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Первый и единственный зарегистрированный таргетный препарат
для лечения распространенных форм системного мастоцитоза
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Системный мастоцитоз

Классификация системных мастоцитозов

МАСТОЦИТОЗ – это гетерогенное заболевание,
характеризующееся клональной пролиферацией
и накоплением тучных клеток в различных органах и тканях

Классификация СМ, разработанная ВОЗ, в 2016 году пересмотрена.

● СМ – неопластическое заболевание, при котором происходит

неконтролируемая пролиферация тучных клеток в ≥ 1 органе1,2

ИСМa

● СМ – серьезное заболевание, часто не недиагностируемое; точная

заболеваемость неизвестна3,4
● Расчетные оценки общей заболеваемости СМ, по данным ретроспективного

анализа в Дании: 0,89 (95% ДИ: 0,82–0,97)/100 000 населения5

Кожный мастоцитоз

ТСМa

− У большинства этих пациентов имеется индолентный СМ (ИСМ)
− Распространенный СМ (рСМ) – агрессивная форма СМ, на долю которой

приходится лишь небольшое число случаев СМ

Системный мастоцитоз
АСМa

● В ретроспективном исследовании, проведенном в Германии, установлено,

что 23% пациентов с СМ изначально были поставлены неверные диагнозы
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Тучноклеточная саркома
СМ-АГНb

Заболеваемость СМ:
датские данные 5

рСМ

Распространенный СМ

ТКЛ
ИСМ (n = 450)
Неизвестный тип СМ (n = 61)
рСМ (n = 8)
СМ-АГН (n = 24)
ТКЛ (n = 5)

рСМ — распространенный системный мастоцитоз; АСМ — агрессивный системный мастоцитоз; ИСМ — индолентный системный
мастоцитоз; ТКЛ — тучноклеточный лейкоз; СМ — системный мастоцитоз; СМ-АГН — СМ с ассоциированным гематологическим
новообразованием; ТСМ — тлеющий системный мастоцитоз; ВОЗ — Всемирная Организация Здравоохранения.

ИСМ — индолентный системный мастоцитоз; СМ — системный мастоцитоз ; ТКЛ — тучноклеточный лейкоз; СМ-АГН — СМ с ассоциированным гематологическим новообразованием..
1. Sperr W.R. et al. Expert Rev Hematol. 2012;5:261-274. 2. Pardanani A. Am J Hematol. 2018;94:363-377. 3. Hermine O. et al. PLoS One. 2008;3:e2266. 4. Valent P. Am J Cancer Res.
2013;3:159-172. 5. Cohen S.S. et al. Br J Haematol. 2014;166:521-528. 6. Jawhar M. et al. Eur J Clin Invest. 2016;46(5):392-397.
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a
При этих подтипах требуется информация о находках B- и C-признаков для полной постановки диагноза, которые могут
отсутствовать в полном объеме на момент первоначальной постановки диагноза по тканевому образцу; b Эта категория
эквивалентна ранее описанному «системному мастоцитозу, ассоциированному с другим клональным заболеванием системы крови
нетучноклеточной природы». Термины «системный мастоцитоз, ассоциированный с другим клональным заболеванием системы
крови нетучноклеточной природы» и АГН можно использовать в качестве синонимов.

Arber D.A. et al. Blood. 2016;127:2391-2405.

3

Подтипы рСМ: по мере нарастания
агрессивности снижается выживаемость
Агрессивность рСМ1

АСМ
● Малораспространен –

ная и агрессивная
форма СМ1,2
● Инфильтрация

органов тучными
клетками приводит
к их
недостаточности3
● Часто для стабилиза  –

ции заболевания
требуется
циторедуктивное
лечение2
● Характеризуется

прогрессивным
течением, обычно –
со смертельным
исходом2

СМ-АГН
● АГН встречается

примерно у 35%
пациентов с СМ2
● Может встречаться

при ИСМ, АСМ
и ТКЛ2
● Как правило, вторич –

ные заболевания –
миелоидные зло –
качественные
новообразования1

ТКЛ
● Крайне низкая

Диагностическое обследование при СМ

Диагностика

Тип обследования

Задача

Осмотр кожи

Изучение состояния кожи
в целом1

Распознавание кожных очагов,
типичных для мастоцитоза1

Уточнение наличия
признака Дарье2

Подтверждение подозрения
на мастоцитоз1

Измерение триптазы
с помощью иммунного
анализа3

Повышение уровней триптазы
в сыворотке говорит об активации
тучных клеток3

Сывороточные
маркеры

распространенность
с неблагоприятным
прогнозом1
● В мазках аспирата

• > 20 нг/мл – малый диагностический
критерий согласно ВОЗ

Молекулярные
тесты

Анализ на мутации KIT4

Статус мутаций KIT, включая бремя
наличия аллелей, играет важную роль
в оценке прогноза4

Изучение
костного мозга

Иммунное окрашивание
тучных клеток1

Выявление инфильтратов из тучных
клеток1

костного мозга туч –
ных клеток ≥ 20%1
● Циторедуктивная

терапия часто неэф –
фективна2

дифференцировать нормальные
тучные клетки от неопластических

● В зависимости от

типа АГН может
проводиться
раздельное лечение
компонентов
заболевания2

• Не представляется возможным

Иммунофенотипирование
тучных клеток (экспрессия CD25 и/или CD2)1
Признак Дарье

Выявление неопластических тучных
клеток1

Изучение костного мозга

● Часто ошибочно

ставится диагноз
новообразования
миелоидного ростка4

Изображение любезно предоставлено проф. Karin Hartmann

Г+Э

CD117 (KIT)

