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The role of BCR-ABL gene mutation 
analysis in the optimization of target 
therapy of chronic myeloid leukemia

S. Kutsev, M. Velchenko

SUMMARY

Imatinib mesylate is a potent and high selective inhibitor 

of BCR-ABL tyrosine kinase, which is established now as 

the standard of Philadelphia chromosome (Ph) positive 

chronic myeloid leukemia (CML) treatment. The treatment 

of patients with chronic phase of Ph (+)CML with imatinib 

has resulted in high rates of hematologic and cytogenetic 

responses. Nevertheless, primary and acquired resistance 

has been observed in few CML patients. Resistance to ima-

tinib is associated with a heterogeneous mechanisms. The 

most frequently identified mechanism of imatinib resistance 

is BCR-ABL kinase domain gene point mutations that impair 

imatinib binding. Mutations prevent the activity of imatinib 

in different ways. New tyrosine kinase inhibitors (nilotinib, 

dasatinib) inhibit BCR-ABL more potently than imatinib and 

maintain activity against majority of imatinib resistant BCR-

ABL mutants. The role of mutation analysis in changing 

of therapeutic strategy of imatinib resistant CML patients 

(switch on stem-cell transplantation program, imatinib dose 

escalation, changing therapy to new tyrosine kinase inhibi-

tors) is discussed in this review.

Keywords: 

chronic myeloid leukemia, BCR-ABL tyrosine kinase, muta-

tions, tyrosine kinase inhibitors.
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Значение анализа мутаций гена BCR-
ABL в оптимизации таргетной терапии 
хронического миелолейкоза
С. И. Куцев, М. В. Вельченко

Р Е Ф Е Р А Т

Новым стандартом терапии Ph-позитивного хронического миелолей-
коза (ХМЛ) является применение иматиниба — селективного инги-
битора BCR-ABL-тирозинкиназы. Лечение иматинибом пациентов в 
хронической фазе Ph-позитивного ХМЛ приводит к достижению ге-
матологической и цитогенетической ремиссии с большой частотой. 
Однако у некоторых пациентов с ХМЛ наблюдается первичная или 
приобретенная резистентность к иматинибу. Механизмы развития ре-
зистентности различны, но наиболее частой причиной резистентности 
к иматинибу являются точечные мутации гена BCR-ABL, которые при-
водят к заменам аминокислот в белке BCR-ABL, что нарушает связы-
вание с ним иматиниба и снижает эффективность препарата. Ингиби-
торы тирозинкиназ II поколения (нилотиниб, дазатиниб) значительно 
более эффективны, чем иматиниб. Более того, эти лекарственные ве-
щества способны ингибировать большинство мутантных форм BCR-
ABL-тирозинкиназы. В обзоре обсуждается возможность использова-
ния результатов мутационного анализа для выбора тактики терапии 
иматиниб-резистентных случаев ХМЛ.

Ключевые слова
хронический миелолейкоз, BCR-ABL-тирозинкиназа, мутации, ингиби-
торы тирозинкиназ.

ВВЕДЕНИЕ

Исключительная эффективность тар-

гетной терапии иматинибом хрониче-

ского миелолейкоза (ХМЛ) доказана в 

«ключевом» рандомизированном срав-

нительном исследовании IRIS и других 

клинических исследованиях.1-7 Меж-

ду тем опыт ведения пациентов с ХМЛ 

при использовании монотерапии има-

тинибом показал необходимость ре-

гулярного цитогенетического и/или 

молекулярно-генетического мониторин-

га ремиссии. В клиническом исследова-

нии IRIS у вновь выявленных пациентов 

с ХМЛ, получающих терапию имати-

нибом в дозе 400 мг/сут, в 4 % случа-

ев не удалось достичь полной гематоло-

гической ремиссии по истечении 3 мес. 

терапии, в 16 % случаев не удалось до-

стичь большого цитогенетического от-

вета после 12 мес. терапии и в 23 % — 

после 18 мес. терапии.3 Таким образом, 

приблизительно 20–25 % пациентов с 

только что установленным диагнозом 

ХМЛ характеризуются cубоптимальным 

ответом или резистентностью к имати-

нибу в дозе 400 мг/сут.3

Резистентные к иматинибу пациен-

ты с ХМЛ должны быть выявлены как 

можно раньше в процессе лечения забо-

левания, когда терапевтическая интер-

венция еще может быть эффективна. 

Кроме того, большинство пациентов, 

ответивших на лечение иматинибом до-

стижением полного цитогенетического 

ответа, имеют признаки минимальной 

остаточной болезни, выявляемые мето-

дом количественной ПЦР в режиме ре-

ального времени (RT-PCR) даже через 

2–3 года после начала терапии.8,9 Дан-

ное обстоятельство предполагает воз-

Ростовский государственный медицинский университет
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можность появления резистентности с течением времени и 

подтверждает необходимость регулярного цитогенетическо-

го и молекулярного мониторинга.

В результате поиска путей преодоления резистентности 

к иматинибу недавно появились новые препараты группы 

ингибиторов тирозинкиназ.10 Эти фармакологические суб-

станции оказались эффективными для достижения ремис-

сии у пациентов с первичной и вторичной резистентностью к 

иматинибу. II поколение ингибиторов тирозинкиназ облада-

ет значительно большим терапевтическим потенциалом бла-

годаря тому, что более эффективно ингибирует активность 

BCR-ABL-киназы. Более того, новые препараты значитель-

но эффективнее подавляют активность мутантных форм 

BCR-ABL у иматиниб-резистентных пациентов. Определе-

ние роли этих ингибиторов в лечении отдельных пациентов с 

ХМЛ будет зависеть от раннего выявления резистентности к 

иматинибу и, если возможно, выяснения ее причин.

Понятие резистентности к терапии иматинибом включа-

ет в себя, по меньшей мере, две дефиниции: первичную ре-

зистентность (или рефрактерность) и вторичную резистент-

ность. Рефрактерность — это отсутствие гематологического 

ответа после 3 мес. терапии иматинибом в дозе 400 мг/сут, 

цитогенетического ответа — после 6 мес., частичного ци-

тогенетического ответа — после 12 мес., полного цитоге-

нетического ответа — после 18 мес. терапии. Вторичная, 

или приобретенная, резистентность определяется как поте-

ря уже достигнутого гематологического, цитогенетического 

или молекулярного ответа либо прогрессирование заболева-

ния с переходом в фазу акселерации или бластного криза.11 

По мнению H. Kantarjian и соавт.,12 пациент при утрате ци-

тогенетического или молекулярного ответа на терапию има-

тинибом в дозе 400 мг/сут рассматривается как резистент-

ный, если отсутствует эффект от терапии иматинибом в дозе 

600 мг/сут и более как минимум после 3 мес. такого лече-

ния.

МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ РЕЗИСТЕНТНОСТИ К ИМАТИНИБУ

Механизмы, лежащие в основе развития резистентности к 

иматинибу при ХМЛ, можно разделить на связанные и не 

связанные с BCR-ABL-тирозинкиназой. К механизмам ре-

зистентности, обусловленным изменением состояния BCR-

ABL-тирозинкиназы, относят амплификацию, повышенную 

экспрессию и мутации гена BCR-ABL. Не связанные с BCR-

ABL механизмы включают появление дополнительных хро-

мосомных аберраций, активацию BCR-ABL-независимых 

сигнальных путей (например, активацию членов семей-

ства SRC-киназ, усиливающих пролиферацию и подавляю-

щих апоптоз лейкемических клеток), избыточное связыва-

ние иматиниба с транспортными белками крови (например, 

связывание иматиниба с сывороточным α
1
-кислым глико-

протеидом приводит к повышению концентрации иматини-

ба в плазме крови и снижению его внутриклеточной концен-

трации), повышенную экспрессию белка множественной 

лекарственной резистентности PGP (белок PGP является 

клеточным «насосом», выкачивающим из цитоплазмы ле-

карственные препараты).

Впервые в экспериментах in vitro было показано, что 

повышенная экспрессия BCR-ABL мРНК и белка BCR-ABL, 

в основе которой лежит амплификация гена или его повы-

шенная транскрипция, является одним из механизмов раз-

вития резистентности к иматинибу.13-15

Спонтанная амплификация гена BCR-ABL описана in 

vivo у пациентов с ХМЛ при переходе хронической фазы в 

бластный криз в форме дупликации Ph-хромосомы или изоли-

рованной амплификации гена.16,17 По данным A. Hochhaus,18 

множественные копии гена BCR-ABL методом флюоресцент-

ной гибридизации in situ (FISH) обнаружены у 2 из 7 обсле-

дованных больных ХМЛ с первичной резистентностью и не 

обнаружены ни у одного из 25 пациентов с ХМЛ при рециди-

ве. Интересно, что еще у 7 пациентов выявлено по две копии 

гена BCR-ABL, что оказалось следствием появления второй 

Ph-хромосомы. M. Gorre и соавт.19 с помощью FISH показа-

ли геномную амплификацию гена BCR-ABL у 3 из 9 пациен-

тов с резистентной формой заболевания.

Однако, по мнению большинства исследователей, наи-

более частой причиной резистентности к иматинибу являют-

ся точечные мутации гена BCR-ABL,8,20-26 которые приводят 

к замене аминокислот в белке BCR-ABL и, как следствие, 

к изменению конформации белка или структуры активного 

центра BCR-ABL-киназы. В результате аминокислотных за-

мен иматиниб не способен эффективно связываться с BCR-

ABL-киназой и оказывать на нее ингибирующее действие.

МУТАЦИИ ГЕНА BCR-ABL

Впервые мутации химерного гена BCR-ABL как причина ре-

зистентности к иматинибу были выявлены в работе M. Gorre 

и соавт.19 В группе из 9 пациентов в хронической фазе ХМЛ, 

достигших гематологической и даже полной цитогенетиче-

ской ремиссии при терапии гливеком в дозе 400 мг/сут и за-

тем утративших цитогенетический ответ в течение 2–6 мес., 

у 6 больных была обнаружена мутация T315I. Хотя выяв-

ление одинаковой мутации сразу у 6 из 9 пациентов вызва-

ло удивление ряда гематологов,27,28 тем не менее в работе 

M. Gorre и соавт.19 впервые было доказано, что замена тре-

онина на изолейцин в положении 315 белка BCR-ABL при-

водит к нарушению водородной связи между иматинибом и 

киназным доменом BCR-ABL. Как следствие, при мутации 

T315I наблюдается реактивация BCR-ABL-опосредованной 

сигнальной трансдукции даже на фоне высоких доз имати-

ниба.

Частота мутаций, приводящих к резистентности, у паци-

ентов с ХМЛ зависит от фазы заболевания. Так, в исследо-

вании итальянской рабочей группы GIMEMA был проведен 

мутационный анализ у 297 пациентов с первичной и вторич-

ной резистентностью к иматинибу, мутации были выявле-

ны у 127 из них, что составило 43 %.29 При этом мутации 

были обнаружены у 27 % пациентов в хронической фазе, у 

52 % — в фазе акселерации, у 75 % — с миелоидным бласт-

ным кризом и у 85 % больных с лимфоидным бластным кри-

зом. Мутации были выявлены у 30 % пациентов с первичной 

резистентностью и в 57 % случаев вторичной (приобретен-

ной) резистентности к иматинибу.

В настоящее время идентифицировано, по крайней 

мере, 90 точечных мутаций киназного домена гена BCR-ABL, 

каждая из которых приводит к замене одной из 53 амино-

кислот в белке BCR-ABL-тирозинкиназы и обусловливает 

резистентность к иматинибу.30 Различные мутации встре-

чаются у резистентных к иматинибу пациентов с неодинако-

вой частотой. T. Hughes и соавт. (2006) обобщили данные 

20 опубликованных работ, проанализировав частоту различ-

ных мутаций у 245 пациентов (219 больных ХМЛ и 26 — с 

Ph-позитивным острым лимфобластным лейкозом).31 Чаще 

всего у резистентных пациентов с ХМЛ и Ph-позитивным 

острым лимфобластным лейкозом обнаруживают мутации 

E255K/V и М351Т, а также мутацию T315I, устойчивую не 

только к иматинибу, но и к ингибиторам тирозинкиназ II по-

коления (рис. 1). По данным S. Soverini и соавт.,29 мута-

ции M244V, G250E, Y253F/H, E255K/V, T315I, M351T и 

F359V составляют 85 % всех мутаций, ассоциированных с 

резистентностью к иматинибу.
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Некоторые наблюдения подтверждают, что возник-

новение мутаций киназного домена является частью ме-

ханизма эволюции заболевания и не связано с терапией 

иматинибом.32 Так, частота выявления мутаций киназного 

домена значительно выше в фазах акселерации и бластного 

криза по сравнению с хронической фазой и увеличивается в 

зависимости от длительности заболевания.8,29

Одной из изученных причин появления мутаций гена BCR-

ABL является, как ни странно, повышенная активность само-

го белка BCR-ABL. Тирозинкиназа BCR-ABL индуцирует ге-

номную нестабильность посредством различных механизмов, 

включая оксидативный стресс.33 Активные формы кислоро-

да, образующиеся в BCR-ABL-трансформированных клет-

ках, обладают мутагенным свойством и вызывают мутации 

гена BCR-ABL. Чем дольше лейкемические клетки находят-

ся под воздействием фермента BCR-ABL, обладающего повы-

шенной тирозинкиназной активностью, тем больше риск появ-

ления мутаций гена BCR-ABL, дополнительных хромосомных 

аберраций, прогрессии заболевания.8,34 После начала терапии 

ХМЛ иматинибом риск появления мутаций гена BCR-ABL, ци-

тогенетической клональной эволюции и прогрессии заболе-

вания быстро снижается, поскольку уменьшается количество 

клеток, находящихся под воздействием BCR-ABL-киназы.32

Методы выявления мутаций гена BCR-ABL
Мутации киназного домена BCR-ABL, по данным разных 

авторов, обнаруживаются у 50–90 % пациентов с вторич-

ной резистентностью. Различия данных о частоте мутаций 

обусловлены многими причинами, но наиболее очевидной 

является разница в чувствительности методов, использован-

ных для выявления мутаций. В настоящее время для выявле-

ния мутаций киназного домена гена BCR-ABL используется 

несколько подходов (табл. 1).

Чувствительность выражена в процентах мутантных по-

следовательностей, которые могут быть выявлены указан-

ным методом. Оценка стоимости включает цену оборудова-

ния, необходимого для использования данного метода.

Наиболее широко распространенным методом выявле-

ния мутаций гена BCR-ABL у резистентных пациентов явля-

ется прямое секвенирование ДНК, позволяющее расшиф-

ровать первичную структуру гена. Из крови или костного 

мозга пациентов выделяют тотальную РНК, которую с по-

мощью реакции обратной транскрипции (РТ-ПЦР) перево-

дят в комплементарную ДНК (кДНК). Из полученной кДНК 

с помощью ПЦР амплифицируют ген BCR-ABL и затем его 

секвенируют.20,36,37 По мнению некоторых авторов, основ-

ным недостатком метода является довольно низкая чувстви-

тельность (10–20 %), которая может привести к ложноо-

трицательным результатам.

N. Shah и соавт.21 для оптимизации чувствительности де-

текции мутаций использовали метод субклонирования с по-

следующим ДНК-секвенированием. В работе использова-

лась РТ-ПЦР-амплификация мРНК, выделенной из костного 

мозга или крови пациентов с ХМЛ. ПЦР-ампликоны клони-

ровали и затем 10 независимых ПЦР-продуктов от каждо-

го пациента секвенировали. Мутации считались обнаружен-

ными, если они определялись в двух разных клонах от одного 

пациента. Таким образом, мутантные клоны составляли при-

мерно 20 % общего пула BCR-ABL мРНК транскрипта, что 

соответствовало чувствительности метода прямого ДНК-

секвенирования. Авторы анализировали 32 случая рециди-

ва у пациентов с ХМЛ после достижения гематологической 

ремиссии при терапии гливеком в дозе 400 мг/сут. Мутации 

были обнаружены у 29 пациентов (15 из 16 в с миелоидным 

бластным кризом, 4 из 5 с лимфоидным бластным кризом, 10 

из 11 в хронической фазе ХМЛ).

Метод аллель-специфической ПЦР (АС-ПЦР) облада-

ет очень высокой чувствительностью — 0,1–0,01 %. Это 

означает, что мутантный клон можно выявить, даже если 

он составляет всего лишь 1/
1000

 общего объема лейкемиче-

ских клеток. Однако в этом случае необходимо учитывать, 

что клиническое значение наличия такого низкопроцентного 

мутантного клона не вполне понятно.35 Действительно, АС-

ПЦР позволяет иногда выявить мутации киназного домена в 

небольшом проценте клеток даже до начала терапии ингиби-

торами тирозинкиназ. В некоторых случаях в процессе тера-

пии происходит селекция и рост этих мутантных, резистент-

ных к терапии клонов опухолевых клеток.37 Тем не менее в 

других случаях выявление низкопроцентного клона клеток с 

мутацией до начала лечения не означает, что на фоне тера-

пии произойдет экспансия именно мутантного клона (даже 

при обнаружении до начала терапии абсолютно резистент-

ной мутации T315I).34,38 Для прогрессии необходимы какие-

то дополнительные факторы. Возможное объяснение этому: 

мутации возникают в более дифференцированных клетках 

лейкозного пула и постепенно элиминируются, тогда как ге-

мопоэз лейкемических клеток поддерживается стволовыми 

клетками.32

К серьезным недостаткам АС-ПЦР относится возмож-

ность выявления в одной реакции только одной специфичес -

кой мутации и невозможность исследовать весь ген BCR-ABL.

П
ац

ие
нт

ы
 с

 м
ут

ац
ие

й 
B

C
R

-A
B

L,
 %

Аминокислоты в киназном домене белка BCR-ABL

< 2 %
2–10 %
> 10 %

Таблица 1. Методы, используемые для выявления мутаций гена BCR-ABL35

Метод Чувствительность, 
%

Возможность определения 
всего спектра мутации

Количественная оценка 
мутантного клона

Стоимость/
распространенность

Прямое ДНК-секвенирование 10–20 Да Нет $/+++

Клонирование с последующим секвенированием 10 Да Нет $$/+

Денатурирующая высокоэффективная жидкостная 
хроматография с последующим секвенированием

1–5 Да Нет $$$/++

Пиросеквенирование 5 Да Полуколичественная $$/+

Двойной градиентный денатурирующий 
электрофорез

5 Да Нет $$/+

Аллель-специфическая ПЦР 0,1 Нет Нет $/+

Мультиплексный анализ однонуклеотидного 
полиморфизма и масс-спектрометрия

1,5–3 Да Да $$$$/+

Рис. 1. Относительная частота мутаций киназного домена гена BCR-
ABL.31 В кружочках указаны аминокислоты, на которые происходит за-
мена в результате обозначенной мутации
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В последнее время все большее распространение по-

лучает метод, занимающий по своей чувствительности 

(1–5 %) промежуточное положение между прямым ДНК-

секвенированием и АС-ПЦР. Это метод денатурирующей 

высокоэффективной жидкостной хроматографии для ру-

тинного скрининга мутаций гена BCR-ABL с последующим 

подтверждающим ДНК-секвенированием обнаруженных 

мутантных аллелей. Обладая довольно высокой чувстви-

тельностью, этот метод позволяет определять весь спектр 

мутаций гена BCR-ABL.39,40

Таким образом, на практике использование высокочув-

ствительных методов определения мутаций киназного до-

мена гена BCR-ABL в качестве методов скрининга мутаций 

представляется нецелесообразным. Выявление мутации, ко-

торая реально присутствует в небольшом проценте лейкеми-

ческих клеток, может привести к принятию ошибочных тера-

певтических решений.32 Если же мутантный клон выявляется 

методом ДНК-секвенирования или методом клонирования с 

последующим секвенированием, можно с уверенностью го-

ворить о доминировании мутантного клона лейкемических 

клеток.

Классификация мутаций гена BCR-ABL
В соответствии с классификацией N. Shah и соавт.,21 

H. Kantarjian и соавт.,41 основанной на особенностях конфор-

мационных изменений белка BCR-ABL, мутации гена BCR-

ABL можно разделить на две группы. Первая группа включа-

ет мутации, препятствующие контакту BCR-ABL-киназы и 

иматиниба, но не влияющие на пространственную организа-

цию белка BCR-ABL (например, T315I, F317L, F359V). За-

мена какой-либо одной из 20 аминокислот активного центра 

киназного домена BCR-ABL, вовлеченного в связывание с 

иматинибом, приводит к уменьшению аффинности иматини-

ба к BCR-ABL или ингибированию пространственного свя-

зывания иматиниба.

Вторая группа включает мутации, которые изменяют 

конформацию белка BCR-ABL (M244V, G250E, G252H/R, 

Y253F/H, E255K, M351T, E355G, V379I, L387M, H396R).21,42 

Структура BCR-ABL-киназы содержит две гибкие петлевые 

структуры: АТФ-связывающую (P-петля) и активационную 

петлю (А-петля). Р- и А-петли характеризуются специфич-

ным, стабилизирующим структуру белка, пространственным 

расположением при неактивной конформации BCR-ABL. 

Иматиниб, действующий как конкурирующий ингибитор 

АТФ-связывающего домена, интимно взаимодействует с ки-

назным доменом BCR-ABL, образуя контакты минимум с 

21 аминокислотой. Критически важным моментом для пони-

мания ингибирующего действия иматиниба является то, что 

он взаимодействует с неактивной формой BCR-ABL-киназы, 

при которой активационная петля — наиболее важный ре-

гуляторный элемент, закрывает каталитический центр. Му-

тации в участке гена BCR-ABL, кодирующем Р- и А-петли, 

дестабилизируют их расположение так, что домен киназы не 

может перейти в неактивную пространственную организа-

цию, необходимую для связывания с иматинибом.

M. Deininger, E. Buchdunger, B. Druker43 предлагают 

классифицировать мутации гена BCR-ABL по месту распо-

ложения в той или иной части киназного домена BCR-ABL. 

Различные локализации мутаций обусловливают и разные 

функциональные изменения киназы. Киназный домен онко-

протеина BCR-ABL идентичен домену киназы нормального 

белка ABL и может быть разделен на четыре составные ча-

сти: Р-петля («АТФ-связывающий карман»), промежуточ-

нуая последовательность, каталитический домен и А-петля 

(активационная петля). Используя этот подход, можно вы-

делить мутации Р-петли, Т315, М351, А-петли.

Мутации Р-петли. Р-петля — чрезвычайно гибкая, бо-

гатая аминокислотой глицином структура, выполняющая 

функцию связывания с молекулой АТФ в нормальном белке 

ABL. Она образована аминокислотами, занимающими в бел-

ке ABL позиции с 244-й по 255-ю. При связывании с имати-

нибом Р-петля белка BCR-ABL подвергается наибольшему 

конформационному видоизменению. Взаимодействие с има-

тинибом стабилизируется посредством водородных связей 

между аминокислотами, находящимися в положении Y253 и 

N322 белка BCR-ABL, при этом аминокислоты белка фор-

мируют вокруг иматиниба «гидрофобный цилиндр».

Основным последствием мутаций, затрагивающих ами-

нокислоту в положении Y253, является разрушение водо-

родной связи между аминокислотами в положении Y253 и 

N322.43 Другие мутации Р-петли могут нарушать равнове-

сие, необходимое для «подгонки» белка BCR-ABL под свя-

зывание с иматинибом.44 Кроме того, эти мутации вызывают 

изменения физиологических механизмов регуляции клетки. 

Например, предполагается, что мутация Y253F препятству-

ет связыванию домена АBL с физиологическими ингибито-

рами, что проявляется повышением киназной активности 

BCR-ABL в сравнении с диким типом BCR-ABL.45

Мутация E255V/K, приводящая к замене глутамина на 

валин или лизин в положении 255, впервые была обнаруже-

на С. Batrhe и соавт.27 у 1 из 12 пациентов с ХМЛ и ОЛЛ, у 

которых рецидив произошел на фоне терапии иматинибом. 

A. Hochhaus и соавт.28 также выявили данную мутацию у 1 из 

32 пациентов с ХМЛ, оказавшихся рефрактерными к тера-

пии гливеком. Авторы показали, что в указанном случае му-

тация E255V приводит к реактивации BCR-ABL-киназы на 

фоне терапии иматинибом.

Мутации Т315. Вторая группа мутаций затрагивает тре-

онин в положении Т315, формирующий водородные связи с 

иматинибом, и реже фенилаланин в положении F317, свя-

зывающий иматиниб посредством водородных связей. Заме-

на треонина на изолейцин при мутации T315I препятствует 

не только образованию водородной связь с иматинибом,19 но 

и пространственному связыванию иматиниба.

Мутации М351. Несмотря на то что кристаллическая 

структура N-терминального региона Abl-киназы и механиз-

мы ее физиологической регуляции уже известны,46 до сих пор 

остается неясным, что лежит в основе резистентности к има-

тинибу при мутации М351T. Аминокислота метионин в поло-

жении 351 контактирует с SH2-доменом ABL-киназы, ста-

билизируя неактивную конформацию ABL. Хотя химерный 

белок BCR-ABL активен постоянно, механизмы его аутоин-

гибирования частично сохраняются. Нарушение связи меж-

ду SH2- и киназным доменом ослабляет аутоингибирование 

и переводит ABL-домен в активную конформацию, в резуль-

тате которой иматиниб не может связаться.

Четвертая группа мутаций локализована в активацион-

ной петле (А-петле), образованной аминокислотами в по-

ложении с 381-го по 402-й. Пространственное расположе-

ние А-петли регулирует киназную активность. В активной, 

«открытой» позиции А-петля расположена вдали от катали-

тического центра киназы. Мутации А-петли препятствуют 

трансформации киназы в ее неактивную конформацию, ко-

торая необходима для связывания с иматинибом.

Помимо мутаций в так называемых горячих точках мута-

ции наблюдаются во многих других позициях киназного до-

мена. Данные, полученные в экспериментах in vitro, пока-

зывают, что некоторые мутации приводят к незначительной 

степени резистентности к иматинибу. Активность таких му-

тантных форм BCR-ABL почти не отличается от активно-

сти дикого типа BCR-ABL.47 Маловероятно, чтобы in vivo 

эти мутации были способны вызвать высокий уровень рези-
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стентности к иматинибу, если только не подключатся какие-

либо дополнительные механизмы, обусловливающие ре-

зистентность. Поэтому некоторые мутации гена BCR-ABL, 

например F317L и F359V, являются причиной высокой сте-

пени резистентности только в том случае, если они сочета-

ются с другими мутациями. Очень важно, что повышение 

дозы иматиниба при этих мутациях зачастую приводит к до-

стижению цитогенетической ремиссии.

По сути дела, как классификация мутаций Shah и Kan-

tarjan, основанная на особенностях конформационных изме-

нений BCR-ABL-киназы в результате мутации, так и клас-

сификация Deninger, базирующаяся на анализе структуры 

белка BCR-ABL, являются структурно-функциональными 

классификациями. Изменение конформации всего белка 

BCR-ABL или структуры какого-либо его функционально 

важного участка приводит к изменению механизма работы 

BCR-ABL-тирозинкиназы. При этом снижается ингибирую-

щее действие иматиниба.

Различная локализация мутаций в гене BCR-ABL и за-

мена аминокислот в киназном домене BCR-ABL приводят к 

разным функциональным изменениям киназного домена и, 

как следствие, обусловливают разную степень резистент-

ности к иматинибу. Тем не менее данные о значимости му-

таций c различной локализацией для прогнозирования эф-

фективности терапии иматинибом, их потенциальной роли в 

прогрессии заболевания и выживаемости пациентов с ХМЛ 

противоречивы.8,21,36

Наибольшее клиническое значение имеет классифика-

ция мутаций киназного домена гена BCR-ABL, основанная на 

изменении чувствительности мутантных форм белка BCR-

ABL к иматинибу.47 Эта классификация имеет исключитель-

но функциональный характер. A. Corbin и соавт.47 выделяют 

мутации, значительно или умеренно снижающие чувстви-

тельность BCR-ABL-киназы к иматинибу, и мутации, незна-

чительно изменяющие чувствительность к иматинибу в те-

стах in vitro.

Для оценки влияния различных мутаций на связывание 

иматиниба с BCR-ABL-киназой используются:

биохимический тест киназной активности — определя-

ется фосфорилирующая активность изолированной мутант-

ной формы ABL-киназы в присутствии различных концен-

траций иматиниба in vitro;

пролиферативный тест — оценка пролиферативной ак-

тивности клеточных линий, несущих мутантную форму ABL-

киназы, в присутствии различных концентраций иматиниба 

in vitro.

Степень чувствительности к иматинибу как в биохи-

мическом, так и пролиферативном тесте можно нагляд-

но представить показателем IC
50

 (inhibitor concentration 

50 %) — концентрацией иматиниба, снижающей на 50 % 

тирозинкиназную активность фермента ABL в биохимиче-

ском тесте и пролиферативную активность Ph-позитивных 

клеточных линий in vitro.

В настоящее время идентифицировано 90 мутаций гена 

BCR-ABL, которые приводят к замене 53 различных амино-

кислот в белке BCR-ABL.30 Причинная связь этих мутаций с 

резистентностью к иматинибу доказана в экспериментах in 

vitro измерением показателя IC
50

 в пролиферативном и био-

химическом тестах.

Результаты исследований показали, что степень чув-

ствительности к иматинибу при различных мутациях варьи-

рует, но всегда наблюдается повышение уровня IC
50

. Однако, 

если для одних мутаций (например, T315I, E255K) значения 

IC
50

 достоверно коррелируют с клиническим течением забо-

левания, то для других мутаций клиническое значение этого 

показателя лишь относительно. Именно поэтому роль ряда 

мутаций в развитии резистентности к иматинибу остается не 

совсем ясной.

Тем не менее существующие данные об ингибирующей 

активности иматиниба и других ингибиторов тирозинкиназ в 

пролиферативном и биохимическом тестах in vitro являются 

единственными позволяющими охарактеризовать чувстви-

тельность к иматинибу BCR-ABL-киназы с наиболее часты-

ми мутациями и их реальную роль в развитии резистентно-

сти.

Влияние наиболее частых мутаций гена BCR-ABL на 
ингибирующую активность иматиниба в тестах in vitro

Мутации в Р-петле могут наблюдаться довольно ча-

сто при выявленной резистентности к гливеку и прогрессии 

ХМЛ.

Фосфорилирующая активность ABL-киназного домена 

c мутацией M244V, обусловливающей замену метионина в 

положении 244 на валин, незначительно отличается от ак-

тивности ABL-киназы дикого типа.21,36 Однако анализ чув-

ствительности в тесте на пролиферативную активность, вы-

полненный A. Corbin и соавт.,47 показал увеличение IC
50

 в 

3,2 раза, а в работе T. O’Hare и соавт.32 было выявлено уве-

личение IC
50

 в 8 раз, что свидетельствует о снижении чув-

ствительности к иматинибу и о роли этой мутации в развитии 

резистентности к иматинибу. По мнению A. Corbin и соавт.,47 

клинический ответ может быть восстановлен у пациентов 

при рецидиве с мутацией M244V назначением более высо-

ких доз иматиниба. Однако данные T. O’Hare и соавт.32 четко 

указывают на необходимость использования новых ингиби-

торов тирозинкиназ при обнаружении данной мутации у ре-

зистентных пациентов.

Мутация L248R (замена лейцина на аргинин в поло-

жении 248) обусловливает развитие высокого уровня рези-

стентности, о чем свидетельствует повышение IC
50

 в тесте на 

пролиферативную активность более чем в 30 раз.48

Мутация G250E (замена глицина в положении 250 на 

глутаминовую кислоту) характеризуется высоким уровнем 

повышения IC
50

 — в 25 раз в тесте определения чувствитель-

ности к иматинибу пролиферативной активности BCR-ABL-

экспрессирующих клеточных линий и более чем в 10 раз в 

биохимическом тесте.21,32,47 Полученные данные свидетель-

ствуют о роли мутации G250E в развитии резистентности к 

иматинибу.

Мутация Q252H, по данным N. Shah и соавт.,21 приводит 

к умеренному снижению чувствительности в биохимическом 

тесте, в связи с чем повышение дозы иматиниба в клиниче-

ской практике должно приводить к преодолению резистент-

ности к нему. Так, в тестах in vitro биохимическая чувстви-

тельность к иматинибу восстанавливалась при концентрации 

препарата 1–4 мкмоль.

Мутация Y253F/H, приводящая к замене тирозина в 

положении 253 на фенилаланин или гистидин, по данным 

S. Roumiantsev и соавт.,45 N. Shah и соавт.,21 ассоциирова-

на с промежуточным уровнем резистентности к иматинибу. 

S. Roumiantsev и соавт.45 утверждают, что повышение дозы 

иматиниба позволяет преодолеть резистентность к имати-

нибу, возникающую при мутации Y253F. По крайней мере, 

в экспериментах in vitro активность ABL-киназы с мутаци-

ей Y253F удавалось значительно снизить при концентрации 

иматиниба 5 мкмоль, т. е. при том уровне, который на осно-

ве фармакокинетических данных достигался у пациентов 

в I фазе клинических исследований иматиниба. Однако, по 

данным M. Burgess и соавт.,48 T. O’Hare и соавт.,32 мутация 

Y253H приводит к значительному увеличению IC
50

 в проли-

феративном тесте (более чем в 30 раз) и в биохимическом 

тесте на фосфорилирующую активность (в 18 раз). При этих 
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показателях IC
50

 трудно ожидать эффекта от эскалации дозы 

иматиниба.

Замена глутаминовой кислоты в позиции 255 на лизин 

(мутация Е255К) ассоциируется с высокой степенью рези-

стентности к иматинибу. В тестах на биохимическую актив-

ность изолированной мутантной ABL-киназы и пролифера-

тивную активность BCR-ABL-экспрессирующих клеточных 

линий наблюдается значительное увеличение IC
50

 соответ-

ственно в 200 и 15–33 раза по сравнению с диким типом 

ABL.21,32,48 В случае мутации Е255К данные тестов in vitro 

достоверно коррелируют с клиническим значением этой му-

тации в развитии резистентности к иматинибу и отсутстви-

ем эффекта от повышения дозы иматиниба у пациентов с 

ХМЛ.49

По мнению A. Corbin и соавт.,21 другие мутации в киназ-

ном домене гена BCR-ABL, приводящие к замене аминокис-

лот в Р-петле, приводят к более чем умеренному снижению 

чувствительности к иматинибу. Однако по неясным причи-

нам пациенты с мутациями в Р-петле имеют особенно пло-

хой прогноз по сравнению с пациентами с другими типами 

мутаций.49

Интересны мутации V299L (замена валина в положении 

299 на лейцин) и F311L (замена фенилаланина в положе-

нии 311 на лейцин), поскольку их роль в развитии клиниче-

ской резистентности к иматинибу установлена определенно, 

но в тестах in vitro показано увеличение IC
50

 всего лишь в 

2–3 раза и клеточные линии сохраняют высокую чувстви-

тельность к иматинибу.21,32,48 Нет сомнений в том, что при 

обнаружении этих мутаций у пациентов с признаками рези-

стентности показано повышение дозы иматиниба до 600–

800 мг/сут. Пациенты с мутацией F311L достигали ге-

матологической ремиссии даже при стандартной терапии 

иматинибом в дозе 400 мг/сут, несмотря на то что клон кле-

ток с этой мутацией увеличивался в процессе лечения.37

Водородные связи между иматинибом и BCR-ABL-

киназой устанавливаются с 21 аминокислотой, включая 

треонин в положении 315 (Т315), фенилаланин в положе-

ниях 317 (F317) и 359 (F359).50 Поэтому значение мута-

ций, затрагивающих точки контакта иматиниба и BCR-ABL-

киназы, особенно велико.

По современным данным, мутация T315I, приводящая к 

замене треонина в положении 315 на изолейцин, обуслов-

ливает практически полное отсутствие чувствительности к 

иматинибу и высочайшую степень резистентности у паци-

ентов с ХМЛ.19,21,29,47-49,51,52 Чувствительность снижается бо-

лее чем в 200 раз по данным биохимического теста фосфори-

лирующей активности изолированной ABL-киназы и более 

чем в 33 раза по данным теста на пролиферативную актив-

ность по сравнению с чувствительностью к иматинибу ABL-

тирозинкиназы дикого типа.47 Резистентность к иматини-

бу при этой мутации гена BCR-ABL невозможно преодолеть 

эскалацией дозы иматиниба, так же как и терапией ингиби-

торами тирозинкиназ II поколения. Поэтому при наличии 

совместимого донора пациентам с мутацией T315I показа-

на аллогенная трансплантация костного мозга практически 

безальтернативно.

В случае другой мутации, затрагивающей треонин в по-

ложении 315 — T315A (замена треонина на аланин), на-

блюдается лишь незначительное (в 2–4 раза) повышение 

IC
50

 в тестах in vitro, сохранение высокой чувствительно-

сти к иматинибу и преодоление резистентности повышени-

ем дозы иматиниба.48

Мутация F317L/V, приводящая к замене фенилалани-

на в положении 317 на лейцин или валин, идентифицирова-

на у небольшого числа пациентов с резистентностью к има-

тинибу, и ее появление обычно коррелирует не с первичной 

резистентностью, а с утратой цитогенетического ответа на 

фоне изначально успешной терапии иматинибом.20,21 По со-

временным данным, мутация F317L/V приводит к умеренно-

му снижению чувствительности к иматинибу. Чувствитель-

ность мутантной ABL-киназы примерно в 8,3 раза меньше 

чувствительности ABL-киназы дикого типа по фосфорили-

рующей активности и в 2,6–13 раз — по пролиферативной 

активности.47 По некоторым данным, пациенты с мутаци-

ей F317L/V характеризуются умеренной резистентностью к 

иматинибу, в связи с чем повышение дозы препарата должно 

приводить к преодолению резистентности.21 По другим дан-

ным, преодоление резистентности путем увеличения дозы 

иматиниба в случае мутации F317L невозможно.

Мутация M351T, по данным N. Shah и соавт.,21 T. O’Hare 

и соавт.,52 приводит к умеренному снижению чувствительно-

сти к иматинибу в тестах in vitro, которая восстанавливает-

ся при концентрации препарата in vitro 1–4 мкмоль (кон-

центрация 4 мкмоль соответствует суточной дозе иматиниба 

800 мг/сут). N. Shah и соавт.,21 S. Soverini и соавт.,49 T. Ernst 

и соавт.53 считают, что терапия высокими дозами иматиниба 

приведет к преодолению резистентности. Однако более эф-

фективно результат достигается при применении ингибито-

ров тирозинкиназ II поколения.

Мутация E355G (замена глутаминовой кислоты в поло-

жении 355 на глицин) не изменяет чувствительности к има-

тинибу киназного домена ABL в биохимическом и проли-

феративном тестах, по данным A. Corbin и соавт.,47 что, по 

мнению авторов, не предполагает участия этой мутации в 

развитии рецидивов. Однако N. Shah и соавт.21 выявили уме-

ренное, 4–8-кратное увеличение IC
50

 в тесте пролифератив-

ной активности, что свидетельствует о роли этой мутации в 

развитии резистентности к иматинибу, которую, скорее все-

го, можно преодолеть назначением высоких доз препарата.

Мутация F359V (замена фенилаланина в положении 

359 на валин) нарушает водородные связи между пиперази-

новым кольцом иматиниба и ABL-киназой и наблюдается из-

редка у пациентов с ХМЛ в рецидиве.21 Мутация F359V вы-

зывает слабое снижение чувствительности к иматинибу — в 

1,8 и 2,8 раза в биохимическом и пролиферативном тестах 

соответственно. Действительно ли такого рода мутации, об-

условливающие легкую степень снижения чувствительности 

к иматинибу, могут вызывать рецидив у пациентов в цито-

генетической ремиссии ХМЛ, неизвестно. Однако наибо-

лее вероятно, что увеличение дозы иматиниба при мутации 

F359V и при других аналогичных по своему биологическому 

эффекту мутациях должно преодолевать резистентность.47

Чувствительность к иматинибу ABL-киназы при наличии 

мутации V379I (замена валина в положении 379 на изолей-

цин) в тестах in vitro приблизительно такая же, как и ABL-

киназы дикого типа. Поэтому неудивительно, что, несмотря 

на потерю цитогенетического ответа, пациенты с этой мута-

цией в хронической фазе ХМЛ сохраняют гематологический 

ответ.21,47 При этом клон с мутацией V379I может быть пре-

обладающим.

