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З начительные успехи в лечении 
диссеминированной мелано-
мы кожи (ДМК) основываются 

на развитии современной лекарствен-
ной терапии. Наибольший интерес 
представляет препарат Мюстофоран 
(фотемустин) из группы нитрозопрои-
зводных, разработанный исследова-
тельской группой Сервье. Препарат 
является производным нитрозомоче-
вины и представляет собой алкилиру-
ющий агент, полученный путем при-
соединения радикала хлорэтилнитро-
зомочевины к фосфоаланину. Особые 
фармакологические свойства фотему-
стина связаны с присоединением фос-
фоаланинового вектора к радикалам 
хлорэтилнитрозомочевины. 

Важной особенностью фотомустина 
является его способность хорошо про-
никать через гематоэнцефалический 
барьер, что обусловлено его высокой 
липофильностью [1, 25]. Также пока-
зано, что фотемустин намного лучше, 
чем другие препараты из группы 
нитрозопроизводных, способен нака-
пливаться в опухолевых клетках. 

 Противоопухолевая активность 
Мюстофорана реализуется на поздних 
этапах клеточного цикла – в фазах 
синтеза ДНК, его удвоения и в фазе 
митоза. Цитостатический эффект 
обусловлен алкилирующим действи-
ем на нуклеофильные группы или 
белки. Отличия от других произво-
дных нитрозомочевины заключают-
ся в том, что фотомустин вызывает 
меньше разрывов одноцепочечной 
ДНК и создает больше перекрестных 
связей между нитями ДНК и белками. 

На основании результатов фармако-
кинетических исследований показано, 
что до 60 % метаболитов препарата 
выводится с мочой и до 5 % – через 
кишечник [30]. 

При изучении острой токсичности 
на мышах установлено, что летальные 
дозы препарата LD10 и LD50 состав-
ляют 20 и 50 мг/кг соответственно. 
Изучение подострой токсичности про-
ведено на крысах, собаках и обезьянах 
путем еженедельного внутривенно-
го введения фотемустина в течение 
3–5 недель. Хроническую токсичность 
изучали при внутриперитонеальном и 
внутривенном введении препарата в 
течение 6–12 месяцев. Наиболее зна-
чимой оказалась кумулятивная гемато-
логическая токсичность (тромбоцито-
пения, лейкопения и в меньшей степе-
ни – анемия); почечная и печеночная 
токсичность была умеренной и менее 
выраженной в отличие от токсичности 
BCNU (кармустина) [30]. 

Активность фотемустина изучалась 
в многочисленных доклинических 
исследованиях. Сравнительные иссле-
дования BCNU и фотемустина, прове-
денные на клеточных линиях IGRM34 
и IGRG88 медуллобластомы, показа-
ли значительное превосходство фоте-
мустина в плане противоопухолевого 
действия. 

Установлено, что чувствительность 
опухолевых клеток к химиотерапии 
зависит от уровня О6-алкилгуанин-
ДНК-алкилтрансферазы (АГТ) в опу-
холи [31, 32]. Также показано, что 
дакарбазин содействует снижению 
АГТ в новообразовании, что усиливает 

противоопухолевый эффект нитрозо-
производных. Одним из важнейших 
механизмов действия этого препарата 
является его способность подавлять 
активность ряда ферментов, ответ-
ственных за репарацию ДНК.

Установлено, что терапевтический 
эффект алкилирующих агентов и пре-
паратов из группы нитрозомочевины 
связан с образованием производных 
О6-алкилгуанина. Эти производные 
связываются с тимином вместо цито-
зина во время репликации ДНК, что в 
конечном итоге приводит к блокирова-
нию пролиферации клеток и их гибе-
ли. Эффективность цитотоксическо-
го действия препаратов определяется 
действием пострепликативной систе-
мы репарации последовательностей 
О6-метилгуанин/тимин. АГТ отвечает 
за репарацию повреждений, вызван-
ных О6-алкилгуанином. Этот фермент 
осуществляет перенос алкильной груп-
пы с О6 атома гуанина ДНК на свой 
остаток цистеина [33]. При этом ДНК 
возвращается к нормальному немоди-
фицированному состоянию и одновре-
менно происходит инактивация АГТ. 

