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ВКРАТЦЕ
Заболеваемость меланомой кожи в Латвии стремительно растёт, особенно в течение последних десяти лет. Процесс 
меланомы трудно прогнозируем, также лечение является трудным, так как выбор медикаментов небольшой, и нет 
убедительных предусматривающих маркеров, которые позволили бы успешно выбрать для каждого пациента 
соответствующую терапию. Чаще всего в руководствующихся принципах различных стран упомянутый препарат для 
лечения меланомы — это α интерферон, однако его применение ограничено из-за большой токсичности 
медикамента и низкой эффективности. В Латвии для пациентов есть ещё одна возможность терапии —
вируссодержащий препарат Rigvir. В случае метастатической меланомы цель терапии — продлить 
безпрогрессионный период и стремиться к продлению выживаемости (длительности жизни), сохраняя достойное 
качество жизни. В прошлом году в мире заявлены два новых медикамента для лечения  метастатической меланомы, 
один из которых на данный момент получаем только для пациентов, включённых в клиническое исследование.

Эпидемиология и прогноз

В Латвии в последние десять лет стремительно 
возросла заболеваемость меланомой: с 5,5 на 100 
000 жителей в 2000 году до 9,7/100 000 в 2010 году.

Женщины болеют чаще, в 2010 году 
заболеваемость была 11,25 / на 100 000 женщин. 
Заболеваемость среди мужчин ниже, однако, с 2000 
до 2010 года она возросла более чем в два раза.

В последние десять лет в Латвии каждый год 
диагностируется 160-220 новых случаев заболевания 
меланомой. Приблизительно 65% случаев меланомы 
кожи диагностируется в I и II стадии заболевания. 
Это немного, принимая во внимание, что меланома 
кожи — это опухоль визуальной локализации. К 
сожалению, увеличивается число тех пациентов, у 
кого стадия заболевания не установлена вообще.

Прогноз меланомы тесно связан со стадией 
заболевания, которая зависит от толщины опухоли, 
образования язвы или не образования, вовлечения в 
патологический процесс лимфоузлов и присутствия 
удалённых метастазов. Для пациентов I и II стадии, у 
кого меланома тоньше 1 мм., выживаемость в 
течение пяти лет — 94-97%.

В среднем, в случае толстой меланомы (толщина 
по Бреслову 1,01-4,0 мм.) выживаемость в течение 
пяти лет составляет 68-91%. Показатели 
выживаемости снижаются, если в патологический 
процесс вовлечены лимфоузлы, но в случае 
удалённых метастазов средняя выживаемость — это 
6 — 9 месяцев; три года проживает меньше 15 % 
пациентов [1.,2.].

    Rigvir

В Латвии пациентам без IFN терапии есть 
возможность получить лечение ECHO 7 
вируссодержащим препаратом Rigvir, который 
зарегистрирован для профилактики метастазов и 
рецидивов меланомы, а также для локальной 
терапии кожных и подкожных метастазов. В Латвии 
препарат Rigvir зарегистрирован в 2004 году и с 2005 
года введён в клиническую практику. Тогда в 
производстве был перерыв, и с июля 2008 года он 
был введён в практику непрерывно. С июля 2011 
года Rigvir включён в список компенсируемых 
лекарств.

Rigvir селективно воздействует на клетки 
чувствительных опухолей и, вызывая специфический 
иммунитет против себя, активизирует клетки 
иммунной системы. Цитолитическое действие 
избирательно (селективно) — распространяется 
только на злокачественные клетки, не повреждая 
клетки нормальных тканей.

На поверхности злокачественных клеток Rigvir 
вызывает появление ассоциированной 
дифференциации антигенов (экспрессию) опухоли и 
подавляет MAGE (melanoma-associated antigen) –
экспрессию антигенов меланомы, которая связана с

прогрессивным ростом меланомы. Изменённые 
структуры поверхности злокачественных клеток 
превращают их в целеструктуры цитотоксические 
механизмы иммунной системы. [14.]

