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Множественные механизмы действия
эрибулина мезилата: новые данные 
и клинические аспекты 
Хавьер Кортес1–3, Патрик Шоффски4, Брюс А.литтлфилд5

Эрибулина мезилат (эрибулин) является синтетическим аналогом натурального вещества галихондрина B, получаемого из мор-
ской губки. Эрибулин проявляет выраженную антипролиферативную активность в отношении опухолевых клеток многих видов
раком молочной железы или липосаркомой, рефрактерных к терапии другими химиопрепаратами. антипролиферативный эф-
фект эрибулина долгое время связывали с его антимитотической активностью. в отличие от других таргетных препаратов,
действие которых направлено на микротрубочки, эрибулин подавляет полимеризацию микротрубочек путем присоединения к
специфическим плюс-концам, нарушая тем самым динамическую нестабильность микротрубочек. в лабораторных условиях
были установлены также немитотические эффекты эрибулина, такие как ремоделирование кровеносных сосудов опухоли,
уменьшение гипоксии и фенотипические изменения, включающие реверс эпителиально-мезенхимального перехода (ЭмП), что
приводит к снижению способности к миграции, инвазии и диссеминации метастазов в легкие в экспериментальных моделях.
результаты доклинических исследований подтверждают, что увеличение перфузии, обусловленное терапией эрибулином,
улучшает доставку препаратов при последующей терапии. Доказательства немитотических эффектов эрибулина, полученные
в условиях клиники, включают повышенное насыщение опухоли кислородом, уменьшение гипоксии, изменение фенотипа, со-
ответствующее реверсу ЭмП, и изменение генотипа, соответствующее сдвигу от гормононезависимого люминального в типа к
гормонзависимому люминальному а типу рака молочной железы. и наконец, были выявлены потенциальные биомаркеры для
ответа эрибулина, основанные на профилях опухолевого фенотипа и экспрессии генов. таким образом, доклинические и кли-
нические данные подтверждают наличие у эрибулина как антимитотических, так и немитотических механизмов действия, ко-
торые могут лежать в основе улучшения общей выживаемости, наблюдаемой в различных клинических исследованиях.
Ключевые слова: эрибулин, антимитотический препарат, микроокружение опухоли, преимущество в общей выживаемости,
эпителиально-мезенхимальный переход, метастатический рак молочной железы.
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Abstract
Eribulin mesylate (eribulin) is a synthetic analogue of the marine-sponge natural product halichondrin B. Eribulin exhibits potent antipro-
liferative activities against a variety of human cancer cell types in vitro and in vivo, and is used for the treatment of certain patients with
advanced breast cancer or liposarcoma who are refractory to other treatments. The antiproliferative effects of eribulin have long been
attributed to its antimitotic activities. Unlike other microtubule-targeting agents, eribulin inhibits microtubule polymerization through spe-
cific plus end binding, thus interfering with microtubule dynamic instability. Non-mitotic effects of eribulin on tumor biology have also be-
en established in laboratory settings including: tumor vasculature remodeling, increased vascular perfusion, reduced hypoxia, and phe-
notypic changes involving reversal of epithelial-to-mesenchymal transition (EMT), resulting in reduced capacities for migration, invasion,
and seeding lung metastases in experimental models. Preclinical data suggest that increased perfusion following eribulin treatment im-
proves delivery of subsequent drugs. Supporting evidence for eribulin’s non-mitotic effects in the clinical setting include increased tumor
oxygen saturation, reduced hypoxia, phenotype changes consistent with EMT reversal, and genotype changes consistent with shifts
from nonendocrine-responsive, luminal B, to endocrine-responsive, luminal A, breast cancer subtypes. Finally, potential biomarkers for
eribulin response have been established based on tumor-phenotype and gene-expression profiles. Overall, preclinical and clinical data
support both antimitotic and non-mitotic mechanisms of eribulin that may underlie the survival benefit observed in various clinical trials.
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for citation: Cortes Javier et al. Multiple modes of action of eribulin mesylate: Emerging data and clinical implications. Cancer Trea-
tment Reviews 70 (2018): 190–8. https://doi.org/10.1016/j.ctrv.2018.08.008

Review



Эрибулина мезилат (эрибулин) представляет собой
противоопухолевый препарат, используемый для
лечения пациенток с прогрессирующим или мета-

статическим раком молочной железы (РМЖ), которые ра-
нее получали терапию антрациклинами и таксанами, про-
демонстрировавший преимущество в плане увеличения
общей выживаемости (ОВ) [1]. Также в III фазе исследова-
ния эрибулин показал улучшение ОВ у пациентов с про-
грессирующей липосаркомой (дедифференцированной,
миксоидной/круглоклеточной или плеоморфной), пред-
варительно пролеченной антрациклинами [2]. Хотя сего-
дня в США и странах Европы эрибулин прошел клиниче-
скую апробацию и разрешен для лечения прогрессирую-
щего РМЖ и липосаркомы [3, 4], в доклинических
исследованиях с использованием различных моделей
неоплазий он продемонстрировал антиопухолевую актив-
ность против широкого круга других видов опухолей. На-
пример, на моделях ксенотрансплантатов опухолей чело-
века было показано, что эрибулин способен проявлять
противоопухолевую активность в отношении рака тол-
стой кишки, саркомы Юинга, фибросаркомы, глиобласто-
мы, рака головы и шеи, лейомиосаркомы, меланомы, не-
мелкоклеточного рака легких, рака яичников, рака подже-
лудочной железы и мелкоклеточного рака легких [5–7].
Также эрибулин демонстрировал антибластомную актив-
ность в множестве доклинических моделей опухолей дет-
ского возраста, включая несколько В- и Т-клеточных лей-
козов и лимфом, эпендимому, злокачественные рабдоид-
ные опухоли и опухоль Вильмса, медуллобластому,
нейробластому, остеосаркому и рабдомиосаркому [8].

По химической структуре эрибулин представляет со-
бой фармацевтически оптимизированный синтетиче-
ский аналог макроциклической лактонной части гали-
хондрина B, натурального продукта, получаемого из мор-
ской губки [7, 9]. Исследования по изучению механизма
действия галихондрина B, проведенные Национальным
институтом рака США и другими исследователями в нача-
ле 1990-х годов, показали, что его антимитотическая ак-
тивность, связанная с тубулином, является механистиче-
ски уникальной в сравнении с другими агентами, дей-
ствующими на микротрубочки, включая таксаны и
винкаалкалоиды [10, 11]. Первые исследования, последо-
вавшие за синтезом эрибулина в конце 1990-х годов, про-
демонстрировали, что препарат сохранил механистиче-
ское сходство с галихондрином B [7], в дальнейшем стало
понятно, что механистически уникальные аспекты инги-
бирования динамики микротрубочек опосредованы при-
соединением к открытым субъединицам тубулина на
плюс-концах микротрубочек [12, 13].

