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… на настоящий момент
сформировался целый

арсенал лекарственных
препаратов, направленно
блокирующих драйверные

мутации в опухолевых
клетках

Рак легкого является одним из самых частых видов злокачественных новооб�
разований как в странах Западной Европы и Северной Америки, так и в России [1;
44]. В связи с крайне агрессивным течением у большинства больных заболевание
выявляется на неоперабельной стадии и требует проведения того или иного вида
лекарственной терапии

В течение многих лет парадигма лечения немелкоклеточного рака легкого
(НМРЛ) была основана на проведении от 4 до 6 циклов цитостатической терапии
на основе препаратов платины [44].

Первое десятилетие XXI века ознаменовалось последовательным развитием
одного из самых значительных достижений в лечении НМРЛ. Первое выявление
мутаций в гене EGFR и последующее подтверждение драйверной роли этих гене�
тических изменений для больных с наличием соматических мутаций в опухоле�
вых клетках можно считать одним из важнейших открытий за всю историю ле�
карственной терапии солидных опухолей [28, 34, 35].

К настоящему моменту на примере многочисленных рандомизированных ис�
следований таргетных ингибиторов тирозин�киназы (ИТК) EGFR первого поко�
ления было однозначно продемонстрировано преимущество при их использова�
нии у больных�носителей мутированного гена относительно цитостатической
терапии как в отношении частоты объективных ответов, так и времени до про�
грессирования опухоли [46]. Так, первой среди рандомизированных  сравнений
ИТК относительно цитостатической терапии была работа T. Mok и соавторов –
исследований iPASS [31]. В исследовании приняли участие более 1200 пациентов,
однако на момент инициации исследования методика определения активирую�
щих мутаций еще не была доступна для клинического использования как в силу
трудоемкости, так и стоимости исследования. В связи с этим, анализ мутацион�
ного статуса проводился в последующем ретроспективно. Мутированный статус
EGFR был выявлен у 261 больного. Анализ основных показателей выявил значи�
тельное увеличение времени до прогрессирования опухоли (ВДП) с 6,5 до 9,5
месяцев, частоты объективных ответов (ЧОО) с 47,3% до 71,2% при использова�
нии гефитиниба. Вскоре эти результаты были подтверждены в первом исследова�
нии на европейской популяции пациентов с мутацией  EGFR�EURTAC [36]. Ровно
как и в предыдущей работе, ВДП опухоли (9,7 против 5,2 месяца) и ЧОО (58%
против 15%) были значимо выше в группе эрлотиниба относительно цисплатина
и гемцитабина. Результаты многочисленных исследований, потребовавшихся для
включения ИТК в международный стандарт лечения больных НМРЛ с мутацией
EGFR, представлены в таблице 1. При этом в одном из исследований на фоне
приема эрлотиниба ВДП опухоли достигало 13,1 месяца, а в другой работе меди�
ана общей выживаемости на фоне терапии гефитинибом превышала 35 месяцев
[30, 52]. Интересно, что подобная тенденция получила продолжение и для препа�
ратов второго поколения. Например, в исследовании афатиниба – тирозин�ки�
назного ингибитора EGFR 2�го поколения – ВДП у больных с мутированным EGFR
составило 11,1 месяца против 6,9 месяца для наиболее эффективной при адено�
карциноме схемы лекарственной терапии пеметрексед + цисплатин [41]. При этом
в группе больных с наиболее частыми активирующими мутациями (делеции в 19
экзоне и L858R) ВДП на фоне афатиниба оказалось еще более высоким – 13,6
месяца.
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Таблица 1.
Эффективность ингибиторов EGFR при НМРЛ

Автор Исследование Число 
б-ных Препарат Частота 

ответов 

Время до 
прогрессирования 
опухоли (мес.) 