Мысль об использовании вирусов в 
противоопухолевой теории в мире стара — одно из 
известных сообщений об ответной реакции опухоли 
на онколитический вирус датировано 1896 годом, и 
Докс описал её в 1904 году Am J Med Sci [10.]. На 
данный момент в сфере онколитических вирусов 
активно работает Австрийская компания Viralytics, 
проводя клинические исследования препаратом 
CAVATAK (Coxsackievirus A21) пациентам с 
меланомой. [11.].

Далее хотим ознакомить с некоторыми результатами, 
которые получены в ретроспективе при анализе 
данных тех пациентов меланомы, которые получали 
виротерапию с Rigvir с 2008 до 2011 года.



Ретроспективный анализ данных об 
использовании Rigvir

Хотим подчеркнуть, что это не был анализ 
полученных данных в клиническом исследовании или 
наблюдении. Мы анализировали ретроспективные 
данные, которые получены из ежедневной работы из 
осуществлённых записей в амбулаторные карточки 
пациентов. Данные и пациенты не были особенно 
выбраны; фиксировано то, что находится в 
амбулаторных картах. По этой причине невозможно 
проследить за выживаемостью пациентов, также 
длительность наблюдения не стандартизирована.

Разделение по стадиям соответствует записям в 
амбулаторные карты, однако не всегда это 
соответствует классификации меланомы  2002 или 
2010 года Объединённого противоракового комитета 
Америки/Международного Противоракового 
объединения (AJCC/Union for International Cancer 
Control – UICC). Иногда нет данных о наличии либо 
неналичии  изъязвления (язвы), редко проводится 
осмотр лимфоузлов. По этой причине установленная 
стадия может не совпадать с фактической (возможны 
случаи, когда фактическая стадия выше). Такие 
неточности могут влиять на интерпретацию 
обобщённых данных.

Данные об использовании Rigvir в терапии 
меланомы кожи проанализированы RAKUS LOC, в 
Онкологической клинике Приморской больницы в 
Лиепаи и в Латвийском центре Виротерапии.

Для ретроспективного анализа было необходимо 
298 пациентов, которые были прооперированы в 
связи с меланомой кожи, амбулаторные карты. После 
операции терапию с препаратом Rigvir получили 116 
пациентов (38,9%), динамично наблюдались 97 
пациентов (32,6%), и другие виды терапии получили 
85 пациентов (28,5%).

Далее были проанализированы 174 
амбулаторные карты пациентов; это были пациенты 
I-III стадии, которые получали виротерапию (99 
пациентов) или наблюдались в динамике (75 
пациентов). Разделение пациентов по стадиям: I 
стадия в группе Rigvir – 46 пациентов, в контрольной 
группе — 31; II стадия: в группе Rigvir – 44 пациента, 
в контрольной группе — 36 и III стадия: в группе 
Rigvir — 9 пациентов,  в контрольной группе — 8. 
Период анализа данных: c 2008 года 1 января до 
2012 года 1 февраля.

Методы статистического анализа

В анализе данных использовались методы 
анализа выживаемости. Период наблюдения для 
всех пациентов начинался с даты, когда была 
проведена операция. Зависимой переменной было 
время до прогрессирования заболевания (от болезни 
свободный интервал времени), под этим понимают 
дату, когда диагностированы метастазы или также 
рецидив заболевания. Для пациентов, у кого во 
время периода наблюдения не развивались
метастазы и не появлялся рецидив заболевания, 
участие в исследовании заканчивалось (наблюдение
было цензуровано) с даты последнего визита, 
которое отмечено в медицинских документах. Анализ 
проводился в подгруппах в зависимости от стадии 
заболевания.