В настоящее время фотемустин реко-
мендован к использованию только при 
лечении опухолей мозга и диссемини-
рованной меланомы. Однако в послед-
нее время проводятся многочисленные 
исследования по лечению фотемусти-
ном еще ряда злокачественных опухо-
лей, в т. ч. рака легкого, рака толстого 
кишечника, злокачественных лимфом, 
рака молочной железы, что в дальней-
шем позволит значительно расширить 
показания к его назначению. 

Представлен обзор многочисленных исследований, посвященных использованию препарата из группы нитрозопроизводных 

фотемустина для лечения диссеминированной меланомы кожи (ДМК). Фотемустин обладает уникальными 

фармакологическими свойствами, что позволяет использовать его у пациентов c ДМК в качестве первой линии лечения в 

комбинированных режимах химиотерапии с высокой эффективностью. Он идеально подходит для лечения церебральных 

метастазов. Препарат характеризуется невысокой токсичностью, отсроченной, обратимой и предсказуемой. Фотемустин 

удобен в применении и идеально подходит как для стационарного, так и для амбулаторного применения. 
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В 1989 г. опубликованы результа-
ты крупного французского многоцен-
трового исследования II фазы, про-
веденного в 28 онкологических цен-
трах. Исследование, в которое были 
включены 153 больных ДМК (25 % из 
них имели метастазы в головной мозг), 
продемонстрировало общую эффек-
тивность терапии фотемустином в 
24,2 % случаев. При его применении 
в первой линии лечения эффектив-
ность составила 30,7 %, а у больных, 
получавших химиотерапию ранее, – 
20 %. Медиана продолжительности 
ответа достигала 22 недель (от 7 до  
80 недель); медиана выживаемости – 
85 недель для пациентов, ответивших 
на проводимое лечение, 42 недели – 
для пациентов со стабилизацией забо-
левания и 17 недель – для пациентов 
с его прогрессированием. При мета-
стазах в головной мозг эффективность 
лечения составила 25 % [2]. В дальней-
шем в группе пациентов, эффективно 
ответивших на лечение, в 5 случаях 
удалось выполнить хирургическое уда-
ление оставшейся опухоли. При дина-
мическом наблюдении эти пациенты 
были живы в течение 7 лет без про-
явлений болезни [1]. Это послужило 
поводом для рекомендации сочетать 
лечение фотемустином с последую-
щим хирургическим удалением мета-
стазов (Richardet-E. и соавт., 1996). 
Фотемустин назначали в еженедель-
ной дозе 100 мг/м2 в течение 3 недель 
с интервалом в 5 недель. У пациен-
тов с положительным эффектом или 
стабилизацией болезни лечение 
продолжали каждые 3 недели в дозе  
100 мг/м2. Гематологическая токсич-
ность данного режима лечения была 
умеренной [2]. 

Khayat D., Jacquill C. и соавт. опу-
бликовали данные лечения 39 паци-
ентов с ДМК. Объективный эффект 
(полный эффект – ПЭ + частичный 
эффект – ЧЭ) составил 28,2 %. Авторы 
оценили токсичность режима как низ-
кую [6]. 

По литературным данным, эффек-
тивность фотемустина была подтверж-
дена результатами многочисленных 
исследований и составила от 16,7 до 
47 % (ПЭ + ЧЭ). Schallreutor и соавт. 
показали повышение эффективности 
терапии фотемустином при сокраще-

нии времени его введения до 20–30 
минут и периода между введениями 
препарата до 3 недель. Медиана дли-
тельности эффекта при этом составила 
от 20 до 34 недель. 