CD25

CD25

Воспроизведено с разрешения Atlas of Bone Marrow Pathology 248, 250, by
T.I. George et al. 2018, New York, NY: Springer Nature. Авторское право 2018, Springer
Science+Business Media, LLC 2018. Воспроизведено с разрешения автора.
АСМ — агрессивный системный мастоцитоз; ИСМ — индолентный системный мастоцитоз; ТКЛ — тучноклеточный лейкоз; СМ — системный мастоцитоз; СМ-АГН — СМ с ассоциированным
гематологическим новообразованием; ТСМ — тлеющий системный мастоцитоз; ПК — пигментная крапивница.
a

Включая ПК.рСМ — распространённый системный мастоцитоз;

1. Pardanani A. Am J Hematol. 2018;94:363-377. 2. Sperr WR, Valent P. Expert Rev Hematol. 2012;5:261-227. 3. Fuller SJ. Hematol Oncol Clin North Am. 2012;6:1143-1168. 4. Jawhar J, et al. Eur J Clin Invest.

2016;46:392-397. 5. Cohen SS, et al. Br J Haematol. 2014;166:521-528.

4

СМ — системный мастоцитоз; Г+Э — гематоксилин и эозин.
1. Pardanani A. Am J Hematol. 2018;94:363-377. 2. Fuller S.J., et al. Hematol Oncol Clin North Am. 2012;26:1143-1168. 3. Valent P. et al.
Expert Rev Hematol. 2014;7:683-690. 4. Arock M. et al. Leukemia. 2015;29:1223-1232.
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Диагностические критерии СМ: большие
и малые критерии

Классификация СМ: B- и C-признаки1,2

СМ определяется на основании наличия по крайней мере 1 большого
и 1 малого критериев либо 3 малых критериев.

После определения диагноза СМ B- и C-признаки используются
для определения его подтипа

Диагноз СМ

B–признаки (относятся к числу тучных клеток)

Большой критерий
Инфильтрация костного мозга или других органов тучными
клетками

Наличие
только
B-признаков
<2
≥2

ИСМ
ТСМ

Мультифокальные плотные инфильтраты тучных клеток
(≥ 15 тучных клеток в агрегатах) по результатам биопсии
костного мозга и/или в срезах иных органов, кроме кожи

> 30% тучных
клеток в биоптате
костного мозга и
общий уровень
сывороточной
триптазы
> 200 нг/мл при
нормальных
или слегка
изменённых
гематологических
показателях

Признаки дисплазии/
миелопролиферации
со стороны ростков,
не относящихся к
тучным клеткам, но
недостаточные для
постановки диагноза
АГН, при нормальных
или слегка изменённых
гематологических
показателях

Пальпируемая
гепатомегалия,
спленомегалия или
лимфаденопатия без
нарушения функции
органов

Малые критерии
Патологическая форма
тучных клеток

Воспроизведено на основании Atlas
of Bone Marrow Pathology 249, 253, by
T.I. George et al. 2018, New York, NY:
Springer Nature. Авторское право: 2018,
Springer Science+Business Media, LLC 2018.
Воспроизведено с разрешения автора.

> 25% от общего числа тучных
клеток в мазках костного
мозга или в инфильтратах
тучных клеток, выявляемых
в тканевых срезах,
атипичные/незрелые

CD25, с/без CD2
Тучные клетки в костном
мозге, крови или ином органе,
кроме кожи, экспрессируют CD25, с CD2 или
без него, по результатам
проточной цитометрии или
иммуногистохимического
исследования
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Мутация KIT D816
Точечная мутация KIT
в кодоне 816 в костном мозге
или ином органе, кроме кожи

C-признаки (относятся к поражению органов тучными клетками)
Имеется ≥ 1
C-признака
< 20% тучных
клеток в мазке
костного мозга
АСМ

Повышение уровня
триптазы в сыворотке
Исходный уровень триптазы
в сыворотке > 20 нг/мл
(в случае ассоциированного
миелоидного новообразования данный
критерий не применяется)

≥ 20% тучных
клеток в мазке
костного мозга
ТКЛ

Цитопении:
АЧН
< 1 × 109/л,
Гемоглобин
< 10 г/дл или

Пальпируемая
гепатомегалия
с нарушением функции
печени, асцитом и/
или портальной
гипертензией

Поражение скелета:
крупные остеолитические очаги
с патологическими
переломами
или без них

Тромбоциты
< 100 × 109/л

Пальпируемая
спленомегалия
с гиперспленизмом

Мальабсорбция
с гипоальбуминемией
и потерей веса

СМ — системный мастоцитоз.

рСМ — распространенный системный мастоцитоз; АГН — ассоциированное гематологическое новообразование; АЧН —
абсолютное число нейтрофилов; АСМ — агрессивный системный мастоцитоз; ИСМ — индолентный системный мастоцитоз;
ТКЛ — тучноклеточный лейкоз; СМ — системный мастоцитоз; ТСМ — тлеющий системный мастоцитоз.