Свободное время от болезни среди пациентов, 
которые получали терапию с препаратом Rigvir, и

среди тех пациентов, которые после операции 
медикаментозную терапию не получали, 
рассчитывалось методом Каплана-Мейера, и 
различия длительности жизни между обеими 
группами проверены тестом logrank. Регрессионным 
анализом Кокса рассчитано отношение угроз 
прогрессирования болезни (отношение риска (HR) с 
интервалом достоверности 95%).

Результаты

Пациентам II стадии меланомы свободный от 
болезни интервал времени статистически достоверно 
отличается между обеими анализируемыми группами 
в пользу тех, которые получали терапию с 
препаратом Rigvir (рисунок №5).

Анализируя предвиденный от болезни свободный 
интервал в зависимости от толщины меланомы по 
Бреслову, если он был ≤ 4,0 мм, у пациентов, 
которые получали виротерапию с   Rigvir (n=77), 
были лучшие шансы жить без метастазов или 
рецидива, чем у пациентов, которые просто 
наблюдались (n=58). В группе высокого риска 
меланомы (толщина меланомы ≥4,01 мм) HR=0,37 и 
p<0,056. Количество пациентов в группе Rigvir было 
20, и в динамичной группе наблюдения — 25.

Был также обобщён фактический свободный 
период от болезни для каждого конкретного в 
ретроспективный анализ включённого пациента в 
ходе индивидуального наблюдения. Пациентов 
поделили на группы в зависимости от стадии 
заболевания и вида терапии. Рисунок № 6 и 7 
иллюстрирует в ретроспективном анализе описанный 
ход заболевания для пациентов II стадии меланомы 
кожи: в группе пациентов лечившихся с Rigvir у 6 из 
44 пациентов во время наблюдения констатировали 
прогрессию заболевания. В динамично наблюдаемой 
группе пациентов II стадии, которая была доступна 
для ретроспективного анализа, рецидив заболевания 
или метастазы развились у 21 из 36 пациентов.

Безусловно надо подчеркнуть хорошую 
переносимость препарата Rigvir, так как ни в одной 
из рассмотренных амбулаторных карт не нашли 
записи о вызванных значительных побочных 
реакциях медикамента, непереносимость лекарства 
или прекращение терапии из-за токсичности.

Терапия метастатической меланомы

Лечение пациентов меланомы в ситуациях, когда 
развились удалённые метастазы, очень 
проблематично. Если вообще можно говорить о 
каком-то стандартном средстве, то это давно 
известный дакарбазин. NCCN (National 
Comprehensive Cancer Network – Национальная 
всеобщая противораковая система институций) 
руководствующиеся принципы США ещё 
рекомендуют темазоламид, высокие дозы 
интерлейкина-2, паклитаксел с или без карбоплатина 
[12.]. Ответная реакция, леча дакарбазином, это 8-
20%, полную ответную реакцию наблюдают 
примерно в 5 % случаев, и она кратковременна (4-6
месяцев) [13.]. В Латвии дакарбазин в последние 
годы используют сравнительно редко, но иногда 
используют комбинации других химических 
препаратов; однако большинство этих пациентов
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Рисунок №7.   Ход заболевания у 
динамично  наблюдаемой I стадии        
пациентов
II стадия

Время до прогрессии
Время наблюдения

получает симптоматическую или улучшающую 
качество жизни терапию.

В 2011 году широко сообщалось о двух новых, 
эффективных медикаментах для терапии 
метастатической меланомы — vemurafenib и 
ipilimumab -, которые уже введены в клиническую 
практику и руководствующие принципы NCCN. 
Латвийские онкологи химиотерапевты в настоящее 
время участвуют в клиническом исследовании с 
vemurafenib, который эффективен для пациентов, 
клетки меланомы, которой - это мутация гена 
BRAF 600 кодона.

Лечение меланомы сложно в любой стадии, так 
как процесс заболевания трудно прогнозируем, и 
нет ясных критериев отбора (выборки) и 
предвидящих факторов в отношении выбора 
терапии.
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Рисунок №6. Ход заболевания у 
пациентов II стадии, лечившихся с Rigvir
II стадия
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