Мутации активационной петли (А-петли) в общем ха-

рактеризуются средней степенью резистентности, по дан-

ным Р. La Rosee.54

Мутации H396P и H396R (замена гистидина в положе-

нии 396 на пролин или аргинин) приводят к снижению чув-

ствительности к иматинибу соответственно в 11,3 и 7,3 раза 

в биохимическом тесте, 8,6 и 10,8 раза в клеточном тесте 

на пролиферацию по сравнению с диким типом BCR-ABL.47 

Аналогичные данные приводят T. O’Hare и соавт.52 Эти дан-

ные недвусмысленно указывают на роль мутаций H396P и 

H396R в развитии резистентности к иматинибу у пациентов 

с ХМЛ.
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Роль мутации L387M (замена лейцина в положении 

387 на метионин) среди причин резистентности не столь 

очевидна.21 Эта мутация демонстрирует снижение чувстви-

тельности к иматинибу в 2–4 раза как в биохимическом те-

сте на фосфорилирующую активность, так и в тесте на про-

лиферативную активность.47,52

Таким образом, выявленные мутантные формы ABL-

киназы характеризуются различным уровнем чувствительно-

сти к иматинибу. Тем не менее A. Corbin и соавт.47 подразделя-

ют все выявленные мутации на две четко различимые группы 

по уровню чувствительности к иматинибу и, как следствие, 

степени резистентности пациентов к терапии иматинибом.

Первая группа включает в себя мутации T315I, G250E, 

Е255К, H396P, H396R, значительно или умеренно снижа-

ющие чувствительность к иматинибу в тестах in vitro. При 

наличии этих мутаций в ABL-киназе IC
50 

иматиниба всегда 

выше 1,46 мкмоль. Величина 1,46 мкмоль используется ав-

торами в качестве порогового значения, поскольку именно 

эта концентрация иматиниба достигается в плазме крови при 

стандартной терапии в дозе 400 мг/сут.

Вторую группу составляют мутации F311L, E355G, 

F359V, V379I, L387M, незначительно изменяющие чув-

ствительность к иматинибу в тестах in vitro и характеризу-

ющиеся значением IC
50

 на уровне концентрации иматиниба 

в плазме крови 1,46 мкмоль или незначительно выше это-

го показателя. Поэтому эти мутации сохраняют чувствитель-

ность ABL-киназы на уровне клинически достижимой кон-

центрации иматиниба в плазме крови, а увеличение его дозы 

приводит к достижению ремиссии.

В случае отсутствия эффекта от эскалации дозы имати-

ниба при наличии одной из мутаций второй группы речь мо-

жет идти о сочетании мутации с каким-либо другим меха-

низмом резистентности: ABL-киназанезависимым или даже 

BCR-ABL-независимым. Например, мутации киназного до-

мена, не влияющие на связывание иматиниба, могут нару-

шать взаимодействие ABL-киназы с другими сигнальными 

белками.47 A. Hochhaus и соавт.36 обнаружили различные 

комбинации мутаций киназного домена, клональной эволю-

ции и сверхэкспрессии гена BCR-ABL у 18 % пациентов, ре-

зистентных к иматинибу.

Мутации гена BCR-ABL и ингибиторы тирозинкиназ 
II поколения

Появление ингибиторов тирозинкиназ II поколения — 

нилотиниба (тосигна) и дазатиниба (спрайсел), превосхо-

дящих по своей эффективности иматиниб, поставило гема-

тологов перед очередной трудной проблемой оптимизации 

таргетной (целенаправленной) терапии ХМЛ.55 Так, если 

иматиниб в качестве препарата первой линии терапии для 

пациентов с впервые диагностированным ХМЛ не вызывает 

ни у кого сомнений, то в случае рефрактерности или утраты 

ответа на терапию иматинибом необходимо выбрать один из 

двух зарегистрированных препаратов второй линии (тосигна 

или спрайсел). Учитывая, что одной из основных причин пер-

вичной и приобретенной резистентности являются мутации 

гена BCR-ABL, особенное значение приобрели работы, по-

священные анализу чувствительности различных мутантных 

форм BCR-ABL-тирозинкиназы к различным ингибиторам.

Результаты I фазы клинических исследований нилоти-

ниба и дазатиниба в лечении резистентных к иматинибу па-

циентов с Ph-позитивными лейкозами были опубликованы 

в середине 2006 г.12,56 У иматиниб-резистентных пациентов 

с ХМЛ в хронической фазе терапия нилотинибом и дазати-

нибом позволила достичь гематологического ответа в 90 % 

случаев. В фазах акселерации и бластного криза 20–40 % 

пациентов оказались рефрактерными к дазатинибу и 30–

60 % — к нилотинибу.12,56 На этом этапе исследований ав-

торы не обнаружили корреляционной связи между наличием 

мутаций гена BCR-ABL и ответом на проводимую терапию. 

Только мутация T315I обусловливала полную резистент-

ность к проводимой терапии.

В этом же году появились предварительные результаты 

II фазы клинических исследований нилотиниба, показавших 

его высокую эффективность у пациентов с такими мутация-

ми киназного домена BCR-ABL, как M244V, M351T, H396R, 

D276G + M351T, E355G + L387F.57 Высокая чувствитель-

ность к нилотинибу мутантных форм BCR-ABL-киназы 

именно для этих мутаций была доказана результатами иссле-

дований in vitro. В то же время для 4 пациентов с мутациями 

Y253F + E255K, L248V, Y253H и F359V терапия нилотини-

бом оказалась менее успешной. Пониженная чувствитель-

ность к нилотинибу этих мутантных форм BCR-ABL-киназы 

также была продемонстрирована в тестах биохимической и 

пролиферативной активности.

Результаты II фазы клинических исследований да-

затиниба подтвердили обнаруженную закономерность. 

У пациентов с мутациями, характеризующимися высо-

кой чувствительностью к дазатинибу in vitro, цитогене-

тический ответ достигался чаще, чем у пациентов с менее 

чувствительными мутациями.58-60 Так, терапия дазатини-

бом пациентов с мутациями киназного домена гена BCR-

ABL M244V, G250E, Y253H, E255K/V, F359V, H396R 

оказалась эффективной, а результаты исследований in vit-

ro подтвердили чувствительность этих мутантных форм 

BCR-ABL-тирозинкиназы к дазатинибу. Напротив, терапия 

дазатинибом пациентов с мутациями T315A неэффективна, 

а при мутациях V299L, F317L, F317V менее успешна.

Таким образом, характер клинического ответа на тера-

пию различными ингибиторами тирозинкиназ может быть об-

условлен разной чувствительностью мутантных форм BCR-

ABL-тирозинкиназы к препаратам, определяемой in vitro.32

Результаты довольно многочисленных исследований in 

vitro показали, что чувствительность мутантных форм BCR-

ABL-тирозинкиназы к иматинибу, нилотинибу и дазатини-

бу значительно варьирует в зависимости от вида мутации 

(табл. 2). В целом ингибиторы тирозинкиназ II поколения 

обладают более выраженной активностью против мутантных 

форм BCR-ABL-киназы, чем иматиниб,32,35 что демонстриру-

ется таблицей чувствительности мутантных форм BCR-ABL 

к различным ингибиторам тирозинкиназ (см. табл. 2).

Профиль мутаций киназного домена гена BCR-ABL, об-

условливающих резистентность к дазатинибу и нилотинибу, 

не совпадает с профилем мутаций, вызывающих резистент-

ность к иматинибу, т. к. структура ингибиторов II поколения 

отличается от структуры иматиниба. Молекула нилотини-

ба способна более эффективно, чем иматиниб, встраивать-

ся в киназный домен BCR-ABL-тирозинкиназы в ее неактив-

ной конформации. Именно поэтому нилотиниб значительно 

эффективнее иматиниба, причем при большинстве извест-

ных мутаций гена BCR-ABL, вызывающих резистентность 

к иматинибу.61,62 Дазатиниб способен взаимодействовать с 

BCR-ABL-тирозинкиназой в ее активной конформации, ин-

гибируя ее поэтому в 300 раз более активно по сравнению с 

иматинибом. Однако для дазатиниба легко можно предска-

зать мутации, которые вызовут резистентность, — это мута-

ции, затрагивающие аминокислоты в области контакта мо-

лекулы дазатиниба и киназного домена.63 В любом случае 

ингибиторы тирозинкиназ II поколения нуждаются в изуче-

нии специфичности к различным мутациям BCR-ABL, вызы-

вающим резистентность.

Доказательства эффективности этих препаратов при 

тех или иных мутациях должны быть получены как in vitro 
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(с использованием пролиферативного и биохимического те-

стов), так и in vivo. Общепринятой мерой измерения чув-

ствительности ингибиторов тирозинкиназ in vitro являет-

ся IC
50

, которая определена для иматиниба практически при 

всех видах обнаруженных мутаций BCR-ABL. В то же вре-

мя наши знания о значениях IC
50

 нилотиниба и дазатиниба 

(см. табл. 2) ограничены и касаются лишь немногих мута-

ций BCR-ABL.10,48

Знание вида мутации гена BCR-ABL и характерного для 

нее значения IC
50

 иматиниба, нилотиниба и дазатиниба не-

обходимо в клинической практике по нескольким причи-

нам. Во-первых, возможна модификация терапии, проводи-

мой резистентным пациентам с мутациями киназного домена 

BCR-ABL: повышение дозы иматиниба, или переход на те-

рапию ингибиторами II поколения, или (в случае панрези-

стентной мутации T315I) перевод с консервативной тера-

пии на программу трансплантации стволовых кроветворных 

клеток.11 Во-вторых, в случае выявления новой мутации 

BCR-ABL обязательным является выяснение характерного 

для нее IC
50

 и связи с клинической резистентностью в соот-

ветствующих базах данных,10,47,48,52,64 поскольку существуют 

мутации, вызывающие резистентность только в сочетании с 

другими механизмами ее развития. В последнем случае нет 

необходимости менять тактику терапии.

В настоящее время определенно можно сказать, что мута-

ции Q252H, T315A, F317L, F317V и V299L киназного домена 

гена BCR-ABL обусловливают пониженную чувствительность 

к дазатинибу. Мутации Y253F, Y253H, F359V, V379I характе-

ризуются пониженной чувствительностью к нилотинибу. Таким 

образом, рациональный выбор препарата и его дозы для па-

циентов с иматиниб-резистентными формами ХМЛ во многом 

зависят от мутационного статуса гена BCR-ABL.

Обобщая данные литературы и учитывая свой собствен-

ный небольшой опыт мутационного анализа, можно предло-

жить следующие ориентиры для использования результатов 

мутационного анализа в оптимизации терапии ХМЛ.

Обнаружение мутаций M244V, G250E, Q252H,  �

V299L, F311L, F317V, M351T, L387M, Н396P, H396R 

является основанием для повышения дозы иматини-

ба до 600–800 мг/сут минимум на 3 мес. В случае от-

сутствия положительного результата возможен пере-

ход на терапию как нилотинибом, так и дазатинибом с 

предположительно одинаковой эффективностью.

Обнаружение мутаций Т315А и F317L также обуслов- �

ливает необходимость повышения суточной дозы има-

тиниба до 600–800 мг/сут минимум на 3 мес. В случае 

отсутствия положительного результата необходим пе-

реход на терапию нилотинибом. Терапия дазатинибом 

не показана.

Обнаружение мутаций E355G, F359V, V379I предпо- �

лагает повышение суточной дозы иматиниба до 600–

800 мг/сут минимум на 3 мес. В случае отсутствия 

результата наиболее вероятна эффективность даза-

тиниба. Терапия нилотинибом также возможна, но с 

меньшей вероятностью положительного эффекта.

При мутациях E255K, E255V повышение дозы имати- �

ниба неэффективно, поэтому необходимо сразу пере-

йти на терапию ингибиторами тирозинкиназ II поко-

ления. Возможен переход как на нилотиниб, так и на 

дазатиниб с предположительно одинаковой эффек-

тивностью.

При мутациях Y253F, Y253H повышение дозы имати- �

ниба также не имеет смысла, поэтому необходимо сра-

зу перейти на терапию ингибиторами тирозинкиназ 

II поколения. Однако при этих мутациях вероятным 

преимуществом обладает дазатиниб. Терапия нило-

тинибом также возможна, но с меньшей вероятностью 

положительного эффекта.

Детекция мутации T315I является однозначным пока- �

занием к трансплантации костного мозга или экспери-

ментальной терапии.

Естественно, что при выборе тактики терапии рези-

стентных к иматинибу пациентов врач учитывает не только 

результаты мутационного анализа и чувствительность вы-

явленных мутаций к различным ингибиторам тирозинкиназ. 

При определении терапии имеют значение гематологическая 

и негематологическая токсичность препаратов, сопутствую-

щие заболевания пациента, комплаентность пациента (при-

верженность больного к лечению и принимаемому препара-

ту), другие клинические и социальные факторы. Однако при 

прочих равных условиях результаты мутационного анализа в 

большой степени объективируют выбор лечения.

К сожалению, в настоящий момент данные о чувстви-

тельности различных мутантных форм BCR-ABL к ингиби-

торам тирозинкиназ in vitro и в клинической практике не-

многочисленны и неполны. Выше мы рассмотрели значение 

для выбора терапии только наиболее частых мутаций. Одна-

ко нет сомнения, что клинические и лабораторные исследо-

вания ближайших лет восполнят этот пробел.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, мутации киназного домена гена BCR-ABL 

являются одной из основных причин резистентности к тера-

пии иматинибом у некоторых пациентов с ХМЛ, что дока-

зывается как данными, полученными in vitro, так и клини-

ческими наблюдениями. Наиболее вероятно, что появление 

мутаций является результатом повышенной тирозинкиназ-

ной активности самого мутантного белка BCR-ABL и веро-

ятность появления мутаций, а следовательно, и ухудшение 

прогноза заболевания увеличиваются по мере его прогрес-

сирования. Так, частота обнаружения мутантных клонов в 

Таблица 2. Чувствительность  BCR-ABL-киназного домена к ингибиторам 
тирозинкиназ при различных мутациях гена BCR-ABL in vitro32*

Иматиниб, 
нмоль

Нилотиниб, 
нмоль

Дазатиниб, нмоль

Нет мутаций 260 13 0,8

M244V 2000 38 1,3

G250E 1350 48 1,8

Q252H 1325 70 3,4

Y253F 3475 125 1,4

Y253H > 6400 450 1,3

E255K 5200 200 5,6

E255V > 6400 430 11

V299L 540 Нет данных 18

F311L 480 23 13

T315A 971 61 125

T315I > 6400 > 2000 > 200

F317L 1050 50 7,4

F317V 350 Нет данных 53

M351T 880 15 1,1

E355G 2300 Нет данных 1,8

F359V 1825 175 2,2

V379I 1630 51 0,8

L387M 1000 49 2

H396P 850 41 0,6

H396R 1750 41 1,3

* Значения чувствительности приведены в единицах IC50.

� высокая чувствительность;

� умеренная чувствительность;

� отсутствие чувствительности.
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фазе бластного криза в несколько раз выше таковой в хро-

нической фазе. Об этом же свидетельствует снижение риска 

появления мутаций на фоне терапии иматинибом, посколь-

ку редуцируется клон клеток, содержащих гиперактивную 

форму тирозинкиназы — BCR-ABL. В этой связи уже с 

молекулярно-биологических позиций становится очевидной 

клиническая значимость ранней диагностики и раннего на-

чала терапии ХМЛ иматинибом.

Поиск мутаций гена BCR-ABL на момент постановки ди-

агноза ХМЛ представляется нецелесообразным, т. к. в на-

чале заболевания мутации редки. Даже если перед началом 

лечения будет выявлен клон клеток, имеющих мутацию гена 

BCR-ABL, этот клон не обязательно будет прогрессировать 

на фоне терапии иматинибом. Следовательно, мутационный 

анализ на данной стадии заболевания не имеет клиническо-

го значения.

Напротив, если в процессе лечения обнаружена гемато-

логическая или цитогенетическая рефрактерность к иматини-

бу (первичная резистентность) либо потеря уже достигнуто-

го гематологического, цитогенетического или молекулярного 

ответа (вторичная, т. е. приобретенная, резистентность), то 

любое из этих состояний пациента является показанием для 

анализа мутаций киназного домена гена BCR-ABL.

Мутационный анализ необходим для выяснения при-

чин резистентности к иматинибу и поиска путей ее преодо-

ления, определения прогноза течения заболевания (особен-

но в случае продолжения терапии иматинибом). Необходимо 

отметить, что клиническое значение будет иметь выявление 

только тех мутаций, связь которых с резистентностью к има-

тинибу уже доказана в тестах in vitro и характеризующихся 

повышенными значениями IC
50

.

В мутационном анализе необходимо использовать мето-

дические подходы, позволяющие выявлять доминирующие 

мутантные клоны. Высокочувствительные методы детекции 

мутаций (АС-ПЦР) могут выявлять низкопроцентные мутант-

ные клеточные клоны, не влияющие на течение заболевания. 

Наиболее приемлемым, на наш взгляд, является метод пря-

мого ДНК-секвенирования с чувствительностью 10–20 %.

Обнаружение различных мутаций киназного домена 

гена BCR-ABL позволяет рационализировать тактику тера-

пии ХМЛ: повысить дозу иматиниба, или перейти на тера-

пию ингибиторами тирозинкиназ II поколения, или рекомен-

довать экспериментальную терапию либо трансплантацию 

костного мозга.

Показания для определения мутационного статуса гена 

BCR-ABL можно детализировать следующим образом.

Отсутствие полного гематологического ответа после  �

3 мес. терапии иматинибом (первичная гематологиче-

ская резистентность).

Отсутствие частичного цитогенетического ответа по- �

сле 6 мес. терапии иматинибом (первичная цитогене-

тическая резистентность).

Отсутствие большого цитогенетического ответа по- �

сле 12 мес. терапии иматинибом (первичная цитогене-

тическая резистентность).

Отсутствие полного цитогенетического ответа после  �

18 мес. терапии иматинибом (первичная цитогенети-

ческая резистентность).

Потеря гематологического ответа (вторичная гемато- �

логическая резистентность).

Потеря цитогенетического ответа (вторичная цитоге- �

нетическая резистентность).

Потеря молекулярного ответа (повышение уровня экс- �

прессии BCR-ABL на 0,5 log и более).

До начала терапии ингибиторами тирозинкиназ II по- �

коления (нилотиниб, дазатиниб).

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что при всей 

очевидной значимости мутационного анализа выбор такти-

ки терапии ХМЛ на данный момент в первую очередь должен 

основываться на клинических данных (наличие у пациента 

сопутствующих заболеваний, гематологическая и негемато-

логическая токсичность препаратов, комплаентность и т. д.) 

и только затем учитывать данные мутационного анализа. Ис-

следования клинического значения, влияния тех или иных 

мутаций на эффективность терапии ХМЛ различными ин-

гибиторами тирозинкиназ активно развиваются в последние 

годы. Но уже сейчас несомненно, что внедрение в практику 

не только цитогенетического и молекулярного мониторинга, 

но и анализа мутаций киназного домена гена BCR-ABL по-

зволяет рационализировать таргетную терапию ХМЛ.65
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Questions concerning terminol-
ogy and morphologic diagnosis of 
lymphoproliferative diseases of the 
salivary glands

N. V. Kokosadze, N. A. Probatova, A. M. Kovrigina

Lymphoproliferative diseases of the salivary glands can 

be reactive and neoplastic. Lymphoepithelial sialadeni-

tis, LESA (early called benign lymphoepithelial lesion, 

BLEL or myoepithelial sialadenitis, MESA) is reactive le-

sion, it is associated with Sjo
..
gren’s syndrome. Patients 

with LESA/Sjo
..
gren’s syndrome have a high risk of 

developing salivary gland or extrasalivary lymphoma, 

of which the majority is MALT-lymphoma. The most 

important differential diagnosis of LESA is MALT-lym-

phoma owing to the resemblance of their morphologi-

cal picture. Broad strands of marginal zone/monocytoid 

B cell forming lymphoepithelial lesions and monotypic 

immunoglobulin detection by immunohistochemistry 

are considered diagnostic of MALT-lymphoma.
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К вопросу о терминологии 
и принципах морфологической 
диагностики лимфопролиферативных 
процессов в слюнной железе
Н. В. Кокосадзе, Н. А. Пробатова, А. М. Ковригина

Р Е Ф Е Р А Т

Среди патологических процессов, наблюдаемых в слюнной железе, лим-
фопролиферативные заболевания занимают особое место. Отсутствие 
единой общепринятой терминологии, применяемой в описании подоб-
ных изменений, порождает трудности в квалифицировании данных про-
цессов как опухолевых или неопухолевых (или реактивных). В статьях 
последних лет можно встретить такие морально устаревшие термины 
как «миоэпителиальный сиаладенит (МЕСА)» или «доброкачественное 
лимфоэпителиальное поражение». В своей работе мы предприняли по-
пытку найти корреляцию между морфологической картиной лимфопро-
лиферативного процесса слюнной железы и современными терминами, 
установив при этом связь с ранее употребляемой терминологией.
Выраженная лимфоидная инфильтрация слюнной железы может быть 
как опухолевой, так и реактивной. К реактивной лимфоидной инфиль-
трации относят кистозную лимфоидную гиперплазию и лимфоэпите-
лиальный сиаладенит (ранее называемый МЕСА или доброкачествен-
ное лимфоэпителиальное поражение), который может быть связан с 
синдромом Шегрена. У пациентов с лимфоэпителиальным сиаладе-
нитом повышен риск развития лимфомы, нередко локализующейся 
в слюнной железе. Одной из часто наблюдаемых лимфом является 
MALT-лимфома (ранее относимая к выраженному МЕСА с наличием 
лимфомы). Поскольку морфологическая картина лимфоэпителиаль-
ного сиаладенита и MALT-лимфомы практически одинакова, требует-
ся иммуногистохимическое исследование с целью выявить наруше-
ния иммуноархитектоники лимфоидной ткани, наличие аберрантного 
иммунофенотипа и моноклональности — данные иммуногистохими-
ческие признаки будут свидетельствовать в пользу лимфомы. При 
MALT-лимфоме лимфоидный инфильтрат плотный, с облитерацией 
ацинусов, с диффузным характером роста, фолликулы со светлыми 
центрами размножения присутствуют, но часто бывают колонизиро-
ванными небольшими неопластическими лимфоидными элементами. 
Лимфоэпителиальные поражения резко выражены и содержат кла-
стеры моноцитоидных В-клеток. В отличие от лимфоэпителиального 
сиаладенита, моноцитоидные В-клетки формируют широкие поля во-
круг эпителиальноклеточных гнезд и, широко распространяясь, часто 
«связывают» вместе несколько лимфоэпителиальных поражений.
При иммуногистохимическом исследовании дифференциально-диаг   но -
стическую ценность представляло сравнение экспрессии антител CD20 
и CD3, устанавливающее нарушение иммуноархитектоники, наблю-
даемое при лимфомах; коэкспрессия В-клетками BCL2 и коэкспрессия 
Т-клеточного маркера CD43 на неопластических В-клетках. При окраши-
вании материала антителами к легким цепям κ и λ необходимо сра   в       ни -
вать экспрессию данных маркеров для выявления моноклональности.

Ключевые слова
MALT-лимфома, синдром Шегрена, слюнная железа, лимфоэпители-
альное поражение.
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Концепция лимфоидной ткани, ассоциированной со слизи-

стыми оболочками (mucosa-associated lymphoid tissue — 

MALT), непрерывно развивается более 25 лет. Это лимфо-

идный компонент, наблюдаемый в различных органах, не 

относящихся к периферическим органам иммунной систе-

мы. Различают два типа MALT: естественный, состоящий из 

лимфоидной ткани, физиологически присутствующей в га-

строинтестинальном тракте (например, пейеровы бляшки 

в тонкой кишке), и приобретенный тип, который развива-

ется в результате либо воспалительных явлений в ответ на 

инфекционный фактор, такой как Helicobacter pylori, в же-

лудке, либо аутоиммунных процессов (например, тиреоидит 

Хасимото в щитовидной железе и синдром Шегрена в слюн-

ной железе). Вследствие такой реактивной пролонгирован-

ной лимфоидной пролиферации возникший патологический 

клон может заместить нормальную лимфоидную популяцию, 

дав начало развитию злокачественной лимфомы. При этом 

экстранодальную лимфому, возникшую из лимфоидной тка-

ни, ассоциированной со слизистыми оболочками, назвали 

MALT-лимфомой (или экстранодальной В-клеточной лим-

фомой клеток маргинальной зоны лимфоидной ткани, ассо-

циированной со слизистыми оболочками).

MALT-лимфому впервые описали P. Isaacson и D. Wright 

в 1983 г.1 Ранние представления первичных мест пораже-

ния касались гастроинтестинального тракта (в частности, 

желудка),1,2 легких,3 слюнных желез,4,5 щитовидной железы.6 

Позднее было установлено, что MALT-лимфома может 

встречаться в тканях орбиты, коже и подкожных тканях, мо-

лочной железе, мочеполовом тракте, желчном пузыре и даже 

в таких органах и тканях, которые обычно не содержат эпи-

телиальных структур (яички, твердая мозговая оболочка).7-11. 

MALT-лимфома составляет около 8 % всех неходжкинских 

лимфом.12 Принято считать, что экстранодальная лимфома 

маргинальной зоны MALT-типа, возникающая в разных ана-

томических областях, имеет общие иммуноморфологические 

признаки и всем им присуща главная тенденция — копиро-

вать или повторять структуру нормальной лимфоидной тка-

ни, ассоциированной со слизистыми оболочками.

За время изучения данной нозологии был выработан ряд 

диагностических признаков, общий для MALT-лимфомы 

различных анатомических мест возникновения. Это инфиль-

трация органа опухолевыми лимфоидными клетками марги-

нальной зоны фолликулов (центроцитоподобными или моно-

цитоидными В-клетками), лимфоэпителиальные поражения 

(инфильтрация неопластическими лимфоидными клетками 

эпителиальных структур), наличие фолликулов с реактивны-

ми зародышевыми центрами (с или без признаков так назы-

ваемой колонизации фолликулов — «заселения» небольши-

ми опухолевыми клетками центра размножения фолликула), 

плазмоцитарная дифференцировка. Первичная перифери-

ческая мелкоклеточная В-клеточная лимфома MALT-типа 

слюнной железы является редкой опухолью и трудной диа-

гностической проблемой для патологов.

В 1984 г. Isaacson и Wright2 постулировали, что лимфо-

ма слюнной железы разделяет клинические и гистологиче-

ские особенности с другими лимфомами, происходящими из 

лимфоидной ткани, ассоциированной со слизистыми обо-

лочками. Поскольку слюнные железы не имеют естествен-

ного типа MALT, авторы предположили, что MALT является 

приобретенной, как проявление миоэпителиального сиа-

лоаденита (myoepithelial sialadenitis — МЕSА).5 Ассоциа-

ция лимфомы слюнной железы с МЕSА хорошо известна. 

Последний характеризовался лимфоидной инфильтрацией 

слюнной железы, сопровождающейся ацинарной атрофией 

и пролиферацией протоковых клеток с формированием эпи-

миоэпителиальных островков и часто, но не всегда был свя-

зан с синдромом Шегрена. Следует подробнее остановиться 

на описании MESA, чтобы внести ясность в терминологию 

описываемых изменений слюнной железы.

Ранее выделяли четыре группы MESA по морфологи-

ческой картине: 1) ранний МЕSА с фокальной лимфоид-

ной инфильтрацией; 2) выраженный МЕSА, демонстриру-

ющий плотную, широко распространяющуюся лимфоидную 

инфильтрацию без рестрикции легкой цепи иммуноглобули-

нов; 3) выраженный МЕSА с гистологически и иммуногисто-

химически доказанным наличием лимфомы; 4) явная лимфо-

ма, определяемая на морфологическом уровне.

При раннем МЕSА структура слюнной железы остава-

лась интактной. Лимфоидные фолликулы локализовались 

вокруг крупных протоков, при этом лимфоциты фокаль-

но инфильтрировали эпителий протоков, который выгля-

дел слегка гиперплазированным. При большем увеличе-

нии было видно, что клетки, инфильтрирующие эпителий, 

являются продолжением популяции клеток маргинальной 

зоны фолликулов; рестрикции легкой цепи на этих клетках 

не выявлялось. Присутствовала популяция плазматических 

клеток, являющихся поликлональными, т. е. содержащими 

иммуноглобулины разных классов, с тенденцией к концен-

трации вокруг протоков и к смешиванию с центроцитопо-

добными клетками. Т-клетки были рассеяны межфоллику-

лярно, но большинство концентрировалось на периферии 

инфильтратов. Они составляли меньшинство клеток в эпи-

телии протоков.13

При выраженном МЕSА архитектура слюнной желе-

зы большей частью была нарушена за счет лимфоидных ин-

фильтратов, в которых были видны так называемые эпими-

оэпителиальные островки — группы клеток, или островки, 

протокового и ацинарного эпителия с четкими контурами ба-

зальной мембраны, инфильтрированные лимфоцитами.14 Ре-

зидуальные фокусы раннего МЕSА присутствовали по пери-

ферии поражения. Таким образом, наблюдалась эволюция 

от фокусов лимфоцитарной инвазии протокового эпителия в 

характерные эпимиоэпителиальные островки. Лимфоидный 

инфильтрат содержал множество фолликулов с центрами 

размножения, сливающимися с зоной мантии и едва разли-

чимой зоной центроцитоподобных клеток вокруг эпимиоэ-

пителиальных островков. Концентрация Т-клеток наблюда-

лась по периферии фолликулов, в то время как рассеянные 

Т-клетки обнаруживались и внутри инфильтрата. Большин-

ство лимфоцитов в эпимиоэпителиальных островках было 

В-клетками, но отдельные Т-клетки также присутствовали. 

Отмечалась поликлональная природа В-клеточного инфиль-

трата и популяции плазматических клеток. Последние имели 

тенденцию концентрироваться вокруг эпимиоэпителиаль-

ных островков.

При выраженном МЕSА с наличием лимфомы коли-

чество центроцитоподобных клеток значительно возраста-

ет, они обычно сосредоточены вокруг эпимиоэпителиаль-

ных островков. Их морфология описана в деталях. Варианты 

размера: от средних округлых клеток с хорошо очерченным 

ободком светлой цитоплазмы — так называемый светло-

клеточный вариант; клетки с более типичной центроцито-

подобной морфологией, которая тождественна истинным 

центроцитам; средние или укрупненные клетки с более выра-

женными ядрышками. В одних случаях поля центроцитопо-

добных клеток были небольшими и тесно связанными с эпи-

миоэпителиальными островками, в других — широкие зоны 

центроцитоподобных клеток распространялись эксцентри-

чески, с инфильтрацией эпимиоэпителиальных островков, 

вызывая их деструкцию. Присутствовало множество фол-

ликулов с разной степенью искажения формы как фоллику-

лярных центров, так и зоны мантии, но в части случаев были 
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полностью диффузно замещенные центроцитоподобными 

клетками инфильтраты. Иммуногистохимическая картина 

демонстрировала рестрикцию легкой цепи как в центроци-

топодобных клетках, так и в клетках эпимиоэпителиальных 

островков. Плазматические клетки лишь в некоторых слу-

чаях были моноклональными (монотипическими), т. е. опу-

холевыми. Они имели тенденцию концентрироваться во-

круг эпимиоэпителиальных островков. Данная картина, как 

мы видим, полностью соответствует проявлениям MALT-

лимфомы (рис. 1).4,5

При явной лимфоме слюнная железа инфильтрирова-

на крупными бластоподобными клетками с выраженной ци-

топлазмой, но с окружением из популяции центроцитопо-

добных клеток. Популяция монотипических плазматических 

клеток также может присутствовать. Подобная картина со-

ответствует бластному варианту лимфомы (диффузная круп-

ноклеточная В-клеточная лимфома), возникшей de novo или 

путем трансформации из MALT-лимфомы.2

МЕSА, таким образом, был представлен целым спек-

тром морфологических изменений в слюнной железе и вклю-

чал помимо сиалоаденита лимфому MALT-типа, а также 

диффузную крупноклеточную В-клеточную лимфому.

Поскольку MESA не редко является морфологическим 

субстратом болезни и синдрома Шегрена, мы сочли целесо-

образным остановиться на этой проблеме как в историче-

ском аспекте, так и в терминологическом плане. Целый ряд 

терминов использовался для этого патологического процес-

са в слюнной железе. Микулич в 1892 г. сделал сообщение о 

42-летнем пациенте с симметричным увеличением слезных 

и слюнных желез. Он определил это как доброкачественное 

поражение неизвестной этиологии и исключил из этой кате-

гории лимфому или другие специфические причины увели-

чения слюнных и слезных желез. Позднее в литературе по-

добная картина была определена как болезнь Микулича или 

синдром Микулича. В 1952 г. J. Godwin15 описал патомор-

фологические признаки 10 случаев поражения слюнной же-

лезы, состоящих из лимфоидной гиперплазии с инфильтра-

цией эпителия, которое предположительно было отнесено 

к болезни Микулича; он ввел термин «доброкачественное 

лимфоэпителиальное поражение» (benign lymphoepithe-

lial lesion — BLEL) и предложил это в качестве синонима 

болезни Микулича. В 1953 г. W. Morgan и B. Castleman,16 

игнорируя более ранний доклад Гудвина, описали гистологи-

ческие признаки 18 случаев и предположили, что это особая 

патологическая сущность, называемая болезнью Микулича. 

Морган и Кастлеман представили первое четкое описание 

характерного поражения слюнных протоков, которым они 

дали наименование эпимиоэпителиальных островков, т. к. 

верили, основываясь на морфологических наблюдениях, что 

в них присутствовали как эпителиальные, так и миоэпители-

альные клетки. Они были поражены сходством между их на-

блюдениями и пациентами, описанными Шегреном, и приш-

ли к соглашению, что болезнь Микулича была лишь одной 

из манифестаций более генерализованного симптомоком-

плекса, известного как синдром Шегрена. Клинически син-

дром описан Шегреном как сухой кератоконъюнктивит (су-

хие глаза и сухой рот), вариабельное увеличение слюнных и 

слезных желез, частое наличие сывороточных аутоантител 

разных типов и другие диффузные поражения соединитель-

ной ткани, такие как ревматоидный артрит.

С началом иммуногистохимической эры в 1970–1980-х 

годах природа лимфоидных пролифератов была верифици-

рована как лимфома низкой степени злокачественности, в 

связи с чем термин BLEL был исключен из употребления. 

В это время и появился термин «миоэпителиальный сиало-

аденит» (MESA). Однако сейчас известно, что нелимфоид-

ные клетки, вовлеченные в это поражение, являются не мио-

эпителиальными клетками, как считали ранее, а базальными 

эпителиальными клетками. Поэтому термин «лимфоэпите-

лиальное поражение» (lymphoepithelial lesion — LEL) яв-

ляется сейчас общепринятым по отношению к структурам, 

образованным моноцитоидными В-клетками и/или клетка-

ми маргинальной зоны, инфильтрирующими эпителий при 

MALT-лимфоме всех локализаций (рис. 2–4).

Таким образом, в настоящее время термины «эпимиоэпи-

телиальные островки» и «миоэпителиальный сиалоаденит» 

заменены терминами «лимфоэпителиальное поражение» 

и «лимфоэпителиальный сиалоаденит» (lymphoepithelial 

sialadenitis — LESA). Аббревиатура LESA пришла на смену 

MESA. У всех пациентов с синдромом Шегрена в слюнных 

железах наблюдалась морфологическая картина, известная 

сейчас как LESA. Однако только 50 % пациентов с LESA 

имели синдром Шегрена. У пациентов с другими диффузны-

ми болезнями соединительной ткани, особенно с ревматоид-

ным артритом, мог наблюдаться LESA; кроме того, он мог 

возникнуть как изолированное увеличение слюнной железы 

у пациентов без других ассоциированных болезней. Термин 

«LESA/синдром Шегрена» используется применительно к 

пациентам с синдромом Шегрена (все они имеют LESA) и к 

пациентам с LESA без синдрома Шегрена. Синдром Шегре-

на17 характеризуется лимфоидной инфильтрацией экзокрин-

ных желез с активацией поликлональных В-клеток (что обу-

словливает наличие множественных аутоантител как против 

органспецифических, так и органнеспецифических аутоан-

тигенов). Риск развития неходжкинских лимфом у пациентов 

с данным синдромом в 44 раза выше чем в общей популяции. 

В настоящее время понятна этиопатогенетическая связь 

между данными патологическими процессами. В большин-

стве случаев у пациентов с синдромом Шегрена развивалась 

именно MALT-лимфома (реже — фолликулярная лимфома), 

которая могла трансформироваться в лимфому высокой сте-

пени злокачественности (диффузную В-крупноклеточную), 

или же лимфома высокой степени злокачественности возни-

кала de novo.

Таким образом, у пациентов с длительно текущим син-

дромом Шегрена в слюнной железе наблюдается выражен-

ный LESA, который необходимо дифференцировать с MALT-

лимфомой.18 Поскольку морфологическая картина этих двух 

поражений практически одинакова, требуется иммуногисто-

химическое исследование с целью выявить нарушения имму-

ноархитектоники лимфоидной ткани, наличие аберрантного 

иммунофенотипа и моноклональности — данные иммуноги-

стохимические признаки будут свидетельствовать в пользу 

лимфомы.

LESA характеризуется лимфоидной инфильтрацией тка-

ни слюнной железы с фолликулярной гиперплазией, окру-

жающей и инфильтрирующей протоки, с дезорганизацией 

и пролиферацией протокового эпителия, с формированием 

так называемых лимфоэпителиальных поражений (рис. 5).

Дольковая архитектура железы остается сохранной. 

Лимфоэпителиальные поражения наиболее выражены в 

околоушных железах; они могут отсутствовать в поднижне-

челюстных, малых слюнных и в слезных железах. Может на-

блюдаться кистозное расширение слюнных протоков, но они 

менее выраженные, чем в так называемой кистозной лимфо-

идной гиперплазии, о которой будет сказано ниже. Реактив-

ные фолликулы множественные, с крупными светлыми за-

родышевыми центрами, часто неправильных очертаний, с 

неширокой зоной мантии/маргинальной зоной. Межфолли-

кулярные области заняты малыми лимфоцитами с рассеян-

ными иммунобластами, часто с большим количеством плаз-

матических клеток, не образующих широких полей. Процесс 
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обычно является диффузным или мультифокальным в слюн-

ной железе, но небольшие островки нормальных ацинусов 

часто сохраняются. В LESA моноцитоидные В-клетки марги-

нальной зоны находятся в агрегатах в лимфоэпителиальных 

поражениях и не обнаруживаются в диффузных лимфоид-

ных инфильтратах. Если же они присутствуют (особенно во-

круг лимфоэпителиальных поражений в виде широкой зоны 

или анастомозирующих полос), то встает вопрос о наличии 

MALT-лимфомы. Другой важный признак лимфомы — на-

личие полей плазматических клеток с/без телец Dutcher 

(внутриядерные включения иммуноглобулина).