В дополнение к обусловленному тубулином механисти-
ческому различию между эрибулином и другими ингиби-
торами динамики микротрубочек эрибулин отличается от
них и по клиническому профилю, что, вероятно, связано с
его недавно обнаруженными неантимитотическими эф-
фектами на биологию опухоли и ее микроокружение. На-
пример, в доклинической работе было показано, что эри-
булин индуцирует ремоделирование кровеносных сосу-
дов опухоли, приводя к уменьшению гипоксии, сдвигам
фенотипов в сторону эпителиальных, уменьшению мигра-
ции и инвазивности и снижению способности к метаста-
зированию в доклинических моделях [14, 15]. Эрибулин
продемонстрировал значительное увеличение ОВ у неко-
торых пациентов с РМЖ или липосаркомой, у которых на-
блюдалось прогрессирование заболевания при лечении
другими химиопрепаратами [1, 2], что подчеркивает по-
тенциальную пользу препарата, обусловленную влиянием
на биологию опухоли в дополнение к его антимитотиче-
скому эффекту. Целью данного обзора является обобще-
ние антимитотических и неантимитотических механиз-
мов действия эрибулина, установленных первоначально в
лаборатории и подтвержденных недавними клинически-
ми наблюдениями. Также эти механизмы будут оценены с
позиций клинической практики, включая возможность
выявления биомаркеров, предсказывающих ответ на тера-
пию эрибулином.

Эрибулин: механизм действия
Тубулинопосредованный антимитотический
механизм действия

Первоначально было установлено, что эрибулин обладает
тубулинопосредованной антимитотической активностью,
которая потенциально должна подавлять пролиферацию. 
В раннем доклиническом исследовании, проведенном
M.Towle и соавт. [7], эрибулин (известный в то время как 
ER-086526) демонстрировал антипролиферативную актив-
ность против клеточных линий 8 различных неоплазий че-
ловека, но, что важно, проявлял низкую или отсутствие ак-
тивности в отношении находящихся в стадии покоя челове-
ческих фибробластов. Как и другие таргетные препараты,
действие которых направлено на микротрубочки, эрибулин
уменьшает как скорость, так и степень полимеризации тубу-
лина in vitro. В результате разрушения под действием эрибу-
лина митотического веретена деления клетки блокируются
на стадии прометафазы митоза и аккумулируются в G2–M
фазе клеточного цикла наряду с прогрессивной потерей
фаз G1 и S. Индуцированная эрибулином аккумуляция кле-
ток в G2–M была подтверждена в другом исследовании с
клетками лимфомы и рака поджелудочной железы, в кото-
ром также было показано, что постоянная митотическая
блокада ведет к инициации апоптоза в течение 8–10 ч после
экспозиции эрибулина [16].

Другие исследования изучили места присоединения и ме-
ханизм ингибирования полимеризации тубулина. В отли-
чие от других препаратов, направленных на микротрубоч-
ки, которые ингибируют и рост, и укорочение фаз динами-
ки микротрубочек, эрибулин подавляет только фазу роста,
которая предотвращает сборку нормального митотическо-
го веретена во время прометафазы [12]. Лечение эрибули-
ном клеток остеосаркомы человека линии U-2OS в концент-
рациях, ингибирующих митоз, снижало скорость релакса-
ции центромера на 21% и увеличивало время, когда
микротрубочки находятся в стазе на 67%, что уменьшало за-
висимое от микротрубочек напряжение веретена в кинето-
хорах [17]. Эти данные продемонстрировали, что ингиби-
рующее влияние эрибулина на динамику микротрубочек,
впервые обнаруженное в интерфазных клетках [12], также
имело место во время митоза и, таким образом, было движу-
щей силой, в дальнейшем препятствующей формированию
нормального митотического веретена деления [17].

Эрибулин обладает сложным характером связывания,
проявляющимся высоким сродством к плюс-концам мик-
ротрубочек и более низким сродством к растворимому ту-
булину [18]. Недавние рентгеновские кристаллографиче-
ские исследования и другие биофизические эксперимен-
ты показали, что эрибулин связывается с субъединицей
b-тубулина, которая функционирует при удлинении плюс-
конца протофиламента [13]. Кроме того, достаточно еди-
ничных молекул эрибулина, чтобы вызвать беспорядоч-
ный рост микротрубочек и внезапную катастрофическую
деполимеризацию [13, 18]. В целом сложный характер свя-
зывания эрибулина, по-видимому, нарушает нормальное
равновесие между динамикой микротрубочек и раствори-
мым тубулином, что приводит к деполимеризации микро-
трубочек, несмотря на имеющиеся доказательства, что
данный эффект обусловлен ингибирующим влиянием
эрибулина на рост микротрубочек [13, 18].

Плюс-концы микротрубочек становятся широко расто-
пыренными после присоединения к винбластину, что ука-
зывает на его предпочтение относительно присоединения к
b-тубулину на стыке между гетеродимерами a/b-тубулина и
ведет к нарушению линейной структуры отдельных прото-
филаментов [12, 18]. В отличие от этого эрибулин присо-
единяется преимущественно к открытому b-тубулину на
плюс-концах микротрубочек, блокируя тем самым полиме-
ризацию микротрубочек, и не влияет или влияет незначи-
тельно на укорочение, линейную структуру протофиламен-
тов или разведение концов. И, наконец, антимитотические
эффекты эрибулина функционально необратимы на кле-
точном уровне, в отличие от аналогичных эффектов пакли-
таксела, винбластина, колцемида и нокодазола [19]. Даже
при кратковременном или прерывистом воздействии эри-
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булина его влияние на жизнеспособ-
ность клеток будет стойким, что связа-
но с длительной задержкой препарата
клетками. Считается, что такое необра-
тимое воздействие обеспечивает эф-
фективность препарата при схемах с
прерывистой дозировкой [19].

Немитотический механизм
действия

В недавних исследованиях было по-
казано, что эрибулин обладает немито-
тическими эффектами, которые по-
падают в 3 категории: влияние на ремо-
делирование кровеносных сосудов
опухоли и перфузию, феномен эпите-
лиально-мезенхимального перехода
(ЭМП) и снижение способности к миг-
рации и инвазии. С точки зрения ак-
тивности эти немитотические эффек-
ты проявляются в выжившей остаточ-
ной опухоли, включая составляющие
ее опухолевые клетки, после антимито-
тической, цитотоксической активно-
сти эрибулина. Доказательства этих не-
митотических механизмов, получен-
ные в доклинических и клинических
исследованиях, приведены ниже.

Влияние на ремоделирование
кровеносных сосудов опухоли 
и перфузию

Влияние на ремоделирование крове-
носных сосудов опухоли и перфузию
было описано Y.Funahashi и соавт. в
2014 г. [14]. Используя модели ксено-
трансплантата трижды негативного
(ТН) РМЖ человека, они показали, что
однократная доза эрибулина улучшает
перфузию ядер опухоли в течение 
5 дней. Этот эффект не зависел от по-
давления роста опухоли, поскольку на-
блюдаемое в том же исследовании ин-
гибирование роста опухоли капецита-
бином не приводило к увеличению
перфузии. Авторы установили, что уве-
личение перфузии, наступавшее после
лечения эрибулином, было связано с
изменениями в кровеносных сосудах
опухоли: увеличилась как плотность
микрососудов, так и доля мелких сосу-
дов [14]. Аналогичные результаты были
получены в более поздних исследова-
ниях, которые показали, что эрибулин
увеличивает перфузию опухоли в мо-
делях ксенотрансплантатов саркомы
мягких тканей (СМТ), включая лейо-
миосаркому и липосаркому [6, 20].

