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Обоснование
Нилотиниб – новый, пероральный, конкурирующий с

АТФ, ингибитор Bcr-Abl, обладающий значительно боль-
шей активностью (более чем в 30 раз) и избирательно-
стью по сравнению с иматинибом. ENACT – продолжаю-
щееся многоцентровое, открытое исследование нилоти-
ниба у пациентов с хроническим миелоидным лейкозом
(ХМЛ) в любой фазе заболевания с резистентностью к
иматинибу или непереносимостью иматиниба. Первич-
ной задачей исследования является оценка безопасности
применения нилотиниба у данной категории пациентов.

Методы
В исследование включали пациентов с ХМЛ в хрониче-

ской фазе (ХФ), фазе акселерации (ФА) или фазе бластно-
го криза (БК) с резистентностью к иматинибу или непере-
носимостью иматиниба и получавшие ранее лечение
иматинибом или дазатинибом. Включенные в исследова-
ние пациенты получали 400 мг нилотиниба 2 раза в день.
В ходе исследования эскалация дозы препарата не прово-
дилась. Пациентам, вынужденным снизить дозу нилоти-
ниба в результате развития токсичности, по решению ле-
чащего врача разрешалось повысить дозу препарата до
исходного уровня (по 400 мг 2 раза в сутки) после исчез-
новения всех побочных эффектов до степени 1, при от-
сутствии ответа или персистировании основного заболе-
вания.

Результаты
К настоящему времени в исследование включены 1152

пациента. Представлены результаты терапии первых 587
пациентов, включенных в исследование с января 2006 по
январь 2007 г., 582 пациента получили терапию нилоти-
нибом и были включены в анализ безопасности (БК – 73
человека, ФА – 62, ХФ – 447 человек): среднее время от мо-
мента диагностики ХМЛ составило 52,8 мес (2,5–468,6);
68,4% пациентов были резистентны к иматинибу и 31,4%
имели непереносимость иматиниба; средняя продолжи-
тельность терапии нилотинибом составляла 77 дней, 84 –
у пациентов в ХФ, 71 – у пациентов в ФА и 48 дней при БК.
К моменту проведения анализа (31 января 2007 г.) 425

(73%) пациентов продолжали терапию нилотинибом,
10% получали препарат более 6 мес. Основной причи-
ной прекращения терапии являлся неудовлетворитель-
ный терапевтический эффект (всего 11%), который ожи-
даемо преобладал у пациентов в фазе БК (23,32%). У 7%
пациентов терапия нилотинибом была прекращена в свя-
зи с развитием побочных эффектов, при этом их частота
не зависела от фазы ХМЛ: БК – у 9 (12%) пациентов; ФА – у
5 (8%); ХФ – у 29 (7%). В группе пациентов (n=582), вклю-
ченных в анализ безопасности, у 92% (536) пациентов от-
мечены побочные эффекты. Частота развития и выражен-
ность гематологической токсичности были выше у паци-
ентов с БК и в ФА. Негематологическая токсичность была
умеренно выражена и включала в себя головную боль,
сыпь, тошноту, лихорадку, повышение уровня липазы,
рвоту, гипербилирубинемию, миалгии. Среди 536 пациен-
тов с зарегистрированными побочными эффектами
смертность составила 2,8% (15 пациентов), с преобладаю-
щей частотой у пациентов в БК (n=9; 12,5%), по сравнению
с пациентами в ФА (n=3; 5,1%) или ХФ (n=3; 0,7%). Причи-
нами смерти пациентов с БК были развитие внутричереп-
ного кровотечения (n=4), инфекционные осложнения (2),
ХМЛ (2), дыхательная недостаточность (1). У пациентов в
ФА или ХФ причинами смерти являлись прогрессирова-
ния основного заболевания (2), ифекционные осложне-
ния (2), ХМЛ (1) или дыхательная недостаточность (1).

Заключение
Предварительный анализ результатов данного крупно-

го исследования расширенного доступа показал, что ни-
лотиниб безопасен и хорошо переносится предлеченны-
ми пациентами с ХМЛ. Необходимо отметить, что частота
развития негематологической токсичности у пациентов в
разных фазах ХМЛ (БК, ФА, ХФ) была в данном исследова-
нии одинаковой. В целом проявления гематологической и
негематологической токсичности были легкой и умерен-
ной степени тяжести. Предварительные результаты
оценки безопасности нилотиниба в данном исследова-
нии сопоставимы с ранее опубликованными результата-
ми клинических исследований I/II фаз.