Gotlib J. et al. Blood. 2013;121:2393-2401

1. Gotlib J. et al. Blood. 2013;121:2393-2401. 2. Pardanani A. Am J Hematol. 2018;94:363-377.
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Алгоритм диагностики СМ1,2

Алгоритм лечения
распространенного СМ1,2

Обращается пациент с жалобами, позволяющими
заподозрить мастоцитоз

Распространенный СМ (циторедуктивная
терапия в отношении тучных клеток)

Диагностическое обследование

Для своевременной
точной диагностики и
начала лечения требуется
междисциплинарный
подход

• Биопсия костного мозга
• Иммунофенотипирование
• Триптаза сыворотки
• Молекулярные исследования
• Иммуногистохимическое исследование

Оценить результаты по большим и/или
малым диагностическим критериям с целью
подтверждения СМ

Отрицательный
или неизвестный
статус по мутации
KIT D816V4

Мидостаурин
(100 мг 2 раза
в сутки)a

Иматинибb
(100 или
400 мг/сут)

Интерферон-α
± преднизон
(3–5 млн
единиц 3–5
раз в неделю)

Кладрибин
(5 мг/м2/сут ×
5 дней каждые
4–12 недели)

ТГСК

Клиническое
исследованиеc

Оценка клинико-диагностических
параметров для уточнения подтипа СМ
Адекватный ответ: продолжать
терапию и/или рассмотреть
вопрос о ТГКС

< 2 B-признаков
Без C-признаковa
ИСМ

≥ 2 B-признаков
Без C-признаков
ТСМ

≥ 1 C-признака
АСМ

Оценка наличия
ассоциированных
вторичных злокачественных
новообразований
СМ-АГНb

≥ 20% тучных
клеток в образце
костного мозга
ТКЛ

У пациентов с тучноклеточными
новообразованиями Европейской
сетью компетенции по мастоцитозу
рекомендуется5,6:

Неадекватный ответ или утрата
ответа: повторное стадирование

• При постановке диагноза: рутинно
использовать высокочувствительные
и точные аналитические методы
для выявления мутаций KIT
• Во время наблюдения: количественная
оценка аллельной нагрузки KIT D816V

рСМ
рСМ – распространенный системный мастоцитоз; ТГКС – трансплантация стволовых гематопоэтических клеток.
a
В исследованиях D2201 и A2213 наблюдались ответы у пациентов с мутациями KIT и без них, а также вне зависимости от того,
получали ли пациенты предшествующую терапию. b В исследованиях установлена эффективность иматиниба у пациентов с киназным
продуктом слияния генов FIP1L1-ПЗGFRA7. Вместе с тем данная подгруппа в настоящее время рассматривается как отдельная
нозология, не относящаяся к рСМ8. C Включая любые новые препараты, изучаемые в клинических исследованиях для лечения рСМ.

рСМ — распространённый системный мастоцитоз; АСМ — агрессивный системный мастоцитоз; ИСМ — индолентный системный мастоцитоз; ТКЛ — тучноклеточный лейкоз;
СМ — системный мастоцитоз; ТСМ — тлеющий системный мастоцитоз.
a

B-признаки ассоциированы с бременем заболевания, а C-признаки – с поражением органов. b СМ-АГН может иметь место и при других подтипах СМ.

1. Pardanani A. Am J Hematol. 2018;94:363-377. 2. Gotlib J. et al. Blood. 2013;121:2393-2401.
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1. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Systemic Mastocytosis. V2.2019. https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/
mastocytosis.pdf. Accessed March 2020. 2. Pardanani A. Am J Hematol. 2018;94:363-377. 3. Rydapt (midostaurin) [package insert]. East
Hanover, NJ: Novartis Pharmaceuticals Corp; 2019. 4. Gleevec (imatinib) [package insert]. East Hanover, NJ: Novartis Pharmaceuticals Corp;
2018. 5. Arock M. et al. Leukemia. 2015;29:1223-1232. 6. Gotlib J. et al. Blood. 2013;121:2393-2401. 7. Yamada Y. Cancelas J.A. Int Arch Allergy
Immunol. 2010;152(suppl 1):101-105. 8. Arber D.A., et al. Blood. 2016;127:2391-2405
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Митикайд (мидостаурин) – низкомолекулярный ингибитор
сигнальной активности KIT, действующий вне зависимости
от мутационного статуса, уменьшающий клеточную
пролиферацию и выброс гистамина, а также вызывающий
индукцию апоптоза тучных клеток1,2
МИТИКАЙД обеспечивает таргетное ингибирование KIT4,5,6
● Нарушает передачу сигнала, опосредованную мутантным (D816V) KIT,

и ингибирует пролиферацию и выживание тучных клеток, а также выброс
гистамина4,5,6
● Ингибирует несколько рецепторных тирозинкиназ, таких как PDGFR α/β,

FLT3, VEGFR2 и PKC, что приводит к остановке клеточного роста4,5,6

Механизм действия МИТИКАЙД4,5,6
Скопление тучных клеток в костном мозге и других системах органов
часто вызывает сопутствующие проявления и повреждение органов1-3.

П
ро
ли
ф
ер
ац
ия

В костном мозге
происходит все
более и более
активная
пролиферация
тучных клеток1-3.

Ингибирует в тучных
клетках сигнальные
пути, опосредованные
KIT, пролиферативные
процессы и выброс
гистамина, и индуцирует
вместо них апоптоз4,5,6.

И
нг
иб
ир
ов
ан
ие

МИТИКАЙД
KIT

Тучные
клетки

Вне
про клеточ
стра ное
нств
о
Кле
точн
ая м
е
мбр
Вну
ана
тр
про иклето
стра
ч
нств ное
о
D816V

Гистамин

МИТИКАЙД
● Ингибирует пролиферацию тучных клеток
● Ингибирует выживаемость тучных клеток
● Ингибирует выброс гистамина

МИТИКАЙД (Мидостаурин)
при распространенном СМ
Многие клинические проявления рСМ вызываются
пролиферацией тучных клеток и высвобождением
медиаторов из них1–3
Мидостаурин – низкомолекулярный ингибитор
сигнальной активности KIT, действующий вне
зависимости от мутационного статуса, уменьшающий
клеточную пролиферацию и выброс гистамина, а также
вызывающий индукцию апоптоза тучных клеток4,5
Кроме того, мидостаурин ингибирует IgE-опосредованный выброс гистамина из базофилов и тучных клеток,
что потенциально уменьшает выраженность симптоматики, опосредованной медиаторами тучных клеток,
и уменьшает поражение органов6
Мидостаурин ингибирует активность нескольких других
рецепторных тирозинкиназ, таких как FLT3, ПЗGFR
и VEGFR2*, а также представителей семейства серин/
треониновых киназ PKC4,5
Мидостаурин зарегистрирован FDA и EMA в 2017 году
для лечения пациентов с рСМ, вне зависимости от
мутационного статуса KIT, на основании результатов
двух исследований II фазы, проводимых в единственной
группе пациентов4,5