LESA, как полагают, является аутоиммунным заболе-

ванием. Считалось, что вирус Эпштейна—Барр — этиоло-

гический фактор, хотя это не подтвердилось в большинстве 

случаев.19 Вирус гепатита С ассоциирован с LESA в неболь-

шом проценте случаев. Данная находка интригует, т. к. ге-

патит С связан с другими аутоиммунными нарушениями и 

В-клеточными лимфомами низкой степени злокачественно-

сти, такими как макроглобулинемия Вальденстрема и кри-

оглобулинемия. Отмечена возрастающая частота случа-

ев LESA у пациентов с ВИЧ-инфекцией или СПИДом.19,20 

Последнее заставляет обратиться к описанию другой нео-

пухолевой (реактивной) лимфоидной пролиферации в тка-

ни слюнной железы — кистозной лимфоидной гиперпла-

зии при СПИДе.21,22

Эти больные обычно имеют одно- или двустороннее уве-

личение слюнных желез с прогрессивной генерализованной 

Рис. 1. Общий вид лимфоидноклеточного инфильтрата слюнной желе-
зы при MALT-лимфоме с формированием реактивного лимфоидного 
фолликула со светлым зародышевым центром и лимфоэпителиальны-
ми поражениями. Окраска гематоксилином и эозином, × 63

Рис. 4. Лимфоэпителиальное поражение протока слюной железы. Имму-
ногистохимическое окрашивание: экспрессия CD20 на B-лимфоцитах, 
инфильтрирующих эпителий протоков слюнной железы. Эпителиаль-
ные клетки протока негативны при окрашивании, ×200

Рис. 5. Общий вид лимфоидноклеточного инфильтрата слюнной же-
лезы с формированием лимфоэпителиального поражения протока. 
Окраска гематоксилином и эозином, ×100

Рис. 2. Лимфоэпителиальное поражение протока слюной железы. 
Окраска гематоксилином и эозином, ×200

Рис. 3. Лимфоэпителиальное поражение протока слюной железы. 
Иммуногистохимическое окрашивание: экспрессия панцитокератина 
(клон AE1/AE3) на клетках эпителия протоков слюнной железы. Лим-
фоидные клетки, инфильтрирующие эпителий протока, негативны при 
окрашивании, ×200
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лимфаденопатией. Несмотря на сходство с MALT-лимфомой, 

пациенты не являются группой риска по развитию этой лим-

фомы. В слюнных железах наблюдаются единичные или мно-

жественные кисты, выстланные цилиндрическим эпителием, 

которые сходны с таковыми в LESA, окружены выраженным 

лимфоидным инфильтратом с инфильтрацией эпителия лим-

фоцитами. Поражение может быть единичным, хорошо от-

граниченным или многоузловым, плохо очерченным процес-

сом. В лимфоидном инфильтрате — крупные реактивные 

фолликулы с зародышевыми центрами, в которых часто на-

блюдается фолликулярный лизис, подобный таковому в ре-

активных лимфоузлах у ВИЧ-положительных пациентов. В 

межфолликулярных областях — полиморфно-клеточный 

инфильтрат из малых лимфоцитов, плазматических клеток 

и иммунобластов. Моноцитоидные В-клетки присутствуют в 

эпителии в малых агрегатах и могут формировать лимфоэ-

пителилаьные поражения, но не образуют широких полей. 

Лимфоидные и плазматические клетки экспрессируют по-

ликлональные легкие цепи иммуноглобулинов и потому не 

являются неопластическими. При дифференциальном диа-

гнозе (с MALT-лимфомой) необходимо отметить отсутствие 

интерфолликулярной расширенной маргинальной зоны у 

фолликулов при кистозной лимфоидной гиперплазии. Нали-

чие широкого поля или зоны плазматических клеток вызы-

вает подозрение в отношении MALT-лимфомы, в таком слу-

чае необходимо иммуногистохимическое исследование на 

замороженных и/или парафиновых срезах.23-25 Если экстра-

фолликулярные лимфоциты и плазматические клетки поли-

клональны, особенно при наличии ВИЧ-инфекции, пораже-

ние может быть признано доброкачественным.

При MALT-лимфоме, в отличие от LESA и кистозной 

фолликулярной гиперплазии, лимфоидный инфильтрат вы-

глядит плотным, с облитерацией ацинусов, с диффузным или 

локализованным характером роста. Фолликулы со светлыми 

центрами размножения присутствуют, но часто бывают ко-

лонизированными небольшими неопластическими лимфоид-

ными элементами. Лимфоэпителиальные поражения резко 

выражены и содержат кластеры моноцитоидных В-клеток. В 

отличие от LESA, моноцитоидные В-клетки формируют ши-

рокие поля вокруг эпителиально-клеточных гнезд и, широ-

ко распространяясь, часто «связывают» вместе несколько 

лимфоэпителиальных поражений.

Таким образом, имеются принципиальные различия на 

светооптическом уровне при малом увеличении.20,26,27 При 

LESA преобладает картина фолликулярной гиперплазии со 

слабо выраженными лимфоэпителиальными поражениями, 

а при MALT-лимфоме — широкие диффузные поля лимфо-

идных клеток, захватывающие межфолликулярные регио-

ны, с выраженными лимфоэпителиальными поражениями. 

Плазматические клетки при MALT-лимфоме часто бывают 

множественными, дискретно расположенными или форми-

руют скопления. Среди мелкоклеточного инфильтрата отме-

чается наличие рассеянных в том или ином количестве им-

мунобластов.

В нашей работе мы попытались изучить морфоиммуно-

гистохимическую картину MALT-лимфомы слюнной желе-

зы, провести дифференциальную диагностику с другими не-

опухолевыми процессами в слюнной железе, выделить ряд 

диагностических особенностей MALT-лимфомы, развив-

шейся в слюнной железе, по сравнению с другими локализа-

циями данной нозологической единицы. Учитывая опыт соб-

ственных наблюдений биопсийного материала околоушных 

слюнных желез у 47 пациентов с синдромом Шегрена, мы 

хотели бы остановиться на некоторых важных иммуногисто-

химических дифференциально-диагностических критериях.

При иммуногистохимическом исследовании диф  фе    ре  н  -

циально-диагностическую ценность представляло сравне  ние 

экспрессии антител CD20 и CD3: преобладание CD20-по  зи   -

тивных В-лимфоцитов над CD3-позитивными Т-лим  фоцитами 

свидетельствует о нарушении иммуноархитектоники, наблю-

даемом при лимфомах. Как говори  лось выше, при реактив-

ных (неопухолевых) процессах Т-лим  фоциты в лимфоидно-

клеточном инфильтрате преобладают над В-лимфоцитами 

или Т- и В-лимфоциты находятся приблизительно в равном 

соотношении.

Следующий важный признак — коэкспрессия 

В-клетками bcl2 и коэкспрессия Т-клеточного маркера CD43 

на неопластических В-клетках. Необходимо сравнивать экс-

прессию bcl2 и CD43 со множеством других Т- и В-клеточных 

маркеров для определения истинной коэкспрессии. При 

В-клеточной лимфоме экспрессия CD43 будет сопоставима 

с экспрессией пан-В-клеточного маркера, такого как CD20; 

напротив, при реактивных процессах экспрессия CD43 бу-

дет сопоставима с экспрессией Т-клеточных маркеров CD3, 

CD5. При окрашивании материала антителами к легким це-

пям κ и λ необходимо сравнивать экспрессию данных марке-

ров для выявления моноклональности. Последняя считает-

ся доказанной, если экспрессия одной цепи преобладает над 

другой в соотношении 10:1 или даже полностью ее вытесня-

ет. В тех случаях, когда при иммуногистохимическом иссле-

довании выявлены данные признаки наряду с отсутствием 

экспрессии CD10, cyclinD1 и отсутствием коэкспрессии на 

опухолевых клетках CD23 и CD5, диагноз MALT-лимфомы 

не вызывает сомнений.

При дифференциальной диагностике с другими мелко-

клеточными лимфомами учитываются общепринятые для 

вариантов лимфом иммунофенотипы опухолевых клеток. 

Можно наблюдать фолликулярную лимфому I–II типа по 

клеточному составу: опухолевые клетки в противополож-

ность MALT-лимфоме будут экспрессировать CD10, коэк-

спрессировать CD23. При лимфоме зоны мантии в отличие 

от MALT-лимфомы отмечается коэкспрессия CD5, экспрес-

сия cyclinD1.

Суммируя изложенное, хочется подчеркнуть, что диа-

гностика лимфопролиферативных процессов слюнной же-

лезы трудна из-за малого объема биопсийного материала, 

крайнего морфологического сходства реактивных и опухоле-

вых лимфоидных инфильтратов, терминологических несоот-

ветствий. Онкологическая настороженность для пациентов 

с длительно текущим синдромом Шегрена или иной лимфо-

идной пролиферацией в слюнной железе, детальный анализ 

морфологической картины с обязательным применением 

иммуногистохимического метода помогут в патоморфологи-

ческой диагностике.
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К Л И Н И К А  И  Т Е Р А П И Я 
Г Е М О Б Л А С Т О З О В

ВВЕДЕНИЕ

Первичная лимфома яичка относится 

к редким заболеваниям. Она составля-

ет примерно 5 % всех опухолей яичка и 

1–2 % неходжкинских лимфом. Одна-

ко это наиболее распространенный тип 

опухолевого поражения яичка у мужчин 

пожилого возраста. При этой локализа-

ции в большинстве случаев диагности-

руется диффузная В-крупноклеточная 

лимфома (ДВКЛ), в литературе встре-

чаются лишь единичные описания дру-

гих вариантов лимфопролиферативных 

заболеваний с первичным вовлече-

нием яичка (лимфома Беркитта, лим-

фобластная лимфома, плазмоцитома, 

Т-клеточная лимфома).1-3 По данным 

Primary testicular diffuse large 
B-cell lymphoma

G. Tumyan [1], E. Sorokin [1], A. Kovrigina [1], 

O. Trofimova [1], O. Timofeeva [2], D. Bykov [3], 

N. Tupitsyn [1], I. Poddubnaya [2], D. Osmanov [1]

SUMMARY

Testicular diffuse large B-cell lymphoma (TDLBCL) is a rare 

presentation of extranodal lymphoma with poor prognosis 

and high incidence of CNS and contralateral testis relapses. 

This study was designed to determine response and 

outcome of 27 patients with TDLBCL, treated at the N. N. 

Blokhin Cancer Research Center in 1992–2007. All patients 

received combined treatment of CHOP, 14 (52 %) had ad-

dition rituximab (R-CHOP), intrathecal methotrexate (68 %) 

and scrotal radiotherapy (44 %). 23 pts (85 %) achieved a 

complete response (CR), 3-years progression free survival 

(PFS) was 40 % with median 20 months, overall survival 

(OS) — 57 % with median 48 months. 11 pts experienced 

a relapse in multiple extranodal sites, 5 of them had CNS 

and 4 contralateral testis involvement. Addition of rituximab 

(R-CHOP vs CHOP) improves the outcome — CR were 100 

and 69 %, 2-y PFS 66 and 35 % respectively. No testicular 

relapse was observed in patients receiving scrotal radiation. 

The results showed, that R-CHOP with complete CNS and 

scrotal prophylaxis improves the outcome of TDLBCL, 

induce, but not eliminated fully CNS relapse.
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Диффузная В-крупноклеточная лимфома 
с первичной локализацией в яичке
Г. С. Тумян [1], Е. Н. Сорокин  [1], А. М. Ковригина  [1], 
О. П. Трофимова  [1], О. Л. Тимофеева  [2], Д. А. Быков  [3], 
Н. Н. Тупицын  [1], И. В. Поддубная  [2], Д. Ш. Османов  [1]

Р Е Ф Е Р А Т

Диффузная В-крупноклеточная лимфома (ДВКЛ) с первичной лока-
лизацией в яичке характеризуется крайне неблагоприятным течени-
ем с частым метастазированием в ЦНС, контралатеральное яичко и 
другие экстранодальные органы. Нами проанализированы результаты 
лечения и исход 27 больных ДВКЛ яичка, находившихся на лечении в 
РОНЦ им. Н. Н. Блохина с 1992 по 2007 г. Все больные получали хи-
миотерапию по схеме СНОР в стандартном режиме, у 14 (52 %) боль-
ных к системной химиотерапии был добавлен ритуксимаб (R-CHOP). 
С целью профилактики поражения ЦНС 18 (68 %) пациентам выпол-
нялись интратекальные введения 12 мг метотрексата, 12 (44 %) боль-
ным проводилась лучевая терапия на область мошонки и регионарных 
лимфоузлов. Полные ремиссии были достигнуты у 23 (85 %) больных, 
3-летняя выживаемость без прогрессирования составила 40 % (ме-
диана 20 мес.), общая выживаемость — 57 % (медиана 48 мес.). У 11 
из 13 пациентов в процессе прогрессирования или рецидива заболе-
вания выявлено поражение экстранодальных зон, причем у 5 больных 
— поражение ЦНС, у 4 — вовлечение контралатерального яичка (всем 
4 больным не была проведена лучевая терапия на мошонку). Един-
ственным фактором, достоверно влияющим на эффективность лече-
ния, явилось добавление ритуксимаба к стандартной химиотерапии. 
Полные ремиссии были достигнуты у всех 14 (100 %) больных, полу-
чавших лечение по схеме R-CHOP, и у 9 (69 %) больных на программе 
СНОР, а 2-летняя бессобытийная выживаемость составила соответ-
ственно 66 (медиана 55 мес.) и 35 % (медиана 14 мес.). Применение 
комбинированных программ лечения, включающих R-CHOP, профи-
лактическое интратекальное введение метотрексата и облучение мо-
шонки, позволили существенно улучшить общие результаты лечения 
за счет уменьшения числа рецидивов, однако риск метастазирования 
в ЦНС остается высоким.

Ключевые слова
диффузная В-крупноклеточная лимфома, яичко.

[1]  РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН, Москва
[2]  РМА ПО МЗ РА, Москва
[3]  ММА им. И. М. Сеченова, Москва
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большинства исследователей, лимфома яичка относится 

к наиболее неблагоприятному варианту экстранодальных 

лимфом с тенденцией к раннему метастазированию по дру-

гим органам: 5-летняя выживаемость больных не превы-

шает 50 %. Наиболее частой зоной диссеминации является 

ЦНС, контралатеральное яичко.4,5

Современные программы лечения этой категории боль-

ных включают антрациклинсодержащие схемы химиотера-

пии, профилактику поражения ЦНС и лучевое воздействие 

на органы мошонки. Применение перечисленных выше ком-

бинированных программ терапии позволяет увеличивать 

3-летнюю выживаемость до 88 %, однако частота рециди-

вов остается высокой. По-видимому, существуют некото-

рые биологические особенности при первичной локализации 

лимфомы в яичке, которые предопределяют темпы и пути ее 

метастазирования.5,6 Ряд исследовательских центров пред-

лагает различные пути повышения эффективности лечения, 

в частности применение высоких доз метотрексата для пре-

дотвращения рецидивов в ЦНС и добавление ритуксимаба 

к системной химиотерапии для улучшения общего контроля 

над болезнью.7

Пожилой возраст больных, редкость патологии, биологи-

ческие особенности опухоли и крайне неблагоприятный про-

гноз заболевания указывают на чрезвычайную актуальность 

проблемы и необходимость дальнейшего изучения этого 

экстранодального варианта диффузной В-крупноклеточной 

лимфомы.

ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В Российском онкологическом научном центре им. Н. Н. Бло-

хина РАМН с 1992 по 2007 г. наблюдалось 34 больных ДВКЛ 

с поражением яичка. Медиана возраста пациентов состави-

ла 62 года (34–79 лет). Первичный очаг опухолевого роста 

располагался в яичке, и диагноз у всех больных был установ-

лен после орхэктомии (у одного больного выполнена билате-

ральная орхэктомия). Морфоиммунологическая диагностика 

варианта ДВКЛ проведена в соответствии с критериями, из-

ложенными в классификации опухолей кроветворной и лим-

фоидной тканей (ВОЗ, 2001).8 Из дальнейшего анализа ис-

ключено 7 больных, которые после орхэктомии не получили 

адекватного лечения и/или не находились под динамическим 

наблюдением РОНЦ.

Распределение по стадиям проводилось согласно реко-

мендациям по стадированию экстранодальных лимфом. Изо-

лированное уни- или билатеральное поражение яичка с/без 

вовлечения семенного канатика рассматривается как ста-

дия IE, увеличение абдоминальных, пахово-подвздошных 

узлов — IIЕ стадия. Больные с IIIЕ и IV стадиями объеди-

нены в одну группу и обозначены как IV стадия заболевания. 

В зависимости от числа неблагоприятных факторов (0–1 vs 

2 vs 3 vs 4–5), входящих в систему международного про-

гностического индекса (МПИ), больные были разделены на 

группы низкого, промежуточного низкого, промежуточного 

высокого и высокого риска раннего прогрессирования. Ре-

зультаты лечения оценивались в соответствии с междуна-

родными критериями ответа опухоли на лечение.9 Клиниче-

ская характеристика больных представлена в табл. 1.

В настоящем исследовании 18 (67 %) больных при пер-

вичном обращении имели локализованную IЕ–IIE стадию 

заболевания, причем у трех диагностировано билатеральное 

поражение яичка. Чаще всего в опухолевый процесс были 

вовлечены абдоминальные лимфоузлы (17 больных, 63 %), 

у 7 (25 %) больных выявлены массивные опухолевые пора-

жения. У 9 (33 %) пациентов к моменту диагностики опреде-

лялся распространенный опухолевый процесс с поражением 

шейных и медиастинальных лимфатических узлов (3), почек 

(2), надпочечников (2), легочной ткани (2), ЦНС (1), мягких 

тканей (3). У 9 (36 %) больных определялись 3 зоны опухо-

левого поражения и более. Ни у одного из 27 обследованных 

не было диагностировано поражение костного мозга. Сим-

птомы интоксикации наблюдались редко (11 %), примерно у 

50 % больных имелось повышение активности ЛДГ (44 %). 

Большинство пациентов (74 %) входили в группу низкого и 

промежуточно-низкого риска раннего прогрессирования со-

гласно МПИ.

Все 27 больных получали химиотерапию по схеме СНОР 

в стандартном режиме (от 3 до 8 курсов, в среднем 6 курсов). 

У 14 (52 %) больных к системной химиотерапии были до-

бавлены моноклональные анти-CD20-антитела (Мабтера) в 

дозе 375 мг/м2 за день до начала химиотерапии (R-CHOP). 

С целью профилактики поражения ЦНС 18 (68 %) пациен-

там выполнялись интратекальные введения 12 мг метотрек-

сата в 1-й день каждого курса, 12 (44 %) больным проводи-

лась лучевая терапия.

При IЕ стадии больные получали профилактическое 

адъювантное облучение мошонки с прямого переднего поля 

электронным пучком энергией 9–12 МэВ на линейных уско-

рителях электронов или прямым передним полем на гамма-

терапевтическом аппарате «РОКУС» (схемы подведения 

дозы: 25 Гр за 10–15 фракций или 30 ГР за 15 фракций). 

При IIЕ стадии заболевания облучение мошонки дополня-

лось лучевой терапией на зоны пораженных лимфатических 

узлов. При облучении парааортальных лимфатических узлов 

верхняя граница поля — уровень Th
Х
 (может быть и выше 

в зависимости от локализации узлов), нижняя — на уровне 

L
IV

. При облучении подвздошных лимфатических узлов ниж-

ней границей поля является верхний уровень запирательного 

отверстия, при поражении паховых лимфатических узлов — 

граница на 5 см ниже указанной линии, у больных с пораже-

нием левого яичка в зону облучения включаются также лим-

фатические узлы ворот левой почки. Доза лучевой терапии у 

больных при достижении полной ремиссии после химиотера-

пии составляла 30–35 Гр за 15–20 фракций, с неуверенной 

Таблица 1 . Клиническая характеристика больных с диффузной 
В-крупноклеточной лимфомой с первичной локализацией в яичке

Параметр Число больных (n = 27)

абс. %

Стадия заболевания

IE–IIE 18 67

IV 9 33

Нодальные поражения

Лимфатические узлы выше диафрагмы 3 11

Лимфатические узлы ниже диафрагмы 18 67

Экстранодальные поражения

Легочная ткань 2 7

Почки 2 7

Надпочечники 2 7

Мягкие ткани 3 11

ЦНС 1 4

Билатеральное яичко 3 11

Поражение 3 зон и более 8 30

Вовлечение костного мозга 0 0

Массивное поражение (≥ 10 см) 7 25

Наличие В-симптомов 3 11

ЛДГ ≥ 450 ЕД/л 12 44

МПИ

0–1 13 48

2 7 26

3 2 7

4–5 5 19
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полной или частичной ремиссией — 35–40 Гр за 20 фракций. 

Для определения локализации пораженных узлов использо-

валось КТ-планирование. Облучение парааортальных и под-

вздошных лимфатических коллекторов проводилось на ли-

нейных ускорителях электронов с фотонами 6 МэВ и более с 

двух противолежащих переднезадних полей.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Полные ремиссии были достигнуты у 23 (85 %) больных, 

у 4 пациентов выявлено прогрессирование заболевания на 

фоне терапии. В сроки наблюдения от 5 до 58 мес. у 9 (39 %) 

больных с полной ремиссией развились рецидивы. 3-летняя 

безрецидивная выживаемость составила 51 % при меди-

ане выживаемости 42 мес. Необходимо отметить, что у 11 

из 13 пациентов в процессе прогрессирования или рециди-

ва заболевания выявлено поражение экстранодальных зон, 

причем у 5 больных диагностировано поражение ЦНС и у 

4 — вовлечение контралатерального яичка. 3-летняя вы-

живаемость без прогрессирования составила 40 % (медиана 

20 мес.), общая выживаемость — 57 % (медиана 48 мес.). 

От прогрессирования заболевания умерло 8 пациентов в 

срок от 5 до 58 мес.

Изучено влияние различных клинических и лаборатор-

ных параметров (симптомы интоксикации, стадия распро-

странение процесса, активность ЛДГ, МПИ, наличие боль-

ших опухолевых масс, большое число зон поражения) на 

непосредственные и отдаленные результаты лечения, одна-

ко из-за небольшого числа наблюдений говорить о статисти-

ческих различиях затруднительно. Тем не менее у больных 

промежуточно-высокой или высокой группы риска 2-летняя 

бессобытийная выживаемость составила 33 % при медиане 

9 мес., в то время как в группе низкого или промежуточно-

низкого риска этот показатель равнялся 53 % при медиа-

не выживаемости 26 мес. (p = 0,03) (рис. 1). Единственным 

фактором, достоверно влияющим на эффективность лечения 

в целом, явилось добавление Мабтеры к стандартной хими-

отерапии (рис. 2).

Полные ремиссии были достигнуты у всех 14 (100 %) 

больных, получавших лечение по схеме R-CHOP, и у 9 (69 %) 

больных на программе СНОР (p = 0,025). 2-летняя бессо-

бытийная выживаемость составила соответственно 66 % 

при медиане 55 мес. и 35 % при медиане 14 мес. (p = 0,05) 

(см. рис. 2).

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ

Диффузная В-крупноклеточная лимфома с первичной ло-

кализацией в яичке относится к редким формам экстрано-

дальных лимфом и встречается в основном у лиц пожилого 

возраста. Все доступные в литературе данные касаются не-

большого числа наблюдений, единственным крупным иссле-

дованием (373 больных из 22 центров) является ретроспек-

тивный анализ международной кооперативной группы по 

изучению экстранодальных лимфом (IELSG — Internation-

al Extranodal Lymphoma Study Group).10 Орхэктомия явля-

ется диагностической операцией и вместе с тем первым эта-

пом в лечении лимфомы яичка. В литературе представлены 

описания случаев, когда больным после орхэктомии не про-

водилось дополнительного лечения. Так, согласно данным 

IELSG, 36 больных с IЕ стадией в полной ремиссии после 

хирургического вмешательства отказались от дальнейше-

го лечения, при этом медиана выживаемости без прогрес-

сирования составила лишь 12 мес.10 В нашем наблюдении 

у 5 (19 %) из 27 больных после орхэктомии был ошибоч-

но установлен диагноз семиномы, что повлекло за собой от-

срочку в начале терапии. У всех больных в срок от 3 до 5 мес. 

выявились признаки прогрессирования заболевания. Таким 

образом, несмотря на отсутствие проявлений болезни после 

орхэктомии, при ДВКЛ яичка всем больным показано не-

медленное начало противоопухолевой терапии.

Большинство больных с лимфомой яичка при первом об-

ращении имеют ранние стадии заболевания (по данным раз-

ных авторов, от 65 до 89 %). В нашем исследовании у 67 % 

больных диагностирована IE–IIE стадия. Однако, несмотря 

на локальный характер поражения, удовлетворительное об-

щее соматическое состояние, отсутствие симптомов инток-

сикации (по данным литературы, примерно у 90 % больных, 

по нашим данным — у 89 %), более чем у 50 % больных в 

короткие сроки развиваются рецидивы. 5-летняя выживае-

мость без прогрессирования, по данным разных авторов, со-

ставляет от 20 до 48 %.6,11 В нашем исследовании 3-летняя 

выживаемость без прогрессирования составила 40 %.

Особенностью ДВКЛ с первичной локализацией в яичке 

является высокий процент рецидивов с вовлечением дру-

гих экстранодальных органов и систем, причем некоторые 

авторы обращают внимание, что безрецидивная выживае-

мость этой категории больных не выходит на плато, что ха-

рактерно для нодальных ДВКЛ, при которых 80 % рециди-

вов развиваются в течение первых 2 лет. Так, S. Hasselblom 

и соавт.12 подчеркивают, что рецидивы лимфомы яичка диа-

гностируются на всех сроках 10-летнего наблюдения боль-

Рис. 1. Бессобытийная выживаемость больных ДВКЛ яичка в зависи-
мости от МПИ 

Рис. 2. Бессобытийная выживаемость больных ДВКЛ яичка в зависи-
мости от метода лечения (R-CHOP vs CHOP)
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ных. По данным IELSG, при медиане наблюдения 90 мес. у 

195 (52 %) из 373 пациентов развились рецидивы, причем в 

71 % случаев (139 больных) выявляются поражения висце-

ральных органов.10 В нашем исследовании у 7 из 9 больных с 

рецидивами определялись экстранодальные поражения.

Другой особенностью ДВКЛ этой локализации являет-

ся частое вовлечение в процесс контралатерального яич-

ка, причем результаты многочисленных исследований по-

казывают, что частота таких рецидивов достоверно ниже у 

больных, которым проводилось облучение органов мошон-

ки. Так, по данным IELSG, лучевая терапия в комбинации с 

химиотерапией достоверно увеличивает 5-летнюю выжива-

емость без прогрессирования (36 vs 70 %) и общую выжи-

ваемость больных (38 vs 66 %), при этом риск рецидива в 

контралатеральное яичко у больных, не получавших лучевую 

терапию, составляет к 3 годам 15 % и возрастает при даль-

нейшем наблюдении до 45 %.10 По нашим данным, лучевая 

терапия была проведена 12 больным и ни у одного из них не 

было рецидивов в контралатеральном яичке. В то же время у 

4 из 15 пациентов, не получавших лучевую терапию, диагно-

стировано опухолевое поражение второго яичка в процессе 

прогрессирования или рецидива заболевания.

Наибольшую проблему при лимфоме яичка представля-

ет высокий процент метастазирования в ЦНС. Так, соглас-

но R. Fonseca,13 частота рецидивов в ЦНС составляет 21 % 

(13 из 62 больных), причем у 8 из 13 больных это являет-

ся единственной зоной метастазирования. По данным ряда 

авторов,5,14,15 высокий МПИ или наличие определяющих его 

параметров (высокая активность ЛДГ, IV стадия, плохой об-

щий статус, более 1 экстранодальной зоны поражения) яв-

ляются независимыми неблагоприятными факторами, обу-

словливающими возможность вовлечения ЦНС.

Включение интратекального профилактического введе-

ние метотрексата (и/т МТХ) в программы лечения больных 

ДВКЛ яичка не решает до конца проблему метастазирования 

в ЦНС. Так, Н. Zouhair и соавт.16 описывают одинаковое чис-

ло рецидивов в ЦНС в группе больных, получавших и не по-

лучавших и/т МТХ. В нашем исследовании 4 из 5 больных с 

вовлечением ЦНС получали профилактическое введение и/т 

МТХ. Возможно, это связано с тем, что при лимфоме яичка 

поражение ЦНС может протекать как по типу нейролейке-

мии, так и вовлекать в опухолевый процесс собственно веще-

ство мозга без поражения оболочек. По данным IELSG,10 из 

56 рецидивов в ЦНС у больных с лимфомой яичка только в 

13 случаях обнаружено вовлечение оболочек мозга.

Поскольку риск возникновения лимфомы в ЦНС сопря-

жен с общим риском рецидивирования заболевания, кажет-

ся очевидным, что применение более эффективных режимов 

системного воздействия, в частности R-CHOP или исполь-

зование высоких доз метотрексата, может уменьшить общую 

частоту неудач лечения и, как следствие, предотвратить ре-

цидивы в ЦНС.

Крупное контролируемое исследование GELA (Group 

d’Etude des Lymphomes de l’Adulte) показало, что 5-летняя 

выживаемость без прогрессирования всей когорты пожи-

лых больных ДВКЛ (399 пациентов), которые получали ле-

чение по программе 8 СНОР или 8 R-СНОР, составила 49 

и 69 % соответственно.17 Результаты проведенного анализа 

наглядно демонстрируют, что добавление Мабтеры к стан-

дартной схеме СНОР достоверно уменьшает частоту рециди-

вов и увеличивает выживаемость всей популяции пожилых 

больных ДВКЛ. Однако распространяется ли это преиму-

щество Мабтеры на уменьшение частоты рецидивов в ЦНС, 

что особенно важно при локализации лимфомы в яичке?

Для ответа на этот вопрос Р. Feugier и соавт.18 анализи-

ровали частоту поражения ЦНС в группе 399 больных, по-

лучавших лечение по схеме СНОР и R-СНОР. Оказалось, 

что применение Мабтеры не уменьшило частоту рецидивов в 

ЦНС (11 в группе R-СНОР и 9 в группе СНОР). Возможно, 

это связано с плохим проникновением Мабтеры через гема-

тоэнцефалический барьер. Тем не менее в группе R-CHOP у 

3 из 11 больных с рецидивами диагностировано только изо-

лированное поражение ЦНС, что имело благоприятный ис-

ход, в то время как все остальные больные с генерализован-

ным рецидивом в обеих группах погибли в течение 4 мес. В 

нашем исследовании рецидивы в ЦНС диагностированы у 

5 больных (3 в группе R-CHOP и 2 в группе СНОР). Все 

больные умерли от прогрессирования заболевания в срок от 

3 до 20 мес.

T. Batchelor и соавт. представили результаты лечения 

4 больных с лимфомой яичка, у которых развились изолиро-

ванные рецидивы в ЦНС.19 Все пациенты находятся в пол-

ной ремиссии после лечения высокими дозами метотрекса-

та. Н. Tilly и соавт.20 сообщили данные рандомизированного 

исследования по сравнению результатов лечения пожилых 

больных ДВКЛ по схеме СНОР и ACVBP (последняя схема 

включает высокие дозы метотрексата, цитозара, ифосфами-

да, этопозида и интратекальное введение метотрексата). Ре-

зультаты лечения по схеме ACVBP ассоциируются с лучши-

ми показателями общей и бессобытийной выживаемости, а 

также меньшей частотой поражения ЦНС при сравнении с 

группой контроля (26/312 vs 9/323), однако число изоли-

рованных рецидивов в ЦНС не различалось в двух сравни-

ваемых группах.

Итак, анализируя полученные результаты, можно за-

ключить, что применение интенсивных режимов лечения при 

ДВКЛ улучшает общий контроль над болезнью и уменьшает 

число генерализованных рецидивов с вовлечением ЦНС.

Все вышеизложенное послужило основанием для про-

ведения нового проспективного клинического исследования 

IELSG-10 по лечению больных ДВКЛ яичка. Программа те-

рапии состояла из 6–8 курсов R-CHOP, 4 доз и/т МТХ, об-

лучения мошонки в дозе 30 Гр и вовлеченных регионарных 

лимфатических узлов в дозе 30–36 Гр. На последней, 10-й 

Международной конференции по злокачественным лимфо-

мам21 были доложены заключительные результаты анализа. 

В исследование вошло 53 больных с IE–IIE стадией заболе-

вания (медиана возраста 64 года). При медиане наблюдения 

42 мес. 3-летняя выживаемость без прогрессии и общая вы-

живаемость составили 77 и 86 % соответственно. У 7 (17 %) 

больных выявлены рецидивы: 2 нодальных, 3 экстранодаль-

ных рецидива и 2 рецидива в ЦНС (1 изолированный по леп-

томенингеальному типу и 1 генерализованный). Ни в одном 

случае не было вовлечения контралатерального яичка.

Полученные данные совпадают с результатами анализа, 

проведенного в РОНЦ: у всех 14 больных, получавших лече-

ние по схеме R-CHOP, были достигнуты полные ремиссии, 

2-летняя бессобытийная выживаемость и общая выживае-

мость составили соответственно 66 (медиана 55 мес.) и 80 % 

(медиана 58 мес.). Вовлечения контралатерального яичка у 

больных, получавших лучевую терапию, не отмечено, однако 

у 3 больных выявлен рецидив с поражением ЦНС.

Таким образом, добавление Мабтеры к стандартной хи-

миотерапии СНОР значительно улучшает непосредственные 

и отдаленные результаты лечения, уменьшая число экстра-

нодальных рецидивов. В свою очередь, облучение мошонки 

полностью решило проблему вовлечения контралатерально-

го яичка. Профилактическое введение и/т МТХ уменьшает 

число рецидивов в ЦНС, скорее всего, за счет контроля ми-

крометастазов в оболочках, но не способно полностью пре-

дотвратить метастазирования в собственно паренхиму голов-

ного мозга. Полученные результаты послужили основанием 
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для инициации нового клинического исследования IELSG, в 

котором к уже существующей схеме лечения больных ДВКЛ 

яичка добавляли в качестве консолидации эффекта введение 

высоких доз метотрексата.

Необходимо отметить, что анализ эффективности раз-

личных программ лечения идет параллельно с изучением 

биологических особенностей лимфомы с первичной локали-

зацией в яичке.24,25 Как известно, молекулярно-генетический 

анализ опухолевой ткани при ДВКЛ выявил различия в про-

филе экспрессии ключевых генов, на основании которых 

были идентифицированы два основных подтипа ДВКЛ. Это 

лимфома из В-клеток герминального центра (germinal cen-

ter B-cell like type — GCB), при которой опухолевые клет-

ки экспрессируют большинство генов, характерных для экс-

прессии нормальных В-клеток герминального центра (CD10, 

BCL6, SERPINA9, GCET2). Этот подтип лимфомы ассоци-

ируется с благоприятным течением заболевания: 5-летняя 

выживаемость больных составляет 60 %. Второй подтип 

ДВКЛ по профилю экспрессии генов относится к активи-

рованным В-клеткам крови (activated B-cell — ABC), для 

которых характерна высокая экспрессия семейства ядерных 

транскрипционных факторов (NF-κB), при этом подтипе 

5-летняя выживаемость больных не превышает 35 %. Им-

муногистохимический анализ опухолевой ткани у 35 пациен-

тов с лимфомой яичка, проведенный S. Hasselblom и соавт., 

показал, что только у 31 % больных выявлен благоприятный 

GCB-фенотип лимфомы.12

M. Booman и соавт.22 провели анализ опухолевой ткани 

у 22 больных ДВКЛ яичка. У 14 больных был выявлен АВС-

подвариант лимфомы, у 8 — иммуногистохимически опре-

делялась коэкспрессия антигенов CD10 и MUM1, что не 

позволяло точно идентифицировать фенотип лимфомы. Од-

нако проведенный анализ профиля экспрессии генов ДНК и 

изучение соматических гипермутаций в вариабельных участ-

ках генов тяжелых и легких цепей иммуноглобулинов под-

твердили постгерминальное происхождение лимфомы у всех 

22 больных.

В нашем исследовании у 10 больных опухоль име-

ла постгерминальное происхождение, в 4 случаях отме-

чена слабовыраженная очаговая реакция CD10 на 30 % 

опухолевых клеток, что не может служить основанием для 

исключения или подтверждения герминального проис-

хождении опухоли. В остальных случаях отсутствие пол-

ной панели антигенов, включающей одновременно CD10, 

BCL6, MUM1, не позволяло с уверенностью говорить о 

подварианте ДВКЛ.

W.G. Horstmann и соавт.24 изучали специфический про-

филь экспрессии различных адгезивных молекул (CD44, 

CD49f/VLA-6, CD49d/VLA4) опухолевыми клетками при 

лимфоме яичка. Оказалось, что опухолевые клетки при этой 

локализации плохо фиксируются друг к другу, к другим клет-

кам и собственно к межклеточному остову, предопределяя 

высокий метастатический потенциал и раннее диссеминиро-

вание процесса.

Обобщая полученные данные, можно заключить, что 

диффузная В-крупноклеточная лимфома с первичной лока-

лизацией в яичке характеризуется крайне неблагоприятным 

течением с частым метастазированием по экстранодаль-

ным органам. Отдельной и наиболее уязвимой зоной являет-

ся ЦНС, контралатеральное яичко. Комбинированные про-

граммы лечения, включающие R-CHOP, профилактическое 

интратекальное введение метотрексата и облучение мошон-

ки, позволили существенно улучшить результаты лечения за 

счет уменьшения числа рецидивов, однако риск метастази-

рования в ЦНС остается высоким. Изучение иммуногисто-

химических и молекулярно-биологических особенностей 

опухолевой ткани при лимфоме яичка, возможно, позво-

лит выделить наиболее неблагоприятную по течению группу 

больных, которым необходимы с самого начала более агрес-

сивные режимы лечения.
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Periferal T-cell lymphoma with pre-
dominant mediastinal involvement

L. A. Mazurok [1], G. S. Tumyan [2], E. N. Sorokin [2], 

A. M. Kovrigina [2], T. T. Kondratieva [2], 

E. N. Sholokhova [2], N. N. Tupitsyn [2], E. A. Osmanov [2]

SUMMARY

We have analyzed clinical and immunological features 

of 7 adult patients with periferal T-cell lymphoma with 

predominant mediastinal involvement. T/0-anaplastic large 

cell lympoma was diagnosed in 4 males (T-type — 1, 

0-type — 3 patients). Periferal T-cell lymphoma (unspecified 

type) was confirmed in 1 male and 2 females. Median age 

was 27.5 years for patients with T/0-anaplastic large cell 

lympoma and 44 years for patients with periferal T-cell 

lymphoma (unspecified). All patients had massive tumor 

lesion of mediastinum (bulky disease) with involvement of 

periferal lymph nodes above diaphragm. One patient had 

superior vena cava syndrome. In some cases we observed 

the involvement of lungs, pleura, pericardium, liver, spleen, 

retroperitoneal lymph nodes and central nervous system. 

Myelogram was analyzed in all cases. Bone marrow’s 

involvement was not in all patients. Disease stages were 

determined according to Ann Arbor staging system. Im-

munologic variants were detected by means of monoclonal 

antibodies to B/T-cell marks as well as to other marks of 

tumor cells on frozen sections and paraffin blocks. Most 

patients had the CHOP-regimen as the first line therapy.

Keywords: 

periferal T-cell lymphoma, tumor of anterior-superior 

mediastinum.
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Неходжкинские лимфомы из периферических 
T-клеток с преимущественным 
поражением средостения
Л. А. Мазурок [1], Г. С. Тумян  [2], Е. Н. Сорокин [2], А. М. Ковригина [2], 
Т. Т. Кондратьева [2], Е. Н. Шолохова [2], Н. Н. Тупицын [2], Е. А. Османов [2]

Р Е Ф Е Р А Т

Проведен анализ клинико-иммунологических особенностей у 7 взрос-
лых больных с периферическими T-клеточными неходжкинскими 
лимфомами с преимущественным поражением средостения. У 4 па-
циентов (мужчины) диагностирована Т/0-анапластическая крупно-
клеточная (CD30+) и у 3 (1 мужчина и 2 женщины) периферическая 
Т-клеточная неспецифицированная лимфомы. Среди пациентов с 
анапластической крупноклеточной лимфомой у 1 больного диагно-
стирован Т- и у 3 больных 0-фенотип. Медиана возраста пациентов 
с Т/0-анапластической крупноклеточной лимфомой соответствовала 
27,5 года и 44 годам у больных с периферической Т-клеточной неспец-
ифицированной лимфомой. У всех пациентов выявлено массивное 
опухолевое поражение средостения (МТИ  0,33) с метастазами в пе-
риферические лимфоузлы выше диафрагмы. У 1 больного диагности-
рован синдром компрессии верхней полой вены. В некоторых случаях 
наблюдалось поражение легких, плевры, перикарда, забрюшинных 
лимфоузлов, печени, селезенки и ЦНС. Миелограмма анализирова-
лась у всех пациентов. Поражения костного мозга не наблюдалось ни 
у одного больного. Стадия заболевания установлена в соответствии 
с критериями классификации Ann Arbor. Иммунологический вари-
ант лимфомы определяли с помощью моноклональных антител к Т-, 
B-клеточным и другим маркерам опухолевых клеток на криостатных 
срезах и парафиновых блоках. Первой линией терапии у большинства 
больных была программа СНОР.