Mok et al. IPASS 261 гефитиниб 71,2% vs 47,3% – 
Mitsudomi et al. WJTOG3405 198 гефитиниб 62,1% vs 32,2% 9,2 vs 6,3 
Kobayashi et al. NEJGSG002 177 гефитиниб 74,5% vs 29% 10,8 vs 5,4 
Zhou et al. OPTIMAL 150 эрлотиниб 83% vs 36% 13,7 vs 4,6  
Rosell et al. Spanish group 113 эрлотиниб 70,6% 14 
Rosell et al. EURTAC 174 эрлотиниб 54,5% vs 10,5% 9,4 vs 5,2  
Yang et al. LUX-Lung 3 345 афатиниб 56% vs 22,6% 11,1 vs 6,9 

Кроме того, эмпирические представления о более бла�
гоприятном профиле токсичности и удобстве терапии
ИТК получили объективные доказательства в виде резуль�
татов оценки качества жизни на основе опросников па�
циентов. Так, первичные данные о более высоком каче�
стве жизни, полученные в исследовании iPASS, были под�
тверждены в целенаправленном анализе исследования
OPTIMAL [6].

Таким образом, на настоящий момент вопрос исполь�
зования ИТК в первой линии терапии у больных с мута�
цией EGFR можно считать окончательно решенным [6].

Другим значимым достижением в индивидуализации
терапии НМРЛ стало выявление транслокаций гена ALK
с различными генами, например с EML4. Подтверждени�
ем значимости этого открытия может служить то, что в
2011 году первый препарат, блокирующий фузионный
ген, получил одобрение FDA на основании 2�х неболь�
ших исследований .

Продукт гена ALK в нормальных условиях экспресси�
руется в тонком кишечнике, яичках и центральной не�
рвной системе и играет роль, в первую очередь, при фор�
мировании центральной нервной системы в ходе эмб�
риогенеза [32]. Впервые транслокации внутриклеточно�
го домена гена киназы анапластической лимфомы
(Anaplastic lymphoma kinase – ALK) и терминальных от�
делов других генов были показаны для системного типа
крупноклеточной анапластической лимфомы в 1994 году,
откуда и получили свое название [32].  В 2007 году транс�
локации ALK и гена EML4 были выявлены при НМРЛ [45].
Результатом транслокации является формирование па�
тологического белка без экстрацеллюлярного домена, не
зависящего от внешних регулирующих факторов и об�
ладающего большей способностью к димеризации, что
суммируется в онкогенных свойствах последнего [45]. В
экспериментальных данных показано, что пересадка без�
тимусным мышам клеток, трансфецированных экспрес�
сионным вектором с геном ALK�EML4, приводит к фор�
мированию опухолевых узлов. Фосфорилирование внут�
риклеточного домена, также как и в случае EGFR, приво�
дит к активации целой сети внутриклеточных сигналь�
ных каскадов, включающих уже известные JAK/STAT, PI3K/
Akt и MEK/ERK сигнальные пути [8].

Изначально препарат кризотиниб, зарегистрирован�
ный FDA для использования у больных НМРЛ с трансло�
кацией ALK�EML4, был синтезирован для блокирования

тирозин�киназы гепатоцеллюлярного фактора роста. На
первом этапе исследования 1�й фазы по определению
оптимального дозового режима кризотиниба (PROFILE
1001) в работу были включены 37 больных рефрактер�
ными солидными опухолями. В ходе исследования был
идентифицирован оптимальный режим в виде 2�кратно�
го приема 250 мг препарата [7]. Интересно, что во время
проведения этого исследования транслокации EML4�ALK
были впервые выявлены при НМРЛ [51]. На этом фоне в
1�ю часть исследования оказались включены 2 пациента
с описанными транслокациями: 1�й на самом высоком
дозовом уровне, а второй через 6 месяцев уже на опти�
мальном [23]. У обоих больных терапия сопровождалась
выраженным ответом: на более высоком дозовом уровне
– регрессом опухоли, на стандартном – длительной ста�
билизацией заболевания. В связи с этими наблюдения�
ми, получившими предклинические подтверждения о
чувствительности опухолей с транслокацией EML4�ALK
к действию кризотиниба, исследование 1�й фазы было
расширено для включения только тех пациентов НМРЛ,
в опухолях которых были выявлены эти транслокации.
Всего в исследовании приняли участие 149 пациентов.
ЧОО составила 60,8%, а медиана времени до прогресси�
рования 49,1 неделю [7]. Терапия кризотинибом сопро�
вождалась умеренной токсичностью, в первую очередь,
со стороны желудочно�кишечного тракта (тошнота 56,4%,
диарея 49,7%, рвота 38,9%). Уникальным видом нежела�
тельных явлений, выявленным впервые, были зритель�
ные нарушения, проявлявшиеся диплопией, фотопсией,
снижением четкости зрения, которые однако не расце�
нивались больными как значимо влияющие на качество
жизни [43].