Тестирование на наличие мутации KIT D816V — основной способ выявить
корреляцию между гетерогенными симптомами7
рСМ — распространенный системный мастоцитоз.
FLT3 — FMS-подобная тирозинкиназа 3; PDGFR α/β — рецептор фактора роста тромбоцитов α/β; РКС — протеинкиназа С; VEGPR2 — рецептор 2 фактора роста эндотелия
сосудов.
1. Sperr W.R., et al. Expert Rev Hematol. 2012;5:261-274. 2. Pardanani A. Am J Hematol. 2018;94:363-377. 3. Fuller S.J., et al. Hematol Oncol Clin North Am. 2012;26:1143-1168. 4. Rydapt
(midostaurin) [summary of product characteristics]. Basel, Switzerland: Novartis Pharma AG; 2018. 5. Инструкция по применению препарата Митикайд ЛП-005927. 6. Krauth M.T., et
al. Clin Exp Allergy. 2009;39:1711-1720. ИМП препарата ЛП-005927-28.07.2020. 7. Arock M, et al. Leukemia. 2015;29:1223-1232.
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* Ингибирование VEGFR2 не включено в инструкцию по медицинскому применению препарата, зарегистрированную в США.
1. Sperr W.R., et al. Expert Rev Hematol. 2012;5:261-274. 2. Pardanani A. Am J Hematol. 2018;94:363-377. 3. Fuller SJ, et al. Hematol Oncol
Clin North Am. 2012;26:1143-1168. 4. Rydapt (midostaurin) [summary of product characteristics]. Basel, Switzerland: Novartis Pharma AG;
2018. 5. Rydapt (midostaurin) [package insert]. East Hanover, NJ: Novartis Pharmaceuticals Corp; July 2019. 6. Krauth MT, et al. Clin Exp
Allergy. 2009;39:1711-1720.

11

Обзор исследований МИДОСТАУРИНА
при распространенном СМ
Исследование

D22011

A22132,3

D2201 + A22134,5

Популяция
пациентов

Взрослые с АСМ, СМ-АГН
или ТКЛ

Взрослые с АСМ, СМ-АГН
или ТКЛ

Взрослые с АСМ, СМАГН или ТКЛ

• ≥ 1 C-признаков

• ≥ 1 C-признаков

• ≥ 1 C-признаков

• ФС 0–3 по ECOG

• ФС 0–3 по ECOG

• Известная дата

• Рецидив прогрес-

сирование после ≤ 2
предшествующих
режимов терапии СМ

Дизайн
исследования

Открытое неконтролируемое исследование II фазы, проводимое в единственной группе пациентов
Пациенты с АСМ, СМ-АГН
или ТКЛ
• Возраст ≥ 18 лет

постановки диагноза
СМ

• ≥ 1 C-признака
• ФС 0–3 по ECOG
• Рецидив или

II фазы, открытое,
в единственной группе

Анализ единого пула
данных исследований
D2201 + A2213

Наилучшие общие ответы

Наилучшие общие ответы

ОВ по сравнению
с историческими
контрольными данными

• ЧОО 60%, с улучшением

• ЧОО 69%, с улучшением

• Мидостаурин снижал

II фазы, открытое,
в единственной группе

D2201: крупнейшее исследование всех
3 типов распространенного СМ

прогрессирование
после 0–2 ранее
проводившихся режимов
терапии СМ

Мидостаурин по 100 мг 2 раза в сутки
28-дневными непрерывными циклами
до прогрессирования заболевания
или неприемлемой токсичности

• Адекватная функция

Первичная
конечная точка

печени и почек

N = 116

Обзор
результатов

функции органов
вне зависимости от
подтипа заболевания,
мутационного статуса
KIT D816V или ранее
проводившейся терапии

• Мидостаурин уменьшал

функции органов вне
зависимости от подтипа
заболевания, мутационного
статуса KIT D816Va или
ранее проводившейся
терапии

• Большой ответ: нормализация ≥ 1

C-признака
Оценка ответаa
Пациенты с ≥ 1 измеримым
C-признаком, выявленным
управляющим комитетом
исследованияb

• Мидостаурин уменьшал

число ТК в КМ,
число ТК в КМ и уровни
спленомегалию и уровни триптазы в сыворотке у
триптазы в сыворотке у
большинства пациентов
большинства пациентов • Мидостаурин улучшал
качество жизни
и симптоматику,
обусловленную выбросом
медиаторов из ТК

a

Мутационный статус KIT D816 был ассоциирован с пограничным статистически значимым увеличением ЧОО (p = 0,051) в исследовании A2213.