Индуцированные эрибулином изме-
нения в кровеносных сосудах опухоли,
наблюдаемые как при РМЖ, так и при
СМТ, имеют, вероятно, благоприятный
характер по нескольким причинам. Эти
изменения связаны с уменьшением ги-
поксии, которая, как известно, является
движущей силой в развитии как реф-
рактерности к терапии, так и метаста-
зирования [6, 14]. На моделях опухоле-
вых ксенотрансплантатов было показа-
но, что лечение эрибулином приводит
к подавлению генов, отвечающих за
сигнальные каскады, активируемые ги-
поксией, в том числе сосудистый эндо-
телиальный фактор роста (VEGF), фак-
тор роста фибробластов (FGF), Notch,

Eph и Wnt-сигнальные пути [14]. Важно
подчеркнуть, что в моделях ангиогене-
за in vitro не наблюдалось значительно-
го снижения экспрессии VEGF. Поэтому
снижение экспрессии VEGF in vivo, ак-
тивируемое гипоксическим микро-
окружением опухоли, подтверждает
концепцию, что индуцированная эри-
булином гипоксия, обусловленная ре-
моделированием кровеносных сосу-
дов, вызывает, по крайней мере частич-
но, указанные изменения в регуляции
генов. Доказательством этой концеп-
ции также может служить снижение
маркера гипоксии карбоангидразы 9
(CA9), наблюдаемое в моделях ксено-
трансплантата после воздействия эри-
булина [14]. Другим потенциальным
полезным эффектом эрибулининдуци-
рованного ремоделирования сосудов и
увеличения перфузии может быть
улучшение доставки в опухоль и, сле-
довательно, повышение эффективно-
сти вводимых в дальнейшем лекарств.

Это особенно актуально в случае оста-
точной опухоли, не исчезнувшей после
лечения другими химиопрепаратами.
Доклинические исследования, прове-
денные на моделях ксенотранспланта-
та РМЖ человека, подтверждают спо-
собность эрибулина улучшать доставку
лекарств, вводимых в последующем.
Например, было показано, что предва-
рительное лечение эрибулином приво-
дит к повышению противоопухолевой
активности капецитабина (рис. 1) [14].
Кроме того, в доклиническом исследо-
вании введение однократной дозы эри-
булина с последующим введением че-
рез неделю однократной дозы пакли-
таксела было более эффективным, чем
при обратной последовательности –
введение паклитаксела перед эрибули-
ном [21]. Таким образом, эти данные
подтверждают концепцию, что воздей-
ствие эрибулина на ремоделирование
сосудов опухоли приводит к улучше-
нию перфузии, снижению гипоксии
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посредством модуляции экспрессии генов и улучшению до-
ставки лекарств.

Эффекты эрибулина на кровеносные сосуды опухоли
прямо противоположны установленным эффектам других
таргетных препаратов, действие которых направлено на
микротрубочки, которые обычно обозначаются как анти-

ангиогенезные или сосудоразрушительные [22–24]. Эти
различия, вероятно, обусловлены различиями между моле-
кулярными механизмами эрибулина и других препаратов –
ингибиторов микротрубочек. Например, хотя паклитаксел
и эрибулин имеют сходное влияние на экспрессию генов в
эндотелиальных клетках, их эффекты на сосудистые пери-
циты заметно отличаются, перекрываясь в затронутых ге-
нах в клетках этого типа только на 12% [25]. Такое диффе-
ренцированное влияние на экспрессию гена перицитов мо-
жет объяснить тот факт, что эрибулин нарушает
взаимодействие между перицитами и эндотелиальными
клетками в большей степени, чем паклитаксел, что приво-
дит к усилению антисосудистых эффектов [25].

Феномен эпителиально-мезенхимального перехода
ЭMП – это процесс, при котором клетки эпителиального

происхождения приобретают мезенхимальный фенотип,
что является следствием эпигенетически обусловленных
изменений в генах и экспрессии белков, ведущих к превра-
щению клеток с эпителиальными характеристиками, кото-
рые в основном стационарные, в клетки с мезенхимальны-
ми характеристиками, которые способны к миграции и ин-
вазии [26]. ЭМП лежит в основе метастатического
распространения опухолевых клеток и может также спо-
собствовать развитию химио- и радиорезистентности, са-
мообновлению стволовых клеток [27] и иммуносупрессии
[28]. ЭМП запускается различными сигналами, поступающи-
ми из микроокружения опухоли, включая гипоксию, неко-
торые провоспалительные цитокины, компоненты внекле-
точного матрикса и механические свойства местной среды
[29]. ЭМП является динамическим состоянием, которое мо-
жет изменяться в обратном направлении (реверс), переходя
в состояние, называемое мезенхимально-эпителиальным
переходом – МЭП (рис. 2) [26]. Доклинические исследова-
ния показали, что эрибулин способен вызывать реверс ЭМП
в культивируемых клетках ТН РМЖ человека [15]. В исследо-
вании профилирования экспрессии генов эрибулин подав-
лял 13 генов, связанных с ЭМП в клеточных линиях РМЖ
[30]. Кроме того, регуляция генов, отвечающих за ЭМП, мо-
жет служить биомаркером для ответа на эрибулин, посколь-
ку модели РМЖ, при которых наблюдалась сверхэкспрессия
этих генов, были чувствительны к эрибулину, но не к пакли-
такселу [30]. Действительно, резистентность к паклитакселу
ассоциируется с ЭМП [31] в клетках РМЖ, в противополож-
ность установленным эффектам эрибулина. И наконец,
Z.Dezsо и соавт. предположили, что эти результаты потен-
циально указывают на профиль экспрессии гена ЭМП/МЭП,
что позволит идентифицировать группы пациентов, кото-
рые могут получить большую пользу от лечения эрибули-
ном по сравнению с терапией паклитакселом [30].

В доклинических исследованиях получены убедительные
доказательства, подтверждающие идею о том, что эрибулин
способен вызывать реверс ЭМП. В клеточных линиях РМЖ in
vitro лечение эрибулином увеличивало экспрессию генов
эпителиальных маркеров (CDH1 и KRT18), одновременно
снижая уровни мезенхимальных маркеров (CDH2, VIM,
TWIST1, SNAI2, ZEB1 и ZEB2), приводя к реверсу ЭМП после 
7 дней воздействия эрибулина [15]. Подобные сдвиги в про-
филе уровня экспрессии белка ЭМП/МЭП, индуцированные
эрибулином, наблюдали также на модели ксенотранспланта-
та опухоли молочной железы in vivo [15]. С использованием
анализа белка в модели неракового ЭМП было показано, что
эрибулин вызывает реверс ЭМП, по меньшей мере частично,
посредством ингибирования трансформирующего фактора
роста b (TGF-b)/Smad-сигнального пути [15], процессы, кото-
рые могут быть связаны с нарушением взаимодействия меж-
ду белками Smad и микротрубочками после присоединения
эрибулина [15, 32]. В недавнем исследовании N.Dybdal-Har-
greaves и соавт. также было высказано предположение, что
эффекты эрибулина на экспрессию E-кадгерина во время ре-
верса ЭМП обусловлены нарушением взаимодействия между
микротрубочками и сигнальными скаффолд-комплексами,
состоящими из p130Cas и фосфорилированного Src, ведуще-
му к устранению тонического ингибирования экспрессии 
E-кадгерина на клеточной поверхности [33].