Впоследствии для подтверждения полученных данных
было проведено исследование 2�й фазы – PROFILE 1005,
включившее уже 261 больного с траслокацией ALK. Ре�
зультаты этой работы были похожи на данные первой
фазы: ЧОО составила 60%, а медиана ВДП – 8,1 месяца.
По совокупности этих данных препарат был одобрен FDA
по ускоренной программе для применения у больных
НМРЛ с наличием транслокации EML4�ALK [7]. В настоя�
щее время проходят дальнейшие работы по сравнению
эффективности кризотиниба и химиотерапии у больных
с наличием молекулярного нарушения, однако, опыт по�
добного изучения ингибиторов EGFR первого, а к насто�
ящему моменту и второго поколений позволяет предпо�
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ложить однозначное преимущество таргетных препара�
тов перед стандартной цитостатической терапией у боль�
ных с наличием драйверных�активирующих мутаций.

Отдельного внимания заслуживает рассмотрение воп�
роса об оптимальной методике определения транслока�
ций, который, однако, выходит за рамки содержания дан�
ной статьи.

Механизмы резистентности
Как уже отмечалось выше, на настоящий момент эф�

фективность ИТК EGFR у больных с активирующими
драйверными мутациями не вызывает сомнений. Одна�
ко, несмотря на невиданную ранее ЧОО и ВДП, возник�
новение резистентности и, как следствие, прогрессиро�
вание заболевания неизбежно. В отличие от цитотокси�
ческой терапии, в случае тирозин�киназных ингибито�
ров механизмы резистентности удалось идентифициро�
вать, что потенциально позволяет предположить возмож�
ность эффективного лечения больных после прогресси�
рования. К настоящему моменту в нескольких исследо�
ваниях последовательные биопсии различных очагов на
фоне лечения ИТК позволили определить основные мо�
лекулярно�генетические механизмы, определяющие сни�
жение эффективности препаратов [3, 40, 50]. Так, было
показано, что наиболее частым механизмом является
появление de novo мутации T790M, наличие которой из�
меняет конформацию АТФ�связывающего кармана тиро�
зин�киназного домена рецептора таким образом, что
делает его недоступным для препаратов первого поколе�
ния [4]. Другим наиболее частым механизмом является
активация альтернативного � “шунтирующего”, сигналь�
ного каскада в случае НМРЛ � сигнального каскада MET,
которая выявляется в 5�15% [4, 14]. Кроме того со значи�
тельно более низкой частотой встречаются мутации PI3K,
BRAF, а также амлификация HER2 [40, 48].

Учитывая то, что наиболее частым механизмом рези�
стентности является появление мутации T790M, макси�
мальные силы были брошены именно в этом направле�
нии. Так, ИТК второго поколения, среди которых, напри�
мер, афатиниб, in vitro демонстрировали эффективность
в блокировании клеток с новой мутацией [26]. К сожале�
нию, в клинических исследованиях эффективность этих
препаратов оказалась относительно невысокой [29]. Тем
не менее, попытки использования этих препаратов про�
должаются. Так, афатиниб в комбинации с цетуксимабом
позволил достичь контроля за заболеванием у всех вклю�
ченных пациентов, а ЧОО достигла 36% [38].

На настоящий момент созданы ИТК третьего поколе�
ния, которые разработаны для целенаправленного бло�
кирования EGFR с мутацией T790M, среди которых CO�
1868 и AP26113, проходящие в настоящее время иссле�
дования I�II фазы [38].

Кроме описанных выше, направленных вариантов те�
рапии резистентных пациентов, представляется интерес�
ным рассмотреть несколько альтернативных подходов к
лечению больных с наличием драйверных мутаций при
возникновении резистентности к таргетным препаратам.

Здесь важно акцентировать внимание, что подобные под�
ходы применимы только к клиническим ситуациям, ког�
да наличие опухолевого процесса связано с тем или иным
молекулярным нарушением, которое, являясь канцеро�
генным, определяет, с одной стороны, возникновение и
течение опухолевого процесса, а с другой – высокую чув�
ствительность к препаратам, направленно его блокиру�
ющим у отдельного пациента. В связи со всем вышеска�
занным, интересным представляется то, что наилучшие
результаты были получены не при использовании новых
препаратов с улучшенными фармакогенетическими
свойствами, а при оправданном результатами фундамен�
тальных исследований научном подходе.