1. Gotlib J. et al. N Engl J Med. 2016;374:2530-2541. 2. DeAngelo D.J. et al. Leukemia. 2017;32:470-478. 3. Hartmann K. et al. J Allergy Clin Immunol. 2020. S0091-6749(20)30633-3.
doi: 10.1016/j.jaci.2020.03.044. 4. Reiter A. et al. Haematologica. 2017;102(s2). Abstract S788. 5. Reiter A. et al. EHA 2017. Устная презентация S788.
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• Стандартизированная оценка ответов

согласно модифицированным
критериям Valent

риск смерти на
50% по сравнению
с историческими
контрольными
данными

рСМ — распространённый системный мастоцитоз; АСМ — агрессивный системный мастоцитоз; КМ — костный мозг; ECOG — Восточная объединённая онкологическая
группа (Eastern Cooperative Oncology Group); ТК — тучная клетка; ТКЛ — тучноклеточный лейкоз; ЧОО — частота объективных ответов; ОВ — общая выживаемость; ФС —
функциональный статус; СМ — системный мастоцитоз; СМ-АГН — СМ с ассоциированным гематологическим новообразованием.

Первичные конечные точки: наилучшие
общие ответы, ЧОО (большие + частичные
ответы) в первые 6 циклов

N = 89

• Хороший ЧО: улучшение ≥ 1

C-признака на > 50%
• Малый ЧО: улучшение ≥ 1 C-признака

на > 20% – ≤ 50%
Вторичные конечные точки: безопасность,
длительность ответа, ВБП, ОВ
Поисковые конечные точки: симптоматика
заболевания, качество жизни

рСМ — распространенный системный мастоцитоз; АСМ — агрессивный системный мастоцитоз; КМ — костный мозг; ECOG —
Восточная объединенная онкологическая группа (Eastern Cooperative Oncology Group); ТК — тучная клетка; ТКЛ — тучноклеточный
лейкоз; ЧОО — частота объективных ответов; ОВ — общая выживаемость; ВБП — выживаемость без прогрессирования; ФС —
функциональный статус; СМ — системный мастоцитоз; СМ-АГН — СМ с ассоциированным гематологическим новообразованием.
Согласно модифицированным критериям ответа по Valent; b Допускались только измеримые C-признаки (т.е. не асцит или
остеолитические очаги); пациенты с C-признаками, которые считались связанными с мастоцитозом, подходили для включения
в основную популяцию анализа эффективности.

a

Gotlib J. et al. N Engl J Med. 2016;374:2530-2541.
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Исследование D2201: общая эффективность

D2201: медиана длительности ответа
в основной популяции анализа
эффективности составляет 24,1 месяца1

Ответы, % (N = 89)

Н/О
17%
(n = 15)

100

СЗ
12%
(n = 11)

ЧОО
60%
(n = 53)

БО
45%
(n = 40)

ЧО 15%
(n = 13)

● 60% пациентов в основной популяции анализа эффективности (PEP)a

80

Пациенты, достигшие ответа, %

ПЗ
11%
(n = 10)

60

40

20

0
0

4

8

12

16

20

достигли ответов на мидостаурин

24

28

32

36

40

44

48

52

Месяцев

● Ответы наблюдались во всех подгруппах вне зависимости от подтипа рСМ,

мутационного статуса KIT D816V или ранее проводимой терапии

PEP (N=89)
ЧОО (95% ДИ), %

60 (49–70)

Медиана длительности ответа (95% ДИ), месяцев

24,1 (10,8–Н/О)

Медиана ОВ (95% ДИ), месяцев

28,7 (18,1–Н/О)

Популяция пациентов

Все пациенты, достигшие ответа
(n = 53)

Медиана длительности ответа
(95% ДИ), месяцев
24,1 (от 10,8, верхняя граница
не оценена)

Медиана длительности терапии: 11 месяцев (с разбросом от <1 до 52 месяцев).

● Включены 116 пациентов, 89 подходили для оценок эффективности

рСМ — распространенный системный мастоцитоз; ДИ — доверительный интервал; БО — большой ответ; Н/О — не оценена; ЧОО — частота объективных ответов; ОВ —
общая выживаемость; ПЗ — прогрессирование заболевания; PEP — основная популяция анализа эффективности (primary efficacy population); ВБП — выживаемость без
прогрессирования; ЧО — частичный ответ; ФС — функциональный статус; СЗ — стабилизация заболевания; СМ — системный мастоцитоз; СМ-АГН — СМ с ассоциированным
гематологическим новообразованием.
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a
Основная популяция анализа эффективности включала пациентов с ≥1 измеримым C-признаком, который был расценен как связанный с мастоцитозом, при этом оценка
пригодности к отбору проводилась научным управляющим комитетом.

АСМ — агрессивный системный мастоцитоз; ТКЛ — тучноклеточный лейкоз; PEP — основная популяция анализа эффективности
(primary efficacy population).

Gotlib J. et al. N Engl J Med. 2016;374:2530-2541.

1. Gotlib J. et al. N Engl J Med. 2016;374:2530-2541.
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D2201: cо стороны 30 из 32 симптомов
отмечается существенное улучшение
на терапии мидостаурином1
Выпадение волос

Упадок сил

Болезненные
очаги в ротовой полости

Рвота
«Выгляжу
не как обычно»
Затруднения
мочеиспускания

Ответы, % (N = 89)

ПЗ
12%
(n = 3)

Боль
100

Снижение веса

80

Ощущение
вздутия живота

60
40
20

Онемение
ладоней/стоп

Сонливость
Нарушения засыпания

Затруднения глотания
Запор

A2213: отмечается улучшения симптоматики
заболевания во всех подгруппах, вне зависимости
от подтипа рСМ, ранее проводившейся терапии
или мутационного статуса по KIT D816Va

0

Затруднение
концентрации внимания

БО
50%
(n = 13)

СЗ
19%
(n = 5)
ЧОО
69%
(n = 18)

Сухость во рту
Беспокойство

ЧО 19%
(n = 5)