Ключевые слова
неходжкинские лимфомы из периферических T-клеток, опухоль 
переднего средостения.

[1]  Курганская областная клиническая больница
[2]  Российский онкологический научный центр им. Н. Н. Блохина РАМН, Москва

ВВЕДЕНИЕ

Лимфомы — это, как правило, опухо-

ли из периферических клеток иммун-

ной системы, и лишь незначительная 

часть лимфом происходит из иммуно-

логически незрелых клеток или клеток-

предшественников. Линейная при   над -

леж  ность и уровень дифференцировки 

иммунофенотипически различных лим-

фом, а также клинические проявления, 

результаты лечения и прогноз связаны 

с биологическими особенностями опу-

холи.

В классификации ВОЗ (2001) вы-

делена группа неходжкинских лим-

фом, представленная опухолями из 

T/NK-клеток. Эти опухоли составля-

ют примерно 12 % всех неходжкин-

ских лимфом.1,2 Периферические 

T-клеточные неоплазмы развива-

ются из зрелых или посттимических 

T-клеток. Поскольку эти опухоли обла-

дают сходными иммунофенотипически-

ми и функциональными особенностями, 

эти два класса неоплазии обычно рас-

сматриваются вместе.3 Зрелые T/NK-

клеточные лимфомы составляют ред-
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кую группу опухолей, частота которых колеблется в разных 

географических областях и среди разных этнических групп.

Поскольку воспроизводимость диагноза в разных цен-

трах, даже с учетом данных иммунофенотипирования опу-

холи, оставалась крайне низкой, авторы классификации 

(ВОЗ, 2001) большинство T-клеточных лимфом объедини-

ли в одну группу — периферическая T-клеточная лимфома 

без дальнейшей детализации (неспецифицированная).3 

Кроме того, произошло разделение на преимущественно 

костномозговые, экстранодальные и нодальные лимфомы; 

выделены кожные и системные анапластические крупнокле-

точные лимфомы; лимфоматоидный папулез был включен в 

группу Т-клеточных лимфопролиферативных заболеваний; 

подкожная панникулитоподобная и гепатолиенальная γδ-Т-

клеточные лимфомы выделены в отдельные формы.

Этиология как периферических T-клеточных, так и дру-

гих неходжкинских лимфом до конца неизвестна. В литера-

туре в основном высказываются лишь мнения о факторах, 

способствующих увеличению риска развития лимфоидных 

опухолей. Чаще упоминается вирус Эпштейна—Барр. Учи-

тывая, что ДНК вируса Эпштейна—Барр выявляется в 10–

30 % всех неходжкинских лимфом, высказывается предполо-

жение, что реактивация вируса способствует формированию 

опухоли.4-8

Убедительных данных о значении факторов внешней 

среды в развитии периферических T-клеточных лимфом нет.

В настоящее время для заболевания считаются харак-

терными ранние и постоянные рецидивы, малая эффектив-

ность терапии, крайне неблагоприятный прогноз и низкая 

общая выживаемость (5-летняя 20–25 %). Для лечения 

используются практически те же терапевтические подхо-

ды, что и для распространенных агрессивных B-клеточных 

лимфом.4

В средостении могут развиваться различные злокаче-

ственные T-клеточные новообразования. Эти опухоли мо-

гут быть как первичными, так и метастатическими, проис-

ходить либо из клеток-предшественников, либо из зрелых 

T-клеток. Настоящая статья посвящена исключительно зре-

локлеточным опухолям.

Среди первичных зрелых T-клеточных лимфом с пора-

жением средостения в классификации ВОЗ (2001) описыва-

ются два варианта заболевания: анапластическая крупнокле-

точная лимфома (anaplastic large-cell lymphoma) и лимфомы 

из зрелых T-лимфоцитов (mature T-cell lymphomas).1

Анапластическая крупноклеточная лимфома 

(АККЛ) — относительно редкий, недавно выделенный ва-

риант опухоли.9 В США генерализованная анапластическая 

крупноклеточная лимфома выявляется в 2–8 % случаев 

всех неходжкинских лимфом у взрослых больных и у 30–

40 % детей.10-12

В 1988 г. данная нозология была впервые внесена в пе-

реработанную Кильскую классификацию, с 1994 г. отдель-

ным клинико-иммуноморфологическим вариантом опи-

сывается в классификациях REAL и ВОЗ (2001). На долю 

АККЛ приходится около 9 % всех лимфом высокой сте-

пени злокачественности.12 Поскольку на злокачественных 

клетках часто экспрессируются те или иные T-клеточные 

маркеры, данный вариант опухоли разбирается в структу-

ре T-клеточных лимфом. Фенотипически опухоль подразде-

ляется на два варианта: либо Т-, либо О-фенотипа. Боль-

шинство анапластических крупноклеточных лимфом имеет 

Т-клеточный иммунофенотип, т. к. независимо от наличия 

или отсутствия экспрессии Т-клеточных антигенов клональ-

ная реаранжировка генов Т-клеточного рецептора (TCR) вы-

является в 90 % случаев; в 10 % наблюдений не удается об-

наружить клональной реаранжировки генов TCR или Ig.2,11,13

АККЛ с поражением средостения наиболее часто разви-

вается у детей и лиц молодого возраста. Преимущественное 

массивное поражение средостения встречается с частотой 

8–39 % и может протекать либо с вовлечением перифери-

ческих лимфоузлов, либо без такового.1

Неопухолевым аналогом является активированная зре-

лая цитотоксическая Т-клетка с реаранжировкой TCRαβ.

Морфологически субстрат опухоли составляют анапла-

зированные крупные клетки, преимущественно с неправиль-

ными ядрами, обильной светлой или оксифильной цитоплаз-

мой, с наличием многоядерных клеток типа венка, морулы, 

подковы; отдельные многоядерные или двухъядерные клетки 

напоминают клетки Березовского—Штернберга. Особен-

ностью данного варианта лимфомы является нередкое вну-

трисинусное расположение, синцитиальный характер роста 

опухолевых клеток, что имитирует опухоль эпителиальной/

негематопоэтической природы. Типичная морфологическая 

картина анапластической крупноклеточной лимфомы пред-

ставлена на рис. 1.

В настоящее время выделяют три основных гистопато-

логических варианта опухоли.

Классический вариант. Характеризуется крупны-

ми и средними лимфоидными клетками с неправильными и 

округло-овальными ядрами с тонкодисперсным хроматином, 

1–5 ядрышками и обильной цитоплазмой. Диагностически-

ми считаются клетки с эксцентрическими ядрами, имеющи-

ми форму почки или серпа с широкой цитоплазмой и окру-

глым оксифильным включением в зоне аппарата Гольджи. 

Данный вариант составляет около 60 % случаев АККЛ.

Мелкоклеточный вариант. Субстрат опухоли составля-

ют в основном клетки малого и среднего размера со светлы-

ми неправильными ядрами.

Лимфогистиоцитарный вариант. В опухолевой ткани 

обнаруживается большое количество реактивных гистиоци-

тов с морфологией плазмоцитоидных моноцитов. Опухоле-

вые клетки немногочисленны, как правило, дискретно рас-

положены среди реактивного фона.

Решающим в понимании молекулярных механизмов па-

тогенеза анапластической крупноклеточной лимфомы стало 

исследование, опубликованное в 1994 г.14 В этой работе было 

сообщено о характерной хромосомной транслокации t(2;5)

(p23;q35) с вовлечением гена рецептора тирозинкиназы — 

анапластической лимфомной киназы (ALK), локализующе-

гося на хромосоме 2, и гена NPM (нуклефосмин/B23), лока-

лизующегося на хромосоме 5. Эта реаранжировка приводит 

к образованию химерного гена ALK/NPM, который кодиру-

ет конститутивно функционально-активный химерный белок 

ALK (моноклональные антитела: клоны ALK-1, ALKc и бе-

лок p80-NPM-ALK). Наиболее частой аберрацией кариоти-

па с вовлечением гена ALK является t(2;5) (до 75 % АККЛ 

с реаранжировкой гена ALK). В оставшихся 25 % ALK-

позитивных случаев отмечаются вариабельные реаранжи-

ровки с вовлечением гена ALK хромосомы 2: t(1;2)(q21;p23), 

инверсия хромосомы 2 (p23;q35), t(2;3)(p23;q21), t(2;17)

(p23;q23), t(2;19)(p23;p13.3), t(2;22)(p23;q11.2), t(X;2)

(q11–12;p23). NPM/ALK-химерный транскрипт мРНК ко-

дирует химерный полипептид (молекулярная масса 80 кДА, 

белок p80), который содержит N-терминальный участок 

NPM (1–117 аминокислот) и C-терминальный участок, со-

стоящий из 563 аминокислот ALK. Участок NPM химерного 

полипептида включает NPM-ассоциированный домен, кото-

рый ответственен за образование NPM/ALK-олигомеров в 

ядрах и цитоплазме NPM/ALK-экспрессирующих клеток.15 

Поэтому в ALK-позитивных случаях с t(2;5) отмечается 

ядерно-цитоплазматическая реакция (вовлечен ген хромо-

сомы 5 NPM) (рис. 2), а при других хромосомных трансло-
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кациях с вовлечением хромосомы 2 отмечается только цито-

плазматическая реакция из-за внутрицитоплазматического 

домена ALK (рис. 3).

По нашим данным, ALK-позитивные АККЛ состави-

ли 59 % наблюдений, причем все случаи лимфогистиоци-

тарного и мелкоклеточного вариантов АККЛ были ALK-

позитивными.16

АККЛ характеризуется высоким уровнем экспрессии 

CD30. Однако в отличие от лимфомы Ходжкина при АККЛ 

отсутствует активация NF-κB, что нашло свое объяснение 

в экспериментальных исследованиях, а именно: выявлена 

блокада CD30-TRAF-сигнального пути c помощью NPM/

ALK-химерного онкопротеина. Это позволило авторам вы-

сказать предположение о том, что ALK-позитивная и ALK-

негативная АККЛ представляют собой самостоятельные 

варианты лимфомы.17 После опубликования классифика-

ции ВОЗ опухолей лимфоидной и гематопоэтической при-

роды в 2001 г. дальнейшие клинико-морфологические сопо-

ставления выявили драматическое различие в клиническом 

течении и прогнозе ALK-позитивной и ALK-негативной 

АККЛ. Так, общая 5-летняя выживаемость у больных с 

ALK-позитивной АККЛ составила 80 %, у группы пациен-

тов с ALK-негативной АККЛ и периферической Т-клеточной 

лимфомой неспецифицированной — менее 45 %.18 Выяв-

лены различия в клиническом течении. В отличие от ALK-

негативной лимфомы ALK-позитивная АККЛ часто проте-

кает с вовлечением мягких тканей, костей, кожи, легких. 

По нашим данным, ALK-негативная лимфома встречает-

ся в более старшей возрастной группе по сравнению с ALK-

позитивной: в возрасте старше 40 лет ALK-позитивная лим-

фома диагностирована только у 9,5 % пациентов с АККЛ.16 

Кроме того, при исследовании профиля экспрессии генов 

выявлены вторичные генетические нарушения при ALK-

позитивной АККЛ c вовлечением хромосом 4, 11, 13, 17, что 

отличает ее от ALK-негативной АККЛ.19 Вышеописанные 

биологические и клинические различия послужили основой 

для выделения двух самостоятельных вариантов АККЛ в но-

вом издании классификации опухолей лимфоидной и гемато-

поэтической ткани (Lyon: IARCPress, 2008, в печати): ALK-

позитивная и ALK-негативная.

Иммунофенотип опухолевых клеток при АККЛ: моно-

морфная интенсивная экспрессия CD30 (мембранная, ци-

топлазматическая, dot-like-реакция), MuM1 (ядерная экс-

прессия); в 70 % наблюдений отмечается экспрессия CD2+, 

CD4+, CD5+. Экспрессия CD3 имеется только в 20–25 % 

случаев, в 70–90 % — экспрессия Т-линейно ассоцииро-

ванного антигена CD43+. Для ALK-позитивных АККЛ ха-

рактерна интенсивная экспрессия EMA, как правило, при-

сутствует экспрессия цитотоксических молекул Perforin, 

Granzyme B, TIA1. Среди ALK-негативных АККЛ менее ча-

сто отмечается экспрессия цитотоксических молекул и EMA, 

но в отличие от ALK-позитивных АККЛ характерна экспрес-

сия BCL2.20

Наиболее частым вариантом T-клеточных лимфом яв-

ляется периферическая неспецифицированная T-клеточная 

лимфома. Частота этого варианта составляет 3,7 % всех 

неходжкинских лимфом или почти 50 % всех зрелых 

T-клеточных лимфом.2,3

Рис. 1.  Анапластическая крупноклеточная (CD30+) лимфома. Лимфати-
ческий узел. Окраска гематоксилином и эозином, ×400

Рис. 2.  Анапластическая крупноклеточная (CD30+) лимфома. Химер-
ный протеин P80. Ядерно-цитоплазматическое окрашивание. Имму-
ноферментный метод, ×400

Рис. 3. Особенности различных химерных ALK-протеинов, встречаю-
щихся при ALK+ анапластической крупноклеточной лимфоме

Рис. 4. Анапластическая крупноклеточная лимфома с преимуществен-
ным поражением средостения. Окраска гематоксилином и эозином, 
×400
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КЛИНИЧЕСКАЯ ОНКОГЕМАТОЛОГИЯ

У большинства больных с периферической неспецифи-

цированной Т-клеточной лимфомой отмечается поражение 

тех или иных лимфатических узлов. Кроме того, описыва-

ются и экстранодальные очаги поражения (печень, костный 

мозг, ЖКТ, кожа). При изолированном экстранодальном по-

ражении периферические лимфатические узлы в опухолевый 

процесс могут не вовлекаться. По причине редкости патоло-

гии достоверных статистических данных о частоте пораже-

ния того или иного органа найти не удалось.

Морфологическая картина, как правило, разнообраз-

на. Субстрат опухоли в большинстве случаев представлен 

клетками разного размера в том или ином соотношении: 

мелкими, средними, крупными клетками преимуществен-

но с неправильной формы ядрами. Среди опухолевого суб-

страта могут присутствовать клетки, напоминающие клетки 

Березовского—Штернберга.

Иммунологическая диагностика неспецифицированной 

T-клеточной лимфомы осуществляется на основании обна-

ружения Т-клеточных антигенов на мембране и/или в ци-

топлазме опухолевых клеток. Чаще встречаются варианты 

лимфом с фенотипом CD4+, CD8–. Нередко выявляет-

ся экспрессия антигена CD56 (чаще при преобладании экс-

транодального поражения). Часть опухолевых клеток может 

быть CD30-позитивна (до 80 %), в том или ином количестве 

выявляется экспрессия цитотоксических белков, что мо-

жет иметь прогностическое значение.21 Каких-либо специ-

фических цитогенетических аномалий в настоящее время не 

выявлено.2,4

Периферическая T-клеточная неспецифицированная 

лимфома относится к группе наиболее агрессивных неход-

жкинских лимфом. Заболевание отличается плохим прогно-

зом. В настоящее время для периферической Т-клеточной 

лимфомы неспецифицированной считаются характерными 

рецидивы, малая эффективность терапии, крайне неблаго-

приятный прогноз, общая 5-летняя выживаемость при стан-

дартной химиотерапии не превышает 30–35 %.1,22

Лимфомы из зрелых T-лимфоцитов редко развиваются 

в средостении (0,2 % случаев диагностируются по матери-

алам биопсии средостения), несмотря на важную роль ви-

лочковой железы в T-клеточном онтогенезе.1,23-26 Больших 

работ, посвященных изучению преимущественного пораже-

ния средостения при T-клеточных лимфомах, найти не уда-

лось. В литературе в основном представлены описания еди-

ничных случаев такой патологии. Так, G. Yang и соавт. (2002) 

описывают преимущественное поражение средостения 

T-клеточной (TIA1+) лимфомой с компрессией верхней по-

лой вены у больной 52 лет. Применявшееся лечение по про-

токолу СНОР дало хорошие результаты.26

В отделении химиотерапии гемобластозов НИИ клини-

ческой онкологии ГУ РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН про-

ведено обследование и лечение 7 больных с неходжкинскими 

лимфомами из зрелых T-клеток с преимущественным мас-

сивным поражением средостения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Обследовано 95 взрослых больных с различными иммуно-

морфологическими вариантами неходжкинских лимфом с 

первичным или преимущественным поражением средосте-

ния. Все больные находились на лечении в отделении хи-

миотерапии гемобластозов НИИ клинической онкологии 

ГУ РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН с 1992 по 2005 г.

На долю больных с периферическими Т-клеточными 

лимфомами с преимущественным поражением средосте-

ния пришлось 7,3 %. Так, у 4 из 95 больных диагностиро-

вана Т/0-анапластическая крупноклеточная (CD30+) и у 3 

периферическая Т-клеточная неспецифицированная лимфо-

мы. Среди пациентов с АККЛ у 1 больного диагностирован 

Т- и у 3 больных 0-фенотип.

Отбор пациентов проводился по принципу преимуще-

ственного поражения средостения с учетом динамики разви-

тия заболевания, клинических проявлений (боль в груди, ка-

шель, одышка, признаки компрессии верхней полой вены и 

т. д.), а также результатов обследования больных. Первич-

ный очаг опухолевого роста у всех больных располагался в 

переднем верхнем средостении.

Во всех случаях морфологический диагноз устанавли-

вался после биопсии метастазов опухоли с последующим 

иммунологическим исследованием на криостатных срезах, 

в ряде случаев — с иммуногистохимическим исследовани-

ем опухолевой ткани на парафиновых срезах. Изучение им-

мунологического фенотипа опухолевой ткани проводилось с 

использованием широкой панели моноклональных антител к 

антигенам Т-, B-лимфоцитов, миеломоноцитарных клеток, а 

также к ряду нелинейных и активационных антигенов.

Вторичность метастатических опухолевых пораже-

ний за пределами средостения была подтверждена тща-

тельно изученным анамнезом и результатами клинико-

инструментальных методов обследования больных.

Стадия лимфомы устанавливалась в соответствии с 

классификацией, принятой в Ann Arbor (1971) и дополнен-

ной в Cotswold (1989).

Для оценки ширины средостения использовался 

медиастинально-торакальный индекс (МТИ) — отношение 

максимальной ширины тени средостения к диаметру груд-

ной клетки в самом широком ее месте (уровень Th
V
–Th

VI
 по-

звонков) на стандартных прямых рентгенограммах. Опухо-

левое образование средостения считалось массивным (вulky 

disease) при МТИ ≥ 0,33, что соответствует увеличению ши-

рины тени средостения до 10 см и более при среднем размере 

грудной клетки. Ширина тени средостения менее 10 см соот-

ветствует МТИ < 0,33.

В группе больных с Ki-1-позитивной лимфомой было 

4 мужчин. Возраст составил 16, 18 и 37 (2 пациента) 

лет соответственно. Среди пациентов с периферической 

T-клеточной (неспецифицированной) лимфомой — 1 муж-

чина и 2 женщины. Возраст мужчины 47 лет, возраст жен-

щин 18 и 44 года. У всех больных выявлено массивное опухо-

левое поражение средостения (МТИ ≥ 0,33). Миелограмма 

анализировалась у всех больных. Поражения костного мозга 

не наблюдалось ни у одного больного.

Результаты лечения оценивались в соответствии с меж-

дународными критериями ответа опухоли на лечение.20

Ввиду малого числа наблюдений данная статья носит 

описательный характер. Поэтому говорить о каких-то за-

кономерностях не представляется возможным. Рассмотрим 

каждый вариант.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В группе больных АККЛ было 4 мужчин в возрасте от 16 до 

37 лет. Трем больным диагноз опухолевого поражения средо-

стения был выставлен в срок от 2 до 4 мес., одному — через 

13 мес. от начала заболевания. По-видимому, это связано с 

тем, что большинство опухолей средостения на начальных 

этапах своего развития протекает бессимптомно. Клиниче-

ская симптоматика возникает лишь при дальнейшем увели-

чении опухоли с последующей компрессией и смещением 

органов средостения. В свою очередь, степень клинических 

проявлений и наличие компрессионного медиастинального 

синдрома зависят от локализации процесса в средостении, 

интенсивности роста, а также от особенностей морфологи-
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ческой структуры опухоли.27 По возрасту пациенты с АККЛ 

сопоставимы с больными с первичной медиастинальной 

B-крупноклеточной лимфомой. Последняя чаще поражает 

лиц молодого возраста, медиана 30–35 лет.1,16,28-30

При поступлении почти все пациенты жаловались на сла-

бость, у 50 % больных были выявлены В-симптомы (лихо-

радка более 38 °С, ночные поты, потеря массы тела на 10 % 

и более от исходного уровня в течение последних 6 мес.). Та-

кое же количество пациентов жаловались на затрудненное 

дыхание. Состояние 2 больных расценивалось как удовлет-

ворительное или относительно удовлетворительное, осталь-

ные находились в среднетяжелом и тяжелом состоянии. 

Поражения кожи не обнаружено ни в одном случае. Увели-

чение шейно-надключичных лимфатических узлов выявле-

но у 3 больных, подмышечных — у 1. Синдром компрессии 

верхней полой вены диагностирован у 1 пациента. Экстра-

нодальные поражения легких, плевры, перикарда, селезенки 

выявлены в 1 случае каждое. Среди больных данной группы 

у 2 пациентов диагностирована II стадия, у остальных — III. 

При рутинном биохимическом исследовании во всех случаях 

отмечалось повышение активности ЛДГ (> 450 ЕД/л).

По данным литературы, в большинстве случаев при ука-

занном варианте лимфомы поражаются кожа и/или пери-

ферические лимфоузлы. Значительно реже отмечается по-

ражение печени, гастроинтестинального тракта, женской 

репродуктивной системы, костей, костного мозга.22,31-33 В ра-

боте R. Fanin и соавт. (1996) анализируется 16 случаев пер-

вичной системной CD30-позитивной АККЛ. Авторы описы-

вают поражение средостения у 5 (31 %) больных, причем 

массивное — у 3 (60 %) из 5 пациентов.34

Общее состояние всех 4 больных оценено в соответ-

ствии с международными рекомендациями по шкале Карнов-

ского и ECOG-WHO с последующим определением степени 

риска согласно критериям МПИ.35,36 Так, 2 пациента вош-

ли в группу низкого риска и по одному — в группы высоко-

го промежуточного и высокого риска. Однако нужно заме-

тить, что МПИ имеет наибольшее значение для диффузной 

В-крупноклеточной лимфомы. Его роль при T-клеточных 

опухолях неясна. Некоторые исследования свидетельству-

ют о том, что МПИ может применяться при АККЛ (ALK-

положительной и отрицательной) и периферической неспец-

ифицированной T-клеточной лимфоме.

Гистологическое исследование опухолевой ткани про-

ведено у всех больных. Анализу подвергнуты гистологиче-

ские препараты периферических (шейно-надключичных, 

подмышечных) лимфатических узлов, костного мозга у 

всех больных, глоточной миндалины у 2 пациентов. Биоп-

сия опухоли средостения не выполнена либо из-за тяже-

сти состояния больного, либо по причине сложной анатомо-

топографической локализации самой опухоли.

В нашем исследовании в очагах опухолевого поражения 

наблюдалось диффузное разрастание крупных опухолевых 

клеток. Эти клетки были обычно крупнее, чем иммунобласт, 

с полиморфными ядрами — подковообразными и округлы-

ми, уродливыми, фрагментированными.

В многоядерных клетках ядра часто располагались по пе-

риферии, формируя структуры типа венка. Цитоплазма широ-

кая, светлая или слабо эозинофильная (при T-зрелоклеточных 

лимфомах чаще светлая). Отдельные многоядерные клет-

ки напоминали клетки Березовского—Штернберга. Иногда 

в значительном количестве в опухолевой ткани встречались 

гистиоциты. Они довольно равномерно располагались сре-

ди опухолевых клеток или образовывали очаговые скопления. 

При частичном поражении лимфатических узлов клетки за-

полняли синусы. В пределах одного и того же лимфатическо-

го узла опухолевые клетки могли располагаться дискретно в 

одних участках или расти в виде синцития — в других. В части 

случаев в опухолевой ткани был выражен реактивный компо-

нент: помимо гистиоцитов встречались плазматические клет-

ки, эозинофилы, очаги фиброза.

При гистологическом исследовании материала трепано-

биопсии подвздошных костей (4 больных) ни в одном случае 

патологии в костном мозге выявить не удалось.

Типичная морфологическая картина АККЛ с первичным 

или преимущественным поражением средостения представ-

лена на рис. 4.

Цитологически опухоль была представлена анаплазиро-

ванными клетками большого размера с широкой цитоплаз-

мой. Ядра чаще были крупными, овальной или неправильной 

формы, с инвагинацией ядерной мембраны, множественны-

ми неравномерными нуклеолами. Нередко встречались мно-

голопастные ядра.

Миелограмма анализировалась у всех больных. Ни в 

одном случае поражения костного мозга не выявлено.

Иммуногистохимическое исследование опухолевой ткани 

выполнено всем 4 пациентам. Во всех случаях клетки АККЛ 

экспрессировали на своей поверхности активационный ан-

тиген CD30. У 3 больных диагностирован 0-тип, у одного — 

T-тип (опухолевые клетки экспрессировали T-клеточные 

маркеры при отсутствии B-клеточных).

Для лечения больных применялись различные программы 

полихимиотерапии. В наших наблюдениях основными метода-

ми лечения первичных пациентов (4 человека) были курсы  

по схеме CHOP в стандартном режиме (6–8 циклов). Схе-

мы второй линии химиотерапии (ВАЕМ, DHAP и др.), а также 

высокодозная химиотерапия (Dexa BEAM → BEAM) с транс-

плантацией аутологичных гемопоэтических стволовых клеток 

применялись на более поздних этапах развития болезни при 

неэффективности программы СНОР либо при рецидивах.

Результаты лечения в целом оказались недостаточно 

удовлетворительными. Полная ремиссия, соответствующая 

международно обозначенным критериям, не достигнута ни 

у одного больного. У всех пациентов отмечался отчетливый 

противоопухолевый эффект, соответствующий критериям 

частичной ремиссии. В дальнейшем наблюдение и лечение 

больных проводились районными онкологами или гематоло-

гами по месту жительства.

По данным литературы, агрессивная комбинирован-

ная химиотерапия может быть особенно показана у ALK-

позитивных больных. Роль аутологичной или аллоген-

ной трансплантации стволовых клеток все еще плохо 

определена.19

У другой группы больных с массивным поражением 

средостения выявлена периферическая T-клеточная (не-

специфицированная) лимфома. Частота данного вариан-

та в различных странах неодинаковая и колеблется от 1,5 

до 18,3 %.37,38 Вероятно, это связано с различным уровнем 

развития промышленности (химическая, деревообрабаты-

вающая, нефтегазовая и т. д.), бытовыми особенностями 

(проживание в сельской или городской местности, обустро-

енность быта, влияние алкоголя, табака т. д.), определенным 

инфекционным фоном и другими факторами.39 Полной ясно-

сти в этом вопросе нет. В классификации ВОЗ (2001) также 

высказывается предположение о полиэтиологичной природе 

данного заболевания. В среднем для западных стран частота 

встречаемости данного заболевания соответствует 1 случаю 

на 100 000 населения.

Среди пациентов с данным вариантом опухоли в наших 

наблюдениях были 1 мужчина и 2 женщины. Возраст боль-

ных 47, 18 и 44 года соответственно.

При поступлении пациенты предъявляли жалобы на 

боль в груди, животе, головную боль, затрудненное дыхание, 
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одышку, слабость, тошноту, рвоту. B-симптомы выявлены у 

1 больного.

На момент поступления один больной находился в от-

носительно удовлетворительном состоянии, двое — в тяже-

лом. Поражение глоточной миндалины, шейных, надключич-

ных, подключичных, подмышечных, паховых и забрюшинных 

лимфатических узлов наблюдалось в 1 случае. Гепатосплено-

мегалия выявлена у 1 пациента. Поражения ЦНС при посту-

плении не было, но диагностировано у 1 больного при про-

грессировании процесса.

Во всех исследованиях ширина тени средостения превы-

шала 10 см (МТИ > 0,33). Признаков поражения передней 

грудной стенки, перикарда, пищевода не выявлено ни у одно-

го больного. Поражение легких, плевры, лимфоузлов в кор-

нях легких, а также сдавление трахеи и крупных бронхов от-

мечены в одном случае каждое. Синдрома сдавления верхней 

полой вены не наблюдалось ни у одного пациента. Среди па-

циентов данной группы у одного больного диагностирована 

II стадия, у двух — IV.

При традиционном лабораторном исследовании выявле-

на анемия у 1 больного, лейкоцитоз более 10 000 — у 1 па-

циента. Лимфоцитопения и лимфоцитоз (89 %) обнаруже-

ны в одном случае каждое. Ни у одного больного не было ни 

тромбоцитопении, ни повышенной (более 30 мм/ч) СОЭ. 

Опухолевые клетки в ликворе обнаружены у 1 пациента при 

прогрессировании заболевания.

При рутинном биохимическом исследовании не обнару-

жено повышения активности ЛДГ (> 450 ЕД/л) ни в одном 

случае.

Поражения костного мозга не выявлено ни при гистоло-

гическом, ни при цитологическом исследовании.

В связи с вышесказанным могут быть интересны резуль-

таты одного международного ретроспективного исследования 

(96 больных), в котором указывается, что среди пациентов с 

периферической неспецифицированной T-клеточной лимфо-

мой выявлено преобладание мужчин, средний возраст боль-

ных составил 61 год.37 Кроме того, авторы отметили частое 

(56 %) вовлечение в патологический процесс как лимфатиче-

ских узлов, так и экстранодальных структур. И хотя к моменту 

начальных клинических проявлений у большинства пациентов 

выявлялись распространенные стадии заболевания, пациен-

ты (по шкале ECOG) относились к категории амбулаторных. 

B-симптомы в указанном исследовании также отмечались не-

часто. По данным тех же авторов, костный мозг (44 %), се-

лезенка (37 %) и печень (21 %) относятся к очагам наиболее 

частого экстранодального поражения. В 30 % случаев авто-

ры отмечают только экстранодальное опухолевое разрастание 

(средостение не упоминается). В этих случаях доминирующи-

ми были злокачественные лимфоидные пролиферации в носо-

вой полости (61 %), коже (27 %). По данным других иссле-

дователей, считается характерным поражение придаточных 

пазух носа, дыхательных путей, кишечника, кожи, лимфоуз-

лов, печени, легких, скелетной мускулатуры, но не отмечается 

поражения селезенки и ЦНС.40 Ссылок на доминирующее по-

ражение средостения найти не удалось.

Нашим пациентам неоднократно проводилось гистоло-

гическое и цитологическое исследование опухолевой ткани. 

Анализу подвергнуты гистологические препараты перифе-

рических и забрюшинных лимфатических узлов (3 случая), 

глоточной миндалины, желудка и двенадцатиперстной киш-

ки (по 1 случаю).

При исследовании образцов опухолевой ткани обра-

щала на себя внимание гетерогенность клеточного соста-

ва, обусловленная различной величиной опухолевых кле-

ток, различной конфигурацией их ядер (неправильная, часто 

уродливая форма). Последняя усугублялась присутстви-

ем в опухолевой ткани в том или ином количестве реактив-

ного клеточного компонента — эпителиоидных гистиоци-

тов и эозинофилов. Иногда в препарате можно было видеть 

гигантские многоядерные клетки, напоминающие клетки 

Березовского—Штернберга.

Цитологически опухолевый конгломерат в средостении 

анализировался 2 раза, в обоих случаях результат был неин-

формативным.

Иммунологическое исследование материала биопсии в 

нашей работе выполнено у всех пациентов. Во всех случаях 

подтвержден T-клеточный иммуновариант периферической 

лимфомы — CD2+, CD4+, CD7–, CD45RO+.

Результаты лечения наших больных следующие: у 

2 больных получен терапевтический эффект, соответствую-

щий критериям частичной ремиссии, а у 1 пациентки — пол-

ной ремиссии. Больной с полной ремиссией проведено 6 кур-

сов полихимиотерапии по схеме СОРР.

Одному из двух пациентов с частичной ремиссией прове-

дено 2 курса химиотерапии по схемам СОР и СНОР, второму 

пациенту — 7 курсов терапии по схеме СНОР и лучевая те-

рапия на средостение в суммарной дозе 22 Гр. Длительность 

наблюдения за больными составила 2+, 7+ и 8+ мес. Со-

стояние всех больных к концу наблюдения расценивалось 

как удовлетворительное.

Известно, что экстранодальные NK/T-клеточные лим-

фомы характеризуются крайне агрессивным течением, не-

смотря на то что опухоль вначале часто локальная (5-летняя 

общая выживаемость не превышает 20–35 %). В целом 

подходы к лечению всех разновидностей периферической 

T-клеточной лимфомы сходны. В случае локальной NK/T-

клеточной лимфомы лучевая терапия является основным 

методом лечения. Какого-то единого стандарта химиотера-

пии в лечении T/NK-клеточных лимфом в настоящее время 

не существует.

Программа СНОР пока остается «золотым стандартом» 

лечения периферических T-клеточных лимфом. Частота 

полных ремиссий при использовании терапии по программе 

CHOP разнится, тем не менее 5-летняя общая выживае-

мость не превышает 30 %.22

Интенсификация химиотерапии (HyperCVAD и др.) не 

позволила существенно улучшить результаты лечения.41 

К некоторым новым терапевтическим подходам в лечении 

данного варианта лимфом можно отнести применение пу-

риновых и пиримидиновых аналогов (пентостатин, флу-

дарабин, гемцитабин и т. д.), использование комбинации 

интерлейкина-2 с дифтерийными токсинами А и В — дени-

лейкин дифтитокс (Онтак), а также комбинации пуриновых 

аналогов или ретиноевой кислоты с интерфероном-α, при-

менение моноклональных антител (Алемтузумаб и др.) в мо-

норежиме и в комбинации с химиопрепаратами, ауто- и ал-

логенные трансплантации стволовых клеток.38,42,43

Таким образом, в верхнепереднем средостении мо-

гут развиваться не только первичная медиастинальная 

(тимическая) B-крупноклеточная и лимфобластная (из 

клеток-предшественников) лимфомы, но и перифериче-

ские T-клеточные лимфомы. В нашей работе они были 

представлены анапластической крупноклеточной и пери-

ферической T-клеточной неспецифицированной лимфома-

ми. При обоих вариантах опухоли диагностировано массив-

ное (bulky disease) поражение передневерхнего средостения 

с МТИ > 0,33. На разных этапах развития заболевания от-

мечаются отдаленные нодальные (в забрюшинных лимфати-

ческих узлах) и экстранодальные метастазы в печени, селе-

зенке. Кроме того, возможно поражение ЦНС. Поражения 

костного мозга не наблюдалось. Результаты лечения по схе-

ме СНОР неудовлетворительные.
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К Л И Н И К А  И  Т Е Р А П И Я 
Г Е М О Б Л А С Т О З О В

В этом году исполнилось 55 лет с того 

времени, как знаменитый английский 

гематолог D. A. G. Galton опублико-

вал первое сообщение о применении 

при хроническом миелолейкозе (ХМЛ) 

миелосана (милеран, бусульфан).1 Это 

событие стало началом химиотерапии 

ХМЛ. Применявшаяся до этого рент-

генотерапия — облучение селезен-

ки — давала лишь временный и, как 

правило, неполный эффект, к тому же 

неизменно все более короткий при по-

вторных облучениях. Страдающие от 

анемии и дистрофии из-за невозможно-

сти принимать необходимое количество 

пищи в связи со сдавлением желудка 

увеличенной селезенкой и от боли при 

ее повторных инфарктах, эти больные 

были постоянными пациентами гема-

тологических стационаров. Продолжи-

тельность жизни при ХМЛ от момента 

установления диагноза в подавляющем 

большинстве случаев не превыша-

ла 2,5–3,5 года, к тому же в послед-

ние 1–1,5 года больные, как прави-

ло, были инвалидами, вынужденными 

большую часть времени проводить в 

постели. Не более чем у 15–20 % па-

циентов, получавших рентгеноте-

рапию, продолжительность жизни 

составляла 5 лет.2,3 Применение мие-

лосана мало изменило продолжитель-

ность жизни больных, до 5-летнего 

срока доживало не более 30–40 % из 

них,4,5 однако качество жизни измени-

лось радикально: на протяжении всей 

хронической стадии болезни пациенты 

не испытывали каких-либо неприятных 

ощущений, сохраняли активность, ра-

ботоспособность и вели образ жизни 

здорового человека.

Впервые достоверное увеличение 

продолжительности жизни в среднем 

примерно на год было достигнуто при 

применении гидроксимочевины (Hy-

drea, Hydroxyurea),6 но значительное 

увеличение было получено только по-

сле того, как в терапии ХМЛ стал при-

меняться интерферон-α, чаще всего в 

сочетании с малыми дозами цитозин-

арабинозида: 10-летняя выживаемость 

составила в зависимости от прогности-

ческих факторов 27–53 %, в то время 

как ранее 10-летний срок заболевания 

достигался лишь у 1–5 % больных.7 

Впервые у значительного числа боль-

ных были получены не только клинико-

гематологические, но и цитогенетиче-

ские ремиссии. Если лечение больных 

интерфероном-α начиналось в ран-
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ней хронической стадии, 50 % из тех, у кого удавалось 

получить полную цитогенетическую ремиссию, сохраня-

ли ее на протяжении 10 лет, а продолжительность жизни 

достигала 10 лет у 70 % больных этой группы.8 Результа-

ты лечения сочетанием интерферона-α и малых доз цитозин-

арабинозида практически не уступали результатам аллоген-

ной трансплантации стволовых кроветворных клеток. Хотя в 

некоторых исследованиях продолжительность жизни после 

трансплантации достигала 15 лет у 47–52 % больных,9 ана-

лиз результатов трансплантации у 4513 больных на протя-

жении 35 лет (1978–1997), проведенный Международным 

центром по трансплантации (Center for International Blood 

and Marrow Transplant Research), показал, что на протя-

жении 18 лет оставались в живых 50 % получивших транс-

плантацию в ранней хронической стадии и лишь 20 % па-

циентов после трансплантации в поздней хронической или 

других стадиях болезни. Рецидивы возникли у 25–37 % 

больных в зависимости от стадии, в которой была выполне-

на трансплантация.10 Поскольку лишь у 20–25 % больных 

ХМЛ имеется совместимый родственный донор, были про-

анализированы результаты аутологичной трансплантации у 

больных в полной цитогенетической ремиссии после лечения 

интерфероном-α и малыми дозами цитозин-арабинозида. 

