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ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ТЕРАПИИ ALK-ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО НМРЛ?
Появились комментарии по 1-й линии терапии ALK-положительного НМРЛ

1

При выявлении мутации ALK назначение алектиниба** в 1-й линии лечения позволяет увеличить общую
выживаемость в сравнении с кризотинибом**

2

При выявлении транслокации ALK после начала 1-й линии противоопухолевой нетаргетной терапии такую
терапию рекомендовано завершить (при эффективности провести до 4 курсов) и перейти на таргетную терапию

Согласно клиническим рекомендациям
При выявлении транслокации ALK в опухоли в качестве 1-й линии лечения НМРЛ рекомендуется один из трех препаратов:
алектиниб**, или церитиниб**, или кризотиниб**.
Лечение проводится до клинического прогрессирования или развития непереносимой токсичности.
• Кризотиниб** по 250 мг 2 раза в сутки внутрь ежедневно
• Алектиниб** по 600 мг 2 раза в сутки внутрь ежедневно
• Церитиниб** 450 мг/ внутрь ежедневно
Уровень убедительности рекомендаций – A (уровень достоверности доказательств – 2)

Появились комментарии по 2-й линии терапии ALK-положительного НМРЛ
Если в 1-й линии лечения применялся алектиниб**,
показана ХТ или церитиниб**

Если в 1-й линии лечения применялся церитиниб**,
показана ХТ или алектиниб**

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ВРАЧА В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕННЫХ АКТИВИРУЮЩИХ МУТАЦИЙ
Выявлены активирующие мутации

Мутации
выявлены до ХТ
1-й линии

Да

EGFR, ALK, ROS1

BRAF

На фоне

EGFR, ALK, ROS1

BRAF

Продолжить проведение терапии 1-линии
и наблюдение до прогрессирования болезни

Прекратить химиотерапию
и начать проведение ИТК

EGFR ex 19 del

EGFR
L858R

EGFR
другие мутации

Траметиниб + дабрафениб

Транслокации ALK

Транслокации ROS1

Предпочтительно:
афатиниб,
осимертиниб,
гефитиниб,
эрлотиниб

Гефитиниб,
эрлотиниб,
афатиниб,
осимертиниб

Осимертиниб,
афатиниб

Продолжение терапии
до прогрессирования

Предпочтительно:
алектиниб
Возможно: церитиниб,
кризотиниб

Кризотиниб,
церитиниб

ПХТ
Продолжение терапии
до прогрессирования

См.
схему 2

Прогрессирование на фоне ИТК

Бессимптомное увеличение
предсуществовавших очагов

Бессимптомное
появление
новых очагов

Продолжение
терапии
до появления
симптомов

Появление
новых очагов
в головном
мозге

Тестирование
цоДНК на
Т790М

Да

Осимертиниб
до прогрессирования

Да

Появление
новых симптомов,
связанных с прогрессированием на
фоне ИТК 1-го/2-го
поколений

Появление
новых симптомов,
связанных с прогрессированием
на фоне ИТК 3-го
поколения

Бессимптомное увеличение
предсуществовавших очагов

Бессимптомное
появление
новых очагов

Продолжение
терапии
до появления
симптомов

Локальное
лечение вновь
появившихся
очагов

Да

Прогрессирование на фоне ИТК

Нет

Да

Появление
новых очагов
в головном
мозге

Появление
новых симптомов,
связанных с прогрессированием на
фоне ИТК 1-го/2-го
поколений

Появление
новых симптомов,
связанных с прогрессированием
на фоне ИТК 3-го
поколения

ИТ + ПХТ

Локальное
лечение вновь
появившихся
очагов

Нет

Да

Переход
на следующее
поколение ИТК
возможен†

См.
схему 2

Нет

Биопсия
опухоли
и тестирование
ткани на
Т790М

Продолжение терапии
до прогрессирования

Прогрессирование

Нет

Нет

ИТ + ПХТ

Терапия
следующим
ИТК

ИТ + ПХТ

См.
схему 2
См.
схему 2
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Кризотиниб ¬ алектиниб; кризотиниб ¬ церитиниб; церитиниб ¬ алектиниб
ИТ – иммунотерапия; ИТК – ингибиторы тирозинкиназы; ПХТ – паллиативная химиотерапия.
*
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Чтобы ознакомиться с инструкцией по медицинскому применению
препарата Алеценза®, отсканируйте QR-код или перейдите по ссылке:
https://www.roche.ru/ru/produkty/katalog /alecensa.html
Если Вам требуются распечатанная актуальная инструкция, свяжитесь
с нами по телефону +7 (495) 229-29-99,
и мы пришлём инструкцию по указанному Вами адресу.