Токсичность фотемустина в режи-
ме монотерапии в основном гема-
тологическая. Она предсказуема и 
обратима. При проведении иссле-
дований II фазы не было отмечено 
легочной токсичности, алопеции и 
постхимиотерапевтической асте-
нии. Тошнота и рвота были слабо 
выраженными и непродолжитель-
ными, полностью купировались 
стандартной антиэметической тера-
пией. Лейкопения отмечена у 46 %  
пациентов начиная с 40-го дня и 
достигла максимума (III–IV степени) 
на 44-й день. Восстановление числа 
лейкоцитов происходило к 53-му дню. 
У 40,3 % больных тромбоцитопения 
III–IV степени начиналась с 30-го 
дня (пик достигнут на 35-й день). 
Восстановление числа тромбоцитов 
происходило к 43-му дню. Остальные 
проявления токсичности были крат-
ковременными и, как правило, мало-
значимыми. Повышение уровня 
печеночных ферментов наблюдалось 
редко и было клинически незначи-
мым. Некоторые авторы отметили 
легочную токсичность, возникшую 
при использовании высоких кумуля-
тивных доз в сочетании с синергич-
ными препаратами. В части случаев 
возникает острый фиброз, механизм 
развития которого остается неясным 
и способы его профилактики неиз-
вестны [2]. 

До настоящего времени “золотым” 
стандартом лечения ДМК во многих 
странах остается дакарбазин с эффек-
тивностью около 20 %. Обращает на 
себя внимание сравнительное иссле-
дование (Hauschild A. и соавт., 2004) 
фотемустина и дакарбазина в первой 
линии лечения ДМК. Фотемустин вво-
дили в дозе 100 мг/м2 еженедельно  
в течение 3 недель, а дакарбазин –  
в дозе 250 мг/м2 с 1-го по 5-й день 
каждые 3 недели. В группу пациентов, 
получавших фотемустин, были вклю-
чены 112, а дакарбазин – 117 больных. 
Общая эффективность при лечении 
фотемустином (15,5 %) статистически 
значимо превосходила эффективность 

при применении дакарбазина (7,2 %). 
Следует также отметить, что время 
до появления метастазов в головном 
мозге в группе больных, получавших 
дакарбазин, была достоверно короче 
(7,2 месяца), чем в группе фотемусти-
на (22,7 месяца) Общая выживаемость 
также была достоверно выше в группе 
фотемустина (7,4 и 5,8 месяца соответ-
ственно). Не было получено статисти-
чески значимых различий в качестве 
жизни больных. Таким образом, ток-
сичность фотемустина незначительно 
выше таковой дакарбазина, но она 
хорошо контролируется и является 
обратимой. С учетом низкого уровня 
токсичности и полученных результа-
тов авторы рекомендуют использовать 
фотемустин для лечения ДМК в пер-
вой линии лечения [3, 27]. 

До настоящего времени остает-
ся открытым вопрос лекарственного 
лечения метастатического поражения 
головного мозга в случае невозмож-
ности использовать хирургический 
метод. С учетом особенностей фотему-
стина – его способности хорошо про-
никать через гематоэнцефалический 
барьер, высокой липофильности –  
большинство исследований, прове-
денных в последнее время, посвящено 
изучению фотемустина в сочетании с 
лучевой терапией при лечении мета-
стазов меланомы в головной мозг. 

Было проведено рандомизирован-
ное исследование по оценке эффек-
тивности применения фотемустина  
в сочетании с лучевой терапией и 
только химиотерапии фотемустином, 
в которое вошли 39 пациентов. Все 
больные получали фотемустин в еже-
недельном режиме 100 мг/м2 в течение 
3 недель с 5-недельным перерывом, 
далее лечение продолжали каждые  
3 недели в дозе 100 мг/м2 до прогрес-
сирования болезни. Лучевую терапию 
на область головного мозга в суммар-
ной очаговой дозе 37,5 Гр в сочета-
нии с терапией фотемустином провели  
37 пациентам. Контроль болезни (объ-
ективный эффект + стабилизация 
болезни) в группе лучевой терапии в 
комбинации с фотемустином составил 
47 %, а в группе химиотерапии – 30 %. 
Время до прогрессирования церебраль-
ных метастазов и общая выживаемость 
пациентов с метастазами меланомы  



ФАРМАТЕКА — 2009      37

АКТУАЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ

в головной мозг были значительно 
больше при использовании сочетан-
ной химиолучевой терапии [5]. 