Чувство
нервозности

Нарушения
половой жизни
Изменения
со стороны кожи

Одышка

Изменения вкусовых
ощущений

Кашель

● Нормализация гипоальбуминемии, уменьшение асцита, прибавка веса

и уменьшение выраженности цитопений
Ощущение грусти

Диарея

● Снижение уровней триптазы в сыворотке и числа тучных клеток

в костном мозге
Головокружение

Потливость

(N=26)
Отеки рук/ног

Раздражительность

Тошнота

Зуд
Общее значение MSAS исходно

Потеря аппетита

Наилучшее общее значение MSAS во время лечения

MSAS — шкала оценки симптоматики на основании воспоминаний пациента (Memorial Symptom Assessment Scale).
a Представлены данные по симптоматике у 79 пациентов, подлежащих оценке.
1. Gotlib J. et al. N Engl J Med. 2016;374:2530-2541.; Источник Gotlib J. et al. N Engl J Med. 2016;374(26):2530-2541. Авторское право © 2016 Массачусетское медицинское общество.
Воспроизведено с разрешения Массачусетского медицинского общества.
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ЧОО (95% ДИ), %

69 (50–88)

Медиана времени до первоначального ответа (разброс), днейb

25,5 (4–56)

Медиана времени до наилучшего ответа (разброс), днейb

56 (25–229)

рСМ — распространенный системный мастоцитоз; ДИ — доверительный интервал; БО — большой ответ; ЧОО — частота объективных
ответов; ПЗ — прогрессирование заболевания; ЧО — частичный ответ; СЗ — стабилизация заболевания.
a
Мутационный статус KIT D816 был ассоциирован с пограничным статистически значимым увеличением ЧОО (p = 0,051); b Во время
первых 12 циклов.

DeAngelo D.J. et al. Leukemia. 2017;32:470-478.
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A2213: безопасность во время первых
12 месяцев

Сравнение общей выживаемости с историческими
контрольными данными: МИДОСТАУРИН снижает
риск смерти на 50% по сравнению с историческими
контрольными данными1
100

● Смертельных исходов, связанных с мидостаурином, не

регистрировалось

— 5 пациентов умерли в течение ≤ 28 дней после отмены мидостаурина

(сепсис без нейтропении, n = 2; ПЗ, n = 2; бактериальная инфекция
мочевых путей, n = 1)
100

Общая выживаемость, %

● Неожиданных НЯ не отмечалось

ОР 0,50 (95% ДИ: 0,33-0,76)
P = 0,0007 в одностороннем тесте

80

60

40

20

0
0

12

24

36

48

60

72

84

Пациенты, %

80

96

108

120

132

144

156

168

180

192

1

1

Месяцы
Число пациентов без оцениваемого события
Единый пул

60

89

72

54

42

28

19

13

11

8

6

4

2

2

17

13

7

4

3

2

2

2

2

1

0

2

1

Регистр

40

42

20

28

Число
событий

Медиана ОВ (95% ДИ),
месяцы

Единый пул данных по
мидостаурину (n = 89)

56

41,4 (31,0–49,1)

Регистр (n = 42)

36

19,5 (13,0–35,3)

Когорта
Гиперкальциемия

Сепсис
Фебрильная
нейтропения
Переломы
Повышение общего
билирубина

Нейтропения

Анемия

Тромбоцитопения

Гипокалиемия
Снижение концентрации
внимания
Газообразование/
вздутие живота
Тремор

Боль в животе

Головокружение

Одышка

Повышение липазы
Повышение щелочной
фосфатазы
Гипергликемия

Диарея

Головная боль

Отеки нижних конечностей

Запор

Утомляемость

Рвота

Тошнота

0

Медиана длительности терапии мидостаурином
• Единый пул данных по мидостаурину: 12,9 месяца
Медиана продолжительности наблюдения

Негематологические НЯ (> 10% пациентов)
Степень 1/2

Степень 3/4

Гематологические
НЯb

Бессимптомно без признаков клинического панкреатита.
перитонеального катетера/перитонитом.
DeAngelo D.J., et al. Leukemia. 2017;32:470-478.
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b

• Единый пул данных по мидостаурину: 79,5 месяца (разброс: 51,4–234,0 месяца)
• Регистр: 84,2 месяца (разброс: 22,3–176,3 месяца)

Степень 5

НЯ — нежелательное явление; ПЗ — прогрессирование заболевания.
a

Серьезные
НЯ

Гематологические НЯ у > 10% пациентов. c Связано с инфицированием

ДИ — доверительный интервал; ОР — отношение рисков; ОВ — общая выживаемость.
1. Даты среза данных: 1 июля 2016 года для единого пула по мидостаурину и 9 мая 2017 года для регистра.
Reiter A. et al. Haematologica. 2017;102(s2) [abstract S788].
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Выводы

Для заметок

рСМ – серьезное и недостаточно диагностируемое заболевание,
вызываемое повышенным содержанием тучных клеток в различных органах и тканях, что приводит к повреждению множества
различных органов1
Поскольку симптоматика рСМ гетерогенна и неспецифична,
для правильной постановки диагноза требуется междисциплинарный подход с проведением точных и своевременных оценок
(триптазы в сыворотке, анализа на мутацию KIT, изучения
костного мозга)2
Мидостаурин, низкомолекулярный ингибитор нескольких
тирозинкиназ, подавляет пролиферацию и выживаемость
тучных клеток путем целенаправленного воздействия на KIT (как
дикого типа, так и с мутацией D816V), а также подавляет выброс
гистамина, индуцированный IgE3-5
Терапия мидостаурином позволила добиться высокой частоты
ответов при рСМ, включая уменьшение опухолевой нагрузки
(числа тучных клеток в КМ, объема селезенки) и уровней
триптазы в сыворотке, что сопровождалось улучшением качества
жизни и уменьшением бремени симптоматики6-8
Наиболее распространенными НЯ, сопровождавшими терапию
мидостаурином, были связанные с ЖКТ, включая тошноту, рвоту
и диарею; в связи с этим следует профилактически применять
противорвотные средства согласно локальным стандартам
медицинской помощи3,4,6,7
По состоянию на начало 2021 года мидостаурин – единственный
зарегистрированный препарат для лечения рСМ вне зависимости
от мутационного статуса KIT3,4