Первой клинической ситуацией является продолже�
ние таргетных ингибиторов после прогрессирования
заболевания. Как уже отмечалось выше, на настоящий
момент идентифицировано довольно много механизмов
приобретенной резистентности как к эрлотинибу и ге�
фитинибу, так и к кризотинибу [37].

Что касается ингибиторов EGFR, то еще в предклини�
ческих работах было показано, что опухолевые клетки с
мутацией T790M обладают меньшим потенциалом роста
в сравнении с первичными активирующими мутациями
[9]. Это наблюдение получило дальнейшее подтверждение
и в клинической практике. Так, было показано, что воз�
никновение резистентности через появление мутации
T790M опухоли чаще проявляется ростом существовавших
ранее очагов, нежели появлением новых, и, кроме того,
реже сопровождается ухудшением состояния больного [33].
В другой работе по проспективной идентификации меха�
низмов резистентности при помощи повторных биопсий
было показано статистически значимое различие в меди�
ане выживаемости после возникновения резистентности
для больных с мутацией T790M и другими механизмами
(31,4 месяца против 11,4 месяца, р=0,0017) [17]. В свете
этих данных представляется целесообразным рассматри�
вать продолжение терапии прежним ИТК в случае “индо�
лентного” прогрессирования, сопровождающегося мед�
ленным ростом очагов без ухудшения клинической симп�
томатики пациента. При этом, по данным некоторых кли�
нических наблюдений, медиана продолжения терапии при
мутации T790M составляет 5 месяцев [33].

Если в случае ингибиторов EGFR подход с продолже�
нием прежней терапии без дополнения новыми препа�
ратами на фоне прогрессирования болезни был относи�
тельно новым и требовал значительного осмысления, то
для ингибиторов ALK данный подход был рассмотрен с
самого начала клинического изучения. Так, в рамках ис�
следований PROFILE 1001 и 1005 больные могли продол�
жить прием кризотиниба после прогрессирования забо�
левания, в случае, если по мнению исследователя сохра�
нялась клиническая целесообразность. При этом, 60%
больных продолжили прием препарата после достиже�
ния формальных критериев прогрессирования, а у 30%
терапия продожалась более 6 месяцев.

Второй клинической ситуацией является прогресси�
рование больных в виде изолированного поражения го�
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ловного мозга. Этот сценарий имеет исторически важ�
ное значение, так как высокая частота и фатальность
поражения центральной нервной системы при опухолях
легкого были показаны значительно раньше появления
таргетных препаратов [24]. Так, согласно историческим
данным, медиана выживаемости больных с поражением
головного мозга не превышала 4�11 недель, а частота
поражения составляла до 35% от всех больных НМРЛ.

Уже на ранних этапах клинического изучения было
известно о том, что концентрация ИТК EGFR в цереброс�
пинальной жидкости при стандартном дозировании не до�
стигает терапевтической концентрации [10]. По�видимо�
му с этим связано то, что прогрессирование опухоли в
головном мозге зачастую не связано с возникновением
одного из описанных механизмов резистентности, и опу�
холевые клетки сохраняют чувствительность к прежней
терапии, но уже в концентрации, достигаемой в плазме
при стандартном дозировании. В связи с этим было про�
ведено несколько успешных попыток пульс�терапии вы�
сокими дозами ИТК. При этом, в таком режиме переноси�
мыми являются 2000 мг эрлотиниба и 1000 мг для гефи�
тиниба [15, 19]. Интересно, что по предклиническим дан�
ным резкое однократное повышение концентрации пре�
паратов оказывается настолько же эффективным с точки
зрения противоопухолевого ответа, как и стандартный
длительный прием [42]. Так, по данным небольшого ис�
следования эрлотиниба в пульс�дозе 1500 мг 1 раз в неде�
лю ЧОО составила 67%, а время до прогрессирования в
центральной нервной системе 2,7 месяцев [15].