Фотемустин является алкилирую-
щим агентом, поэтому его эффектив-
ность зависит от защитных факторов 
клетки. В частности, от активности 
АГТ, уменьшающей эффектив-
ность алкилирующих агентов (в т. ч. 
нитрозомочевины). Для нейтрализа-
ции этого действия может вводиться 
дополнительный алкилирующий агент. 
Наиболее часто с этой целью применя-
ли дакарбазин, который, как показа-
но, снижает активность АГТ, насыщая 
субстратом ее активный центр, а затем 
назначали фотемустин. С учетом этого 
проводились исследования комбина-
ций фотемустина с дакарбазином или 
темозоломидом по следующей схеме: 
сначала вводили дакарбазин, затем 
(через 3 часа) фотемустин [7–9, 16].  
Впервые такой режим использо-
ван Aamdal S. и соавт. Позднее дру-
гие исследователи изменяли дозу 
дакарбазина (800 мг/м2 1 день вместо  
250 мг/м2 2 дня). Эффективность этой 
схемы возрастает с увеличением дозы 

дакарбазина, однако возрастает и ток-
сичность. Нейтропения IV степени и 
тромбоцитопения IV степени достига-
ли частоты 19 и 42 % соответственно.  
В двух случаях отмечено развитие 
легочной токсичности (острый фиброз 
легких) с летальным исходом и неяс-
ным механизмом возникновения. Из-за 
высокого риска токсичности авторы 
рекомендуют использовать данный 
режим только в рамках контролируе-
мых клинических исследований. 

В литературе имеется много данных 
об использовании комбинации фоте-
мустина в дозе 100 мг/м2 в 1-й и 8-й 
дни и дакарбазина в дозе 250 мг/м2 с 
15-го по 18-й день, далее – 5-недель-
ный интервал. В последующем фоте-
мустин применяли в дозе 100 мг/м2 в 
1-й день и дакарбазин – 250 мг/м2 со 
2-го по 5-й день. Объективный эффект 
комбинации составлял 33,3 % . У паци-
ентов, ранее не получавших лечения, 
эффективность достигала 35 %. При 
метастазах в головной мозг эффектив-
ность составляла 28,6 %, висцеральных 
метастазах – 23,1 % и мягкотканных –  
43,3 %. При использовании данной 

комбинации отмечена умеренная ток-
сичность: лейкопения III–IV степени –  
в 22,2 %, тромбоцитопения III–IV сте-
пени – в 20,3 % случаев [10, 11]. 

Сходные результаты были получены 
при использовании комбинации фоте-
мустина в дозе 100 мг/м2 1 раз в неделю 
в течение первых 2 недель с дакарба-
зином в дозе 250 мг/м2, с 3-й недели 
в течение 4 дней, далее – перерыв на 
4–5 недель. Поддерживающая терапия 
заключалась во введении фотемустина 
в 1-й день и дакарбазина в течение  
4 последующих дней, интервал – каж-
дые 3 недели. Общая эффективность 
у 103 пациентов, получавших данную 
схему, составила 27,2 % (ПЭ – 11,6 %).  
При висцеральных метастазах общий 
эффект зарегистрирован у 18 % боль-
ных, при мягкотканных – у 38 %. 
Средняя продолжительность эффекта 
составила 21,5 недели, медиана выжи-
ваемости больных с положительным 
эффектом – 43,5 недели [14]. 