Рис. 1. Эффекты предварительного лечения эрибулином на противоопухоле-
вую активность капецитабина (а) и паклитаксела (б) на модели ксенотранс-
плантата РМЖ человека MDA-MB-231.

Примечание. Показано влияние предварительного лечения
эрибулином на противоопухолевую активность капецитабина на
модели ксенотрансплантата рмЖ человека MDA-MB-231 у голых
мышей. когда у 24 голых мышей средние объемы
ксенотрансплантата опухоли MDA-MB-231 достигли
приблизительно 200 мг, их рандомизировали на контрольную
группу (не получавших лечение 6 мышей), группу капецитабина
(540 мг/кг ежедневно в течение 8 дней, per os, 6 мышей) и группу
эрибулина (1,0 мг/кг, разовая доза, внутривенно, 12 мышей).
После проведенного лечения, когда через 12 дней в группе
эрибулина объемы опухоли восстановились примерно до
первоначального размера (т.е. приблизительно до 200 мг), мышей,
получавших эрибулин, снова рандомизировали на новые группы:
1-я – контрольная группа, предварительно леченная эрибулином
(никакого дальнейшего лечения, 6 мышей), 2-я – группа
капецитабина, предварительно леченная эрибулином (540 мг/кг
ежедневно в течение 8 дней, per os, 6 мышей). Дни рандомизации
исходной группы, не получавшей лечения (24 мыши), и группы,
предварительно получавшей эрибулин (12 мышей), считались
первым днем для приводимого визуального сравнения. Данные
включают: среднее ± стандартная ошибка среднего (SEM). 
*p<0,05 vs после лечения эрибулином по t-критерию стьюдента.
адаптировано с разрешения Y.Funahashi и соавт. [14].

Примечание. Противоопухолевый эффект паклитаксела после
приема эрибулина был значительно выше, чем у эрибулина после
приема паклитаксела. Эрибулин вводили 1 раз в дозе 1 мг/кг 
на 0 или 7-й день, а паклитаксел вводили 1 раз в дозе 40 мг/кг 
на 7 или 0-й день соответственно. адаптировано с разрешения
Y.Ozawa и соавт. [21].
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Вызванный эрибулином реверс ЭМП также был установ-
лен и для других моделей рака. При исследовании эффекта
эрибулина в отношении клеточных линий трех видов плос-
коклеточной карциномы ротовой полости (ПККР) эрибу-
лин проявлял примерно в 100 раз большую активность про-
тив клеточной линии с мезенхимальным фенотипом по
сравнению с двумя другими клеточными линиями с эпите-
лиальными фенотипами [34]. Наряду с ингибированием ро-
ста эрибулин также вызывал реверс ЭМП в клеточной ли-
нии мезенхимальной ПККР, что проявлялось характерными
изменениями в экспрессии эпителиальных и мезенхималь-
ных маркеров. Примечательно, что в этих же клетках эрибу-
лин активировал рецептор эпидермального фактора роста
(EGFR), что приводило к формированию de novo чувстви-
тельности к рост-подавляющим эффектам моноклонально-
го антитела против EGFR цетуксимаба. Эрибулин также бло-
кировал TGF-b-индуцированный ЭМП в одной из линий
ПККР с эпителиальным фенотипом [34]. Результаты этих ис-
следований указывают на способность эрибулина иниции-
ровать ответ в виде дифференцировки клеток в ПККР, вклю-
чая реверс ЭМП (или блокирование его запуска TGF-b) и ак-
тивацию EGFR-сигнальных путей, которые могут снова
становиться доступными для анти-EGFR-препаратов. Отсю-
да следует, что совместное применение эрибулина и цетук-
симаба может быть особенно эффективным при анти-
EGFR-рефрактерных видах рака ввиду синергического взаи-
модействия между двумя препаратами [34].

Недавнее доклиническое исследование M.Asano и соавт.
показало комбинаторный противоопухолевый эффект эри-
булина и ингибитора EGFR-киназы эрлотиниба на модели
ксенотрансплантата немелкоклеточного рака легкого [35],
что также свидетельствует в пользу потенциального клини-
ческого использования эрибулина в сочетании с анти-
EGFR-препаратами.

В доклинических моделях СМТ эрибулин также активиро-
вал дифференцировку клеток, хотя и другим путем, чем тот,
который имел место в моделях РМЖ [6]. Основываясь толь-
ко на результатах исследований РМЖ, можно было ожидать
увеличения эпителиальных и снижения мезенхимальных
маркеров в клеточных линиях липосаркомы и лейомиосар-
комы, однако этого не наблюдалось. Вместо этого обработ-
ка эрибулином этих типов клеток вызывала дифференци-
ровку, сопровождавшуюся повышенной экспрессией адипо-
цитов и маркеров дифференцировки гладкомышечных
клеток в клеточных линиях липосаркомы и лейомиосарко-
мы соответственно [6]. Таким образом, становится понят-
ным, что эрибулин является индуктором дифференцировки
клеток, причем фенотипическое направление таких эффек-
тов зависит от их происхождения: эрибулин индуцирует бо-
лее дифференцированный эпителиальный фенотип при
РМЖ (происхождение этого типа клеток – эпителий) и еще
более дифференцированный мезенхимальный фенотип
при липосаркоме и лейомиосаркоме (происхождение этого
типа клеток – мезенхима).

Влияние на миграцию, инвазию и метастазирование
Хорошо известно, что эпителиальные раки с мезенхим-

ными фенотипами более склонны к инвазивному росту и
метастазированию [36]. В соответствии с этой концепцией в
доклинических исследованиях было показано, что в клеточ-
ных линиях РМЖ, где эрибулин вызывает реверс ЭМП, пре-
парат также снижает способность опухолевых клеток к миг-
рации и инвазии in vitro [15]. Другое исследование проде-
монстрировало, что предварительное лечение клеток
эрибулином значительно уменьшало эту способность, что
также сопровождалось существенным увеличением выжи-
ваемости [15]. В обоих исследованиях эффекты эрибулина
были более выраженными в сравнении с активным метабо-
литом капецитабина 5-фторурацилом [15]. Примечательно,
что в экспериментальной модели метастазирования in vivo
в контрольной группе и группе 5-фторурацила наблюда-
лась 100% смертность к 15 и 21-му дням соответственно;
при этом в группе эрибулина 60% животных были все еще
живы на 80-й день в конце исследования [15]. Хотя необхо-
димы дальнейшие исследования, чтобы полностью понять

связь между влиянием эрибулина на миграцию и инвазию и
его способностью вызывать реверс ЭМП, центральная роль
ЭМП в активации инвазии и метастазирования [37, 38] пред-
полагает причинную связь между этими биологическими
процессами.