Сходная с ИТК EGFR ситуация с более низкой концен�
трацией в цереброспинальной жидкости наблюдается и
для кризотиниба [12]. Однако, для этого препарата был
рассмотрен несколько другой подход. Так, больным с
подтвержденным прогрессированием в ЦНС проводи�
лось либо тотальное облучение головного мозга в слу�
чае множественных метастатических очагов, либо радио�
хирургическое лечение в случае солитарного метастаза
или олигометастатической картины на фоне продолже�
ния приема кризотиниба [47]. При этом в ряде случаев
подобный подход позволял достичь значимого времени
до второго прогрессирования – > 4,4 мес.

Новые мишени при НМРЛ
Новые интересные результаты были получены и для

опухолей с фактором резистентности к таргетной тера�
пии – мутациями KRAS, которые встречаются у 30% па�
циентов НМРЛ. Несмотря на то, что к настоящему мо�
менту нет препаратов, направленно блокирующих этот
белок, продолжаются альтернативные попытки блокиро�
вать “нижележащие” сигнальные молекулы [53]. Так, ин�
гибитор MEK селуметиниб в исследовании 2�й фазы по�
казал преимущество в ЧОО и ВДП (9,4 месяца против 5,2
месяцев) в комбинации с доцетакселом относительно мо�
нотерапии доцетакселом [20]. Среди других направлений
у больных с мутированным KRAS можно отметить нахо�
дящиеся сейчас на ранних стадиях клинического изуче�
ния игибиторы PI3K/mTOR/AKT [37].

Амплификации и мутации HER2 были выявлены при
НМРЛ относительно давно, к настоящему моменту пока�
зано, что они встречаются с у 3% больных [22]. Первона�
чальные попытки терапии НМРЛ моноклональным анти�
HER2 антителом трастузумаб оказались неэффективны�
ми. В связи с этим, мутации в 20 экзоне HER2 представ�
ляются более перспективной мишенью, так как некото�
рые из уже существующих препаратов, таких как афати�
ниб и дакомитиниб [22]. В небольших клинических ис�
следованиях были зарегистрированы объективные отве�
ты у больных носителей описанных выше мутаций, что
послужило основанием для продолжения их изучения
[34].

Плоскоклеточный рак легкого
Недавние достижения в изучении молекулярных на�

рушений при плоскоклеточном раке легкого выявили
как минимум три принципиальные мишени для разви�
тия таргетных препаратов [37]. Так, рецептор 1 фактора
роста фибробластов (FGFR1) амплифицирован в 21�22%
опухолей легкого плоскоклеточной природы [13, 49]. В
предклинических исследованиях было показано, что
при блокировании клеток с амплифицированным ге�
ном FGFR1 при помощи низкомолекулярных ингиби�
торов приводит к апоптозу in vitro и значимому умень�
шению размеров опухолей в экспериментальных моде�
лях. В настоящее время проходят предклиническое и
раннее клиническое изучение несколько молекул с по�
добной активностью.

Другой мишенью, выявленной в эпидемиологических
исследованиях, является рецептор тирозин�киназы DD2,
который встречается значительно реже – в 2% случаев
плоскоклеточного рака легкого [16]. Среди существую�
щих и активно использующихся в клинической прак�
тике лекарственных препаратов уже определены неко�
торые, эффективно блокирующие тирозин�киназу это�
го рецептора. Одним из примеров таких препаратов яв�
ляется дазатиниб, применяющийся для лечения хрони�
ческого миелоидного лейкоза Так, в исследовании 1�й
фазы при плоскоклеточном раке легкого были выявле�
ны несколько случаев частичного регресса опухоли [18,
21]. При этом у одного из больных секвенирование ге�
нетического материала биопсии опухоли выявило му�
тацию в гене DDR2 [21]. В настоящее время проводится
исследование 2�й фазы дазатиниба при плоскоклеточ�
ном НМРЛ.

Другой не менее значимой мишенью при этом виде
НМРЛ являются нарушения в сигнальном каскаде PI3K,
которые выявляются в 30�50% плоскоклеточного НМРЛ.
При этом чаще других встречаются амплификации и
мутации гена, а также делеция опухолевого супрессора
PTEN [11]. В настоящее время проводятся исследования
препаратов, ингибирующих принципиальных участни�
ков сигнального каскада. К сожалению, взаимоотноше�
ние сигнальных молекул в рамках этого пути крайне
сложно, в связи с чем прямые ответы опухоли на такой
вид терапии крайне маловероятны.