В дальнейшем проводилось изуче-
ние этой комбинации с различными 
дозами и режимами введения препа-
ратов. При увеличении дозы дакарба-
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зина до 500 мг/м2 в 15-й и 16-й дни с 
использованием той же дозы фотему-
стина 100 мг/м2 в 1-й и 8-й дни общая 
эффективность оказалась несколько 
ниже, чем в других исследованиях,  
и составила 11,7 % [16]. Такие же 
результаты лечения (общая эффек-
тивность – 11 %) были получены в 
исследовании, проведенном Seeber A. 
и соавт. Дакарбазин вводили в дозе  
200 мг/м2 в 1-й день, фотемустин –  
100 мг/м2 через 24 часа, интервал –  
4 недели. Однако следует отметить, 
что длительность эффекта в слу-
чаях успешного лечения оказалась  
высокой [15]. 

Эффективность комбинации фоте-
мустина в дозе 100 мг/м2 в 1-й и 8-й 
дни, дакарбазина в дозе 250 мг/м2 в 
15–16-й дни и виндезина в дозе 2 мг/м2  
в 15–16-й дни была оценена у 43 боль-
ных ДМК. Общий эффект составил  
32 % (ЧЭ – 15 %) при его сред-
ней продолжительности 8 месяцев. 
Медиана выживаемости достигла 10 
месяцев. Данная комбинация харак-
теризовалась умеренной токсично-
стью и оказалась более эффектив-
ной при висцеральных метастазах, 
чем использование фотемустина или 
дакарбазина в монорежиме. Однако 
не было отмечено эффективности 
при метастазах в центральную нерв-
ную систему [13]. 

Перспективной схемой лечения 
ДМК является комбинация фотему-
стина и темозоломида. В исследование 
были включены 40 пациентов, которым 
фотемустин вводили в дозе 80 мг/м2  
в 3-й день каждые 3 недели и темозо-
ломид в дозе 125 мг/м2 в 1–7-й дни. 
Объективный эффект от лечения соста-
вил 35 % (включая 7,5 % ПЭ и 27,5 %  
ЧЭ). Медиана выживаемости достигла 
6,7 месяца. Токсичность данного режи-
ма была умеренной. Из гематологиче-
ской токсичности наиболее значимой 
оказалась тромбоцитопения [28]. 

До настоящего времени лечение 
метастатического поражения пече-
ни для клиницистов остается труд-
ной задачей. Высокая эффективность 
показана при внутриартериальном 
введении фотемустина при пече-
ночных метастазах меланомы кожи. 
Общий эффект лечения (из 13 оце-
ненных пациентов) составил 61,5 %  

(в т. ч. 15,4 % ПЭ). Медиана длительно-
сти ответа составила 14 недель, а медиа-
на выживаемости – 30 недель [17]. 

Эффективность химиотерапевти-
ческого лечения метастазов мела-
номы глаза в печень крайне низка. 
Однако при использовании внутри-
артериальной химиотерапии фотему-
стином эффективность составляет от 
28,5 до 40 % с длительностью эффекта  
11 месяцев и медианой выживаемости 
14 месяцев [24–26]. 

Показаны хорошие результаты лече-
ния с использованием комбинаций на 
основе фотемустина при изолирован-
ной перфузии конечности с гипертер-
мией. Дакарбазин в дозе 400 мг/м2 вво-
дили системно за 4 часа до фотемусти-
на, который применяли внутриартери-
ально болюсно в дозе 100–150 мг/м2.  
Эффективность терапии составила  
80 % (при 53,3 % ПЭ). Эффективность 
сравнима с таковой при лечении мел-
фаланом, но со значительно меньшей 
токсичностью [18]. 

Комбинация химиотерапевтических 
препаратов с тамоксифеном основана 
на наличии у пациентов с меланомой 
эстрогеновых рецепторов в опухоле-
вых клетках [4]. Фотемустин 100 мг/м2 
+ цисплатин 100 мг/м2 каждые 4 неде-
ли и тамоксифен 160 мг/сут в течение  
7 дней (со 2-го курса) получали 66 
пациентов. Общая эффективность 
составила 22,7 %, медиана выживаемо-
сти – 6,4 месяца. Токсичность данного 
режима была высокой (тромбоцитопе-
ния, ототоксичность, тошнота/рвота, 
тромботические осложнения) [19]. 