Дополнительные доказательства, подтверждающие по-
тенциальные антиинвазивные эффекты эрибулина, получе-
ны в доклинических исследованиях на моделях аденокар-
циномы тонкого кишечника (АТК) [39]. При соответствую-
щих концентрациях эрибулин значительно ингибировал
рост клеток АТК SIAC1 in vitro и подавлял рост опухоли в мо-
дели ксенотрансплантата АТК SIAC1 in vivo. Кроме того, эри-
булин подавлял сигнальный путь Wnt/b-катенин, что приво-
дило к снижению уровня b-катенина. Снижение уровня как
дикого типа, так и мутантного b-катенина предполагает, что
эрибулин может обладать противоопухолевой активностью
в АТК и может действовать через механизмы, влияющие на
стабильность b-катенина [39]. Поскольку сигнальный путь
Wnt/b-катенин имеет отношение к формированию инва-
зивной опухоли [40], эти исследования предлагают меха-
низм, посредством которого эрибулин может модифициро-
вать поведение опухоли и ее микроокружение, что приво-
дит к менее агрессивному, менее инвазивному фенотипу
опухоли.

Другие немитотические эффекты эрибулина
В дополнение к немитотическим эффектам эрибулина на

кровеносные сосуды опухоли, ЭМП, а также на миграцию и
инвазию были показаны другие виды активности эрибули-
на в доклинических моделях рака. Например, в исследова-
нии с использованием клеточных линий РМЖ эрибулин
значительно уменьшал долю раковых стволовых клеток
(РСК) как в эстроген-рецептор-позитивных, так и в эстро-
ген-рецептор-негативных клеточных линиях [41], что пред-
полагает возможность того, что анти-РСК-активность эри-
булина может способствовать увеличению ОВ, наблюдаемо-
му у пациенток с метастатическим РМЖ. Интересно, что
способность эрибулина связываться с микротрубочками
может фактически способствовать немитотическим меха-
низмам действия препарата. В дополнение к их участию в
сборке митотического веретена микротрубочки играют
важную роль в интерфазных (немитотических) клетках, по-
могая регулировать передачу сигнала и внутриклеточный
перенос. Например, ингибирование эрибулином сигналь-
ного пути TGF-b/Smad приводит к снижению ядерной лока-
лизации Smad2/3 [32] – эффект, опосредованный ингиби-
рованием эрибулином динамики микротрубочек и бази-
рующийся на связывании белков Smad с микротрубочками
[42, 43]. Ингибирование сигнального пути TGF-b/Smad эри-
булином в конечном итоге подавляет транскрипцию и экс-
прессию белка Snail [32], ключевого фактора транскрипции,
запускающего ЭМП [44]. Кроме того, исследования механиз-
мов, посредством которых эрибулин увеличивает экспрес-
сию E-кадгерина на клеточной поверхности, показали, что
деполимеризация микротрубочек, индуцированная эрибу-
лином, подавляет взаимодействие между Src и сигнальным
скаффолдом p130Cas, что вызывает снижение фосфо-Src в
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Рис. 2. Раковые клетки могут обратимо изменять фенотип с помощью процес-
сов ЭMП и МЭП. Черные овалы, соединяющие эпителиальные клетки слева,
представляют собой молекулы адгезии, такие как E-кадгерин.



клеточной мембране, способствуя тем самым быстрому раз-
вертыванию внутриклеточного Е-кадгерина на клеточной
поверхности [33].

Важно отметить, что микротрубочки также необходимы
для внутриклеточного транспорта в нейронах, а именно
для перемещения вдоль вытянутых аксонов и дендритов
[45]. В связи с этим характер взаимодействия между эрибу-
лином и микротрубочками может обеспечить некоторое
клиническое преимущество эрибулина в сравнении с дру-
гими таргетными препаратами, действие которых направ-
лено на микротрубочки. На модели периферической ней-
ропатии мышей было показано, что 2-недельный прием
эрибулина в максимальной переносимой дозе не влиял на
амплитуду или скорость проведения в хвостовом или паль-
цевом нервах и вызывал более слабые и более редкие мор-
фологические нарушения в ганглиях задних корешков и
седалищном нерве в сравнении с приемом максимальной
переносимой дозы паклитаксела и иксабепилона [46]. 
В дальнейшем этими же авторами было продемонстриро-
вано, что нейропатия у мышей, индуцированная паклитак-
селом, обострялась в меньшей степени в случае последую-
щего лечения эрибулином по сравнению с лечением пак-
литакселом [47]. Это можно объяснить, по крайней мере
частично, наблюдением, что при анализе подвижности ве-
зикул зависимый от микротрубочек аксонный транспорт
in vitro подавлялся эрибулином в меньшей степени, чем
паклитакселом, иксабепилоном или винкристином [48]. 
В совокупности эти доклинические исследования нейро-

патии согласуются с клиническими наблюдениями, пред-
полагая, что эрибулин вызывает или обостряет более низ-
кие уровни нейротоксичности, миалгии/артралгии или
общей слабости у пациентов по сравнению с другими хи-
миотерапевтическими препаратами, действие которых на-
правлено на микротрубочки [49, 50].

В целом, принимая во внимание потенциальную тера-
певтическую значимость множества немитотических про-
цессов, на которые действует эрибулин, представляется ве-
роятным, что такие эффекты способствуют уникальным
паттернам клинической активности эрибулина. В рандо-
мизированных III фазы исследованиях эрибулина пациен-
ты с метастатическим РМЖ и прогрессирующей СМТ про-
демонстрировали статистически значимое улучшение ОВ
с незначительным эффектом или отсутствием эффекта на
выживаемость без прогрессирования [1, 2]. Концептуально
это означает, что в остаточных опухолях после прогресси-
рования произошли изменения, которые в конечном итоге
ведут к увеличению выживаемости. Например, индуцируе-
мое эрибулином ремоделирование кровеносных сосудов
опухоли, ведущее к повышению перфузии, может увели-
чить доставку и, следовательно, эффективность вводимых
в последующем лекарств [14]. Равным образом активируе-
мый эрибулином реверс ЭМП может снизить самовос-
производство РСК, а также уменьшить тенденцию раковых
клеток к инвазии и метастазированию, оба эти эффекта
способствуют увеличению выживаемости даже после про-
грессирования [15].
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Обобщенные данные доклинических и клинических исследований, подтверждающие немитотические механизмы действия
эрибулина
Немитотический
механизм Доклинические доказательства Клинические доказательства

ремоделирование
кровеносных сосудов

• Повышенная перфузия и плотность микрососудов в
ксенотрансплантатах рмЖ [14]

• Повышенная перфузия в моделях ксенотрансплантата смт
[6, 20]

• сниженная экспрессия генов, регулирующих гипоксию [14]
• Улучшенная противоопухолевая активность препаратов при

последующем лечении [14, 21]

• Значительное снижение
деоксигенированного гемоглобина с
соответствующим увеличением насыщения
кислородом опухолей молочной железы
после лечения эрибулином [51]