Проведенные рандомизированные исследования не показа-

ли преимуществ аутологичной трансплантации по сравне-

нию с продолжением лечения интерфероном-α в сочетании с 

малыми дозами цитозин-арабинозида.11

Изучение патогенеза ХМЛ привело к пониманию того, 

что механизмом, обусловливающим развитие заболева-

ния, является транслокация t(9;22) с образованием химер-

ного гена  BCR-ABL, кодирующего выработку BCR-ABL-

тирозинкиназы, в которой в результате произошедших 

структурных изменений ABL-тирозинкиназа оказывает-

ся постоянно активированной. Следствием увеличения ак-

тивности ABL-тирозинкиназы является ускорение процесса 

фосфорилирования тирозиновых остатков белков — основ-

ного механизма передачи сигнала пролиферации и предот-

вращения апоптоза в клетке. В результате длительных по-

исков способов блокирования процесса фосфорилирования 

был разработан первый препарат патогенетического дей-

ствия при ХМЛ — иматиниба мезилат (иматиниб, Гливек), 

представляющий собой маленькую молекулу, которая встра-

ивается в тот ответственный за связывание аденозинтрифос-

фата (АТФ) участок ABL-тирозинкиназы, называемый «ти-

розиновым карманом», в который обычно встраивается АТФ 

в процессе фосфорилирования. Это блокирует процесс фос-

форилирования и последовательно всю цепь событий, при-

водящих к пролиферации патологических клеток.

Уже первые результаты применения иматиниба пре-

взошли полученные ранее при использовании других препа-

ратов. Проведенное рандомизированное сравнительное ис-

следование эффективности иматиниба и интерферона-α IRIS 

(international randomized interferon vs STI 571; STI 571 — 

signal transduction inhibitor, ингибитор трансдукции сигнала 

пролиферации, первоначальное название иматиниба) проде-

монстрировало явные преимущества иматиниба. Исследова-

ние включило 1106 больных. Было показано, что при лече-

нии иматинибом ранее нелеченных больных получено 95 % 

полных клинико-гематологических ремиссий, в то время как 

при лечении сочетанием интерферона и малых доз цитозин-

арабинозида — только 55 %, а полных цитогенетических ре-

миссий — соответственно 76 и 15 %. В течение первого года 

при лечении интерфероном и цитозин-арабинозидом моле-

кулярные ремиссии получены у 2 % больных, в то время как 

при лечении иматинибом — у 40 %.12,13 После 54 мес. на-

блюдения у 93 % больных, начавших лечение иматини-

бом в хронической фазе, не отмечено каких-либо призна-

ков прогрессирования, выживаемость составила 90 %. У 

84 % пациентов не было признаков гематологического или 

цитогенетического рецидива.14 Даже среди больных, начав-

ших лечение в фазе акселерации, у 40 % в течение 3 лет не 

наблюдалось признаков прогрессирования. Среди больных, 

лечение которых было начато во время бластного криза, без 

признаков прогрессирования в течение 3 лет оставалось 

только 7 %,15,16 но при использовании всех ранее применяв-

шихся препаратов и схем терапии после развития бластного 

криза продолжительность жизни больных очень редко пре-

вышала 6 мес.

С появлением иматиниба проблема лечения ХМЛ неко-

торое время казалась решенной, однако вскоре выяснилось, 

что это не так. Было показано, что стволовые Ph-позитивные 

клетки в культуре нечувствительны к иматинибу.17 Это озна-

чает, что несмотря на значительное улучшение результатов 

по сравнению с полученными при применявшейся ранее те-

рапии, добиться излечения ХМЛ с помощью этого препа-

рата невозможно. Кроме того, как показало исследова-

ние IRIS, среди ранее нелеченных больных в хронической 

фазе ХМЛ, впервые получивших лечение иматинибом по 

400 мг в сутки, у 4 % не удалось получить полную гема-

тологическую ремиссию после 3 мес. лечения, а большой 

цитогенетический ответ (обнаружение не более 34 % Ph-

позитивных клеток) у 23 % пациентов не удалось получить 

даже после 18 мес. непрерывного приема 400 мг Гливека 

в сутки.18 Эти показатели расцениваются как резистент-

ность к иматинибу, у больных этой группы значительно 

чаще, чем у больных с полным ответом, отмечается прогрес-

сирование в стадию акселерации и развитие бластного кри-

за. По мере накопления числа наблюдений стало очевидным, 

что число больных с резистентностью к препарату увеличи-

вается с каждым годом наблюдения.19 У больных, впервые 

начавших лечение иматинибом в поздней хронической ста-

дии ХМЛ, не всегда удается предотвратить прогрессирова-

ние заболевания, при этом очень часто наблюдается рези-

стентность к иматинибу: через 3 года лечения 60 % больных, 

у которых наблюдалось прогрессирование в стадию акселе-

рации, и 90 % тех, у кого развился бластный криз, оказа-

лись резистентными к иматинибу.20 Результаты недавно опу-

бликованных международных исследований, включивших 

в общей сложности 1551 больного ХМЛ и 48 больных Ph-

позитивным острым лимфобластным лейкозом (ОЛЛ), вы-

явили первичную резистентность к иматинибу у 16 % боль-

ных ХМЛ и у 6 % с ОЛЛ.21

Попытки преодолеть резистентность путем увеличения 

дозы препарата не всегда дают результат; кроме того, уве-

личение дозы нередко ведет к появлению признаков токсич-

ности, что делает увеличенную дозу непереносимой многи-

ми больными.

Исследования, предпринятые для выяснения причин ре-

зистентности к иматинибу, выявили ее различные механизмы, 

встречающиеся с разной частотой и имеющие неодинаковое 

значение. Примерно у 18–20 % больных с резистентностью 

к иматинибу обнаруживается повышенная экспрессия гена 

BCR-ABL, возникающая либо вследствие появления доба-

вочной одной или более Ph-хромосом, либо в связи с ампли-

фикацией гена с появлением множества копий, что ведет к 

увеличению его транскрипта в 10–15 раз.22 Существуют и 

механизмы, не связанные непосредственно с изменением ак-

тивности BCR-ABL-тирозинкиназы. У ряда больных, осо-

бенно в фазах акселерации и бластного криза, в плазме по-

является α
1
-кислый гликопротеин (AGP), который легко 

связывается с иматинибом, уменьшая тем самым его концен-

трацию в крови.23 Роль концентрации иматиниба в крови для 
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получения лечебного эффекта подтверждена недавними ис-

следованиями, в которых показана статистически значимая 

зависимость частоты полной цитогенетической и молекуляр-

ной ремиссии от концентрации иматиниба в плазме.24,25

В снижении чувствительности к иматинибу может иметь 

значение и повышение экспрессии гена множественной ле-

карственной устойчивости MDR1. Функцией продуцируемо-

го этим геном Р-гликопротеина (Pgp) является связывание 

и выведение из клетки чужеродных веществ, в т. ч. лекарств. 

Установлено, что при ХМЛ в клетках, экспрессирующих 

MDR1, концентрация иматиниба в 3–24 раза меньше, чем 

в остальных клетках.26 Недавними исследованиями показа-

но, что в эффективности иматиниба играет роль транспор-

тер органических катионов hOCT1, который также является 

транспортером иматиниба в клетку. У больных со снижен-

ной активностью hOCT1 не достигается концентрация има-

тиниба, необходимая для подавления активированной BCR-

ABL-тирозинкиназы.27,28 Однако наиболее часто развитие 

резистентности связано с появлением мутаций в разных 

участках гена BCR-ABL, кодирующих различные структу-

ры BCR-ABL-тирозинкиназы (каталитический домен, АТФ-

связывающую Р-петлю, активирующую фосфорилирование 

А-петлю). Существовавшие до начала лечения или появив-

шиеся в процессе терапии мутации ответственны за рези-

стентность к терапии в 90 % случаев.29 В результате мута-

ции происходит замена, как правило, одной из аминокислот в 

молекуле BCR-ABL-тирозинкиназы, что чаще всего ведет к 

изменению ее пространственной конфигурации таким обра-

зом, что становится невозможной связь лекарственного пре-

парата с «тирозиновым карманом» и блокирование захвата 

АТФ BCR-ABL-тирозинкиназой.

В настоящее время описано около 90 различных мута-

ций, в результате которых происходят замены аминокислот 

в разных участках BCR-ABL-тирозинкиназы.30 Большинство 

мутаций очень редки, они встречаются не более чем у 1–2 % 

пациентов и чаще всего при современной терапии не влия-

ют на ее результаты, но существует 10 мутаций, которые, по 

разным данным, обнаруживаются у 60–85 % больных. Сре-

ди этих мутаций встречаются определяющие снижение чув-

ствительности или полную резистентность к терапии ингиби-

торами тирозинкиназы.31 Самой значимой из таких мутаций 

является T315I — замена цитидина на тимин в положении 

315 молекулы тирозинкиназы, в результате чего происхо-

дит замещение треонина на изолейцин. Для блокирования 

активности BCR-ABL-тирозинкиназы необходим доступ ле-

карственного вещества к центру «тирозинового кармана», 

который находится в положении 315 ее молекулы. Замена 

треонина в этой позиции на большую по размеру и более ги-

дрофобную молекулу изолейцина делает невозможным до-

ступ лекарственных веществ к центру «тирозинового карма-

на» и блокирование процесса фосфорилирования.32

В результате поисков путей преодоления резистент-

ности к терапии иматинибом было создано два препарата: 

нилотиниб (Novartis Pharmaceuticals) и дазатиниб (Bris-

tol-Myers Squibb, США). При создании нилотиниба было 

предпринято изменение структуры иматиниба, которое при-

вело к соединению нилотиниба с «АТФ-карманом» ABL-

тирозинкиназы в значительно большем количестве участков, 

что позволило при исследовании in vitro в 20–25 раз успеш-

нее блокировать активность ABL-тирозинкиназы. Дазатиниб 

(N-(2-chloro-6-methylphenyl)-2-(6-(4-(2-hydroxyethyl)pip-

erazin-1-yl)-2-ethylpyrimidin-4-ylamino)thiazole-5-carbox-

amide, молекулярная формула C
22

H
26

ClN
7
O

2
S, молекуляр-

ная масса 488 кДа) структурно отличается от иматиниба и 

нилотиниба33 (рис. 1–3). В отличие от двух первых препа-

ратов он блокирует активность ABL-тирозинкиназы не толь-

ко в ее неактивной конформации, на которую действуют два 

первых препарата, но и в активной конформации.34

Изучение ингибирующего спектра действия дазатиниба 

показало, что он значительно шире, чем у иматиниба и ни-

лотиниба. Дазатиниб подавляет активность не только ABL-

тирозинкиназы, c-Kit- и PDGFR-киназ, как иматиниб и 

нилотиниб, но и активность около 30 других различных ки-

наз: семейства SRC (SRC, LCK, YES, FIN), семейства TYR 

и SER/THR (GAK, MAPK14, MAP3K, MAP3K4), DDR1, 

EPHA, ZAK и др. Эти киназы определяют многие стороны 

жизнедеятельность клетки, играя заметную роль в переда-

че сигналов пролиферации, дифференцировки и апоптоза. 

Например, SER/THR-киназы участвуют в передаче иммун-

ных сигналов, DDR1 — в передаче сигнала пролиферации 

от экстрацеллюлярного матрикса, ZAK — в организации 

актина.35-37 Пока нет убедительных данных о значении бло-

кирования этих киназ для эффективности дазатиниба при 

ХМЛ, а также о роли этого блокирования в вызываемых 

препаратом побочных эффектах. Например, известно, что 

дазатиниб блокирует сигнальные пути, в которых участвуют 

ABL- и SRC-тирозинкиназы. Однако роль SRC-киназ в па-

тогенезе ХМЛ нельзя считать твердо доказанной.

Имеются исследования, указывающие на участие входя-

щих в семейство SRC-киназ, в частности HCK-киназы, в ак-

тивации STAT5-сигнального пути и о роли этой активации в 

патогенезе ХМЛ.38-40 В других исследованиях показано, что 

киназы семейства SRC фосфорилируют SH2- и SH3-регионы 

BCR-ABL-тирозинкиназы и что ингибирование киназ этого 

семейства (HCK, LYN, FYN) приводит в культуре к прекра-

щению деления и апоптозу BCR-ABL-трансформированных 

клеток.41 Выводы о значении SRC-киназ в патогенезе ХМЛ, 

сделанные на основании этих работ, однако, противоречат 

данным других исследований, результаты которых не под-

тверждают роли активации STAT5-сигнального пути, как 

и вообще роли киназ семейства SRC в патогенезе ХМЛ.42 

Тем не менее, поскольку показано их участие в развитии 

В-клеточного ОЛЛ, их блокирование должно играть поло-

жительную роль в терапии лимфобластного варианта бласт-

ного криза ХМЛ и Ph-позитивного ОЛЛ.43

Преимуществом дазатиниба является то, что, как пока-

зали недавние исследования, его транспорт в клетку не зави-

сит от hOCT1.44

На основании сравнительной оценки степени подавле-

ния биохимической активности BCR-ABL-тирозинкиназы 
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Рис. 1. Иматиниб (Гливек) Рис. 2. Нилотиниб (Тасигна) Рис. 3. Дазатиниб (Спрайсел)
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дикого (немутантного) типа и подавления роста Ph-

позитивных клеток было показано, что в культуре даза-

тиниб в 325 раз активнее иматиниба и в 16 раз активнее 

нилотиниба.45

Кроме того, в лабораторных и клинических исследова-

ниях была установлена способность дазатиниба подавлять 

активность всех мутантных форм BCR-ABL-тирозинкиназы, 

за исключением имеющих мутацию T315I.30,46-48

Клинические исследования эффективности дазатини-

ба начались в 2003 г. В 2007 г. опубликованы результаты 

4 многоцентровых международных исследований эффектив-

ности дазатиниба у больных ХМЛ, у которых ко времени на-

чала исследования отмечалась резистентность к иматинибу 

или его непереносимость. Эти исследования (START-SRC/

ABL tyrosine kinase inhibition activity research trials) включи-

ли в общей сложности более 600 больных в разных стади-

ях ХМЛ.49 Все больные получали дазатиниб по 70 мг 2 раза 

в день с увеличением дозы до 90 мг 2 раза в день при неэф-

фективности и уменьшении до 50 или 40 мг 2 раза в день при 

плохой переносимости.

В START-С исследовалась эффективность и переноси-

мость дазатиниба в хронической стадии ХМЛ. Из 387 вклю-

ченных в исследование больных 288 были расценены как 

резистентные к иматинибу и 99 — как пациенты с плохой 

переносимостью препарата. Следует подчеркнуть, что рези-

стентными считались не только пациенты, у которых ко вре-

мени включения в исследование, несмотря на прием ежеднев-

ной дозы иматиниба, превышающей стандартную, — 400 мг, 

не было достигнуто полной гематологической и полной ци-

тогенетической ремиссии, но и больные с такими ремиссия-

ми, если им для достижения ремиссии было необходимо при-

нимать ежедневную дозу иматиниба 600 мг или более. Из 

тех, у кого была констатирована резистентность к иматини-

бу, 67,4 % принимали его более 3 лет, 71,5 % ко времени 

включения в исследование — более 600 мг в день. В группе с 

плохой переносимостью 87 % больных принимали иматиниб 

менее 3 лет, 57,6 % — менее года. Ко времени включения 

в исследование в группе резистентных к иматинибу боль-

ных (принимавших 600–800 мг препарата в день) у 84 % 

была констатирована полная гематологическая ремиссия, 

у 34,8 % — большой цитогенетический ответ, у 16,7 % — 

полная цитогенетическая ремиссия.

У 50,4 % пациентов в группе резистентных больных были 

обнаружены различные мутации BCR-ABL-тирозинкиназы, 

в т. ч. и у больных с ремиссиями. У 40 % больных мутации 

были известны как иматиниб-резистентные. Это предвеща-

ло потерю чувствительности к иматинибу в ближайшем бу-

дущем. В группе больных с плохой переносимостью имати-

ниба полные гематологические ремиссии к началу терапии 

дазатинибом отмечены в 76,8 % случаев, большой цитоге-

нетический ответ — в 43,5 %, полная цитогенетическая ре-

миссия — в 27,3 %. Мутации BCR-ABL-тирозинкиназы в 

этой группе больных наблюдались реже (12,1 % больных), 

скорее всего, в связи с меньшей продолжительностью забо-

левания у большинства пациентов этой группы.

В настоящее время подведены итоги после 18 мес. ле-

чения дазатинибом больных, вошедших в исследование 

START-С. Полные гематологические ремиссии сохранялись 

или были достигнуты у 91 % больных (у 90 % с резистентно-

стью к иматинибу и у 94 % не переносивших лечебную дозу 

иматиниба), в т. ч. у 87 % больных, не имевших полной ге-

матологической ремиссии ко времени включения в исследо-

вание. Большой цитогенетический ответ после 18 мес. ле-

чения дазатинибом был констатирован у 52 % больных с 

резистентностью к иматинибу, в т. ч. у 40 % больных — пол-

ная цитогенетическая ремиссия. Из имевших к началу иссле-

дования большой цитогенетический ответ 85 % больных со-

хранили его при лечении дазатинибом на протяжении всего 

времени наблюдения, а из не имевших его ко времени вклю-

чения в исследование 56 % достигли за время лечения да-

затинибом. В группе не переносивших иматиниб больных 

результаты применения дазатиниба были еще выше: боль-

шой цитогенетический ответ констатирован у 80 % больных, 

полная цитогенетическая ремиссия — у 75 %. За время ле-

чения дазатинибом только 4 % больных из группы с рези-

стентностью к иматинибу и 1 % из плохо переносивших пре-

парат утратили большой цитогенетический ответ. Медиана 

продолжительности эффекта лечения не достигнута к кон-

цу 18-месячного срока наблюдения, расчетная беспрогрес-

сивная выживаемость в этой группе больных за время на-

блюдения 15,2 мес. составила 90 %, общая — 96 %.50 Это 

показывает, что при признаках резистентности к иматини-

бу, выражающихся в необходимости увеличения дозы пре-

парата для получения эффекта, целесообразно перейти на 

применение препаратов второй линии.

START-А включило 174 больных ХМЛ в стадии акселе-

рации. Полная гематологическая ремиссия была получена у 

45 % больных, полная цитогенетическая — у 32 %. Расчет-

ная безрецидивная выживаемость в течение 12 мес. состави-

ла 66 %, общая — 82 %.49

В START-В включались больные с миелоидным бласт-

ным кризом. В течение 20-месячного периода наблюде-

ния полная гематологическая ремиссия получена у 27 % 

из 109 включенных в исследование больных, большой ци-

тогенетический ответ — у 33 %. Как гематологические, 

так и цитогенетические ремиссии достигались практиче-

ски с равной частотой у больных с мутациями и без мутаций 

BCR-ABL-тирозинкиназы: полная цитогенетическая ремис-

сия была достигнута у 25 % больных, не имевших мутаций 

BCR-ABL-тирозинкиназы, и у 22 % больных с различными 

мутациями.49

Четвертое исследование — START-L — включило 

48 больных с лимфоидным бластным кризом ХМЛ. В тече-

ние 20-месячного периода наблюдения у 29 % больных были 

получены полные гематологические ремиссии средней про-

должительностью 4,9 мес., большой цитогенетический от-

вет — у 52 %, причем у 50 % больных без мутаций BCR-

ABL-тирозинкиназы и у 43 % — с мутациями.49

В 2007 г. были также опубликованы первые результа-

ты начавшегося позже многоцентрового международно-

го исследования (START-R): сравнение эффективности 

дазатиниба по 70 мг 2 раза в день и высокой дозы иматини-

ба — 800 мг/сут у пациентов, оказавшихся к этому времени 

резистентными к дозам 400 и/или 600 мг иматиниба в день. 

Дазатиниб получил 101 больной, иматиниб — 49 больных. 

Следует отметить, что группы пациентов были не полностью 

равноценны по своим исходным данным: ко времени включе-

ния в исследование в обеих группах был равный процент па-

циентов с полной гематологической ремиссией, но в группе, 

переведенной на лечение дазатинибом, было 6 % больных с 

большим цитогенетическим ответом, в то время как в груп-

пе пациентов, переведенных на 800 мг иматиниба в сутки, ни 

у кого не было большого цитогенетического ответа. В то же 

время в тех случаях, когда больной был переведен с 400 мг 

иматиниба на 800 мг результаты были сопоставимы с теми, 

которые были получены при переводе на дазатиниб. Данные 

этого исследования демонстрируют преимущества перево-

да больного на дазатиниб по сравнению с лечением высоки-

ми дозами (800 мг/сут) иматиниба при неэффективности су-

точной дозы 600 мг, поскольку необходимость перевода на 

600 мг иматиниба в сутки уже означает определенную сте-

пень резистентности к иматинибу.
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После 15 мес. наблюдения полные гематологические 

ремиссии были достигнуты или сохранились у 93 % боль-

ных, получавших дазатиниб, и у 82 % получавших иматиниб 

(p = 0,034). Не было случаев потери имевшейся гематоло-

гической ремиссии у больных, леченных дазатинибом, в то 

время как среди получавших иматиниб сохранили гематоло-

гическую ремиссию только 73 % пациентов, имевших ее к 

началу исследования. Полные цитогенетические ремиссии 

через 15 мес. исследования констатированы у 22 % больных 

среди получавших дазатиниб и лишь у 8 % получавших има-

тиниб (p = 0,041), большие молекулярные ремиссии — у 16 

и 4 % больных соответственно (p = 0,038). К началу иссле-

дования у 52 больных были обнаружены мутации BCR-ABL-

тирозинкиназы, 41 больной был переведен на лечение даза-

тинибом, 11 продолжали получать иматиниб в увеличенной 

дозе. У 46 % получавших дазатиниб и у 27 % — иматиниб 

достигнут большой цитогенетический ответ (p = 0,0282). 

Расчетная безрецидивная выживаемость не была достигну-

та за время наблюдения 15 мес. в группе леченных дазатини-

бом и составила всего 3,5 мес. у больных, получавших има-

тиниб в дозе 800 мг/сут (p < 0,0001).51

Кроме многоцентровых исследований в M. D. Anderson 

Cancer Center было проведено исследование эффективно-

сти дазатиниба у ранее нелеченных больных. Больные по-

лучали дазатиниб по 50 мг 2 раза в день или по 100 мг 1 раз в 

день с увеличением дозы до 140–180 мг в день при недоста-

точной эффективности или снижением до 80–40 мг в день 

при признаках токсичности. Через 3 мес. лечения полная ге-

матологическая ремиссия была получена у 88 % больных и 

полная цитогенетическая — у 77 %, а после 6 мес. лече-

ния полная цитогенетическая ремиссия получена у 92 % 

больных.52

Дазатиниб оказался также высокоэффективным в ле-

чении Ph-позитивного ОЛЛ. Как известно, этот вариант лей-

коза встречается примерно у 20 % взрослых больных ОЛЛ 

и отличается резистентностью к стандартной для ОЛЛ тера-

пии или очень короткими ремиссиями.53 Лечение иматини-

бом оказалось эффективным в большинстве случаев, однако 

ремиссии, как правило, были очень короткими.54 В первом из 

проведенных исследований дазатиниб применен у 36 боль-

ных Ph-позитивным ОЛЛ, у 78 % которых обнаружены раз-

личные мутантные формы BCR-ABL-тирозинкиназы. Все 

больные ранее получали различные виды терапии в сочета-

нии с иматинибом, 42 % получили трансплантацию стволо-

вых кроветворных клеток, и у них констатирован рецидив ко 

времени начала лечения дазатинибом. В течение 8 мес. ле-

чения полная гематологическая ремиссия достигнута у 33 % 

больных, полная цитогенетическая ремиссия — у 58 %. Не-

смотря на то что медиана продолжительности эффекта со-

ставила всего 3,3 мес., 30 % больных оставались в ремиссии 

11 мес.55 В лечении Ph-позитивного ОЛЛ и лимфоидного ва-

рианта бластного криза ХМЛ, при которых у ряда больных 

наблюдается поражение ЦНС, очень важным является то 

обстоятельство, что в отличие от иматиниба дазатиниб про-

никает через гематоэнцефалический барьер. Как показали 

наблюдения K. Porkka и соавт., у ряда больных с проявле-

ниями нейролейкемии назначение дазатиниба позволило по-

лучить длительные ремиссии, иногда даже без дополнитель-

ного интратекального введения препаратов, применяемых в 

терапии нейролейкемии.56

Поскольку высокие результаты были получены уже в 

процессе клинических испытаний, Управление по контролю 

за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств 

США (FDA), не дожидаясь публикации окончательных дан-

ных исследования, 28 июня 2006 г. на основании результатов, 

полученных при лечении 445 больных, одобрила применение 

дазатиниба в различных стадиях ХМЛ и при Ph-позитивном 

ОЛЛ. 29 января 2008 г. дазатиниб зарегистрирован Феде-

ральной службой по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации.

Последующие публикации подтвердили высокую эффек-

тивность дазатиниба. В наблюдениях M. D. Anderson Cancer 

Center было показано, что у всех ранее нелеченных больных 

через 3 мес. терапии удается получить полную гематологи-

ческую ремиссию, у 94 % — большой цитогенетический от-

вет и у 79 % — полную цитогенетическую ремиссию. Через 

12 мес. терапии полная цитогенетическая ремиссия полу-

чена у всех больных, большая молекулярная ремиссия за-

фиксирована в 32 % случаев.57 При сравнении эффектив-

ности дазатиниба и иматиниба показано, что назначение 

100 мг дазатиниба в день у ранее нелеченных больных че-

рез 6 мес. позволяет получить полную цитогенетическую 

ремиссию у 92 % больных, в то время как лечение имати-

нибом в дозе 400 мг/сут — только у 54 % и в дозе 600 мг/

сут — у 85 %.58

В недавно опубликованном исследовании из этого цен-

тра 45 больных с поздней хронической стадией ХМЛ пер-

воначально успешно пролечены иматинибом в стандартных 

дозах. Причиной смены терапии была развившаяся непере-

носимость иматиниба у 20 % больных, утрата полной гема-

тологической ремиссии или цитогенетического ответа либо 

необходимость для их сохранения увеличить дозу иматитини-

ба более 600 мг/сут — у 80 % пациентов. К моменту смены 

лечения у 73 % больных определялись мутации BCR-ABL-

тирозинкиназы. При назначении дазатиниба полная гемато-

логическая ремиссия получена у 95 % больных, полная ци-

тогенетическая — у 45,5 %. Беспрогрессивная 3-летняя 

выживаемость составила 62 %, общая — 87 %, что явля-

ется хорошим результатом для этой группы больных.59 При 

оценке результатов лечения больных по протоколу STАRT R 

через 24 мес. получены данные, свидетельствующие о явных 

преимуществах перехода на лечение дазатинибом по сравне-

нию с продолжением приема иматиниба с увеличением его 

дозы до 800 мг/сут. Через 2 года наблюдения большой цито-

генетический ответ отмечен у 53 % больных, получавших да-

затиниб, и лишь у 33 % леченных высокими дозами иматини-

ба (p = 0,017), полная цитогенетическая ремиссия — у 44 и 

18 % соответственно (p = 0,0025), большой молекулярный 

ответ (обнаружение менее 0,1 % BCR-ABL-позитивных кле-

ток при ПЦР-исследовании) — у 29 и 12 % соответственно 

(p = 0,028). Беспрогрессивное течение на протяжении 2 лет 

отмечено у 86 % больных, получавших дазатиниб, и лишь у 

65 % леченных иматинибом по 800 мг в день (p = 0,0012).60

Подведение 2-летних итогов лечения дазатинибом боль-

ных с миелоидным или лимфоидным бластным кризом (ис-

следования START-B и START-L) показало, что медиана 

беспрогрессивного течения составила 5,6 мес. при миелоид-

ном бластном кризе и 3,1 мес. — при лимфоидном, 2-летняя 

общая выживаемость — 38 и 26 % соответственно.61 Эти 

результаты, хотя и не могут считаться очень хорошими, но 

значительно превышают те, которые в этой стадии болезни 

удавалось получить до появления ингибиторов BCR-ABL-

тирозинкиназы в терапии ХМЛ.

Исследование зависимости эффективности дазатиниба 

от типа мутаций BCR-ABL-тирозинкиназы подтвердило его 

высокую эффективность при большинстве из них. В уни-

верситетской клинике г. Манхейма обследован 961 больной в 

хронической фазе ХМЛ с резистентностью или непереноси-

мостью иматиниба. До назначения дазатиниба было выявлено 

75 различных мутаций BCR-ABL-тирозинкиназы, вовлекаю-

щих 56 аминокислот, у 18 (7,5 %) из 240 больных, у которых 

иматиниб был отменен из-за непереносимости, и у 324 (45 %) 
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из 721 резистентных к иматинибу. При резистентности к имати-

нибу назначение дазатиниба было равноэффективным у боль-

ных с мутациями и без них: полная гематологическая ремиссия 

была достигнута у 89 % больных с мутациями и у 92 % без му-

таций BCR-ABL-тирозинкиназы, большой цитогенетический 

ответ — у 48 и 52 %, полный — у 36 и 38 % соответственно. 

При этом исчезла большая часть мутаций, которые определя-

лись перед назначением дазатиниба. Однако в процессе ле-

чения дазатинибом было отмечено появление 30 новых мута-

ций, наиболее часто T315I (10 случаев), Y253H/F (4 случая) 

и F317L (3 случая), т. е. главным образом мутаций, при кото-

рых клетки, их содержащие, характеризуются нечувствитель-

ностью или сниженной чувствительностью к дазатинибу.62,63 

Очевидно, что мутации BCR-ABL-тирозинкиназы могут по-

являться в течение заболевания при всех видах современной 

терапии, но использование любого препарата, особенно при 

уже появившихся мутациях, может приводить к отбору и пре-

обладанию клеток с теми мутациями, на которые данный пре-

парат не действует или действует недостаточно активно для 

подавления их роста. Поэтому при обнаружении у больного 

любых мутаций представляется оправданным не увеличение 

дозы препарата, который принимал больной, а переход на ле-

чение другим препаратом.

Поскольку ни один из известных в настоящее время 

ингибиторов тирозинкиназ не подавляет жизнедеятель-

ность клеток с мутацией T315I, представляется целесоо-

бразным больным с этим типом мутации рекомендовать 

трансплантацию стволовых кроветворных клеток от род-

ственного или неродственного донора.

Результаты, получаемые при использовании современ-

ных ингибиторов BCR-ABL-тирозинкиназы, не уступают та-

ковым при трансплантации стволовых кроветворных клеток. 

В наблюдениях H. Kantarjian и соавт. было показано, что на-

значение нилотиниба или дазатиниба больным, ставшим ре-

зистентными к иматинибу в хронической стадии ХМЛ, по-

зволяет получить 2-летнюю выживаемость в 100 % случаев, 

в то время как она составила лишь 72 % у перенесших в этот 

период трансплантацию стволовых кроветворных клеток.64

Дазатиниб выпускается под торговым названием 

Спрайсел (Sprycel®) в таблетках, покрытых пленочной 

оболочкой. Каждая таблетка содержит 20, 50 или 70 мг 

препарата. Препарат принимается внутрь независимо 

от еды. После приема внутрь максимальная концентрация 

в плазме достигается между 0,5 и 6 ч. Период полувыведе-

ния препарата составляет 3–5 ч. Назначение дазатиниба 

через 30 мин после приема пищи, богатой жиром, не вли-

яло на фармакокинетику препарата. Следует иметь в виду, 

что метаболизм дазатиниба, как и других ингибиторов BCR-

ABL-тирозинкиназы, осуществляется с участием фермен-

та CYP3A4 — одного из важнейших членов окислительной 

системы цитохрома Р450, участвующих в метаболизме мно-

гих вводимых в организм веществ. Поэтому необходимо из-

бегать приема дазатиниба одновременно с препаратами, ко-

торые могут изменить концентрацию дазатиниба в плазме, 

поскольку они также являются субстратами, на которые дей-

ствует CYP3A4. Например, увеличиться концентрация даза-

тиниба может при одновременном приеме с кетоконазолом, 

итраконазолом, кларитромицином, уменьшиться — при од-

новременном приеме с рифампицином, фенобарбиталом, ан-

тацидными препаратами (омепразол, магнезия). При необ-

ходимости применения антацидных препаратов они должны 

быть приняты не позже чем за 2 ч до или не ранее чем через 

2 ч после приема дазатиниба. Следует также иметь в виду, 

что при одновременном приеме с дазатинибом может увели-

чиваться концентрация в крови некоторых веществ, напри-

мер циклоспоринов, фентанила.

Несмотря на то что в процессе окисления образуются 

активные метаболиты дазатиниба и их связь с белками плаз-

мы (93 %) почти не отличается от связи с плазменными бел-

ками самого препарата (96 %), основное действие, как это 

видно по площади под кривой концентрации дазатиниба в 

крови, все же принадлежит самому препарату, на долю мета-

болитов приходится не более 5 % его активности. Выводит-

ся препарат главным образом (85 %) через кишечник, очень 

незначительная часть — через почки. Не отмечено влияния 

пола и возраста: больные старше 65 лет переносят препа-

рат так же, как молодые пациенты. Неизвестно, обладает ли 

препарат канцерогенным свойством, а также его влияние на 

развитие плода у человека, но в опытах на беременных кры-

сах отмечены случаи гибели плода.

Как и другие ингибиторы тирозинкиназ, дазатиниб 

вызывает ряд побочных действий. В результате рандоми-

зированного сравнения эффективности и частоты побочных 

явлений у 663 больных, получавших различные дозы пре-

парата (по 50 и 70 мг 2 раза в день или 100 и 140 мг 1 раз 

в день; 4 ветви, распределенные в пропорции 1:1:1:1), при 

равной эффективности была установлена лучшая перено-

симость однократного приема 100 мг препарата в сутки по 

сравнению с приемом по 50 и 70 мг 2 раза в сутки: прекра-

тить прием из-за побочных явлений пришлось соответствен-

но 4 и 12 % больных.65 На основании данных, полученных 

при лечении 2182 пациентов с медианой продолжительности 

лечения 11 мес., в материалах, прилагаемых к выпускаемому 

в продажу препарату, сообщается, что прекратили лечение 

из-за побочных явлений 9 % больных в хронической стадии, 

10 % — в стадии акселерации, 15 % — при миелоидном 

бластном кризе и 8 % пациентов — при лимфоидном.

Наиболее частые побочные проявления действия препа-

рата III–IV степени тяжести — гематологические, которые 

встречаются с различной частотой у больных, находящихся 

в разных стадиях болезни: лейкопения наблюдалась у 27 % 

больных в хронической стадии болезни и у 58 % — в стадии 

акселерации, анемия — у 18 и 70 %, тромбоцитопения — 

у 48 и 75 % больных соответственно. Фебрильная нейтро-

пения отмечена у 4 % больных, пневмонии — у 3 %, сеп-

сис — у 1 %. Иногда тромбоцитопения становится причиной 

десневых, маточных, гастроинтестинальных кровотече-

ний и кровоизлияний в головной мозг. Тяжелые желудочно-

кишечные кровотечения, потребовавшие прекращения при-

ема препарата и проведения гемотрансфузий, отмечены у 

4 % больных. Кровоизлияния наблюдались менее чем у 1 % 

больных, но у 7 пациентов они явились причиной летально-

го исхода. У ряда больных были стоматиты, гастриты, коли-

ты, у 1/
3
 пациентов — диарея, менее чем у 1 % — тошнота 

и рвота. Изредка (менее чем у 1 % больных III–IV степе-

ни тяжести) отмечаются артралгия и миалгия, высыпания 

на коже. У некоторых больных, главным образом у прини-

мавших антиаритмические препараты, зафиксировано удли-

нение интервала Q–Т на ЭКГ, свидетельствующее об ухуд-

шении проводимости электрического сигнала в сердечной 

мышце, которое встречается при различных повреждениях 

миокарда: инфарктах, миокардитах, перикардитах. Одним из 

наиболее серьезных побочных действий дазатиниба явля-

ется задержка жидкости, которая отмечается почти у 50 % 

больных. При этом у 1/
3
 пациентов наблюдаются перифе-

рические отеки, обычно нерезко выраженные, но в 17 % 

случаев отмечено развитие плевритов, в 4 % — тяжелых, 

потребовавших торакоцентеза. У 1 % больных наблюдал-

ся выпот в полость перикарда, иногда одновременно с раз-

витием плеврита.

В наблюдениях M. D. Anderson Cancer Center частота 

плевритов оказалась даже выше: из 138 больных, получив-
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ших дазатиниб в связи с резистентностью к иматинибу или 

его непереносимостью, плевральный выпот обнаружен у 48 

(35 %) пациентов, при этом у 23 (17 %) больных он расце-

нивался как III–IV степени тяжести. В 79 % случаев выпот 

был двусторонним, у 9 из 48 больных одновременно с выпо-

том были обнаружены плевральные инфильтраты, у 14 — 

перикардиальные. У всех больных отмечалось затруднение 

дыхания, у некоторых — выраженная одышка. В тех случа-

ях, когда была проведена эвакуация жидкости, ее анализ по-

казал наличие экссудата с большим количеством лимфоци-

тов. Частота плеврального выпота коррелировала с дозой 

дазатиниба: из 48 больных с плевральным выпотом он об-

наружен у 9 (19 %) получавших 100 мг дазатиниба в сутки 

и у 39 (81 %) получавших 140 мг в сутки (p < 0,0001). Вре-

менная отмена или снижение дозы дазатиниба, назначение 

преднизолона по 40 мг в сутки на 4–5 дней и петлевых ди-

уретиков приводили к исчезновению выпота в большинстве 

случаев в течение 72 ч, однако 9 больным потребовался то-

ракоцентез, иногда неоднократный.66

Причина частого появления плеврального выпота при 

лечении дазатинибом не вполне ясна. Непонятно также, по-

чему имеет значение не только доза дазатиниба как таковая, 

но и дробность введения препарата: при применении даза-

тиниба в дозе 100 мг 1 раз в день частота плеврита была за-

метно ниже, чем при приеме по 50 мг 2 раза в день, так же 

как назначение 140 мг однократно вызывало меньшее чис-

ло плевритов, чем 70 мг 2 раза в день.67,68 Так, в наблюде-

ниях N. P. Shah и соавт. при назначении дазатиниба в дозе 

100 мг 1 раз в день плевриты отмечены у 7 % больных, при 

той же дозе, но принимаемой по 50 мг 2 раза в день, — у 

16 % (p = 0,025). Эти же авторы отметили и достоверно бо-

лее низкую частоту тромбоцитопении при однократном при-

менении дазатиниба — 22 % случаев, в то время как при 

той же дозе препарата, разделенной на два приема, — 37 % 

(p = 0,04).68

Некоторые авторы связывают значительно более частое 

появление плевритов при лечении дазатинибом, чем при те-

рапии иматинибом, с тем, что дазатиниб в гораздо большей 

степени подавляет активность β-рецептора фактора роста, 

вырабатываемого тромбоцитами (PDGFRβ). Данный рецеп-

тор участвует в регуляции ангиогенеза, поэтому его подавле-

ние может иметь значение для нарушения проницаемости 

сосудов. Эти соображения подкрепляются тем фактом, что 

у мышей с врожденным недостатком PDGFRβ развиваются 

дефектные сосуды и часто наблюдаются отеки.69 Возможно, 

имеет значение и подавление дазатинибом тирозинкиназного 

рецептора DDR1, который проводит сигнал от экстрацеллю-

лярного матрикса, вызывая в конечном итоге ряд клеточных 

ответов: адгезию, миграцию клеток, их дифференцировку 

и продукцию цитокинов. DDR1 экспрессируется на брон-

хиальном эпителии, изменения его продукции отмечаются 

при заболевании легких.70 Высказываются и предположе-

ния о возможном иммунном механизме развития плевритов, 

в пользу чего свидетельствует наличие экссудата с большим 

количеством лимфоцитов и лечебный эффект кортикостеро-

идных гормонов.66

В настоящее время идут интенсивные разработки но-

вых ингибиторов различных тирозинкиназ, в т. ч. подавля-

ющих активность BCR-ABL-киназы. Недавно опубликованы 

данные об эффективности нового ингибитора тирозинкиназ 

МК-0457. Он представляет собой маленькую молекулу, ко-

торая блокирует активность киназ группы Аврора и Янус-

киназы-2 (Jak-2). Киназы группы Аврора играют главную 

роль в регуляции митотического процесса в период деления 

клетки. Jak-2 взаимодействует со многими интерлейкинами и 

факторами роста, ее активация является пусковым механиз-

мом для передачи пролиферативных сигналов по Jak-STAT-

сигнальному пути к ядру клетки. МК-0457 показал свою ак-

тивность на BCR-ABL-позитивных клеточных линиях как в 

клетках с диким типом, так и в клетках с мутациями BCR-

ABL-тирозинкиназы, включая мутацию T315I. Пока только 

начато клиническое испытание этого препарата.71

В настоящее время проводятся лабораторные исследо-

вания эффективности другой маленькой молекулы, РНА-

739358, обладающей ингибиторной активностью на BCR-

ABL- и Аврора-киназы. В клеточной культуре К562 (культура 

BCR-ABL-позитивных клеток от больного ХМЛ) с различны-

ми мутациями BCR-ABL-тирозинкиназы, включая мутации 

T315I, препарат показал высокую активность и синергизм с 

иматинибом. Сочетанное действие двух препаратов позволи-

ло полностью подавить в культуре рост клеток CD34+, по-

лученных от больного с бластным кризом, резистентного к 

проводимому лечению. Препарат оказался эффективным и в 

опытах на лабораторных животных.72 Пока проходящий ла-

бораторные испытания препарат BMS-214662 также пока-

зал в культуре свою активность в подавлении родоначальных 

CD34+/CD38– Ph-позитивных клеток и синергизм с инги-

биторами BCR-ABL-тирозинкиназы.73

Как известно, никакие из применяемых в настоящее 

время ингибиторов тирозинкиназ не позволяют уничтожить 

родоначальные BCR-ABL-позитивные клетки при ХМЛ. 