Данные по эффективности комби-
нации фотемустина с интерферонами 
или интерлейкином-2 неоднозначны. 
Сочетание фотемустина с интерферо-
ном альфа и/или с интерлейкином-2, 
по данным различных авторов, не 
повышает ни общую эффективность, 
ни выживаемость [23]. Однако, соглас-
но данным других авторов, комби-
нация фотемустина с интерфероном 
альфа увеличивает продолжительность 
регресса и частоту ПЭ. 

В амбулаторной практике предло-
жен следующий режим химиотерапии 
[22]: фотемустин 100 мг/м2 в 8-й, 15-й 
и 22-й дни + индукция интерфероном 
альфа в дозе 10 млн ЕД подкожно  
3 раза в неделю, перерыв – 5 недель. 

Далее – поддерживающая терапия 
интерфероном альфа в дозе 10 млн ЕД 
подкожно в 1-й, 3-й и 5-й дни и фоте-
мустин на 8-й день каждые 4 недели. 
Медиана длительности эффекта соста-
вила 34 недели при общей эффектив-
ности 28 % (ПЭ – 8 %). Отмечена 
высокая длительность ПЭ – 73 недели. 
Токсичность данного режима умерен-
ная, в основном гематологическая. 

Сорока трем пациентам, ранее не 
получавшим лечение, фотемустин вво-
дили в дозе 100 мг/м2 в 1-й день, дакар-
базин 250 мг/м2 со 2-го по 5-й день 
каждые 3 недели, интерферон альфа-
2а в дозе 3 млн ЕД подкожно 3 раза в 
неделю до прогрессирования. Общая 
эффективность терапии составила  
40 % (9 % – ПЭ). Медиана длитель-
ности эффекта достигала 24 недель,  
а медиана выживаемости – 40 недель. 
Авторы отметили высокую активность 
этого режима как при висцеральных, 
так и при мягкотканных метастазах. 
Токсичность режима была в основ-
ном гематологической. Нейтропения 
и тромбоцитопения наблюдались  
в 67 и 51 % случаев соответственно, но 
токсичность IV степени имела место 
только в 2 и 5 % случаев [29]. При 
добавлении в комбинацию цисплати-
на эффективность не увеличивалась,  
а токсичность значительно возрастала. 

Комбинированную схему химиоте-
рапии получили 60 пациентов: фотему-
стин – 100 мг/м2 в 1-й день, дакарбазин –  
300 мг/м2 во 2–4-й дни и цисплатин –  
25 мг/м2 в 3-й и 4-й дни, интервал –  
3 недели. Интерферон альфа в дозе  
3 млн ЕД внутримышечно назначался  
3 раза в неделю. Медиана выживае-
мости составила 36 недель. Частота 
объективного эффекта достигала  
38,3 % (ПЭ – 18 %). Авторы отметили 
высокую продолжительность полной 
ремиссии: из 11 больных с ПЭ у 4 (36 %)  
длительность эффекта составила от 163 
до 176 недель. Токсичность режима 
высокая – нейтропения и тромбоци-
топения III–IV степени наблюдались в 
40 и 50 % случаев соответственно [21]. 

Таким образом, фотемустин облада-
ет уникальными фармакологическими 
свойствами, что позволяет использо-
вать его у пациентов ДМК с высокой 
эффективностью в качестве первой 
линии лечения в комбинированных 
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режимах химиотерапии. Он идеально 
подходит для лечения церебральных 
метастазов. Препарат характеризует-

ся невысокой токсичностью, отсро-
ченной, обратимой и предсказуемой. 
Фотемустин удобен в использовании 

и идеально подходит как для стацио-
нарного, так и для амбулаторного при-
менения. 
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