рСМ — распространенный системный мастоцитоз; НЯ — нежелательное явление; КМ — костный мозг; ЖКТ — желудочно-кишечный тракт; ЧОО — частота объективных ответов;
ОВ — общая выживаемость; ВБП — выживаемость без прогрессирования.
1. Hermine O. et al. PLoS One. 2008;3:e2266. 2. Gotlib J. et al. Blood. 2013;121:2393-2401. 3. Rydapt (midostaurin) [summary of product characteristics]. Basel, Switzerland: Novartis
Pharma AG; 2018. 4. Rydapt (midostaurin) [package insert]. East Hanover, NJ: Novartis Pharmaceuticals Corp; July 2019. 5. Krauth M.T., et al. Clin Exp Allergy. 2009;39:1711-1720. 6. Gotlib
J, et al. N Engl J Med. 2016;374:2530-2541. 7. DeAngelo D.J., et al. Leukemia. 2017;32:470-478. 8. Hartmann K. et al. J Allergy Clin Immunol. 2020. S0091-6749(20)30633-3. doi: 10.1016/j.
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Краткая инструкция по медицинскому
применению препарата МИТИКАЙД (мидостаурин)
Примечание: Прежде, чем назначить препарат, пожалуйста, прочитайте инструкцию по применению.
МНН: Мидостаурин. Капсулы, 25 мг.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. Впервые выявленный положительный по FLT3-мутации острый миелоидный
лейкоз (ОМЛ) у взрослых в сочетании со стандартной индукционной и консолидирующей химиотерапией
с последующей поддерживающей монотерапией. • В качестве монотерапии для лечения агрессивного системного
мастоцитоза, системного мастоцитоза, ассоциированного с гематологическим неопластическим заболеванием,
или тучноклеточного лейкоза у взрослых пациентов.
ДОЗЫ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ. Взрослые пациенты с ОМЛ: рекомендуемая доза составляет 50 мг 2 раза
в день с интервалом в 12 часов. Препарат Митикайд назначают с 8 по 21 дни стандартной индукционной
и консолидационный химиотерапии и далее 2 раза в сутки в качестве поддерживающей монотерапии
до возникновения рецидива, до 12 циклов по 28 дней каждый. Взрослые пациенты с системным мастоцитозом:
рекомендуемая доза составляет 100 мг 2 раза в день.
КОРРЕКЦИЯ ДОЗЫ: для коррекции нежелательных лекарственных реакций может потребоваться временное
прекращение лечения, снижение дозы препарата Митикайд или отмена лечения.
ОСОБЫЕ ГРУППЫ ПАЦИЕНТОВ: Нарушение функции почек: легкой или средней степени тяжести: коррекция
дозы не требуется. Заболевания почек тяжелой степени или в терминальной стадии: данные отсутствуют.
♦ Нарушение функции печени: легкой или средней степени тяжести: коррекция дозы не требуется. Тяжелая
степень: данные отсутствуют. ♦ Пациенты пожилого возраста (≥65 лет): коррекция дозы не требуется. ♦ Дети:
эффективность и безопасность не установлены.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: ♦ Гиперчувствительность к мидостаурину или к любому из вспомогательных
веществ. ♦ Детский возраст до 18 лет. ♦ Применение при беременности и в период грудного вскармливания.
♦ Одновременное применение с мощными индукторами CYP3A4 (например, карбамазепин, рифампицин,
Зверобой продырявленный, энзалутамид, фенитоин).
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ: ♦ Нейтропения/инфекции: Митикайд способен вызывать
тяжелую нейтропению в качестве монотерапии и в сочетании с химиотерапией. Необходимо регулярно
контролировать количество лейкоцитов в крови, особенно в начале терапии и при необходимости прервать
лечение. Следует отложить начало монотерапии препаратом Митикайд до излечения тяжелых инфекционных
заболеваний. Необходимо следить за проявлениями инфекционных заболеваний у пациентов, получающих
Митикайд, и, в случае необходимости, назначать соответствующее лечение. ♦ Нарушения работы сердца:
В исследованиях применения препарата Митикайд у пациентов с системным мастоцитозом наблюдались
транзиторное снижение фракции выброса левого желудочка и хроническая сердечная недостаточность.
Препарат Митикайд следует применять с осторожностью у пациентов из группы риска и контролировать
состояние пациентов до начала и во время лечения. ♦ Нарушения функции легких: Во время монотерапии
препаратом Митикайд были отмечены случаи развития интерстициальной болезни легких (ИБЛ) и пневмонита.
В случае появления симптомов нарушения функции легких или ухудшении уже имеющихся симптомов (≥ 3 степени
по шкале NCI CTCAE), следует отменить лечение препаратом Митикайд. ♦ Мощные ингибиторы изофермента
CYP3A4: следует соблюдать осторожность при одновременном применении препарата Митикайд с препаратами,
являющимися мощными ингибиторами изофермента CYP3A4. ♦ Препараты с узким терапевтическим диапазоном:
следует соблюдать осторожность при одновременном применении препарата Митикайд с препаратами с узкими
терапевтическим диапазоном, которые являются субстратами транспортеров P-gp, BCRP, OATP1B1, изоферментов
CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP3A4/5, CYP2D6, CYP2E1, CYP2C19.
ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ
♦ Беременность: Митикайд способен вызывать повреждение плода. Беременным женщинам следует сообщать
о потенциальном риске для плода.
♦ Лактация: Грудное вскармливание следует отменить во время лечения препаратом Митикайд и в течение,
по крайней мере, 4 месяцев после окончания терапии.
22