На основании лабораторных исследований высказываются 

предположения, что эти клетки для своей жизнедеятельно-

сти могут использовать как обычные при ХМЛ, так и альтер-

нативные, независимые от BCR-ABL пути пролиферации, 

что позволяет им избежать действия современных ингиби-

торов BCR-ABL-тирозинкиназы.29,74 Несомненно, появле-

ние дазатиниба — это огромный успех в терапии ХМЛ, по-

зволяющий продлить жизнь и удовлетворительное состояние 

многим больным, однако, так же как и другие современные 

ингибиторы ВСR-ABL-тирозинкиназы, он не обеспечивает 

выздоровления от болезни. Если проводимые исследования 

будут претворены в создание нового эффективного препара-

та, способного уничтожать родоначальные Ph-позитивные 

клетки, возможно, лекарственное излечение ХМЛ станет 

реальностью.
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Онкаспар в лечении острого 
лимфобластного лейкоза
О. Ю. Баранова

Р Е Ф Е Р А Т

В статье приводится обзор литературы, посвященный роли Онкаспара 
в лечении острого лимфобластного лейкоза. Рассматриваются вопро-
сы фармакокинетики, фармакодинамики пэгаспаргазы. Приводится 
сравнительная характеристика нативной L-аспарагиназы и пэгаспар-
газы в ряде клинических исследований. Анализируются данные лите-
ратуры, касающиеся иммунного ответа на аспарагиназу, формирова-
ния антител к полиэтиленгликолю, активности препарата в ликворе, 
эффективности, безопасности и пути введения.

Ключевые слова
аспарагиназа, пэгаспаргаза, Онкаспар, ОЛЛ, аспарагин.

РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН, Москва

На протяжении последних 30 лет 

L-аспарагиназу наряду с винкристином, 

преднизолоном и препаратами антраци-

клинового ряда относят к стандартной 

индукционной терапии больных острым 

лимфобластным лейкозом (ОЛЛ).1,2 

Использование этого препарата на эта-

пах индукции и консолидации ремиссии 

позволило значительно улучшить не-

посредственные результаты терапии, 

а также показатели отдаленной выжи-

ваемости в разных возрастных груп-

пах. L-аспарагиназа представляет со-

бой фермент, который катализирует 

расщепление аминокислоты аспараги-

на, необходимого для жизнедеятельно-

сти лейкемических клеток. Снижение 

уровня аспарагина в опухолевых клет-

ках, которые не способны синтезиро-

вать собственный аспарагин в отличие 

от нормальных клеток, ведет к нару-

шению синтеза белка, а также синтеза 

ДНК и РНК.

В настоящее время известны три 

формы препарата: два нативных (не-

модифицированных) препарата, полу-

чаемые из микроорганизмов E. coli и 

Erwinia chryizanthemi, а также пэг-

аспаргаза (ПЭГ-L-аспарагиназа), яв-

ляющаяся конъюгатом нативной L-ас-

па  рагиназы E. сoli и полимерной цепи 

монометоксиполиэтиленгликоля. Та-

кое ковалентное соединение позволя-

ет «маскировать» фермент от иммун-

ной системы организма, тем самым 

сни  жая иммуногенность пэгаспарга-

зы и уменьшая риск развития реакций 

гиперчувствительности при сохранен -

ной активности фермента.3 Кроме того, 

пэгаспаргаза характеризуется более 

длительным периодом полувыведе-

ния за счет более медленной почечной 

экскреции.3,4

Результаты первых исследований 

пэгаспаргазы свидетельствуют о том, 

что препарат благодаря его меньшей 

иммуногенности можно с безопасно-

стью применять у детей с ранее отме-

ченными аллергическими реакциями 

на нативную L-аспарагиназу.4,5 Кроме 

того, более медленная элиминация пэг  -

аспаргазы по сравнению с нативными 

формами фермента делает более удоб-

ным режим ее использования за счет 

значительного сокращения числа вве-

дений препарата.4,5 В дальнейшем поя-

вился ряд работ по изучению пэгаспар-

газы в терапии первой линии ОЛЛ.3,6,7 

Применение пэгаспаргазы в фазе ин-

дукции у больных, которые ранее не 

получали лечения нативными формами 

L-аспарагиназы, позволило значитель-
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но снизить частоту образования антител к препарату при со-

поставимом спектре токсичности и эффективности эквива-

лентных доз нативной L-аспарагиназы и пэгаспаргазы.3,8 В 

1994 г. пэгаспаргаза была одобрена Управлением по контро-

лю и качеству пищевых продуктов и лекарственных средств 

США (FDA) для использования в комбинации с другими пре-

паратами на постиндукционном этапе терапии ОЛЛ у детей 

и взрослых с ранее зарегистрированными аллергическими 

реакциями на нативные формы L-аспарагиназы, а в 2006 г. 

препарат был одобрен FDA для использования в качестве те-

рапии первой линии ОЛЛ.8

В России в настоящее время применяют две формы 

L-аспарагиназы E. coli: нативная L-аспарагиназа (Аспараги-

наза Medacтм) и пэгаспаргаза (активное вещество — ПЭГ-

L-аспарагиназа, Онкаспар, Medac). Для пациентов с кли-

нически выраженными реакциями гиперчувствительности 

L-аспарагиназа E. chrysanthemi доступна в Европе и США. 

В России Онкаспар официально одобрен к применению на 

постиндукционном этапе у пациентов с ранее отмеченными 

аллергическими реакциями на нативную L-аспарагиназу 

E. coli. Использование Онкаспара в терапии первой линии 

проводится в рамках клинических исследований.

В данной статье рассмотрены основные вопросы фарма-

кокинетики, фармакодинамики, безопасности и эффектив-

ности пэгаспаргазы, а также рекомендации к ее использо-

ванию.

L-аспарагиназа является ферментом бактериально-

го происхождения, который снижает внеклеточный уровень 

аспарагина путем его гидролиза до L-аспаргиновой кисло-

ты и аммония (процесс дезаминирования).9,10 Деплеция или 

снижение уровня аспарагина за счет дезаминирования при-

водит к нарушению синтеза белка и индукции апоптоза лей-

кемических клеток по р53-независимому пути.11 Однако для 

прекращения роста опухолевых клеток помимо деплеции 

аспарагина необходимо также снижение уровня глутамина.12 

В норме глутамин является основным «донором» аммоние-

вой группы для биосинтеза аспарагина, его высокий уровень 

способствует возобновлению биосинтеза аспарагина в пече-

ни. Дезаминирование глутамина под действием аспарагина-

зы приводит к дополнительному снижению уровня аспараги-

на за счет подавления его биосинтеза в печени и тем самым 

к увеличению активности L-аспарагиназы.13,14 Таким обра-

зом, противоопухолевое действие L-аспарагиназы реали-

зуется путем дезаминирования двух аминокислот: аспара-

гина и глутамина.

Фармакокинетика пэгаспаргазы и нативных форм 

L-аспарагиназы различна. Период полувыведения пэгаспар-

газы при внутривенном введении составляет 5,73 ± 3,24 дня 

и достоверно дольше периода полувыведения нативной 

L-аспарагиназы — 1,28 ± 0,35 дня. Наиболее короткий 

период выведения у аспарагиназы Erwinia chryzanthe-

mi — 0,65 ± 0,13 дня. По окончании часовой внутривен-

ной инфузии пэгаспаргазы аспарагин в плазме крови не об-

наруживается, причем доступные для определения значения 

L-аспарагиназы сохраняются в плазме в течение как ми-

нимум 15 дней после первого введения пэгаспаргазы. Пэг-

аспаргаза, так же как и нативная форма L-аспарагиназы, 

не проникает через гематоэнцефалический барьер, в спин-

номозговой жидкости определяется менее 2,5 % введенной 

дозы.9

К основным фармакодинамическим показателям 

L-аспарагиназы относят ее активность (концентрация в 

плазме), степень дезаминирования аспарагина и глутамина. 

Пороговое значение концентрации L-аспарагиназы в плаз-

ме, необходимое для дезаминирования более 90 % аспара-

гина и глутамина, в разных исследованиях варьирует. Так, в 

одних работах за пороговое значение принимают концентра-

цию L-аспарагиназы более 0,03 МЕ/мл, т. к. при этой ак-

тивности фермента концентрация аспарагина снижается до 

неопределяемого уровня.15 В большинстве исследований, 

предпринятых группой BFM (Берлин-Франкфурт-Мюнхен) 

из Германии, альтернативный показатель активности 

L-аспарагиназы составляет более 0,1 МЕ/мл, т. к. при этой 

концентрации наблюдается эффективное снижение уров-

ня аспарагина в плазме и ликворе.16 В то же время в иссле-

дованиях группы ССG (Children’s Cancer Group) из США 

клинически значимое эффективное снижение уровня аспа-

рагина достигалось при концентрации L-аспарагиназы 0,4–

0,7 МЕ/мл и более у всех больных ОЛЛ.17 Дезаминирова-

ние 80–90 % аспарагина и глутамина наблюдалось при 

концентрации аспарагиназы 0,4–0,7 МЕ/мл и выше, бо-

лее 90 % — при концентрации более 0,7 МЕ/мл. По мне-

нию исследователей, концентрация аспарагиназы 0,1 МЕ/мл 

недостаточна для эффективного дезаминирования амино-

кислот у большинства пациентов.

В норме до введения L-аспарагиназы уровень аспарагина 

в плазме варьирует в пределах 52–87 мкмоль/л.18,19 Под дей-

ствием аспарагиназы уровень аспарагина снижается до мини-

мально определяемой концентрации (0,2 мкмоль/л).16 Степень 

дезаминирования аспарагина в плазме зависит от активности 

L-аспарагиназы. В то же время достижение оптимальной ак-

тивности L-аспарагиназы в плазме не всегда означает адекват-

ное снижение уровня аспарагина. При одинаковой концентра-

ции L-аспарагиназы в плазме степень деплеции аспарагина и 

глутамина может существенно варьировать. На уровень аспа-

рагина в плазме влияют такие эндогенные факторы, как син-

тез аспарагина в печени, а также наличие нейтрализующих 

антител к L-аспарагиназе.13,14 Оптимальный уровень дезами-

нирования аспарагина в различных исследованиях варьиру-

ет. В исследованиях CCG оптимальным считается снижение 

уровня аспарагина менее 1 мкмоль/л. В то же время группой 

BFM была предложена своя шкала оценки степени дезами-

нирования аспарагина, согласно которой оптимальным счи-

тается снижение концентрации аспарагина до 0,5 мкмоль/л и 

менее.16 Длительность периода оптимального снижения аспа-

рагина зависит от формы L-аспарагиназы — он наибольший 

при использовании пэгаспаргазы.

Степень дезаминирования аспарагина и глутамина вли-

яет на вероятность достижения ремиссий. Так, в исследо-

вании ССG-1941, предпринятом в группе больных с костно-

мозговыми рецидивами ОЛЛ, проверялась гипотеза о более 

высокой частоте ремиссий при быстром (к 14-му дню индук-

ционной терапии) снижении уровня аспарагина.20 Больным 

проводилась терапия пэгаспаргазой. Полученные результаты 

продемонстрировали, что средний уровень аспарагина к 14-

му дню лечения составил 3,95 ± 2,5 мкмоль/л при количестве 

бластных клеток к окончанию фазы индукции менее 5 % (т. е. 

при достижении ремиссии), 7,67 ± 7,67 мкмоль/л — при ко-

личестве от 5 до 25 % и 14,83 ± 7,31 мкмоль/л — при более 

25 %. Полученные различия были статистически значимы-

ми. Полные ремиссии были достигнуты у 16 из 19 больных с 

уровнем аспарагина к 14-му дню терапии менее 3 мкмоль/л 

и у 5 из 11 пациентов — при 3 мкмоль/л и более (p = 0,03). 

Кроме того, обнаружена взаимосвязь активности аспараги-

назы с уровнем глутамина в плазме и ликворе вне зависимо-

сти от используемой формы аспарагиназы. При активности 

аспарагиназы в плазме более 0,4 МЕ/мл (эффективная кон-

центрация) уровень глутамина снижался до 100 мкмоль/л и 

менее, что статистически значимо коррелировало с частотой 

повторных ремиссий.3,20

Первоначально пэгаспаргазу применяли у пациентов, 

ранее леченых нативной L-аспарагиназой. Известно, что 
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терапия нативной L-аспарагиназой E. coli сопровождает-

ся реакциями гиперчувствительности. Снизить частоту ал-

лергических реакций можно при переводе больного в по-

стиндукционном периоде на лечение Эрвиназой, что, однако, 

требует увеличения кратности ее введения из-за более бы-

строй элиминации препарата. Пэгаспаргаза, характери-

зующаяся меньшей иммуногенностью, более длительным 

периодом полувыведения и, соответственно, требующая 

значительно меньшего числа введений, стала исследоваться 

в группах пациентов, ранее получавших терапию нативными 

формами L-аспарагиназы — у больных с рецидивами ОЛЛ, а 

также на этапе реиндукционной терапии. Инициальное иссле-

дование, предпринятое группой BFM, которой принадлежит 

лидерство по изучению Онкаспара в Европе, проводилось с 

целью оценки возможности снижения частоты аллергических 

реакций при использовании дозы Онкаспара 1000 МЕ/м2

при адекватной активности аспарагиназы (более 0,1 МЕ/мл 

в течение 2 нед.). Результаты исследования показали, что 

Онкаспар в дозе 1000 МЕ/м2 в виде однократной внутри-

венной инфузии у пациентов с рецидивами ОЛЛ, ранее по-

лучавших терапию нативной L-аспарагиназой, эквивалентен 

по фармакокинетическим и фармакодинамическим параме-

трам и спектру токсичности (за исключением реакций гипер-

чувствительности) 4 введениям нативной L-аспарагиназы в 

дозе 10 000 МЕ/м2.21 Вместе с тем у 1/
3
 больных активность 

фермента после введения Онкаспара в дозе 1000 МЕ/м2

была ниже оптимальной (менее 0,1 МЕ/мл) в результате вы-

работки нейтрализующих антител. Лишь у 70 % больных ак-

тивность аспарагиназы была более 0,1 МЕ/мл на протяже-

нии 14 дней. В дальнейшем группой BFM было предпринято 

исследование по изучению зависимости активности и дли-

тельности действия Онкаспара от используемой дозы. Раз-

ницы между группами больных, получавших Онкаспар в 

дозе 2500 и 1000 МЕ/м2, не было. Увеличение дозы препа-

рата не способствовало удлинению времени его оптималь-

ной активности.22

У части пациентов (33 %), ранее получавших терапию 

нативными формами L-аспарагиназы, не удается достичь 

длительной адекватной деплеции аминокислот при исполь-

зовании пэгаспаргазы каждые 2 нед. В этом случае может 

быть использован еженедельный режим введения препара-

та. Преимущества такого дозового режима были продемон-

стрированы в исследовании Т. Abshire и соавт. При исполь-

зовании препарата каждую неделю частота полных ремиссий 

составила 97 %, а при введении препарата 1 раз в 2 нед. — 

82 %.15

Интересные данные были получены в протоколе 

BFM 96 у больных с рецидивами ОЛЛ, ранее получавших 

лечение нативной формой L-аспарагиназы. Онкаспар ис-

пользовался в дозе 500 МЕ/м2 1 раз в неделю. Концентра-

ция L-аспарагиназы 0,1 МЕ/мл и более к 7-му дню после 

введения препарата была зарегистрирована у 69 % больных. 

Наличие аллергических реакций при использовании натив-

ной L-аспарагиназы не влияло на фармакокинетику Онка-

спара. Авторы исследования сделали вывод, что Онкаспар 

может быть альтернативным препаратом в терапии боль-

ных с рецидивами ОЛЛ, ранее леченых нативными форма-

ми L-аспарагиназы.23

Пэгаспаргаза в качестве терапии первой линии исполь-

зовалась в исследовании CCG-1962 у пациентов из группы 

стандартного риска ОЛЛ. Проводилось сравнение пэгаспар-

газы, использовавшейся в дозе 2500 МЕ/м2 внутримышеч-

но на 3-й день фазы индукции ремиссии и однократно в 1-й 

день фазы реиндукционной терапии (два введения), с натив-

ной формой L-аспарагиназы E. coli в эквивалентных дозах. 

Известно, что скорость достижения ремиссии во время фазы 

индукции коррелирует с лучшей выживаемостью. В данном 

исследовании при применении Онкаспара отмечался более 

быстрый клиренс бластных клеток в костном мозге на 7-й и 

14-й дни и более длительный период оптимальной концен-

трации L-аспарагиназы (более 0,4 МЕ/мл) по сравнению с 

нативной формой L-аспарагиназы. Кроме того, образование 

нейтрализующих антител при лечении пэгаспаргазой диагно-

стировалось достоверно реже (2 % по сравнению с 26 % при 

использовании нативной формы). Спектр токсичности и по-

казатели эффективности терапии оказались сопоставимыми 

(показатель бессобытийной выживаемости составил 80 % в 

обеих группах).3 Сходные результаты были получены и дру-

гими исследовательскими группами.6,7

В настоящее время пэгаспаргаза наиболее часто ис-

пользуется в разовой дозе от 2000 до 2500 МЕ/м2.3,6 Крат-

ность введения препарата варьирует от еженедельного вве-

дения до 1 раза в 3 нед. В России, так же как и в Европе, 

Онкаспар одобрен для применения у детей и взрослых в дозе 

2500 МЕ/м2 1 раз в 2 нед.

Одной из главных проблем при проведении терапии раз-

личными формами L-аспарагиназы E. coli являются реакции 

гиперчувствительности, которые встречаются с частотой от 

15 до 73 %.24-27 Острые аллергические реакции были зареги-

стрированы у 24 % детей и у 29 % взрослых во время первых 

введений препарата.28,29 Аспарагиназа, являясь чужерод-

ным белком, может индуцировать развитие реакций гипер-

чувствительности, которые сопровождаются выработкой 

антител к препарату и нередко протекают без клинических 

проявлений аллергии. Циркулирующие антитела снижают 

активность аспарагиназы, что приводит к неадекватному сни-

жению уровня аспарагина и, в конечном итоге, к развитию 

резистентности к аспарагиназе. Пэгаспаргаза характеризу-

ется меньшей иммуногенностью и, следовательно, мень-

шим риском развития реакций гиперчувствительности.30,31

Как правило, антитела к L-аспарагиназе выявляли у па-

циентов после развития клинически выраженных аллергиче-

ских реакцией. Однако у некоторых больных образуются ан-

титела, инактивирующие L-аспарагиназу без клинических 

проявлений («немые» реакции гиперчувствительности).2,29,32 

Так, в исследовании ССG-1961 реакции на L-аспарагиназу 

были разделены на три группы: без клинически выра-

женной аллергической реакции и с отсутствием антител к 

L-аспарагиназе; с антителами к L-аспарагиназе и клиниче-

ски выраженной аллергической реакцией; с антителами к 

L-аспарагиназе, но без клинических проявлений («немая» 

реакция гиперчувствительности).13 Для нативной формы 

L-аспарагиназы более характерно развитие клинически вы-

раженных аллергических реакций, в то время как при ис-

пользовании пэгаспаргазы чаще отмечаются «немые» реак-

ции гиперчувствительности.

Первые клинические исследования пэгаспаргазы проводи-

лись в группах пациентов с рецидивами ОЛЛ, ранее получав-

ших терапию нативной формой L-аспарагиназы E. coli. Острые 

аллергические реакции в этих группах пациентов наблюдались 

редко, в то время как циркулирующие антитела были обнару-

жены более чем у 60 % больных.2,33 В исследовании J. Kurtz-

berg и соавт. «немые» реакции гиперчувствительности были 

выявлены у 50 % детей с рецидивом ОЛЛ, ранее получавших 

лечение нативной L-аспарагиназой E. coli.2 При использова-

нии пэгаспаргазы на этапе индукции у пациентов, которые ра-

нее не получали нативной L-аспарагиназы E. сoli, степень об-

разования нейтрализующих антител значительно ниже. Так, в 

рандомизированном исследовании ССG-1962, предпринятом 

у 118 детей в группе стандартного риска ОЛЛ, «немые» ре-

акции гиперчувствительности на этапе постиндукционной те-

рапии были зарегистрированы у 11 % пациентов, получавших 
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лечение пэгаспаргазой, по сравнению с 42 % больных, лече-

ных нативной формой L-аспарагиназы E. coli.3

В исследовании D. Douer и соавт. образование анти-

тел без клинических проявлений зарегистрировано лишь у 

4 % больных ОЛЛ, получивших однократную внутривен-

ную инфузию пэгаспаргазы в дозе 2000 МЕ/м2.6 Образова-

ние антител было диагностировано на 22-й день от начала 

терапии после однократного введения препарата. Появление 

антител сопровождалось быстрым снижением активности 

L-аспарагиназы и ростом уровня аспарагина в плазме. Ин-

тересно отметить, что в некоторых случаях, как было пока-

зано в серии исследований у детей, активность пэгаспаргазы 

может сохраняться даже в присутствии циркулирующих ан-

тител, которые выработались в ходе предшествующей тера-

пии нативной L-аспарагиназой и даже пэгаспаргазой. Одной 

из возможных причин этого явления может быть то, что ан-

титела связываются с теми регионами L-аспарагиназы, ко-

торые не задействованы в механизмах противоопухолевого 

ответа.

Прогностическая значимость образования антител, 

а также развития клинически выраженных аллергиче-

ских реакций во время терапии L-аспарагиназой остают-

ся предметом изучения. В ряде исследований у взрослых и 

детей24,28 развитие аллергических реакций на нативную фор-

му L-аспарагиназы E. coli не влияло на результаты терапии. 

В то же время в группе детей с рецидивами ОЛЛ, получав-

ших пэгаспаргазу после ранее проведенной терапии натив-

ной L-аспарагиназой, частота ремиссий оказалась досто-

верно выше при более низком уровне антител.34 Значение 

появления антител к L-аспарагиназе изучалось в исследо-

вании ССG-1961, включившем 1001 ребенка с ОЛЛ.13 Па-

циенты в индукционной фазе получали 9 введений нативной 

L-аспарагиназы, затем в зависимости от ответа переводи-

лись либо на терапию пэгаспаргазой (в группе высокого ри-

ска), либо продолжали получать нативную L-аспарагиназу 

(в группе стандартного риска). Больные с наличием ней-

трализующих антител продолжали получать L-аспарагиназу 

E. coli. При развитии клинических аллергических реакций 

у пациентов с положительными антителами осуществлялся 

переход на терапию Эрвиназой.

Нейтрализующие антитела были выявлены у 61 % па-

циентов. Из них у 73 % активность L-аспарагиназы отсут-

ствовала на протяжении всего периода лечения, у остальных 

27 % пациентов отмечалось постепенное увеличение уровня 

антител и параллельно снижение активности фермента. Ан-

титела к аспарагиназе вырабатывались к 36–42-му дню от 

начала терапии и достигали максимального уровня к 3–4-

му месяцу от начала лечения. Нейтрализующие антитела к 

нативной форме L-аспарагиназы E. coli приводили к сниже-

нию активности пэгаспаргазы. Активность L-аспарагиназы 

повышалась только после перевода детей на терапию Эр-

виназой. При проведении промежуточного анализа оказа-

лось, что частота рецидивов была наибольшей у пациентов с 

«немыми» реакциями гиперчувствительности, т. к. при раз-

витии симптомов аллергии больные переводились на лече-

ние Эрвиназой. Больные с «немыми» реакциями гипер-

чувствительности продолжали получать терапию нативной 

L-аспарагиназой E. coli, в то время как ее активность за счет 

антител была крайне низкой.

Клинически выраженные аллергические реакции на по-

стиндукционном этапе в исследовании CCG-1961 встре-

чались с высокой частотой и регистрировалась у каж-

дого третьего больного, в то время как в исследовании 

CCG-1962 — только у 5 % больных.3 В первом исследо-

вании в отличие от второго лечение пэгаспарагазой прово-

дилось без сопутствующей иммуносупрессивной терапии 

кортикостероидами. Таким образом, клинически более выра-

женные аллергические реакции чаще встречаются в тех слу-

чаях, когда L-аспарагиназа используется без сопутствующей 

терапии кортикостероидами.

Образование антител и снижение активности 

L-аспарагиназы могут быть предупреждены за счет изна-

чального применения менее иммуногенной пэгаспаргазы 

совместно с иммуносупрессивной терапией кортикосте-

роидами. При повторном использовании L-аспарагиназы 

необходим мониторинг уровня аспарагина в плазме для 

выявления больных с «немыми» реакциями гиперчувстви-

тельности. При образовании нейтрализующих антител к 

L-аспарагиназе E. coli вне зависимости от ее формы целесо-

образна замена препарата на Эрвиназу.

В настоящее время появились интересные результа-

ты нескольких работ, свидетельствующих о том, что поли-

этиленгликоль (ПЭГ), наряду с ферментом бактериального 

происхождения L-аспарагиназой тоже может вызывать вы-

работку нейтрализующих антител.35,36 До настоящего вре-

мени было принято считать, что ПЭГ является инертным 

неиммуногенным синтетическим полимером. На сегодняш-

ний день ряд ПЭГ-конъюгатов одобрен FDA для использо-

вания в клинической практике и многие находятся на этапе 

разработки. Однако в исследовании G. Granatty было пока-

зано, что у 25 % здоровых волонтеров происходит выработ-

ка антител к ПЭГ и что последний является иммуногенным 

веществом.35 J. Armsrong и соавт. в рамках исследования 

BFM 2000 изучали возможность снижения активности аспа-

рагиназы под действием антител к ПЭГ.36 В работе был про-

веден анализ образцов сыворотки 28 детей, получавших те-

рапию Онкаспаром. При этом активность L-аспарагиназы 

у 15 детей отсутствовала, у 13 детей была нормальной. У 9 

из 15 больных со сниженной активностью L-аспарагиназы 

определялись антитела к ПЭГ, в то время как в группе из 

13 больных с нормальной активностью L-аспарагиназы ан-

титела не были обнаружены. Таким образом, наличие анти-

тел к ПЭГ может быть ассоциировано со снижением актив-

ности пэгаспаргазы.

Фармакодинамика и фармакокинетика пэгаспарагазы в 

спинномозговой жидкости продолжает оставаться предме-

том изучения. Существует мнение, что концентрация натив-

ной L-аспарагиназы E. coli в ликворе не превышает 0,2 % 

концентрации L-аспарагиназы в плазме.16 В то же время 

L-аспарагиназа играет определенную роль в предупрежде-

нии экстрамедуллярных рецидивов с поражением ЦНС за 

счет снижения уровня аспарагина в ликворе. В ряде исследо-

ваний было показано, что адекватное снижение уровня аспа-

рагина (менее 0,2 мкмоль/л) в плазме и ликворе достигает-

ся при активности L-аспарагиназы в плазме более 0,1 МЕ/

мл.17,37,38

Несмотря на достижение высокой активности 

L-аспарагиназы и адекватное снижение уровня аспарагина в 

плазме, уровень аспарагина в ликворе при использовании пэ-

гаспаргазы у большинства пациентов снижается недостаточ-

но. В исследовании, предпринятом группой DCLSG (Нидер-

ланды), однократное введение Онкаспара в дозе 1000 МЕ/

м2 в виде внутривенной инфузии за 5 дней до начала фазы 

индукции 24 больным ОЛЛ позволило достигнуть концен-

трации L-аспарагиназы более 0,1 МЕ/мл и снижение уров-

ня аспарагина менее 0,2 мкмоль/л в плазме на протяжении 

10 дней у всех больных.39 Вместе с тем ни у одного из пациен-

тов не было отмечено снижения уровня аспарагина в ликво-

ре менее 0,2 мкмоль/л ни через 5, ни через 19 дней после од-

нократного введения препарата. Активность L-аспарагиназы 

во всех пробах оказалась ниже минимального определяемо-

го уровня (≤ 2,5 МЕ/л).
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Сходные результаты были получены в ряде других иссле-

дований. V. Avramis и соавт. в одной из своих работ показали, 

что использование Онкаспара в виде однократной внутримы-

шечной инъекции в дозе 2500 МЕ/м2 позволяет достичь ак-

тивности L-аспарагиназы в плазме более 0,1 МЕ/мл и сни-

жения уровня аспарагина менее 3 мкмоль/л на срок от 3 до 

14 дней у 95 % детей. В то же время уровень аспарагина в 

ликворе снизился со среднего уровня 2,3 мкмоль/л до лече-

ния до 1,1 мкмоль/л к 7-му дню терапии и до 0,6 мкмоль/л к 

28-му дню терапии.3 В исследовании С. Rizzari и соавт. Онка-

спар вводился в дозе 1000 МЕ/м2 в виде внутривенной инфу-

зии в фазе индукции ремиссии двукратно (на 12-й и 27-й дни 

терапии), в двух фазах реиндукции однократно в 1-й день.7 

Перед началом фазы индукции медиана уровня аспарагина 

в ликворе составила 4,84 мкмоль/л (колебалась от 3,01 до 

8,8 мкмоль/л), что соответствует значению этого показате-

ля в норме.16,40 Снижение уровня аспарагина в ликворе ме-

нее 0,2 мкмоль/л на 15, 29 и 38-й дни индукционной терапии 

было зарегистрировано у 4 из 17, 1 из 10 и у 1 из 10 больных 

соответственно.

Существует несколько мнений о возможных причи-

нах недостаточного снижения уровня аспарагина в ликворе. 

Пэгаспаргаза, характеризующаяся высокой молекулярной 

массой, не проникает через гематоэнцефалический барьер. 

M. Segal предположил, что аспарагин может синтезировать-

ся непосредственно в ЦНС. Кроме того, этим же исследова-

телем было показано, что у некоторых животных существу-

ет механизм поддержания постоянного уровня аминокислот 

в ЦНС за счет их поступления из крови в ликвор.41

В ряде работ было показано, что уровень аспарагина в 

ликворе коррелирует с риском изолированного поражения 

ЦНС, который был выше у пациентов с уровнем аспараги-

на в ликворе более 1 мкмоль/л.17,38 В то же время четкого 

мнения о прогностической значимости недостаточного сни-

жения уровня аспарагина в ликворе до настоящего момента 

нет. Современные протоколы терапии ОЛЛ включают эф-

фективные подходы в профилактике и лечении поражения 

ЦНС, такие как интратекальное введение противоопухоле-

вых препаратов, использование высоких доз метотрексата, 

цитозара, краниальное облучение. В этих условиях устано-

вить самостоятельную роль недостаточной деплеции аспа-

рагина в ликворе во время проведения терапии аспарагина-

зой — сложная задача.

Сравнительный анализ безопасности и токсичности пэг-

аспаргазы и нативной L-аспарагиназы E. сoli проводился в 

ряде рандомизированных исследований. В нескольких ис-

следованиях у детей при сравнении эквивалентных доз 

пэгаспаргазы и нативной L-аспарагиназы частота и сте-

пень тяжести нежелательных эффектов достоверно не 

различались.3,7,38 В возрастной группе пациентов до 55 лет 

спектр токсичности при однократном введении пэгаспарга-

зы в дозе 2000 МЕ/м2 в виде внутривенной инфузии и экви-

валентных нескольких доз нативной L-аспарагиназы также 

оказался сходным. Случаев смертельных исходов, связанных 

с использованием исследуемых препаратов, не зарегистри-

ровано. Токсичность III–IV степени отмечалась у незначи-

тельного числа пациентов. Наиболее частыми нежелатель-

ными эффектами были повышение активности печеночных 

ферментов (76 %), уровня билирубина (72 %) и гипергли-

кемия (76 %). Повышение уровня билирубина было заре-

гистрировано у 18 пациентов, при этом лишь у 2 больных 

выраженность гипербилирубинемии соответствовала III–

IV степени токсичности, повышение активности АЛТ/АСТ 

III–IV степени — у 3 больных. Тяжелая гипергликемия от-

мечалась у 4 (16 %) больных. Гипофибриногенемия зареги-

стрирована у 60 % больных без признаков кровотечения, 

снижение уровня антитромбина III на 50 % от контрольно-

го уровня — у 67 % пациентов. У одного больного развил-

ся катетер-ассоциированный тромбоз верхней полой вены.6 

В исследовании CALGB 9511 гипербилирубинемия IV сте-

пени тяжести отмечалась у 54 % пациентов, гипофебрино-

генемия, связанная с терапией аспарагиназой, — у 50 % 

детей.42

По данным исследования С. Rizzari и соавт., предприня-

того у детей с целью сравнить два введения пэгаспаргазы по 

1000 МЕ/м2 в виде внутривенных инфузий и эквивалентных 

доз нативной L-аспарагиназы, длительность фазы индукции 

ремиссии, длительность госпитализации, потребность в про-

тивомикробной и кровезаместительной терапии в сравнива-

емых группах достоверно не различались.7 В этом исследо-

вании, как и в ранее упомянутых работах, наиболее частыми 

нежелательными явлениями были печеночная токсичность, 

гипергликемия и гипофибриногенемия. Случаи панкреатита 

регистрировались редко, с частотой, по данным ряда иссле-

дований, от 0 до 10 %.

Частота тромботических осложнений при исполь-

зовании пэгаспаргазы в схемах терапии первой и вто-

рой линий в сравнении с нативной формой L-аспарагиназы 

статистически не различалась. В среднем тромбозы диагно-

стировались у 5 % пациентов, в некоторых исследовани-

ях частота превышала 10 %, при этом важным фактором 

риска развития этого осложнения являлась генетическая 

предрасположенность.43,44 Так, в исследовании С. Rizzari 

тромбоз вен мозгового синуса был диагностирован у 2 боль-

ных. У одного из них были выявлены генетические анома-

лии (вариантный протромбин G20210 и генотип MTHFR 

TT677), которые ассоциируются с риском развития тромбо-

зов у детей с ОЛЛ.43

В Европе и США предпочтительным способом введе-

ния всех трех форм L-аспарагиназы является внутримышеч-

ный, т. к. первый опыт использования L-аспарагиназы E. coli 

в педиатрической практике продемонстрировал большую ча-

стоту токсических осложнений и тяжелых аллергических ре-

акций при внутривенном введении препарата.45,46 Позднее в 

ряде исследований у детей было показано, что при различных 

способах введения трех форм L-аспарагиназы частота тяже-

лых токсических осложнений, включая угрожающие жизни 

аллергические реакции, были статистически сопоставимы-

ми. Сходные результаты были получены у взрослых больных 

первичным ОЛЛ,6 а также в группе пациентов с рецидивами 

и резистентным течением, которые ранее получали препара-

ты нативной L-аспарагиназы.47 Таким образом, при внутри-

венном способе введения пэгаспаргазы можно избавить па-

циентов, особенно детей, от болезненных внутримышечных 

инъекций без увеличения токсичности. Кроме того, при вну-

тримышечном способе введения препарата максимальное 

снижение уровня аспарагина в плазме отмечается только че-

рез 5 сут, в то время как при внутривенном введении — уже 

через 1–2 ч после окончания инфузии, что может способ-

ствовать более быстрому клиренсу лейкемических клеток.

Таким образом, опыт использования Онкаспара свиде-

тельствует об отличном от нативной формы L-аспарагиназы 

фармакодинамическом и фармакокинетическом профиле 

препарата. Достоверно более низкая иммуногенность Онка-

спара и необходимость в меньшей кратности введения пре-

парата при сопоставимых спектрах токсичности и эффек-

тивности с немодифицированной формой L-аспарагиназы 

являются его несомненными преимуществами, позволяю-

щими использовать препарат на этапе индукционной тера-

пии ОЛЛ. Дальнейшее проведение рандомизированных ис-

следований необходимо для определения оптимального 

места и роли Онкаспара в терапии больных ОЛЛ.
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Treatment of anemia in patients 
with lymphoproliferative disorders 
with recombinant epoietin alfa

N. A. Romanenko, K. M. Abdulkadirov

SUMMARY

This article presents pathogenetic mechanisms of anemic 

syndrome development in patients with neoplastic diseases 

of blood. Advantages and disadvantages of RBC transfu-

sions and recombinant erythropoetin are shown in contexts 

of anemia treatment. Prognostic factors to predict the 

efficacy with recombinant erythropoetin treatment as well 

as the results of use in patients with lymphoproliferative dis-

orders (n = 26) are also demonstrated. It has been shown, 

that treatment with epoetin allows obtaining positive answer 

in 69.2 % of patients. It has been also found, that patients, 

who did not receive erythrocyte transfusions respond to 

epoetin alpha treatment in 84.6 % cases, while transfusion-

dependent patients — in 53.9 % of cases. It has been 

demonstrated that epoetin treatment is an effective therapy 

for anemia in patients with lymphoproliferative disorders.

Keywords: 

anemia, lymphoproliferative disorders, epoetin alfa, Eprex, 

recombinant erythropoietin.

Russian Research Institute of Hematology and Transfusiology, St. Petersburg

Контакты: rom-nik@yandex.ru

Принято в печать: 19 июля 2008 г.

Лечение анемии у больных 
с лимфопролиферативными заболеваниями 
рекомбинантным эпоэтином α
Н. А. Романенко, К. М. Абдулкадыров

Р Е Ф Е Р А Т

В статье представлены патогенетические пути развития анемическо-
го синдрома у больных с опухолевыми заболеваниями системы кро-
ви. Показаны преимущества и недостатки применения трансфузий 
эритроцитов и рекомбинантного эритропоэтина при лечении анемии. 
Приведены прогностические факторы, позволяющие предсказать эф-
фективность терапии рекомбинантным эритропоэтином и результаты 
использования при анемии у больных с лимфопролиферативными за-
болеваниями (n = 26). Выявлено, что лечение эпоэтином α позволяет 
получить ответ у 69,2 % больных. Установлено, что пациенты, не по-
лучавшие трансфузии эритроцитов, отвечают на терапию эпоэтином 
α в 84,6 % случаев, в то время как пациенты, зависимые от трансфу-
зий, — в 53,9 %. Установлено, что применение эпоэтина α —  эффек-
тивный метод лечения анемии у больных с лимфопролиферативными 
заболеваниями.