Ф.В. Моисеенко
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Другие направления
индивидуализации лечения

Несмотря на активно расширяющийся арсенал таргет�
ных ингибиторов драйверных изменений в опухолевых
клетках, обладающих благоприятным профилем токсич�
ности и вызывающих объективный ответ у большинства
пациентов, цитостатическая терапия остается основным
методом лечения больных с НМРЛ, так как более 70% всех
пациентов получают это лечение в ходе течения заболе�
вания [27]. Основополагающим исследованием, показав�
шем преимущество комбинации с пеметрекседом у боль�
ных неплоскоклеточным НМРЛ, является работа Scagliotti
и соавторов [39]. В рамках исследования внутригруппо�
вой анализ выявил преимущество комбинации пеметрек�
сед+ цисплатин перед гемцитабин + цисплатин в пер�
вой линии терапии у больных неплоскоклеточным НМРЛ
в отношении общей выживаемости (12,6 месяцев про�
тив 10,9 месяца,  p=0,05). Несмотря на то, что в несколь�
ких последующих исследованиях пеметрекседа и  дру�
гих комбинаций, активно использующихся при НМРЛ,
были получены противоречивые результаты, мета�ана�
лиз пяти исследований (трех в первой линии, одного во
второй линии и одного в поддреживающем режиме)  под�
твердил то, что пеметрексед в комбинации с производ�
ными платины (карбоплатином или циплатином) отно�
сительно альтернативных режимов приводит к увеличе�
нию общей выживаемости у больных неплоскоклеточ�
ным НМРЛ [2].

Одним из интересных и пока неподтвержденных на�
блюдений является крайне высокая эффективность пе�
метрекседа у больных с транслокацеий ALK, как с точки
зрения объективного уменьшения размеров опухоли, так
и с точки зрения влияния на время до прогрессирования
и общую выживаемость. Так, по результатам одной из
работ, общая выживаемость больных с транслокацией
ALK, получавших кризотиниб, а во второй или третьей
линиях пеметрексед, достигала 50,8 месяцев [25]. Инте�
ресно, что несколько более высокая активность пемет�
рекседа не связана непосредственно с наличием драй�
верной мутации, а с более низким уровнем экспрессии

тимидилат�синтазы, которая является одной из мишеней
пеметрекседа.

Для НМРЛ связь между экспрессией ERCC1 и более
высокой ЧОО и/или более длительной общей выживае�
мостью была показана в большом числе рандомизиро�
ванных исследований. Более того, результаты несколь�
ких мета�анализов подтвердили эту гипотезу. К сожале�
нию, результаты крупного рандомизированного иссле�
дования 3�й фазы TASTE, в котором больные рандомизи�
ровались в соотношении 2 к 1 в группы: 1. гемцитабин +
карбоплатин в случае низкой экспрессии и ERCC1 и RRM1;
2. доцетаксел + карбоплатин в случае высокой экспрес�
сии RRM1 и низкой ERCC1; 3. гемцитабин + доцетаксел
для низкой экспрессии RRM1 и высокой экспрессии
ERCC1 и 4. доцетаксел + винорельбин для высокой эксп�
рессии и ERCC1 и RRM1, не выявили статистически дос�
товерной разницы ни в ВДП, ни в общей выживаемости
относительно группы контроля (гемцитабин + карбоп�
латин) [5].

Кроме того, много новых химиотерапевтических пре�
паратов в настоящее время проходят клиническое изуче�
ние при НМРЛ. Некоторые из них относятся к классам,
которые уже давно используются при НМРЛ, например,
кабазитаксел и пралатрексат, другие являются новыми
формами уже известных препаратов (паклитаксел, связан�
ный с альбумином). Иксабепилон и эрибулин влияют на
динамику микротрубочек противоположным образом от�
носительно таксанов. К сожалению, ни один из этих пре�
паратов не продемонстрировал драматического эффекта
при НМРЛ. Тем не менее, некоторые из них могут занять
свою нишу в системном лечении этого заболевания [27].

Таким образом, на настоящий момент сформировал�
ся целый арсенал лекарственных препаратов, направлен�
но блокирующих драйверные мутации в опухолевых
клетках.  Дальнейшее улучшение результатов лечения
больных неоперабельным раком легкого можно ожидать
в выявлении новых мишеней, определяющих опухоле�
вый фенотип клеток, а также в оптимизации локальных
и системных методов лечения резистентных к таргетной
терапии форм опухолей.
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