• снижение внутриклеточной гипоксии в
опухоли молочной железы после лечения
эрибулином (кейс-исследование) [52]

• Значительное увеличение окрашивания
эндотелиальных клеток при биопсии
опухолей после неоадъювантной терапии
эрибулином/циклофосфамидом [53]

реверс ЭмП (рмЖ, Пккр)

• Повышенная экспрессия эпителиальных генов и белковых
маркеров и сниженная экспрессия мезенхимальных генов и
белковых маркеров в клеточных линиях рмЖ и моделях
ксенотрансплантата опухоли [15]

• Быстрое развертывание эпителиального маркера E-кадгерина
на клеточной поверхности после лечения эрибулином клеток тн
рмЖ [33]

• стимуляция генных путей, связанных с ЭмП/мЭП, была
предиктором чувствительности к эрибулину в моделях рмЖ [30]

• стимуляция E-кадгерина и ингибирование N-кадгерина,
виментина и Snail в клеточной линии Пккр с исходным
мезенхимальным фенотипом [34]

• статистически значимое увеличение
опухолевой экспрессии E-кадгерина и
значительное снижение экспрессии
маркера гипоксии CA9 [54, 55]

Повышенная
дифференцировка 
(смт, Пккр)

• Повышенная экспрессия маркеров дифференцировки
липоцитов и гладкомышечных клеток в клеточных линиях
липосаркомы и лейомиосаркомы соответственно [6]

• стимуляция EGFR с последующим формированием
чувствительности к моноклональному антителу против EGFR
цетуксимабу в клеточной линии Пккр с исходным
мезенхимальным фенотипом [34]

• Пока недоступны

сниженная способность 
к миграции, инвазии 
и метастазированию

• сниженная способность клеток тн рмЖ к миграции и инвазии
in vitro [15]

• сниженная способность клеток тн рмЖ к образованию
метастазов в экспериментальной модели метастазирования в
легких in vivo [15]

• ингибирование роста клеток SIAC1 и подавление роста опухоли
в ксенотрансплантате модели атк у мышей [39]

• снижение экспрессии молекул, вовлеченных в сигнальный путь
Wnt/b-катенин, ведущее к снижению уровня b-катенина [39]

• Пока недоступны

снижение
иммуносупрессивного
микроокружения

• Пока недоступны
• статистически значимое снижение

экспрессии иммуносупрессивных маркеров
PD-L1 и FOXP3 [54]

Примечание. FOXP3 – белок семейства Forkhead P3, SIAC1 – аденокарцинома тонкой кишки.
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Клинические данные, подтверждающие
немитотические механизмы действия эрибулина

Появляющиеся клинические данные подтверждают неми-
тотические механизмы действия эрибулина, которые были
первоначально определены в доклинических условиях.
Именно такие механизмы могут объяснить те уникальные
терапевтические эффекты эрибулина, о которых свидетель-
ствуют данные широкомасштабных рандомизированных
клинических исследований. Обобщенные данные доклини-
ческих и клинических исследований, подтверждающие раз-
личные механизмы действия эрибулина, представлены в
таблице.

Клинические доказательства способности эрибулина вы-
зывать ремоделирование сосудов были получены в исследо-
ваниях с использованием различных методов. Например,
S.Ueda и соавт. [51] применили диффузную оптическую
спектроскопическую визуализацию (DOSI), неинвазивный
метод инфракрасной визуализации, для оценки состояния
оксигенации опухолей молочной железы у пациенток до и
через 7 дней после однократного приема эрибулина. Руко-
водствуясь ультразвуковым картированием для определения
границ опухоли, авторы измеряли концентрацию оксиге-
нированного и деоксигенированного гемоглобина в ней, на
основании чего определялось общее насыщение кислоро-
дом опухоли. Полученные результаты показали статистиче-
ски значимое снижение деоксигенированного гемоглобина
с соответствующим увеличением насыщения кислородом
опухолей молочной железы через 7 дней после однократ-
ного введения пациенткам эрибулина. В другой части этого
же исследования единственным статистически значимым
эффектом после однократного введения моноклонального
антитела против VEGF бевацизумаба было снижение окси-
генированного гемоглобина, что концептуально противо-
положно действию эрибулина и поэтому подчеркивает раз-
личия между сосудистыми эффектами этих двух препаратов
[51]. Чтобы доказать, что повышение оксигенации опухоли
в целом было связано со снижением внутриклеточной ги-
поксии, S.Ueda и соавт. [52] использовали 18F-фтормисони-
дазол-позитронно-эмиссионную/компьютерную томогра-
фию, а также DOSI для измерения как внутриклеточной ги-
поксии, так и общего насыщения опухоли кислородом
соответственно после 3 циклов лечения эрибулином у па-
циентки с РМЖ. Результаты DOSI подтвердили, что, так же
как и после введения однократной дозы эрибулина в преды-
дущем исследовании [51], лечение эрибулином, включаю-
щее 3 цикла (6 доз), тоже приводило к увеличению общего
насыщения опухоли кислородом. Важно отметить, что ре-
зультаты 18F-фтормисонидазол-позитронно-эмиссион-
ной/компьютерной томографии подтвердили соответ-
ствующее уменьшение внутриклеточной гипоксии. Эти два
исследования [51, 52] показали, что у пациенток с РМЖ
лечение эрибулином приводит к повышению оксигенации
опухоли и снижению внутриклеточной гипоксии. Тот факт,
что эти эффекты у пациенток с РМЖ обусловлены увеличе-
нием плотности микрососудов в опухоли, которое было по-
казано в доклинических моделях [14], подтвержден работой
D.Yardley и соавт. [53], показавшей статистически значимое
увеличение окрашивания анти-CD31-эндотелиальных кле-
ток в биоптате опухоли, взятом после неоадъювантной те-
рапии эрибулин-циклофосфамидом, в сравнении с биопта-
том опухоли до лечения. Хотя численное увеличение окра-
шивания анти-CD31 также наблюдалось в группе сравнения,
получавшей неоадъювантную терапию доцетаксел-цикло-
фосфамидом, это увеличение не было статистически значи-
мым, что исключало какую-либо роль циклофосфамида в
группе эрибулин-циклофосфама и подтверждало концеп-
цию, что действие эрибулина на ремоделирование сосудов
уникально, а не является просто эффектом, общим для всего
класса препаратов, действие которых направлено на микро-
трубочки.