Ключевые слова
анемия, лимфопролиферативные заболевания, эпоэтин альфа, 
Эпрекс, рекомбинантный эритропоэтин.
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ВВЕДЕНИЕ

Анемия у онкогематологических боль-

ных является частым и опасным ослож-

нением. Она встречается примерно у 
2/

3
 всех пациентов с гемобластозами.1-3 

Клинические проявления анемии ха-

рактеризуются общей слабостью, бы-

строй утомляемостью, головной болью, 

снижением умственной активности и 

толерантности к физической нагруз-

ке, одышкой, бледностью кожных по-

кровов, тахикардией, в некоторых слу-

чаях — снижением артериального 

давления, а у пожилых пациентов — 

появлением или учащением приступов 

стенокардии.4

Анемия считается одним из небла-

гоприятных прогностических факто-

ров у больных с солидными опухоля-

ми, множественной миеломой (ММ), 

лимфоидными и миелоидными лей-

козами. Выживаемость у таких паци-

ентов снижается, особенно в период 

проведения лучевого, химиотерапев-

тического или комбинированного лече-

ния, т. к. существенно ухудшается тече-

ние основного заболевания вследствие 

развития осложнений, в т. ч. со сторо-

ны сердечно-сосудистой системы. Кро-

ме того, проявления анемии в значи-

тельной мере ухудшают качество жизни 

онкогематологических больных, при-

водя к таким симптомам, как депрес-

сия, повышенная утомляемость, сла-

бость, тошнота и головокружение, что 

ведет к потере трудоспособности и де-

задаптации в семейной и общественной 

жизни.5,6

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕЗА РАЗВИТИЯ 
АНЕМИИ У ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ 

ПАЦИЕНТОВ

Генез анемии у онкогематологических 

больных многофакторный. Он обусло-
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влен вытеснением нормального гемопоэза с замещением его 

опухолевыми клетками, аутоиммунным гемолизом со значи-

тельным уменьшением периода жизни эритроцитов.7-9 По-

ражение почек часто приводит к снижению выработки эндо-

генного эритропоэтина (ЭЭ), участвующего в пролиферации 

и созревании эритроидных элементов костного мозга. Это 

наблюдается у больных ММ — так называемая миеломная 

почка.10

Взаимодействие опухолевых клеток и иммунной систе-

мы приводит к активации макрофагов и повышенной про-

дукции провоспалительных цитокинов (интерлейкин-1, -6, 

ФНО — фактор некроза опухоли-α и -β, интерферон-γ). 

Эти цитокины ведут к усилению апоптоза эритроидных пред-

шественников в костном мозге и к угнетению эритропоэ-

за, в т. ч. за счет нарушения утилизации железа энтероци-

тами кишечника. Кроме того, провоспалительные цитокины 

приводят к снижению освобождения железа из макрофагов 

с последующей ассимиляцией его в эритроциты и повыша-

ют запасы ферритина, а он, в свою очередь, уменьшает со-

держание сывороточного железа. Таким образом, провоспа-

лительные цитокины вызывают, с одной стороны, снижение 

содержания сывороточного железа путем усиления синтеза 

ферритина, а с другой — депонирование железа в макрофа-

гах и гепатоцитах (возникает так называемый функциональ-

ный дефицит железа).11-13

Следует отметить, что в развитии анемии у онкологи-

ческих больных частыми дополнительными причинами мо-

гут быть нарушение питания (дефицит белков, витаминов); 

аутоиммунный гемолиз, мембранные дефекты эритроци-

тов со значительным уменьшением периода их жизни; уси-

ленное депонирование и секвестрация клеток крови в се-

лезенке, избыточный фиброз; микротромбоз вследствие 

латентного ДВС-синдрома, характерного для гемобласто-

зов; усиление свободнорадикального окисления липидов, 

обусловленного увеличением продукции свободных радика-

лов и депрессией антиоксидантной системы организма, осо-

бенно в процессе противоопухолевого лечения, а также ча-

стые кровотечения.9,14-21

КОРРЕКЦИЯ АНЕМИИ ЭРИТРОЦИТСОДЕРЖАЩИМИ 
КОМПОНЕНТАМИ КРОВИ

Основным методом коррекции анемии у пациентов с гемо-

бластозами считается переливание эритроцитсодержащих 

компонентов крови (ЭКК), позволяющее в кратчайший срок 

добиться купирования малокровия и тем самым уменьшить 

риск для жизни больного. Трансфузии эритроцитов обеспе-

чивают восполнение объема циркулирующих эритроцитов и 

поддержание нормальной кислородтранспортной функции 

крови. Показанием к переливанию эритроцитов при острой 

анемии вследствие массивной кровопотери считается сни-

жение уровня гемоглобина ниже 70–80 г/л и гематокрита 

ниже 25 %, а также возникновение циркуляторных наруше-

ний. Однако у пациентов с хронической анемией эритроци-

ты переливают по более строгим показаниям в связи с тем, 

что у этих больных развиваются компенсаторные механизмы 

в виде увеличения сердечного выброса, сдвига кривой диссо-

циации оксигемоглобина вправо, вследствие чего увеличива-

ется отдача кислорода в тканях. У таких пациентов эритроци-

ты переливают только для коррекции важнейших симптомов 

анемии, которые не поддаются основной патогенетической 

терапии.22 У больных гемобластозами нередко отмечается 

хроническая интоксикация, иммуносупрессия, в т. ч. вызван-

ные проводимой лучевой или химиотерапией, а также сер-

дечная или легочная недостаточность, что требует достаточ-

ной и своевременной коррекции анемии. У таких пациентов 

лабораторные показания к переливаниям ЭКК могут расши-

ряться и уровень гемоглобина, при котором следует прекра-

щать трансфузии эритроцитов, составляет 80–100 г/л.23,24

Однако переливание ЭКК не является идеальным мето-

дом лечения анемического синдрома, поскольку временное 

улучшение показателей красной крови не поддерживает опти-

мальный уровень гемоглобина в течение длительного срока 

и требует повторных трансфузий.25 Не менее серьезным не-

достатком переливаний ЭКК считается то, что они могут уси-

ливать подавление продукции ЭЭ и собственного эритропоэ-

за, что приводит к еще большей зависимости реципиентов от 

переливаний эритроцитов.26 Кроме того, циркуляция донор-

ских эритроцитов в организме больного подавляет не толь-

ко эритропоэз, но и приводит к иммуносупрессии с риском 

возникновения интеркуррентных инфекций и снижения про-

тивоопухолевого ответа у реципиентов.27-30 Гемотрансфузии 

ЭКК могут также приводить к различным осложнениям ге-

молитического (аллоиммунного), инфекционного (трансмис-

сивные инфекции: ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты В, С 

и др.) и соматического характера (гемохроматоз).23,31

Выживаемость пациентов и приемлемое качество жиз-

ни являются главной целью терапевтического ведения боль-

ных гемобластозами, что достигается наряду с противоопу-

холевой терапией эффективным лечением анемии. Однако 

последние два десятилетия отмечается уменьшение числа 

здоровых доноров крови, ухудшается эпидемическая обста-

новка в отношении трансмиссивных инфекций, что приводит 

в конечном счете к сокращению объема гемокомпонентной 

терапии.32 Это потребовало разработки патогенетического 

подхода к лечению анемии у онкологических больных с ис-

пользованием препаратов рекомбинантного эритропоэти-

на (рЭПО). Такая терапия анемического синдрома позволя-

ет существенно сократить объем трансфузий эритроцитов и 

улучшить качество жизни у этих пациентов.

ПОКАЗАНИЯ К ЛЕЧЕНИЮ АНЕМИИ РЕКОМБИНАНТНЫМ 
ЭПОЭТИНОМ

Эритропоэтин вырабатывается фибробластоподобными 

клетками, локализующимися в интерстициальных простран-

ствах между извитыми канальцами почек, и в небольшом ко-

личестве — клетками печени. Регуляция его выработки про-

исходит при изменении парциального давления кислорода в 

венозной крови и в тканях. Так, уровень сывороточного эри-

тропоэтина при анемии, сердечной, легочной недостаточно-

сти, отравлении окисью углерода (карбоксигемоглобин — 

HbCO), кобальтом, повышении сродства кислорода к 

гемоглобину (фетальный гемоглобин — HbF — у новорож-

денных или при талассемии), а также при пребывании в 

условиях высокогорья всегда повышается, что приводит к 

симптоматическим эритроцитозам.33 Однако при лимфомах, 

хроническом лимфолейкозе, ММ с поражением почек и дру-

гих онкогематологических заболеваниях часто выявляется 

низкая продукция ЭЭ, не соответствующая тяжести анемии.6 

Поэтому с учетом механизма развития анемии у больных ге-

мобластозами, и прежде всего при лимфопролиферативных 

заболеваниях, когда часто имеет место относительное или 

абсолютное снижение сывороточного эритропоэтина, при-

менение препаратов рЭПО считается оправданным.

рЭПО способствует повышению пролиферации эритро- 

и нормобластов и ускорению их созревания с выходом в пери-

ферическую кровь ретикулоцитов и эритроцитов. Препара-

ты рЭПО позволяют существенно улучшить качество жизни 

пациентов: повысить их работоспособность и устойчивость к 

физической нагрузке, снизить усталость, уменьшить депрес-

сию, особенно у пожилых лиц, улучшить аппетит. Установ-
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лено, что клетки опухоли, имеющие хорошую оксигенацию, 

более чувствительны к химио- и лучевой терапии.34,35 В по-

следние годы выявлено, что рЭПО принимает участие в им-

муномодулирующем эффекте против опухоли и тем самым 

опосредованно усиливает эффективность химиотерапии.34-37

Лечение анемического синдрома у онкогематологиче-

ских пациентов рЭПО возможно как при тяжелой анемии со-

вместно с трансфузиямии эритроцитов, так и изолированно 

при умеренной анемии с уровнем гемоглобина 80–110 г/л.3 

Важен и тот факт, что лица, которые являются членами ре-

лигиозных сект, запрещающих применение компонентов до-

норской крови, имеют альтернативный метод лечения ане-

мии. Кроме того, рЭПО может применяться в амбулаторных 

условиях. Такой подход к терапии значительно улучшает ка-

чество жизни и выживаемость онкогематологических паци-

ентов, в т. ч. получающих лучевую и химиотерапию.3,38

Выделяют эпоэтин α, β, ω и дарбэпоэтин. Более изучены 

эпоэтин α и эпоэтин β.6,39-43 В настоящей работе приводят-

ся результаты использования эпоэтина α (Эпрекс, «Янссен-

Силаг», США). Указанный препарат, как рекомендует 

фирма-производитель, применяют по 150 МЕ на 1 кг мас-

сы тела (или 10 000 МЕ) 3 раза в неделю, а при отсутствии 

или недостаточном эффекте дозу увеличивают в 2 раза. Воз-

можен вариант назначения препарата 1 раз в неделю в дозе 

40 000–60 000 МЕ, что составляет 450–900 МЕ на 1 кг 

массы тела.44 Предполагается, что эпоэтин α может приме-

няться даже 1 раз в 2 или 3 нед. в дозе 80 000 МЕ.45

Перед началом лечения пациентов препаратами рЭПО 

необходимо провести ряд лабораторных исследований, что-

бы исключить тех больных, которые могут ответить на более 

простую и дешевую терапию. Определяют уровень сыворо-

точного железа, ферритина сыворотки крови, витамина В
12

, 

сывороточного эритропоэтина, ретикулоцитов, гемоглоби-

на, гематокрита и эритроцитов, а также фракции билирубина. 

Например, не имеет смысла назначать эпоэтин α при низком 

уровне сывороточного железа и ферритина, т. к. в этом случае 

целесообразнее использовать препараты железа; также ма-

ловероятен ответ на рЭПО-терапию при гиперпродукции ЭЭ, 

когда содержание его достигает более 700–1000 мМЕ/мл.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ ЭПОЭТИНОМ α

По данным литературы, эффективность терапии анемиче-

ского синдрома при лимфопролиферативных заболеваниях 

эпоэтином α вариабельна. При лечении анемии у больных 

ММ в одном из первых пилотных исследований (n = 13) по-

казан положительный ответ у 85 % пациентов.46 Несколь-

ко позже ряд исследователей приводят существенно отли-

чающиеся результаты по применению рЭПО. Так, больным 

ММ (n = 37), рефрактерным к химиотерапии и получавшим 

трансфузии эритроцитов для коррекции анемии, назначали 

параллельно терапию рЭПО. В этом исследовании автора-

ми выявлена невысокая (35 %) эффективность эпоэтина α.47 

E. Katodritou и соавт.42 показали более высокую результатив-

ность лечения анемии у больных ММ (n = 41) препаратами 

рЭПО, которая составляла 65,8 %. M. Mittelman и соавт.6 

провели метаанализ результатов эффективности рЭПО-

терапии анемии в различных центрах у более 1000 больных 

ММ и отметили достаточно высокую вариабельность ча-

стоты положительного ответа — от 25 до 85 %. Такой раз-

брос данных позволил авторам предположить, что результа-

тивность рЭПО-терапии зависит от исходного фона анемии, 

проводимых ранее трансфузий эритроцитов, ответа пациен-

та на химиотерапию и т. п.

M. P. Siakantaris и соавт.48 при лечении анемии у боль-

ных с лимфопролиферативными заболеваниями (n = 33) 

эпоэтином α установили, что полный ответ (повышение ге-

матокрита более 38 %) отмечался у 54 % пациентов с лим-

фомами и у 50 % больных хроническим лимфолейкозом 

III–IV стадии по Rai. При этом суммарный ответ (полный 

и частичный) на рЭПО-терапию, определяемый как повы-

шение гематокрита на 6–10 % от исходного уровня, наблю-

дался у 81 и 77 % больных соответственно. Авторы не выя-

вили корреляции между эффективностью рЭПО-терапии у 

пациентов и уровнем сывороточного эритропоэтина до на-

чала лечения, наличием у больных В-симптомов заболева-

ния, размерами селезенки, особенностями сопутствующей 

терапии и диффузной инфильтрацией костного мозга опухо-

левыми клетками.

Представляет интерес выяснение вопроса, от чего же 

может зависеть положительный ответ на лечение рЭПО 

анемического синдрома у больных с опухолевыми заболева-

ниями кроветворной ткани? Выделение факторов прогноза и 

использование их для отбора пациентов на рЭПО-терапию 

позволят повысить эффективность и снизить стоимость та-

кого лечения. Ряд авторов рекомендуют использовать следу-

ющие прогностические факторы.

Относительно низкие цифры сывороточного эритро- �

поэтина, не соответствующие степени анемии больно-

го, например при уровне гемоглобина 80 г/л сыворо-

точный эритропоэтин менее 180 мМЕ/мл.49,50

Низкое соотношение реального и предполагаемого  �

уровня ЭЭ, которое должно быть при данной степени 

тяжести анемии. Если это соотношение меньше 0,9, 

то ожидается высокая вероятность ответа на терапию 

препаратами рЭПО.47,51

Регистрация первых признаков терапевтического от- �

вета на ранних этапах (первые 2–4 нед.) использо-

вания препаратов рЭПО, в т. ч. за счет повышения 

числа ретикулоцитов до 40 000/мл и гемоглобина до 

10 г/л.6,52,53

Значительное повышение уровня растворимого транс- �

феррина в сыворотке крови в сочетании с низким ис-

ходным уровнем сывороточного эритропоэтина, по-

зволяющее получить до 88 % эффективности терапии 

рЭПО.54

Повышение гемоглобина на 5 г/л в сочетании с относите - �

льно низким уровнем исходного ЭЭ (менее 100 мМЕ/мл)

и/или повышение гемоглобина в начале лечения с исхо-

дным уровнем ферритина 400 нг/мл поз  воляют получить 

положительный ответ у 95 % больных.55

Низкое число гипохромных эритроцитов (менее 5 %),  �

более 50 000/мл ретикулоцитов, ферритин сыворотки 

не менее 100 нг/мл и насыщение трансферрина (рас-

творимые рецепторы к трансферрину) не менее 20 % 

также являются благоприятными факторами дости-

жения положительного ответа на рЭПО-терапию.42,56

Таким образом, использование прогностических факто-

ров позволит более эффективно и своевременно проводить 

лечение препаратами рЭПО у больных гемобластозами.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭПРЕКСА У БОЛЬНЫХ
 С ЛИМФОПРОЛИФЕРАТИВНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

В 2006–2007 гг. в гематологической клинике РосНИИ ге-

матологии и трансфузиологии изучили эффективность ле-

чения анемии эпоэтином α (Эпрекс) у 26 пациентов с лим-

фопролиферативными заболеваниями. Среди них было 

6 больных с индолентными неходжкинскими лимфомами, 

8 — с хроническим лимфолейкозом и 12 — с ММ. Возраст 

пациентов колебался от 24 до 82 лет (59 ± 12). В исследова-

ние включались больные с начальным уровнем гемоглоби-
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на менее 110 г/л (в среднем 78,8±21,3 г/л), эритроцитов ме-

нее 3,5 × 1012/л (в среднем 2, 5 ±0,7 × 1012/л) и гематокрита 

менее 35 % (в среднем 24,3 ± 6,8 %). Все пациенты до на-

чала рЭПО-терапии получили не менее 3 курсов программ-

ной химиотерапии. Чтобы исключить гемолитическую при-

роду анемии, определяли общий билирубин и его фракции 

в сыворотке крови. Общий билирубин колебался от 6,0 до 

22,4 мкмоль/л (в среднем 12,7 ± 5,3 мкмоль/л). Уровень сы-

вороточного железа составлял не менее 9,1 мкмоль/л. При 

низком уровне гемоглобина (менее 60 г/л) у больных рЭПО-

терапию начинали, лишь компенсировав его содержание с 

помощью трансфузий эритроцитов, повышая уровень гемо-

глобина до 80 г/л, а гематокрит — до 20–25 %. Лечение 

проводилось по схеме (рис. 1).

Полным считали ответ, если прирост уровня гемогло-

бина составлял 10 г/л и более за каждый месяц терапии и/

или происходила нормализация показателей красной кро-

ви. За частичный ответ принимали повышение содержания 

гемоглобина на 5–10 г/л в месяц, стабилизацию показате-

лей красной крови и отсутствие прогрессирования симпто-

мов анемии, особенно при недостаточной эффективности 

противоопухолевой терапии. У последней группы больных 

удавалось стабилизировать уровень гемоглобина в преде-

лах 80–120 г/л. Такие показатели красной крови позволя-

ли отказываться от переливаний эритроцитов и улучшали 

качество жизни больных. Следует отметить, что преждевре-

менная отмена эпоэтина α у больных с частичным ответом 

приводила к снижению показателей красной крови и тре-

бовала вновь назначения ЭКК. Поэтому у таких пациентов 

продолжительность применения препарата составляла не 

менее 4 мес.

Установлено, что на терапию эпоэтином α полный от-

вет получен у 16 (61,5 %) из 26 пациентов, частичный — 

у 2 (7,7 %), что суммарно составило 69,2 %. Лечебного 

эффекта на рЭПО-терапию не было у 8 (30,8 %) больных 

(табл. 1).

Следует отметить, что длительность терапии рЭПО со-

ставила от 5 до 16 нед. У одного пациента зафиксирован 

очень быстрый ответ: в течение 5 нед. уровень гемоглоби-

на с 88 г/л увеличился до 129 г/л, а гематокрит — с 30,8 до 

44,4 %, в связи с чем препарат был отменен.

Динамика показателей красной крови в процессе лече-

ния Эпрексом представлена в табл. 2.

Как видно из данных табл. 2, количество эритроцитов 

увеличилось в среднем с 2,5 × 1012/л до 3,4 × 1012/л, уро-

вень гемоглобина — с 78,8 до 104,6 г/л, гематокрит — с 

24,3 до 34 %, а ретикулоциты — с 17,3 до 30,6 ‰. Анализ 

этих результатов показывает, что число эритроцитов, содер-

жание гемоглобина и гематокрит увеличились в 1,4 раза, в 

то же время ретикулоциты — в 1,8 раза, что свидетельству-

ет о том, что наиболее чувствительным и быстрым критери-

ем ответа на рЭПО-терапию является увеличение числа ре-

тикулоцитов.

При изучении эффективности терапии Эпрексом у боль-

ных, получавших (n = 13) и не получавших (n = 13) транс-

фузии эритроцитов, установлено, что без предшествующей 

трансфузионной терапии ЭКК лечение эпоэтином α дало по-

ложительный ответ у 84,6 % больных (n = 11). В то же вре-

мя у пациентов, получавших параллельно или ранее перели-

вания эритроцитов, полный положительный ответ получен у 

5 (38,5 %) больных, а частичный ответ — у 2 (15,4 %), т. е. 

в целом у 53,9 % больных (табл. 3).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, использование препаратов рЭПО при ане-

мии у больных с лимфопролиферативными заболеваниями 

позволяет значительно уменьшить объем трансфузий эри-

троцитов, что снижает риск развития посттрансфузионных 

осложнений и улучшает качество их жизни. Последнее отно-

сится, прежде всего, к той группе пациентов, у которых от-

сутствовали показания к переливанию эритроцитов (уровень 

гемоглобина варьировал в пределах от 90 до 120 г/л). Учет 

факторов прогноза, позволяющих предсказать ответ на те-

рапию препаратами рЭПО, способствует оптимизации эф-

фективности и стоимости лечения анемии у больных с неко-

торыми формами гемобластозов.

Рис. 1. Алгоритм лечения анемии у онкологических больных 

 

  
 

Hb увеличился > 120 г/л — прекратить 
использование эпоэтина α. 
Возобновить применение 
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Таблица 1. Эффективность терапии эпоэтином α у больных 
с лимфопролиферативными заболеваниями

Показатель Число больных, n (%)

Общее число больных 26

Полный ответ 16 (61,5)

Частичный ответ 2 (7,7)

Нет ответа 8 (30,8)

Таблица 2. Динамика показателей красной крови на фоне лечения 
эпоэтином α (n = 26)

Параметр До лечения После лечения 
(через 16 нед.)

Коэффициент 
прироста

Эритроциты, 
× 1012/л

2,5 ± 0,7 (2,0–3,5) 3,4 ± 0,9 (1,9–5,2) 1,36

Гемоглобин, г/л 78,8 ± 21,3 (60–103) 104,6 ± 23,8 (60–136) 1,33

Гематокрит, % 24,3 ± 6,8 (19,1–30,8) 34,0 ± 7,5 (19,8–44,4) 1,40

Ретикулоциты, ‰ 17,3 ± 11,3 (1–41) 30,6 ± 23,2 (2–83) 1,77

Таблица 3. Ответ на терапию эпоэтином α  у пациентов, получавших и не 
получавших трансфузии эритроцитов

Ответ на терапию 
эпоэтином α

Больные, не получавшие 
трансфузии эритроцитов

Больные, получавшие 
трансфузии эритроцитов

Полный ответ 11 (84,6 %) 5 (38,5 %)

Частичный ответ 0 2 (15,4 %)

Нет ответа 2 (15,4 %) 6 (46,2 %)

Всего больных 13 13
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Symptom assessment in patients 
with hematological malignancies: 
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tom severity and symptom manage-
ment efficacy between a patient and 
a physician
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SUMMARY

Discrepancy in estimations of symptom severity is one 

of the barriers of undertreatment of symptoms in patients 

with hematological malignancies. It was shown previously 

that fatigue; pain and distress are the most prevalent and 

disturbing symptoms in advanced cancer. We aimed to 

determine agreement in estimations of (1) fatigue, pain and 

distress severity between a patient and a physician and of 

(2) efficacy of symptom control. 238 patients with advanced 

hematological malignancies completed M. D. Anderson 

Symptom Inventory twice: at baseline and in a month. 

Physicians evaluated their patients’ symptom severity using 

0–10 rating scale. It was shown that physicians underesti-

mated patients’ symptom severity that was more profound 

for moderate-to-severe symptoms: mean overlap across 

symptoms was 50 %. As for the symptom control efficacy, 

physicians better identify positive therapy outcomes than 

symptom treatment failure or no effect.
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Оценка симптомов у больных со 
злокачественными заболеваниями 
системы крови: расхождения в оценке 
выраженности симптомов и эффективности 
их лечения между врачом и пациентом
А. А. Новик [1], Т. И. Ионова [2], С. А. Калядина  [2], А. В. Киштович  [2]

Р Е Ф Е Р А Т

Одной из причин неэффективного симптоматического лечения в он-
когематологии является расхождение в оценке выраженности сим-
птомов больным и врачом. У больных со злокачественными заболе-
ваниями системы крови наиболее распространенными симптомами 
являются слабость, боль, психологический дистресс и нарушения сна. 
Целью исследования явилось определение частоты совпадения отве-
тов врачей и больных:

 при оценке выраженности наиболее актуальных для гемобласто- �

зов симптомов: слабости, боли и психологического дистресса;
 при оценке эффективности лечения данных симптомов. �

В исследование включено 238 больных со злокачественными заболе-
ваниями системы крови. Больные заполняли опросник оценки основ-
ных симптомов MDASI при обращении за медицинской помощью и че-
рез месяц. Врачи проводили оценку симптомов с помощью цифровой 
оценочной шкалы от 0 до 10 баллов до ознакомления с результатами 
заполнения опросника больными.
Слабость испытывали 90 % больных, включенных в исследование, 
дистресс — 72 % и боль — 53 % больных. При этом у многих пациен-
тов симптомы были умеренно или значительно выражены (интенсив-
ность 5 баллов и более по цифровой оценочной шкале от 0 до 10), 
т. е. имелся клинически значимый уровень выраженности симптома. 
Умеренно или значительно выраженная слабость присутствовала у 
66 % больных, боль — у 27 % и дистресс — у 25 % больных. Причем 
74 (31 %) пациента испытывали слабость интенсивностью 7 баллов 
и более; 39 (16 %) пациентов — боль интенсивностью 7 баллов и бо-
лее; 26 (11 %) больных — психологический дистресс интенсивностью 
7 баллов и более.
Результаты исследования показали, что оценка врачами тяжести сим-
птомов, испытываемых пациентами, и эффективности их лечения от-
личается от оценки, данной больными. Установлено, что количество 
совпадений ответов врачей и больных при оценке выраженности сла-
бости, боли и психологического дистресса было различным в группах 
больных, выделенных в зависимости от выраженности симптома. Наи-
большее расхождение наблюдалось при оценке слабости, боли и дис-
тресса интенсивностью 5 баллов и более (умеренно и значительно вы-
раженные симптомы): число несовпадений ответов врачей и больных 
составило 39, 55 и 67 % соответственно. При оценке слабости, боли и 
дистресса в группах больных, испытывающих симптомы интенсивно-
стью 7 баллов и более, врачи недооценили симптомы в 39, 44 и 65 % 
случаев соответственно.

[1]  Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова, Москва
[2]  Межнациональный центр исследования качества жизни, Санкт-Петербург
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Анализ эффективности лечения симптомов пока-
зал, что при умеренно или значительно выражен-
ной слабости и боли адекватное лечение было 
назначено в 52 и 20 % случаев соответственно. 
Коррекция симптомов психологического дис-
тресса проводилась в 4 % случаев. При оценке 
эффективности лечения симптомов врачи лучше 
дифференцировали положительный эффект те-

рапии и чаще неточно оценивали результаты кон-
троля симптомов в случае отсутствия эффекта.

Ключевые слова
злокачественные заболевания крови, симптомы, 
оценка, боль, слабость, дистресс, лечение боли, 
расхождения в оценках.

ВВЕДЕНИЕ

Контроль симптомов — один из важных элементов в си-

стеме помощи больным гемобластозами, направленный на 

устранение или облегчение тягостных проявлений заболева-

ния. Успех данного вида терапии во многом зависит от точ-

ной и достоверной оценки симптомов у каждого пациента. В 

клинической практике только стандартные и правильно ис-

пользуемые методы позволяют определить спектр и выра-

женность симптомов, организовать их мониторинг в процес-

се лечения, а также изучить степень влияния симптомов на 

качество жизни больных. Адекватная оценка симптомов яв-

ляется основой для разработки эффективных программ сим-

птоматической терапии.

Симптом как признак заболевания может быть выяв-

лен на основании объективного обследования и субъектив-

ной оценки. Примерами объективных симптомов являются 

лимфаденопатия, бледность, желтуха, экзофтальм; субъ-

ективных — боль, страх, слабость. В руководствах по сим-

птоматической терапии подчеркивается, что источником ин-

формации о выраженности субъективных симптомов и их 

влиянии на функционирование следует считать оценку, дан-

ную больным. Известно, что одной из причин неэффектив-

ного симптоматического лечения является расхождение в 

оценке выраженности симптомов больным и врачом.1,2

Инструментами для оценки субъективных симптомов 

являются специальные опросники, представляющие собой 

стандартизованные наборы вопросов, касающихся различ-

ных симптомов. Опросник, как правило, состоит из несколь-

ких единичных шкал, каждая из которых оценивает ту или 

иную характеристику симптома: его длительность, частоту 

возникновения, локализацию, степень облегчения от полу-

чаемого лечения.

В связи с тем, что большинство пациентов, страдающих 

злокачественным заболеванием системы крови, испытыва-

ют не один, а множество симптомов, разработаны опросни-

ки, которые позволяют измерить выраженность широкого 

круга симптомов и степень их влияния на функции организ-

ма больного.

Ранее было установлено, что наиболее распространен-

ным и выраженным симптомом у больных гемобластоза-

ми является слабость, ее испытывают 77–93 % больных.3,4 

Другими частыми симптомами являются нарушение сна, 

психологические симптомы (подавленность, печаль), на-

рушение памяти. Их отмечают около 70 % больных. Око-

ло 60 % больных испытывают выраженную боль. Известно, 

что боль является одним из самых тяжелых симптомов с точ-

ки зрения его влияния на качество жизни пациента.

Целью исследования явилось определение частоты со-

впадения ответов врачей и больных:

при оценке выраженности наиболее актуальных для  �

гемобластозов симптомов: слабости, боли и психоло-

гического дистресса,

при оценке эффективности лечения данных симпто- �

мов.

В анализ включены результаты двух исследований: «Из-

учение симптомов у больных с распространенными солид-

ными опухолями и гемобластозами» (2000–2004)5 и «Эпи-

демиологическое исследование симптомов у больных с 

распространенными солидными опухолями и гемобластоза-

ми» (2005–2006).3

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Характеристика больных
В исследование включено 238 больных со злокачествен-

ными заболеваниями системы крови в далеко зашедшей ста-

дии. Распределение больных было следующим: неходжкин-

ские лимфомы — 75 (31,5 %), хронические лейкозы — 59 

(25 %), множественная миелома — 38 (16 %), лимфома 

Ходжкина 32 (13,4 %), острые лейкозы — 31 (13 %), мие-

лодиспластический синдром — 3 (1,3 %). Более 50 % боль-

ных имели общесоматический статус 2–4 балла. Большин-

ство больных (88 %) получали химиотерапию.

Возраст обследованных колебался от 16 до 93 лет (сред-

ний возраст — 52,8 года, стандартное отклонение — 17,6). 

Соотношение по полу было следующим: мужчины/женщи-

ны — 136/102.

Более половины больных (58 %) не работали. Выс-

шее образование имели 38 % пациентов, среднее специаль-

ное — 30 % и среднее — 32 % пациентов.

Инструмент оценки симптомов и сбор данных
Опросник оценки основных симптомов MDASI разрабо-

тан в отделении изучения симптомов онкологического цен-

тра им. М. Д. Андерсона университета штата Техас проф. 

С. Cleeland и соавт.6 Инструмент прошел все необходимые 

процедуры адаптации и валидации с целью использования 

его в русскоязычной популяции онкологических больных.4,5 

Опросник MDASI является специальным инструментом для 

оценки симптомов у онкологических больных. Он предна-

значен для оценки интенсивности 13 симптомов, которые 

наиболее часто встречаются у онкологических больных, и их 

влияния на основные параметры качества жизни. Опросник 

позволяет оценить интенсивность следующих симптомов за 

последние 24 ч:

боль;1) 
слабость;2) 
тошнота;3) 
нарушение сна;4) 
подавленность;5) 
одышка;6) 
нарушение памяти;7) 
нарушение аппетита;8) 
сонливость;9) 
сухость во рту;10) 



240

А. А. Новик и др.

КЛИНИЧЕСКАЯ ОНКОГЕМАТОЛОГИЯ

печаль;11) 
рвота;12) 
онемение/покалывание.13) 
Структурной единицей опросника MDASI является циф-

ровая оценочная шкала от 0 до 10 баллов (0 — полное от-

сутствие симптома, 10 — максимальная интенсивность сим-

птома, которую можно представить).

Итак, опросник MDASI имеет следующую структуру:

13 цифровых оценочных шкал для оценки интенсивно- �

сти 13 симптомов;

6 цифровых оценочных шкал для оценки влияния со- �

вокупности симптомов на следующие параметры ка-

чества жизни больного: общая активность, настрое-

ние, способность двигаться, работа, включая работу 

по дому и вне дома, отношения с другими людьми, спо-

собность радоваться жизни.

При ответе на вопрос больному предлагалось обвести 

число (от 0 до 10), которое, по его мнению, наилучшим об-

разом отражает интенсивность симптомов или влияние их 

совокупности на параметры качества жизни за последние 

24 ч.

Заполнение опросников больными проводилось дважды: 

первая точка обследования Т0 — при обращении больного 

за медицинской помощью; вторая точка обследования Т1 — 

через 3–6 нед. после первого визита.

Для получения демографических и клинических данных 

на каждого больного заполняли клиническую карту, кото-

рая содержала информацию о заболевании (основной диа-

гноз, стадия), лечении и общесоматическом статусе (соглас-

но критериям ВОЗ).

Оценка врачом выраженности симптомов и эффективности 
их лечения

Лечащий врач проводил оценку интенсивности слабо-

сти, боли и подавленности — симптомов, которые испы-

тывал его пациент, с помощью цифровых оценочных шкал 

(0–10 баллов), делая соответствующие отметки в клиниче-

ской карте при первом обращении больного до ознакомле-

ния с результатами оценки симптомов, сделанной больным 

с помощью опросника MDASI. В это же время врач фикси-

ровал в карте симптоматическое лечение, которое было на-

значено больному в результате клинического обследования. 

С этой целью врач отмечал в предложенном перечне лекар-

ственных и нелекарственных средств симптоматической те-

рапии соответствующие пункты. Карта включала следующие 

разделы: лечение боли, лечение слабости, лечение психоло-

гических симптомов, лечение нарушений сна, лечение га-

строэнтерологических симптомов, лечение неврологических 

симптомов и пункт «Другое лечение».

Врачом также оценивалась эффективность лечения боли 

и слабости у конкретного больного. С этой целью в точке Т1 

при повторном визите пациента врач отмечал в клиниче-

ской карте один из четырех вариантов ответа: «симптома не 

было», «отсутствие эффекта или ухудшение», «улучшение», 

«симптом полностью купирован». Врач отмечал ответ «сим-

птома не было» в том случае, если, по его мнению, симптом 

отсутствовал и при первичном, и при повторном визите.

В анализ лекарственных назначений и оценки эффек-

тивности лечения симптомов включены данные по 150 боль-

ным.

Градация степени тяжести симптомов
При анализе выраженности большинства симптомов 

была использована следующая градация степени их тяжести 

по цифровой оценочной шкале от 0 до 10 баллов:

слабо выраженный симптом — от 1 до 4 баллов; �

умеренно выраженный симптом — от 5 до 6 баллов; �

сильно выраженный симптом — от 7 до 10 баллов. �

Следует отметить, что данное разделение основано на 

результатах исследований по определению границ тяжести 

боли7 и может быть использовано в качестве градаций сте-

пени выраженности основных симптомов, определенных с 

помощью опросника MDASI.6

При анализе выраженности слабости была использова-

на следующая градация степени тяжести по цифровой оце-

ночной шкале от 0 до 10 баллов:

незначительно выраженная слабость — от 1 до 3 бал- �

лов;

умеренно выраженная слабость — от 4 до 6 баллов; �

значительно выраженная слабость — от 7 до 10 бал- �

лов.

Классификация степени тяжести слабости имеет науч-

ное обоснование и положена в основу современных рекомен-

даций по контролю слабости у онкологических больных.8

Статистический анализ
Для вычисления процента совпадений ответов врачей и 

больных определяли встречаемость признака в группе вра-

чей и в группе больных.

Для изучения зависимости совпадений ответов врачей и 

больных от выраженности симптома использовали корреля-

ционный анализ.

Для описания зависимости совпадений ответов врачей и 

больных от выраженности симптома и определения вероят-

ности совпадений использовали логит-регрессионый анализ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Встречаемость основных симптомов
Характеристики встречаемости симптомов, изученных с 

помощью опросника MDASI, представлены на рис. 1. Наи-

более частым симптомом являлась слабость: ее испытыва-

ли 90 % больных. Другими распространенными симптомами 

были психологический дистресс (подавленность и печаль), 

нарушение сна и нарушение аппетита. Данные симптомы ис-

пытывали в среднем 70 % больных. Следует отметить, что 

у большинства больных встречались такие симптомы, как 

сонливость (63 %), одышка (60 %), сухость во рту (56 %), 

нарушение памяти (55 %), боль (53 %), ощущение онеме-

ния или покалывания (51 %). Реже наблюдались тошнота и 

рвота: данные симптомы были отмечены у 30 и 15 % боль-

ных соответственно.

Примечательно, что многие больные имели умерен-

но или значительно выраженные симптомы (интенсивность 

5 баллов и более по цифровой оценочной шкале от 0 до 10), 

т. е. клинически значимые симптомы. Умеренно или зна-

чительно выраженная слабость отмечалась у 66 % боль-

ных, боль — у 27 % и дистресс — у 25 % больных. Причем 

74 (31 %) пациента испытывали слабость интенсивностью 

7 баллов и более; 39 (16 %) — боль интенсивностью 7 бал-

лов и более; 26 (11 %) пациентов — психологический дис-

тресс интенсивностью 7 баллов и более.

Оценка врачами и больными выраженности слабости и 
эффективности ее контроля

Анализ частоты совпадения ответов при оценке вы-

раженности слабости показал, что мнения врачей и боль-

ных совпадают в 56,7 % случаев. Коэффициент корреляции 

Gamma составил 0,74 (p < 0,0001). Более детальный ана-

лиз заключался в определении количества совпадений оце-

нок врачей и пациентов в группах с различной выраженно-

стью слабости (рис. 2).



241

Расхождения в оценке симптомов врачом и больным

www.medprint.ru

Установлено, что количество совпадений ответов врачей 

и больных при оценке выраженности слабости было различ-

ным в группах в зависимости от выраженности симптома. В 

группе больных с отсутствием слабости (рис. 2, а) наблю-

далось наименьшее количество совпадений (8 из 24 боль-

ных, частота совпадений — 33 %). Большинство больных, 

не имеющих слабости, по мнению врачей, испытывали дан-

ный симптом. В группе больных с незначительно выражен-

ной слабостью врачи правильно оценили интенсивность сим-

птома у 33 (59 %) из 56 больных (рис. 2, б). Однако при этом 

в ответах врачей также встречались оценки, превышающие 

уровень слабости, который отмечал больной. Так, у 18 па-

циентов врачи зафиксировали умеренно выраженную сла-

бость, у 4 больных — значительную.

При наличии умеренно и значительно выраженной сла-

бости число совпадений в ответах врачей и больных соста-

вило 60 %. В группе с умеренно выраженной слабостью у 

11 больных оценки врачей превышали истинную выражен-

ность слабости. При этом у 21 (25 %) пациента выражен-

ность симптома недооценивалась (рис. 2, в). На рис. 2, г 

видно, что более 1/
3
 больных, имевших значительно выра-

женную слабость, расценивались врачами как испытываю-

щие умеренно или незначительно выраженный симптом (23 

и 5 больных соответственно). Один больной из этой группы, 

по мнению врача, не испытывал слабости.

Логит-регрессионный анализ показал отсутствие зави-

симости совпадений оценок врачей и больных от выражен-

ности слабости (p = 0,1).

Анализ клинических карт пациентов, имевших умерен-

ную и значительную слабость (от 4 до 10 баллов), показал, 

что почти половине (48 %) больных не были сделаны назна-

чения, направленные на уменьшение выраженности слабо-

сти. Остальные пациенты этой группы получали в различных 

комбинациях средства для коррекции анемии (гемотрансфу-

зии, препараты железа, эритропоэтин), дезинтоксикацион-

ную терапию и витамины.

В связи с малым количеством больных, которым прово-

дили лечение слабости, анализ совпадений ответов врачей 

и пациентов при оценке эффективности лечения выполнен 

в общей выборке (n = 139). Анализировали ответы врачей 

в группах больных, сформированных в зависимости от на-

личия и выраженности динамики интенсивности слабости 

(рис. 3).