♦ Тесты на беременность у женщин с детородным потенциалом: рекомендуется проведение теста на беременность за 7 дней до начала лечения.
♦ Контрацепция у мужчин и женщин: пациенты мужского и женского пола, обладающие репродуктивным
потенциалом, должны использовать эффективные методы контрацепции во время лечения препаратом
Митикайд и в течение не менее 4 месяцев после окончания терапии. Женщинам, принимающим пероральные
противозачаточные средства, следует использовать дополнительные барьерные методы контрацепции. Во время
лечения препаратом Митикайд и в течение не менее 4 месяцев после его окончания мужчины должны использовать
презерватив во время полового акта с женщинами репродуктивного возраста, во избежание возникновения
беременности, и с беременными женщинами, во избежание развития эмбриональных повреждений плода.
♦ Фертильность: препарат может нарушать фертильность. Обратимость нарушения неизвестна.
НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РЕАКЦИИ НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА МИТИКАЙД
Острый миелоидный лейкоз: Очень часто (≥10%): катетер-ассоциированные инфекции, фебрильная нейтропения,
петехии, лимфопения, гиперчувствительность, бессонница, головная боль, снижение артериального давления,
кровотечение из носа, боль в гортани, одышка, тошнота, рвота, стоматит, боль в верхней части живота, геморрой,
повышенное потоотделение, эксфолиативный дерматит, боль в спине, артралгия, пирексия, гипергликемия,
пролонгированное время образования и активности тромбопластина, уменьшение абсолютного числа
нейтрофилов, снижение гемоглобина, повышение активности аспартатаминотрансферазы (АСТ), повышение
активности аланинаминотрансферазы (АЛТ), гипокалиемия, гипернатриемия. Часто (от 1 до 10%): инфекция
верхних дыхательных путей, гиперурикемия, обморок, тремор, отек век, повышение артериального давления,
синусовая тахикардия, экссудативный перикардит, ринофарингит, выпот в плевральной полости, синдром
острой дыхательной недостаточности, дискомфорт в аноректальной области, дискомфорт в животе, сухость
кожи, кератит, боль в шее, боль в костях, боль в конечностях, катетер-ассоциированный тромбоз, увеличение
массы тела, гиперкальциемия. Нечасто (от 0,1 до 1%): нейтропенический сепсис.
Системный мастоцитоз: Очень часто (≥10%): тошнота, рвота, диарея, запор, периферические отеки,
утомляемость, пирексия, инфекция мочевыводящих путей, инфекция верхних дыхательных путей, головная боль,
головокружение, одышка, кашель, экссудативный плеврит, кровотечение из носа, повышение уровня глюкозы
(не натощак), уменьшение абсолютного числа нейтрофилов, уменьшение абсолютного числа лимфоцитов,
повышение активности липазы, повышение активности АСТ, повышение активности АЛТ, повышение уровня
общего билирубина, повышение активности амилазы. Часто (от 1 до 10%): гиперчувствительность, фебрильная
нейтропения, диспепсия, желудочно-кишечное кровотечение, астения, лихорадка, отечность, пневмония,
сепсис, бронхит, герпес полости рта, цистит, синусит, рожистое воспаление, опоясывающий герпес, контузии,
падения, увеличение массы тела, расстройство внимания, тремор, вертиго, боль в области ротоглотки, снижение
артериального давления, гематома. Нечасто (от 0,1 до 1%): анафилактический шок.
НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РЕАКЦИИ НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА МИТИКАЙД ВО ВРЕМЯ
ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ: тошнота, гипергликемия, рвота, лимфопения, уменьшение абсолютного числа
нейтрофилов, лейкопения. В целом нежелательные реакции на этапе поддерживающей терапии имели легкую
или среднюю степени тяжести и очень редко приводили к выбыванию пациентов из клинического исследования.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: ♦ Необходима осторожность при одновременном применении с сильными ингибиторами
CYP3A4, включая (но не ограничиваясь) кетоконазол, ритонавир, кларитромицин и нефазодон, так как сильные
ингибиторы CYP3A4 могут значительно увеличивать экспозицию (концентрацию в крови) мидостаурина.
Следует рассмотреть возможность альтернативной терапии или тщательно контролировать состояние
пациентов на предмет развития нежелательных реакций. ♦ При одновременном применении мощных индукторов
CYP3A4, включая (но не ограничиваясь) карбамазепин, рифампицин, энзалутамид, фенитоин или препараты
зверобоя продырявленного, возможно значительное уменьшение экспозиции мидостаурина. Следует избегать
одновременного использования препарата Митикайд с мощными индукторами CYP3A4. ♦ Фармакокинетика
мидазолама (чувствительного субстрата CYP34A) не изменялась после 4 дней применения мидостаурина
у здоровых добровольцев. Эти данные позволяют предположить, что мидостаурин не является мощным
индуктором изофермента CYP3A4. ♦ Мидостаурин и его метаболиты потенциально могут ингибировать
Р-гликопротеин (P-gp), BCRP, OATP1B1, изоферменты CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9, CYP2D6, CYP2E1 и CYP3A4/5;
а также индуцировать изоферменты CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 и CYP3A4/5. Лекарственные
препараты с узким терапевтическим диапазоном, которые являются субстратами указанных транспортеров и
изоферментов CYP, следует с осторожностью использовать при одновременном применении с мидостаурином;
может потребоваться коррекция дозы для поддержания оптимальной экспозиции.
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