Появляющиеся данные клинических исследований также
подтверждают немитотические механизмы эрибулина, ко-
торые включают фенотипические изменения, связанные с
реверсом ЭМП при РМЖ. В исследовании с участием паци-
енток с местно-распространенным или метастатическим

РМЖ W.Goto и соавт. [54] взяли парную биопсию опухолей у
пациенток, получавших лечение эрибулином, 5 из которых
продемонстрировали клинический ответ (частичный от-
вет). Среди пациенток, у которых наблюдался ответ на тера-
пию, 5 из 5 показали статистически значимое увеличение
опухолевой экспрессии эпителиального маркера E-кадге-
рина, причем 4 из 5 респонденток также показали значи-
тельное снижение экспрессии маркера гипоксии CA9 
[54, 55]. Эти результаты согласуются не только с выявленны-
ми в доклинических исследованиях механизмами действия
эрибулина, ведущими к реверсу ЭМП и уменьшению гипо-
ксии, но также с тем, что такие немитотические эффекты
эрибулина могут способствовать его терапевтическим эф-
фектам. В этом же исследовании авторы также изучали экс-
прессию различных иммунных маркеров до и после лечения
эрибулином, включая CD8, белок запрограммированной кле-
точной смерти 1 (PD1), лиганд запрограммированной кле-
точной смерти 1-го типа (PD-L1), PD-L2 и маркер регулятор-
ных Т-клеток (Treg) FOXP3 [54]. Примечательно, что у тех же
5 из 5 пациенток, ответивших на лечение, терапия эрибули-
ном приводила к статистически значимому снижению экс-
прессии иммунодепрессантов PD-L1 и FOXP3 [54]. Учитывая
уже установленную связь между ЭМП и иммуносупрессией
[56, 57], заманчиво предположить, что вызываемый эрибу-
лином реверс ЭМП и уменьшение гипоксии в опухолях этих
пациенток могли также привести к уменьшению иммуносу-
прессивного микроокружения опухоли.

Индуцированные морфологические изменения и стиму-
ляция маркеров дифференцировки, наблюдаемые в докли-
нических исследованиях, могут быть особенно важны для
определенных типов СМТ, например дедифференцирован-
ной липосаркомы. В III фазе исследования у пациентов с
прогрессирующей лейомиосаркомой и липосаркомой эри-
булин продемонстрировал впечатляющую активность у па-
циентов с дедифференцированной липосаркомой, показав
приблизительно 10-месячное увеличение медианы ОВ в
сравнении с дакарбазином (18,0 мес vs 8,1 мес; отношение
рисков 0,43; 95% доверительный интервал 0,23–0,79) [58],
что может указывать на эрибулининдуцированную диффе-
ренцировку раковых клеток. Эрибулин также продемон-
стрировал беспрецедентную активность при плеоморфной
липосаркоме, агрессивной и высокорезистентной злокаче-
ственной опухоли (медиана ОВ 22,2 мес vs 6,7 мес; отноше-
ние рисков 0,18; 95% доверительный интервал 0,04–0,85),
хотя и у небольшого числа пациентов (n=23) [58]. Имеются
доказательства, что немитотические механизмы эрибулина
могут быть полезны и для других видов СМТ, включая лейо-
миосаркому. В исследовании с участием пациентов с лейо-
миосаркомой протеомный и геномный анализ выявил по-
вышенные уровни эпителиального маркера Е-кадгерина в
подгруппе лейомиосаркомы, что ассоциировалось с лучшей
выживаемостью [59]. Это позволило авторам исследования
прийти к заключению, что МЭП, опосредованный репрес-
сором E-кадгерина Slug, является клинически благопри-
ятным процессом [59], что согласуется с антипролифера-
тивным и индуцирующим дифференцировку эффектами
эрибулина, наблюдаемыми в доклинических моделях лейо-
миосаркомы [6]. В III фазе исследования эрибулина при сар-
коме увеличения ОВ не наблюдалось в подгруппе пациен-
тов с лейомиосаркомой [2]. Тем не менее отмечались объ-
ективные ответы у пациентов с лейомиосаркомой [2]. 
В настоящее время также существует интерес к использова-
нию препаратов с новыми антиангиогенными и ремодели-
рующими сосуды свойствами для терапии сосудистых сар-
ком (например, ангиосарком или солитарных фиброзных
опухолей) [60].

Другой клинический пример изменений в сторону менее
агрессивных опухолевых фенотипов, индуцируемых эрибу-
лином, можно получить из анализа неоадъювантного ис-
следования II фазы SOLTI1007 [61]. В этом исследовании
был проведен прогнозный анализ профилирования экс-
прессии генов с помощью микроматрицы с 50 генами
(PAM50) [62] РМЖ с целью классификации опухолей на 1 из
5 подтипов в начале исследования и после 1 и 4-го циклов
неоадъювантного лечения эрибулином [61]. Из 83 пациен-
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ток в начале исследования 38,6% и 39,8% были классифици-
рованы как имеющие люминальный А и люминальный В
подтипы РМЖ соответственно. После одного цикла лечения
эрибулином (82 пациентки) доля люминальных В опухолей
снизилась до 31,7%, а доля люминальных А опухолей – 
увеличилась до 41,5%. Примечательно, что после 4 циклов
лечения эрибулином (73 пациентки) количество люминаль-
ных В опухолей снизилось наполовину от исходных показа-
телей: 19,2%; в то же время количество люминальных А опу-
холей увеличилось до 57,5%. Процент опухолей нелюми-
нального подтипа (НЕR2-обогащенный, нормоподобный и
базальноподобный) оставался относительно постоянным –
на уровне 21,6, 26,8 и 23,3% в начале исследования, после 1 и
4-го циклов соответственно, указывая на то, что большин-
ство индуцируемых эрибулином фенотипических измене-
ний можно объяснить переходом от люминального В к лю-
минальному А подтипу. В то время как оба подтипа – и лю-
минальный А, и люминальный В – часто являются
эстроген-рецептор-позитивными, люминальные А опухоли
обычно менее агрессивны и более гормонально чувстви-
тельны, что приводит к лучшему долгосрочному прогнозу
[63]. Напротив, опухоли люминального В подтипа обычно
более агрессивны и характеризуются гормональной нечув-
ствительностью. Исследование показало, что полный пато-
логический ответ на лечение эрибулином более вероятно
возникал у пациентов с люминальным В фенотипом по
сравнению с люминальным А фенотипом. Таким образом,
интригующее значение результатов SOLTI1007 заключается
в том, что терапия эрибулином может вызывать повышение
гормональной чувствительности у пациентов с опухолями
люминального В подтипа, что, в свою очередь, является об-
основанием для совместного использования эрибулина и
гормональной терапии у пациенток, у которых первона-
чально наблюдался люминальный В подтип опухоли [61].

В недавней работе K.Kobayashi и соавт. [64] исследовали
время до констатации неэффективности лечения (ВНЛ)
при эндокринной терапии у 25 пациенток в постменопаузе
с люминальным метастатическим РМЖ, получавших по
крайней мере 2 курса эндокринной терапии до эрибулина и
по крайней мере 1 курс эндокринной терапии после эрибу-
лина. Не вызывает удивления, что у 76% пациенток ВНЛ бы-
ло короче при 2-м курсе эндокринной терапии по сравне-
нию с 1-м (среднее значение – 8,6 мес), что согласуется с
ожидаемым снижением эффективности последующих кур-
сов эндокринной терапии. Тем не менее у 64% пациенток
ВНЛ было более длительным при эндокринной терапии
сразу после лечения эрибулином по сравнению с эндокрин-
ной терапией, непосредственно предшествующей эрибули-
ну (в среднем +1,4 мес), что указывает на повышение эф-
фективности эндокринной терапии после лечения эрибу-
лином. Среди пациенток, у которых отмечалось увеличение
продолжительности ВНЛ при 2-м курсе эндокринной тера-
пии, время удлинения было одинаковым у всех пациенток,
независимо от того, проводилась эндокринная терапия до
или после лечения эрибулином (в среднем 2,8 и 3,4 мес со-
ответственно). В то же время процент пациенток с более
длительным ВНЛ был значительно выше (64% vs 24%;
p=0,018) среди тех, которые получали эрибулин перед 
2-м курсом эндокринной терапии, в сравнении с теми, ко-
торые получали после него. В целом эти данные согласуют-
ся с выводами, полученными в SOLTI1007, и подтверждают
концепцию, что лечение эрибулином при люминальном
РМЖ может увеличить гормональную чувствительность
опухоли вследствие индуцируемых эрибулином фенотипи-
ческих сдвигов от люминального В к люминальному А под-
типу. Более того, эти результаты подтверждают идею, что
эрибулин улучшает ответ на последующие курсы терапии,
включая эндокринную терапию.

