолевого процесса – S- 100, 

CD 4/CD 8CD 4/CD 8
4. Качество жизни больных во время лечения4. Качество жизни больных во время лечения
5. Уровень лейкопении, охват лечением5. Уровень лейкопении, охват лечением

Ожидаемые результатыОжидаемые результаты
1. Высокие дозы интерферона в сочетании с надерином 1. Высокие дозы интерферона в сочетании с надерином 

сохраняют антипролиферативные свойство - но за счет сохраняют антипролиферативные свойство - но за счет 
надерина легче переносятся, ожидается значительное надерина легче переносятся, ожидается значительное 
снижение токсичности, лейкопении, иммунодефицита.снижение токсичности, лейкопении, иммунодефицита.

2. Сочетание ИFальфа и надерина позволит увеличить 2. Сочетание ИFальфа и надерина позволит увеличить 
без рецидивный период в среднем но 30%, по сравнению без рецидивный период в среднем но 30%, по сравнению 
с полихимиотерапией и чисто хирургическим лечением.с полихимиотерапией и чисто хирургическим лечением.

3. Снижение финансовых затрат по сравнению с суще-3. Снижение финансовых затрат по сравнению с суще-
ствующими в США и Европе стандартами адъювантного ствующими в США и Европе стандартами адъювантного 
лечения в 7-8 раз.лечения в 7-8 раз.

4. Повышение качество жизни пролеченных больных – 4. Повышение качество жизни пролеченных больных – 
возможность получения терапии амбулаторно.возможность получения терапии амбулаторно.

Предварительные результатыПредварительные результаты
В период с 2012 года по 2013 начато исследование у В период с 2012 года по 2013 начато исследование у 

63 пациентов с меланомой кожи.  63 пациентов с меланомой кожи.  
Из 63 больных 9 исключены из протокола из-за Из 63 больных 9 исключены из протокола из-за 

нарушения режима и схем лечения и у одного пациента нарушения режима и схем лечения и у одного пациента 
начавшего лечение при пересмотре гистологии и ИТХ начавшего лечение при пересмотре гистологии и ИТХ 
диагноз меланома не подтвердился, выявлено Т-клеточная диагноз меланома не подтвердился, выявлено Т-клеточная 
лимфома кожи.лимфома кожи.

Из запланированных 7 клинических центров в Из запланированных 7 клинических центров в 
настоящее время проводиться в 4, включая КазНИИ настоящее время проводиться в 4, включая КазНИИ 
О и Р, ООД ЮКО г.Шымкент , онкологический центр О и Р, ООД ЮКО г.Шымкент , онкологический центр 
медицинской Академии г.Актюбинск, Регионарный медицинской Академии г.Актюбинск, Регионарный 
Областной Онкологический диспансер г.Алматинской Областной Онкологический диспансер г.Алматинской 
области.области.

Набор клинического материала продолжается до Набор клинического материала продолжается до 
декабря 2014 года.декабря 2014 года.

ВыводыВыводы
1. Адъювантная терапия меланомы кожи по данным 1. Адъювантная терапия меланомы кожи по данным 

литературы остается не решенной проблемой клинической литературы остается не решенной проблемой клинической 
онкологии.онкологии.

2.  Данные  зарубежных  рандомизированных 2.  Данные  зарубежных  рандомизированных 
исследований США Европы разноречивы, поэтому исследований США Европы разноречивы, поэтому 
отсутствует единый стандарт адъювантной терапии отсутствует единый стандарт адъювантной терапии 
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меланомы кожи промежуточного и высокого риска.меланомы кожи промежуточного и высокого риска.
3 .  Наиболее  перспективным  направлением 3 .  Наиболее  перспективным  направлением 

адъювантной терапии меланомы кожи по данным ЕАФО адъювантной терапии меланомы кожи по данным ЕАФО 
является комбинация интерферона альфа и надерина, является комбинация интерферона альфа и надерина, 
позволяющая снизить токсичность, повысить эффектив-позволяющая снизить токсичность, повысить эффектив-
ность и переносимость высоких доз интерферона альфа.ность и переносимость высоких доз интерферона альфа.

4. Меланома кожи иммунозависимая опухоль и требует 4. Меланома кожи иммунозависимая опухоль и требует 
контроль за уровнем клеточного иммунитета до, во время контроль за уровнем клеточного иммунитета до, во время 
и после лечения, для определения эффективности и после лечения, для определения эффективности 
терапии и своевременного выявления прогрессирования терапии и своевременного выявления прогрессирования 
заболевания, особенно в сочетании с определением заболевания, особенно в сочетании с определением 
уровня онкомара S-100. уровня онкомара S-100. 

5. Для определения наиболее оптимальных схем 5. Для определения наиболее оптимальных схем 
лечения и выработки единого стандарта необходимо лечения и выработки единого стандарта необходимо 
проведение в Казахстане собственных многоцентровых, проведение в Казахстане собственных многоцентровых, 
контролируемых, клинических исследований вклчая Каз контролируемых, клинических исследований вклчая Каз 
НИИ Онкологии и Радиологии и областные онкологические НИИ Онкологии и Радиологии и областные онкологические 
диспансеры.диспансеры.
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