Значение для клинической практики
В фазе III исследования эрибулина при лечении рецидиви-

рующего или метастатического РМЖ у пациенток, получав-
ших эрибулин, значительно улучшилась ОВ по сравнению с
теми, кто получал лечение по выбору врача (13,1 мес vs 10,6
мес; отношение рисков 0,81; 95% доверительный интервал

0,66–0,99) [1]. Более того, при независимом анализе у пациен-
ток, получавших эрибулин, частота объективных ответов бы-
ла значительно выше (12% vs 5%; р=0,002). Обнаружение не-
митотических механизмов действия эрибулина поднимает
вопрос об его использовании в клинике. Известно, что мно-
гие виды неоплазий зависят от биологических процессов, на
которые, как теперь известно, влияет эрибулин. Эти виды зло-
качественных опухолей включают не только прогрессирую-
щий РМЖ и прогрессирующую липосаркому, резистентные к
лечению другими химиопрепаратами (сегодняшние показа-
ния к назначению эрибулина), но и другие виды неоплазий,
что подчеркивает необходимость дальнейшей клинической
оценки эрибулина при опухолях, которые зависят от таких
процессов [29]. В целом немитотические механизмы эрибу-
лина, по-видимому, играют роль в потенциальной эффектив-
ности препарата за счет увеличения перфузии опухоли, сни-
жения метастатического потенциала и изменения морфоло-
гии и фенотипа опухоли. Например, реверс ЭМП,
наблюдаемый в доклинических и клинических исследова-
ниях, может быть особенно актуальным для увеличения вы-
живаемости, обеспечиваемой эрибулином при метастатиче-
ском РМЖ, когда фенотипическое превращение тесно связа-
но с миграцией клеток и инвазией первичных опухолей [65].

Возможность использования комбинированной терапии,
включая сочетание эрибулина с иммунотерапией, представ-
ляет клинический интерес. Например, в недавно опублико-
ванном исследовании I фазы при использовании комбина-
ции эрибулин плюс баликсафортид (антагонист CXCR4) у
пациенток с HER2-негативным метастатическим РМЖ ча-
стота объективного ответа составила 30% (n=54) [66]. Наи-
более распространенными нежелательными реакциями бы-
ли повышенная утомляемость, нейтропения, инфузионные
реакции, алопеция, запоры и тошнота. Следует отметить,
что, основываясь на этих результатах, в апреле 2018 г.
Управление по контролю пищевых продуктов и лекарств в
США предоставило статус ускоренного рассмотрения ком-
бинации баликсафортид плюс эрибулин для лечения паци-
енток с HER2-негативными опухолями, которые регресси-
ровали после лечения 2 курсами химиотерапии и более при
терапии метастатических форм рака [67]. По состоянию на
июнь 2018 г. на ClinicalTrials.gov числится более 20 активных
исследований, посвященных использованию эрибулина в
сочетании с другими препаратами [68].

Более глубокое понимание всего спектра противоопухо-
левой активности эрибулина поможет улучшить отбор па-
циентов, у которых терапия эрибулином с наибольшей ве-
роятностью приведет к улучшению состояния. Недавно в
группе пациентов с прогрессирующей СМТ была иденти-
фицирована сигнатура микроРНК-биомаркера для ответа
на эрибулин [69]. В этом предварительном исследовании
пациентов из II фазы исследования саркомы с эрибулином
(EORTC испытание 62052 [70]) характер экспрессии мик-
роРНК значительно различался у пациентов, у которых был
ответ на лечение эрибулином (определяемый как отсут-
ствие прогрессии на 12-й неделе), и тех, у кого ответа не бы-
ло. Предварительный анализ мишеней микроРНК подтвер-
ждает множественный механизм действия эрибулина, крат-
ко изложенный в этом обзоре. Среди пациентов,
ответивших на лечение, сигнатура микроРНК отражала
снижение активности генов, вовлеченных в клеточный
цикл, выживание клеток и апоптоз, а также активацию ге-
нов, вовлеченных в остановку роста, подавление стволово-
сти рака и метастазирования и модуляцию хеморезистент-
ности [69]. Исследование, подтверждающее данные резуль-
таты, с использованием образцов ткани из III фазы
исследования саркомы еще продолжается (NCT01327885).

Поскольку сегодня уже установлено, что эрибулин непо-
средственно влияет на микроокружение опухоли, было нача-
то исследование прогностических маркеров, связанных с
этими механизмами действия. Опухоль-инфильтрирующие
лимфоциты (TIL) являются маркерами иммунного ответа и,
как было показано, предсказывают терапевтическую эффек-
тивность в некоторых моделях рака [71]. В недавнем исследо-
вании была проанализирована распространенность TIL у па-
циенток с метастатическим РМЖ, получавших эрибулин [72].
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Среди пациенток с ТН РМЖ в группе с высоким уровнем TIL в
сравнении с группой с низким уровнем TIL значительно улуч-
шились безрецидивная выживаемость и OВ (р=0,033 и
р=0,042 соответственно). Однако у пациенток с не ТН РМЖ не
наблюдалось существенной разницы в безрецидивной выжи-
ваемости или ОВ между пациентками с высоким или низким
уровнем TIL (р=0,878 и р=0,535 соответственно) [72]. Эти дан-
ные свидетельствуют в пользу того, что наличие TIL может
быть способом прогнозирования потенциальной эффектив-
ности терапии эрибулином у пациенток с ТН РМЖ.

В целом на основании новых данных о механизмах дей-
ствия эрибулина вырисовывается картина мощной молеку-
лы с уникальным спектром механизмов и плейотропными
противоопухолевыми эффектами. Воздействуя как на мито-
тические, так и на немитотические механизмы, связанные с
раком, с помощью новых путей, эрибулин может быть мно-
гообещающим лекарством при многих видах злокачествен-
ных заболеваний, в частности при прогрессирующем реф-
рактерном РМЖ и СМТ. Дальнейшее исследование немито-
тической активности эрибулина поможет углубить наши
знания для усовершенствования способов применения это-
го препарата – отдельно или в комбинации – и в конечном
итоге улучшить исходы лечения пациентов, которые
остаются рефрактерными к современным схемам терапии.
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