На рис. 3 видно, что из 74 больных, у которых по данным 

опросника MDASI наблюдалось отсутствие динамики выра-

женности слабости или ее усиление, врачи правильно оцени-

ли динамику симптома у 40 % больных (n = 30). У 40 (54 %) 

пациентов в данной группе эффект лечения оценивался вра-

чами неточно и не соответствовал динамике выраженности 

слабости.

В группе больных с положительной динамикой выражен-

ности слабости число совпадений составило 69 % (45 бо -

льных). У 17 (26 %) пациентов этой группы врачами было за-

регистрировано отсутствие эффекта или усиление слабости. 

Необходимо отметить, что вариант ответа «слабости не было» 

был предложен для отражения ситуации, при которой оценка 

эффективности лечения представлялась неуместной. Однако, 

как видно на рис. 3, в ряде случаев врачи выбирали данный 

пункт даже при усилении имеющейся у больных слабости, де-

монстрируя, таким образом, недостаточную осведомленность 

о реальной выраженности симптома у больного.

Таким образом, при отсутствии или незначительно выра-

женной слабости (1–3 балла) врачи испытывали затрудне-

ния, пытаясь дифференцировать эти два состояния. При этом 

они чаще склонялись к гипердиагностике симптома, нежели 

к его недооценке. При наличии у больного умеренной или вы-

раженной слабости (4 балла и более) тенденция к переоценке 

сменялась на противоположную и выраженность симптома у 

Рис. 1. Встречаемость основных симптомов у больных гемобла-
стозами (по опроснику MDASI)

Рис. 2. Частота совпадения ответов врачей и больных при оценке вы-
раженности слабости:
а — группа с отсутствием слабости по оценкам больных (n = 24); б — 
группа с незначительно выраженной слабостью по оценкам больных 
(n = 56); в — группа с умеренно выраженной слабостью по оценкам 
больных (n = 81); г — группа со значительно выраженной слабостью по 
оценкам больных (n = 74)
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большинства больных недооценивалась. Отсутствие логит-

регрессионной модели означает, что при оценке выраженно-

сти слабости в ответах врачей не было закономерности.

В современных руководствах по контролю слабости у 

онкологических больных рекомендуется осуществлять мо-

ниторинг выраженности данного симптома с целью своев-

ременной диагностики так называемой клинически значимой 

слабости — состояния, при котором от выраженности сим-

птома непосредственно зависит объем нарушений функци-

онирования и качества жизни больного.8,9 На шкале от 0 до 

10 баллов клинически значимым считается уровень слабо-

сти 4 балла и более.8,9 При данных значениях выраженности 

слабости помощь больному не должна ограничиваться об-

щими рекомендациями. Необходим активный поиск причин 

возникновения слабости и факторов, влияющих на ее раз-

витие, с целью разработки адекватной программы лечения 

симптома.9,15 В этой связи становится очевидным, что неточ-

ная оценка выраженности слабости врачом может привести 

к недостаточно эффективной симптоматической терапии, а 

в ряде случаев — и к полному отсутствию мер по коррекции 

слабости. В нашем исследовании результаты анализа вра-

чебных назначений показали, что в большинстве случаев ме-

роприятия, направленные на коррекцию слабости, не про-

водились. Соответственно у значительного числа пациентов 

отсутствовала положительная динамика выраженности сла-

бости или наблюдалось усиление симптома.

Оценка врачами и больными выраженности боли и 

эффективности ее лечения

Анализ частоты совпадений ответов врачей и больных 

при оценке интенсивности боли показал, что в целом оцен-

ки врачей и больных совпадают в 73 % случаев. Коэффици-

ент корреляции Gamma составил 0,93 (p < 0,0001). Однако, 

учитывая тот факт, что назначения, связанные с обезболива-

нием, напрямую зависят от интенсивности боли, представ-

лялось важным изучить, насколько точно врачи идентифици-

руют степень выраженности симптома. С этой целью были 

проанализированы оценки врачей в группах больных с раз-

личной выраженностью боли (рис. 4).

Результаты показали, что количество совпадений от-

ветов врачей и больных в группах в зависимости от выра-

женности боли различалось. Наибольшее количество со-

впадений наблюдалось в группе больных с отсутствием боли 

(рис. 4, а). Врачи зарегистрировали отсутствие боли у паци-

ентов, не имеющих ее, в 91 % случаев (100 из 109 больных). 

При наличии слабой боли число совпадений ответов вра-

чей и больных было ниже и составило 70 % (44 из 63 боль-

ных; рис. 4, б). И в той и в другой группе встречались оцен-

ки врачей, которые превышали оценки выраженности боли, 

данные больными, однако их количество было незначитель-

ным. Наименьшим оказался процент совпадений в группе 

пациентов с умеренной и выраженной болью. Установле-

но, что врачи правильно оценили интенсивность симптома 

у 8 из 25 пациентов (частота совпадений — 32 %), испы-

тывающих умеренную боль (рис. 4, в). У 13 (52 %) больных 

данной группы врачи оценили выраженность боли как сла-

бую. При этом в 16 % случаев оценки врачей превышали 

уровень боли, испытываемой пациентами в действительно-

сти. При анализе группы больных, испытывающих сильную 

боль, совпадение оценок наблюдали лишь в 53 % случаев 

(21 из 39 пациентов). Это означает, что почти у 50 % боль-

ных с сильной болью врачи недооценивали тяжесть симпто-

ма. Так, у 11 пациентов в этой группе врачи зафиксировали 

умеренную боль, у 6 — слабую, у 1пациента — отсутствие 

боли.

Была изучена зависимость совпадений оценок вра-

чей и больных от выраженности боли с помощью логит-

регрессионной модели (рис. 5).

Анализ показал, что с нарастанием выраженности боли 

снижается вероятность совпадения ответов врачей и боль-

Рис. 4. Частота совпадения ответов врачей и больных при оценке вы-
раженности боли:
а — группа с отсутствием боли по оценкам больных (n = 109); б — группа 
со слабой болью по оценкам больных (n = 63); в — группа с умеренной 
болью по оценкам больных (n = 25); г — группа с сильной болью по оцен-
кам больных (n = 39)

Рис. 3. Частота совпадения ответов больных и врачей при 
оценке эффективности лечения слабости
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ных. Так, при уровне боли 5 баллов оценки совпадают при-

мерно в 60 из 100 случаев, при уровне 7 баллов — в 50 из 

100 случаев (см. рис. 5). При уровне боли 8 баллов и бо-

лее вероятность совпадения продолжает снижаться. Модель 

имела высокую статистическую значимость (p < 0,001).

Уместно отметить, что при анализе эффективности ле-

карственных назначений, сделанных пациентам с умеренной 

и сильной болью, установлено, что более 50 % больных по-

лучали недостаточное обезболивание. В соответствии с ре-

комендациями Всемирной организации здравоохранения по 

лечению боли при онкологических заболеваниях применение 

анальгетиков определенной силы осуществляется в соответ-

ствии с уровнем интенсивности боли (лестница обезболива-

ния ВОЗ, 1986).10,11 При умеренной боли рекомендуется ис-

пользовать в качестве основного анальгетика слабый опиоид, 

при сильной боли — сильный опиоид. Анализ эффективно-

сти лечения боли в рамках данного исследования выполнен у 

150 больных. Установлено, что пациентам, испытывающим 

умеренную боль, адекватное обезболивание было назначе-

но в 20 % случаев. Большинству пациентов этой группы с 

целью обезболивания были назначены нестероидные проти-

вовоспалительные средства, в то время как 20 % больных 

не получали никаких анальгетиков. Из 33 пациентов, испы-

тывающих сильную боль, только 8 больным были назначены 

сильные опиоиды. Большинство больных (55 %) получали 

нестероидные противовоспалительные средства или слабые 

опиоиды. У 4 больных лечение боли не проводилось. Причин 

неадекватного обезболивания несколько. Одна из них — не-

достаточная информированность медицинского персонала о 

стандартных методах оценки боли.

В рамках исследования также был изучен вопрос о том, 

насколько оценка эффективности обезболивания, прове-

денная врачами, совпадает с динамикой показателей интен-

сивности боли по данным опросника MDASI. В этой связи 

ответы врачей анализировали в группах больных, сформиро-

ванных в зависимости от наличия и выраженности измене-

ний интенсивности симптомов (рис. 6).

Установлено, что из 49 больных, у которых по данным 

опросника MDASI не было отмечено улучшения на фоне про-

тивоболевого лечения, врачи констатировали отсутствие эф-

фекта только в 14 (28 %) случаях. У большинства больных 

данной группы эффект обезболивания оценивался врача-

ми неточно и не соответствовал фактической динамике ин-

тенсивности боли. Относительно высоким оказался процент 

совпадения в группе больных с положительным эффектом 

противоболевой терапии. Улучшение в результате обезболи-

вания отмечено врачами у 32 (67 %) из 48 больных, у которых 

было зарегистрирован эффект от противоболевого лечения 

по данным опросника MDASI. Необходимо отметить, что так 

же, как в случае с оценкой эффективности слабости, вариант 

ответа «боли не было» был предложен для отражения ситу-

ации, при которой оценка эффективности лечения представ-

лялась неуместной. Однако, как видно на рис. 6, врачи выби-

рали данный пункт даже при усилении имеющихся у больных 

болевых ощущений. Данный факт отражает расхождения в 

оценке интенсивности боли между врачами и больными.

Рис. 5. Зависимость совпадения оценок врачей и боль-
ных от выраженности боли (логит-регрессионная мо-
дель и уравнение регрессии)

Рис. 6. Частота совпадения ответов врачей и больных при оцен-
ке эффективности противоболевого лечения
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Таким образом, полученные результаты свидетельству-

ют о том, что наибольшее расхождение между ответами вра-

чей и больных имеет место при оценке боли интенсивностью 

5 баллов и более. Показано также, что врачи и больные по-

разному оценивают не только выраженность боли, но и эф-

фективность обезболивания. Врачи лучше дифференциру-

ют положительный эффект противоболевой терапии и чаще 

ошибаются в оценке результатов контроля боли в случае не-

адекватного обезболивания. Этот факт указывает на про-

блему недостаточного внимания к оценке и мониторингу по-

казателей выраженности боли, следствием чего является 

неэффективный контроль боли у ряда пациентов. Это согла-

суется с результатами анализа индекса лечения боли (ИЛБ), 

полученными в ранее проведенном исследовании.12 Вычис-

ление ИЛБ для каждого больного позволило определить, 

соответствовало ли назначенное противоболевое лечение 

принципам, заложенным в трехступенчатую схему обезбо-

ливания ВОЗ.13,14 Отрицательный ИЛБ (показатель неадек-

ватного обезболивания) был зарегистрирован у 48 % боль-

ных гемобластозами. Из них подавляющее большинство 

(75 %) больных испытывали боль интенсивностью 5 баллов 

и более.12 Было также показано, что риск неадекватного обе-

зболивания в 9 раз выше при существовании расхождения в 

оценке степени тяжести боли между врачом и больным, чем 

при совпадении данных оценок.12

Оценка врачами и больными выраженности 
психологического дистресса

По результатам эпидемиологического исследования 

вторым по распространенности симптомом у больных гемо-

бластозами был психологический дистресс: его испытыва-

ли 70 % больных.3 В связи с этим представлялось важным 

изучить, как часто врачи распознавали наличие дистресса у 

больного и насколько точно могли определить степень его 

выраженности. С этой целью был проведен анализ частоты 

совпадений ответов врачей и больных (шкала «чувство пода-

вленности» опросника MDASI), а также проанализированы 

оценки врачей в группах с различной выраженностью сим-

птома (рис. 7).

Результаты анализа показали, что при оценке выражен-

ности психологического дистресса оценки врачей и боль-

ных совпадают в 43,7 % случаев. Коэффициент корреляции 

Gamma составил 0,52 (p < 0,0001). При анализе количе-

ства совпадений ответов врачей и больных в группах с раз-

личной выраженностью симптома найдены различия. Так, 

при отсутствии у пациентов дистресса число совпадений от-

ветов врачей и больных составил 38 % (рис. 7, а). В груп-

пе больных с незначительно выраженным симптомом врачи 

правильно оценили выраженность данной психологической 

проблемы у 54 % пациентов (59 из 109 больных). При на-

личии умеренного и значительного дистресса процент со-

впадений ответов врачей и больных был существенно ниже 

(рис. 7, в, г). Установлено, что врачи правильно оценили 

интенсивность симптома у 32 % больных, испытывающих 

умеренно выраженный симптом (11 из 34 пациентов), и у 

35 % больных, испытывающих значительный дистресс (9 из 

26 пациентов). И в той и в другой группе большинство не-

совпадений ответов было связано с недооценкой выражен-

ности симптома.

Результаты логит-регрессионного анализа показали, 

что зависимости совпадений оценок врачей и больных от 

выраженности психологического дистресса не существует 

(p = 0,7).

Анализ лекарственных назначений, сделанных лечащи-

ми врачами, проводился в группе больных с умеренно и зна-

чительно выраженным дистрессом (5 баллов и более). Уста-

новлено, что из 43 больных этой группы попытка коррекции 

психологических симптомов была предпринята у 4 (9 %) па-

циентов. Из них 3 больным была оказана психотерапевтиче-

ская помощь; одному больному дополнительно назначались 

транквилизаторы. В ходе анализа принимался во внимание 

тот факт, что причиной дистресса могут быть другие симпто-

мы и снижение их выраженности могло бы способствовать в 

т. ч. решению психологических проблем.15,16 Чаще всего пси-

хологический дистресс у онкологических больных сопряжен 

с болью, слабостью и нарушением сна. В этой связи в группе 

больных с дистрессом 5 баллов и более помимо оценки лече-

ния психологических симптомов анализировали назначения, 

направленные на «лечение боли», «лечение слабости», «ле-

чение нарушений сна» (табл. 1).

Как видно из табл. 1, 28 (67 %) пациентов с умеренным 

или значительным психологическим дистрессом испытывали 

боль интенсивностью 5 баллов и более. Лечение боли было 

назначено большинству больных, однако адекватное обезбо-

ливание зарегистрировано лишь у 36 % больных. Слабость 

испытывали 97 % больных, у 55 % были предприняты меры 

по ее лечению. Почти все больные отмечали наличие нару-

шений сна (93 %), при этом снотворные средства были на-

значены 10 % больных.

Рис. 7. Частота совпадения ответов врачей и больных при оценке вы-
раженности психологического дистресса:
а — группа с отсутствием психологического дистресса по оценкам боль-
ных (n = 66); б — группа с незначительно выраженным психологическим 
дистрессом по оценкам больных (n = 109); в — группа с умеренно вы-
раженным психологическим дистрессом по оценкам больных (n = 34); 
г — группа со значительно выраженным психологическим дистрессом 
по оценкам больных (n = 26)

Таблица 1. Показатели встречаемости боли, слабости и нарушений сна 
в группе больных, испытывающих умеренный и значительный дистресс 

(n = 43)

Симптом Число больных, 
n (%)

Число больных, получающих 
лечение симптома, n (% от числа, 

испытывающих симптом)

Боль 28 (67) 10 (36)*

Слабость 42 (97) 23 (55)

Нарушение сна 40 (93) 4 (10)

* Назначения соответствуют рекомендациям ВОЗ.
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Анализ динамики выраженности дистресса показал, что 

из 43 больных, которые испытывали умеренно или значи-

тельно выраженный психологический дистресс в начале ис-

следования, через месяц наблюдения снижение его выра-

женности зарегистрировано у 22 (51 %) больных, отсутствие 

динамики — у 15 и усиление проявлений — у 5 пациентов.

Таким образом, при оценке выраженности психологи-

ческого дистресса наблюдали следующие тенденции. Заре-

гистрирован невысокий общий процент совпадений ответов 

врачей и больных при оценке выраженности дистресса. При 

этом в оценках больных и врачей были существенные расхо-

ждения в оценке степени выраженности симптома. Попыт-

ки лечения, направленные на коррекцию психологическо-

го дистресса, зафиксированы в отношении незначительного 

числа больных, при этом почти у 50 % пациентов отсутство-

вала положительная динамика или наблюдалось ухудшение.

Следует отметить, что в последнее время коррекции 

психологического дистресса у онкологических больных уде-

ляется большое внимание.15,16 Одним из важных этапов при 

разработке терапевтической программы является опреде-

ление степени выраженности симптомов, характеризующих 

психологический дистресс. Выраженность симптомов 5 бал-

лов и более (по шкале от 0 до 10 баллов) имеет клиническое 

значение и служит сигналом к обследованию, направленно-

му на выявление причин психологического дистресса, и по-

следующей разработке программы помощи больному.16 Вид 

и тяжесть психологического дистресса определяют струк-

туру и объем симптоматической помощи. Очевидно, что без 

информации о спектре и выраженности психологических 

симптомов невозможно разработать адекватную программу 

лечения. Результаты выполненного исследования свидетель-

ствуют о недостаточной информированности врачей в отно-

шении проблемы психологического дистресса, методов его 

диагностики и лечения. Одним из подтверждений этого поло-

жения являются расхождения в оценке выраженности пси-

хологических симптомов между врачами и больными.

В заключение необходимо подчеркнуть, что в ряде ис-

следований, посвященных изучению симптомов у онколо-

гических больных, в т. ч. у пациентов со злокачественны-

ми заболеваниями системы крови, установлена тесная связь 

между разными симптомами.17-19 Такие симптомы, как сла-

бость, боль, депрессия, нарушение сна, возникают парал-

лельно и влияют друга на друга, формируя так называемый 

кластер симптомов. Изучение структуры кластеров и ана-

лиз взаимосвязей составляющих его симптомов являются 

актуальной задачей, решение которой направлено на повы-

шение эффективности контроля симптомов. Планирование 

симптоматической терапии, которая будет нацелена на ком-

плекс симптомов, образующих кластер, возможно лишь при 

условии тщательного мониторинга спектра и выраженности 

симптомов, испытываемых пациентом.

Данное исследование показало, что в настоящее вре-

мя подходы к оценке и контролю симптомов у больных ге-

мобластозами, применяемые в повседневной клинической 

практике, не в полной мере соответствуют современным 

стандартам. Внедрение общепринятых международных ин-

струментов оценки симптомов, обеспечение адекватного 

мониторинга симптомов в процессе лечения и реализация 

принципов, изложенных в современных практических руко-

водствах, может существенно повысить эффективность сим-

птоматической терапии в клинической практике.

ВЫВОДЫ

Оценка врачами степени выраженности слабости, боли и пси-

хологического дистресса, испытываемых пациентами с гемо-

бластозами, отличается от оценки симптомов, данной боль-

ными. При оценке симптомов интенсивностью 5 баллов и 

более (умеренно и сильно выраженные симптомы) врачи не-

точно оценивают их выраженность в среднем в 50 % случаев.

При определении эффективности лечения симптомов 

врачи лучше дифференцируют положительный эффект те-

рапии и чаще ошибаются в случае отрицательной динамики 

выраженности симптомов.

Внедрение единых подходов к оценке и мониторингу 

симптомов является важным элементом в построении систе-

мы эффективного контроля симптомов у больных со злока-

чественными заболеваниями системы крови.

ЛИТЕРАТУРА

Von Roenn J. H., Cleeland C. S., Gonin R.1.  et 
al. Physician attitudes and practice in cancer pain 
management: a survey from Eastern Cooperative 
Oncology Group. Ann. Intern. Med. 1993; 119(2): 
121–6.

Cleeland C. S.2.  Documenting Barriers to Cancer 
Pain Management. In: Current and Emerging issues 
in Cancer Pain: Research and Practice / C. R. Chap-
man, K. Foley (eds.). — Lippincott-Raven, 1993.

Новик А. А., Ионова Т. И., Калядина С. А.3.  
и др. Качество жизни и симптомы у больных 
с распространенными формами рака и гемо -
бластозами: результаты эпидемиологического 
исследования. Вестн. Межнационального центра 
исследования качества жизни. 2007; 9–10: 42–52.

Ivanova M. O., Ionova T. I., Kalyadina S. A.4.  et 
al. Cancer-related symptom assessment in Russia: 
Validation and utility of the Russian M. D. Anderson 
Symptom Inventory. J. Pain Sympt. Manag. 2005; 
30(5): 443–4.

Калядина С. А., Иванова М. О., Успенская О. С.5.  
и др. Валидация русских версий опросников для 
оценки симптомов у онкологических больных: 
краткий опросник оценки боли (BPI-R), краткий 
опросник оценки слабости (BFI-R) и опросник 
oценки основных симптомов (MDASI-R). Вестн. 

Межнационального центра исследования качес-
тва жизни. 2004; 3–4: 37–43.

Cleeland C. S., Mendoza T. R., Wang X. S.6.  et al. 
Assessing symptom distress in cancer patients: The 
M. D. Anderson Symptom Inventory. Cancer 2000; 
89: 1634–46.

Serlin R. S., Mendoza T. R., Nakamura Y.7.  et 
al. When is cancer pain mild, moderate or severe? 
Grading pain severity by its interference with func-
tion. Pain 1995; 61: 277–84.

Mendoza T. R., Wang X. S., Cleeland C. S.8.  et al. 
The rapid assessment of fatigue severity in cancer 
patients: use of the Brief Fatigue Inventory. Cancer 
1999; 85(5): 1186–96.

NCCN Cancer-related Fatigue Panel: National 9. 
Comprehensive Cancer Network. Clinical Practice 
Guidelines in Oncology. Cancer-related fatigue Ver-
sion 1, 2006 www.nccn.org

World Health Organization. Cancer Pain Re-10. 
lief and Palliative Care, 2nd ed. — Geneva: World 
Health Organization, 1990.

Всемирная организация здравоохранения. 11. 
Обезболивание при раке. С описанием системы 
обеспечения больных опиоидными препаратами, 
2-е изд. — Женева: ВОЗ, 1996 — 71 с.

Kalyadina S. A., Kopp M. V., Chagorova T. V.12.  
et al. Pain severity and discrepancies of estimates 
between physicians and patients are predictors 

of inadequate pain management in advanced he-
matological malignancies. Ann. Oncol. 2006; 
17(Suppl. 9): ix198.

Cleeland C. S., Gonin R., Hatfield A.13.  Pain and 
its treatment in outpatients with metastatic cancer. 
N. Eng. J Med. 1994; 330: 592–6.

Клиланд Ч., Гонин Р., Гатфильд А.14.  и др. 
Боль и ее лечение в амбулаторных условиях 
у больных метастатическим раком. Вестн. 
Межнационального центра исследования 
качества жизни. 2005; 5–6: 27–36.

Stiefel F., Stagno D.15.  Psychiatric problems. In: 
ESMO Handbook of advanced cancer care / R. Ca-
tane, N. I. Cherny, M. Kloke et al. (eds.) — London, 
New York: Taylor & Francis, 2006.

NCCN Distress Management Panel: National 16. 
Comprehensive Cancer Network. Clinical Practice 
Guidelines in Oncology. Distress Management Ver-
sion 1, 2005 www.nccn.org

Cleeland C. S., Reyes-Gibby C. C.17.  When it is 
justified to treat symptoms? Measuring symptom 
burden. Oncology 2002; 16(9): 64–70.

Paice J. A.18.  Assessment of symptom clusters 
in people with cancer. J. Nat. Cancer Inst. Monogr. 
2004; 32: 98–102.

Dodd M. J., Miaskowski C., Lee K. A.19.  Occur-
rence of symptom clusters. J. Nat. Cancer Inst. 
Monogr. 2004; 32: 76–8.



246

ОНКОГ Е М АТ ОЛОГ И Я
К Л И Н И Ч Е С К А Я

Т О М  1  •  Н О М Е Р  3  •  И Ю Л Ь  –  С Е Н Т Я Б Р Ь  2 0 0 8

О С Л О Ж Н Е Н И Я  Т Е Р А П И И 
Г Е М О Б Л А С Т О З О В

ВВЕДЕНИЕ

Успехи, достигнутые в лечении лимфо-

мы Ходжкина (ЛХ), позволяют в насто-

ящее время излечивать большинство 

больных, в число которых попадает 

75 % пациентов с генерализованны-

ми стадиями ЛХ и 90 % — с ранними.1 

В течение последних 40 лет лечение 

больных ЛХ претерпело постепенный 

переход от лучевой терапии по ради-

кальной программе к комбинированно-

му химио   лучевому лечению.2

С увеличением количества выжив-

ших больных и периода времени на-

блюдения установлены отдаленные не-

гативные последствия лечения, одними 

из которых являются вторые злокаче-

ственные опухоли.3 Впервые вторые 

опухоли, появлявшиеся после лечения 

больных ЛХ, были осознаны как про-

блема в начале 1970-х годов.4 В неко-

торых исследованиях показано, что они 

являются ведущей причиной смерти 

излеченных от ЛХ больных.5,6 Вторые 

злокачественные опухоли оказывают 

Secondary malignancies in Hodg-
kin’s disease patients after radio-
therapy and combined chemo-radio-
therapy

S. V. Shakhtarina, A. A. Danilenko, V. V. Pavlov

SUMMARY

The data about incidence and types of secondary 

neoplasms in Hodgkin’s disease patients I, II, IIIS, IV (sup-

radiaphragmatic) stages are presented. Between 1968 and 

1998, 1789 patients had received radiotherapy (363 pts) or 

combined radio-chemotherapy (1426 pts) using extended 

field radiation in total tumor doses 36–40 Gy, and COPP-

chemotherapy (cyclophosphamide, vincristine, procarba-

zine, prednisolonum). The median duration of follow-up was 

18 years. Second malignancies were registered in 80 (4,5 

%) patients presented with 78 neoplasms (85 — of solid 

type, 1 — acute leukemia, 1 — non-Hodgkin’s lymphoma). 

Standardized incidence of observed cancers was 459,1 

for the entire cohort, 491,1 — for female, and 388,7 — for 

male patients, that was superior than expected incidence 

in Russian population. The relative risks of secondary neo-

plasms for the entire group was 2,29 (95 percent confidence 

interval, 1,85 to 2,8); for female patients after radiotherapy 

only — 3,23 (2,11 to 4,75), after combined chemo-radio-

therapy — 2,08 (1,48 to 2,83); for male patients — 2,25 (0,9 

to 4,63) and 1,83 (1,04 to 2,96) respectively. Twenty nine of 

80 patients (36,2 %) with secondary cancers died. Follow-

up care should include careful cancer screening programs.
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Hodgkin’s lymphoma, secondary malignancies, relative risk.
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Злокачественные новообразования 
у больных лимфомой Ходжкина после 
лучевой терапии по радикальной программе 
и комбинированной химиолучевой терапии
С. В. Шахтарина, А. А. Даниленко, В. В. Павлов

Р Е Ф Е Р А Т

Представлены данные o частоте и характере вторых злокачествен-
ных опухолей у больных лимфомой Ходжкина (ЛХ) I, II, IIIS, IV (с над-
диафрагмальным поражением) стадий (1789 пациентов), получивших 
с 1968 по 1998 г. лучевое или комбинированное полихимиолучевое 
лечение с облучением лимфатических областей выше диафрагмы и 
селезенки в суммарной очаговой дозе 36–40 Гр. Полихимиотерапия 
при комбинированном лечении проводилась по схеме СОРР. Продол-
жительность наблюдения за больными ЛХ после лечения — от 6 мес. 
до 36 лет (медиана — 18 лет). Вторые злокачественные новообразо-
вания зарегистрированы в период от 1 до 31 года после окончания 
лечения (медиана — 14 лет) у 80 (4,5 %) из 1789 больных, всего 87 
опухолей (85 — солидные опухоли, 1 — острый лейкоз, 1 — неход-
жкинская лимфома). Заболеваемость вторыми злокачественными 
опухолями, рассчитанная на 100 000 человеко-лет, во всей когорте 
больных ЛХ составила 459,1, у женщин — 491,1, у мужчин — 388,7, 
что выше таковой населения России. Относительный риск — отно-
шение фактической заболеваемости к ожидаемой — для всей груп-
пы больных составил 2,29; для женщин, получивших лучевую тера-
пию, — 3,23, комбинированное полихимиолучевое лечение — 2,08; 
для мужчин — 2,25 и 1,83 соответственно. Вторые опухоли явились 
причиной смерти 29 (36,2 %) из 80 больных в течение всего периода 
наблюдения. Больные ЛХ после лечения нуждаются в наблюдении с 
целью выявления как рецидива ЛХ, так и вторых злокачественных 
неоплазий.

Ключевые слова
лимфома Ходжкина, вторые злокачественные опухоли, относительный 
риск.
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существенное влияние на показатели отдаленной выживае-

мости. Так, по данным M. Henry-Amar, 5-летняя общая вы-

живаемость после выявления второй злокачественной опу-

холи составила менее 10 % при лейкемии и менее 30 % при 

неходжкинских лимфомах и солидных опухолях.7

Наличие канцерогенного эффекта ионизирующего излу-

чения было признано несколько десятилетий назад. С тех пор 

была продемонстрирована его способность вызывать поч-

ти любой вид рака.8 Возможность индуцирования опухоле-

вой трансформации цитостатиками была обнаружена после 

применения различных их комбинаций с 1960-х годов. В на-

стоящее время пониманию зависимых от лечения факторов 

риска, знанию времени до появления вторых опухолей при-

дается большое значение при разработке новых программ 

терапии, формировании групп высокого риска и периода на-

блюдения за окончившими лечение больными.

Исследование влияния методов лечения больных ЛХ 

на частоту вторых злокачественных опухолей представля-

ет определенные методологические трудности в связи с при-

менением в различных центрах неравнозначных объемов лу-

чевой терапии, суммарных очаговых доз (СОД), источников 

излучения, схем полихимиотерапии (ПХТ). Объемы луче-

вой терапии больных ЛХ в различных центрах и различных 

временны′х  интервалах варьировали от тотального облуче-

ния лимфатических коллекторов до облучения только пора-

женных лимфатических областей. Дополнительной сложно-

стью для оценки причин отдаленных последствий лечения 

являются частые отличия объемов лучевой терапии, про-

веденной в качестве единственного метода лечения или как 

компонента комбинированной химиолучевой терапии, в пре-

делах одной клиники. Схемы ПХТ, применявшиеся в зару-

бежных центрах, в свою очередь, представлены множеством 

вариантов: MOPP, MOPP/ABV, MOPP/ABVD, MVPP, 

ABVD, в последние годы — BEACOPP и др.

Лечение больных ЛХ в МРНЦ РАМН начато в конце 

1960-х годов, что позволило накопить значительный мате-

риал для оценки долговременного влияния терапии на воз-

никновение вторых злокачественных опухолей.

Целью данного исследования явилось изучение частоты 

возникновения и характера злокачественных новообразова-

ний у больных ЛХ с поражением лимфатических коллекто-

ров выше диафрагмы и селезенки после лучевой и химиолу-

чевой терапии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследование включено 1789 первичных больных ЛХ I, 

II, III
S
, IV (c наддиафрагмальной локализацией поражения) 

стадий, получивших лучевую терапию по радикальной про-

грамме — облучение лимфатических областей выше ди-

афрагмы и селезенки или комбинированное химиолучевое 

лечение с аналогичным объемом облучения в МРНЦ РАМН 

с 1968 по 1998 г. На протяжении указанного периода подво-

димые СОД облучения оставались постоянными и составля-

ли 36–40 Гр. ПХТ при комбинированном лечении и в случа-

ях рецидива после лучевой терапии проводилась по схемам 

СОРР (циклофосфан, винкристин, натулан, преднизолон) 

или СVРР (циклофосфан, винбластин, натулан, преднизо-

лон).

Диагноз ЛХ верифицирован морфологически во всех 

случаях. Распространенность процесса определяли в соот-

ветствии с рекомендациями Комитета по установлению ста-

дий лимфомы Ходжкина в Ann Arbor (1971), дополненными в 

Cotswold (1989). Возраст больных ко времени установления 

диагноза составлял от 13 до 69 лет. В возрасте до 40 лет нахо-

дилось 87,6 % пациентов. Преобладали пациенты женского 

пола (1177 больных, 65,8 %). Мужчин было 612 (34,2 %). 

Распределение больных ЛХ по возрастным категориям и по-

ловому признаку представлено в табл. 1.

Лучевая терапия по радикальной программе в каче-

стве единственного метода лечения проведена 363 (20,3 %) 

больным за период с 1968 по 1977 г. Использовался мно-

гопольный вариант лучевой терапии9 с подведением разо-

вой очаговой дозы 2 Гр 5 раз в неделю. Облучению подверга-

ли лимфатические коллекторы выше диафрагмы и селезенку 

в СОД 40 Гр (рис. 1); дозу на область рубца после биопсии 

опухоли доводили до 50 Гр. Спинной мозг в шейном отделе 

экранировали свинцовым блоком с первого дня облучения; в 

грудном отделе — после подведения СОД 20 Гр. Кроме того, 

экранировали часть сердца и гортань. Зоны поражения ле-

гочной ткани в прикорневых, парамедиастинальных отделах 

легкого, субсегменте или сегменте легкого (стадия Е) вклю-

чали в медиастинальное поле облучения и подвергали облу-

чению в СОД 20 Гр. Ткани молочной железы при многополь-

ном варианте лучевой терапии в отличие от мантиевидного 

могли лишь частично (внутренние квадранты) попадать в ме-

диастинальное поле облучения в зависимости от его попе-

речных размеров и размера молочной железы. Лучевая те-

рапия осуществлялась на гамма-терапевтических аппаратах 

«Рокус», «Агат» с источником 60Со. Лучевая терапия допол-

нялась введением винбластина у 48 % пациентов.

Комбинированное полихимиолучевое лечение проведе-

но у 1426 (79,7 %) больных за период с 1978 по 1988 г. ПХТ 

проводили по схеме СОРР (циклофосфан, винкристин, на-

тулан, преднизолон) или CVPP (циклофосфан, винбластин, 

Таблица 1. Распределение по полу и возрасту больных лимфомой Ходжкина, получивших лучевую терапию по радикальной программе и 
комбинированное полихимиолучевое лечение

Пол Возраст ко времени начала лечения, лет

13–19 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 Итого

Мужчины 134 249 133 67 23 6 612

Женщины 302 496 250 96 24 9 1177

В с е г о … 436 745 383 163 47 15 1789

Рис. 1. Поля облучения лимфатических областей выше диафрагмы и се-
лезенки (многопольный вариант лучевой терапии)
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натулан, преднизолон) в стандартных дозах. Количество ци-

клов ПХТ составляло 1–6 (в среднем 4 цикла) в зависимо-

сти от распространенности процесса и программы лечения. 

Объем лучевой терапии при комбинированном лечении был 

идентичен лучевой терапии по радикальной программе.

Для лечения рецидивов ЛХ, возникших после радикаль-

ной лучевой терапии (38 % больных), применялась преи-

мущественно ПХТ, проводимая по схеме СОРР или CVPP, 

реже — монохимиотерапия винкристином или циклофосфа-

ном.

Для расчета заболеваемости вторыми злокачественными 

новообразованиями подсчитывалось количество человеко-

лет наблюдения больных ЛХ. Интервал наблюдения опреде-

лялся периодом времени между датами окончания терапии 

больных ЛХ и получением последних сведений о пациенте, в 

т. ч. констатировались выявление второй опухоли или смерть 

больного.

Для определения относительного риска развития вторых 

опухолей в качестве ожидаемой заболеваемости использова-

лись данные заболеваемости злокачественными опухолями 

населения России (усредненные показатели), приведенные 

в «Вестнике Российского онкологического научного цен-

тра им. Н. Н. Блохина РАМН».10 Относительный риск раз-

вития вторых опухолей определялся отношением наблюдае-

мых случаев к ожидаемым в перерасчете на 100 000 человек 

в год. 95%-й доверительный интервал был рассчитан по ме-

тоду J. Vandenbroucke.11

РЕЗУЛЬТАТЫ

Продолжительность наблюдения за больными ЛХ после 

окончания лечения находилась в диапазоне от 6 мес. до 36 лет 

(медиана 18 лет), составив 18 949 человеко-лет наблюдения 

(табл. 2). В течение этого периода (с 1968 по 2007 г.) вторые 

злокачественные новообразования зарегистрированы у 80 

(4,5 %) из 1789 больных. В группе больных, получивших лу-

чевую терапию по радикальной программе в качестве перво-

го метода лечения, вторые злокачественные опухоли возник-

ли у 27 (7,4 %) из 363 пациентов; среди больных, которым 

было проведено комбинированное химиолучевое лечение, — 

у 53 (3,7 %) из 1426 пациентов.

У 74 больных ЛХ зарегистрировано по одной злокаче-

ственной опухоли, возникших последовательно, у 5 — по две 

и у 1 — три. Таким образом, общее количество вторых зло-

качественных опухолей составило 87 случаев (33 — после 

лучевой терапии, 54 — после комбинированной).

Все обнаруженные вторые злокачественные новообра-

зования, за исключением одного (метастазы опухоли в го-

ловной мозг без выявленного первичного очага), были вери-

фицированы морфологически. Подавляющее большинство 

злокачественных неоплазий (85 случаев, 97,7 %) пред-

ставлено солидными опухолями различных локализаций 

(табл. 3). У 2 (2,3 %) больных были опухоли кроветворной 

ткани: острый лейкоз, неходжкинская лимфома.

Сроки обнаружения вторых злокачественных опухолей 

были различными и варьировали от 1 (5 случаев) до 31 года 

после окончания терапии ЛХ (см. табл. 3).

В группе больных, получивших комбинированное по-

лихимиолучевое лечение, все вторые злокачественные опу-

холи возникли у пациентов, не имевших рецидивов ЛХ и не 

получавших, помимо первичной, какой-либо дополнитель-

ной цитостатической терапии. Среди пациентов, первич-

ным лечением которых являлась лучевая терапия, только 4 

из 27 больных со вторыми опухолями получили противоре-

цидивную ПХТ по поводу ЛХ.

Распределение вторых злокачественных неоплазий в за-

Таблица 2.  Количество человек-лет наблюдений больных лимфомой 
Ходжкина, получивших лучевую терапию по радикальной программе 

и комбинированное полихимиолучевое лечение

Пол Количество

больных человек-лет наблюдений

Мужчины 612 5917

Женщины 1177 13 032

В с е г о … 1789 18 949

Таблица 3.  Вторые злокачественные новообразования у больных 
лимфомой Ходжкина после лечения (лучевого и комбинированного)

Локализация Количество 
опухолей (n = 87)

Срок 
выявления, 

лет

Медиана, 
лет

Шейка матки 5 1–20 14

Тело матки 4 1–17 13

Яичник 2 3, 28

Вульва 1 21

Молочная железа 21 1–24 15

Желудок 12 5–22 9

Толстая кишка 2 11, 26

Сигмовидная кишка 1 17

Прямая кишка 2 8, 9

Поджелудочная железа 1 16

Щитовидная железа 10 5–31 16

ЛОР-органы 3 1, 15, 30

Кожа 7 8–24 20

Почка 2 8, 20

Мочевой пузырь 2 1, 10

Кости 2 8, 12

Слюнная железа 2 14, 27

Мягкие ткани 2 24, 29

Предстательная железа 1 11

Печень 1 20

Плевра 1 8

Метастазы в головной 
мозг из невыявленного 
первичного очага

1 15

Острый лейкоз 1 7

Неходжкинская лимфома 1 20

Таблица 4.   Вторые злокачественные новообразования у больных 
лимфомой Ходжкина, получивших лучевую терапию по радикальной 

программе

Локализация опухоли Лучевая терапия по радикальной программе 
(n = 363)

Количество опухолей Срок выявления после 
лечения, летабс. %

Молочная железа 10 2,8 1, 9, 12, 15, 15, 20, 21, 22, 
23, 24

Шейка матки 1 0,3 8

Яичник 1 0,3 28

Желудок 3 0,8 9, 15, 17

Прямая кишка 1 0,3 8

Сигмовидная кишка 1 0,3 17

Толстая кишка 2 0,5 11, 26

Поджелудочная железа 1 0,3 16

Щитовидная железа 4 1,1 15, 21, 23, 31

ЛОР-органы 2 0,5 15, 30

Острый лейкоз 1 0,3 7

Кожа 2 0,5 21, 24

Слюнная железа 2 0,5 14, 27

Мягкие ткани 2 0,5 24, 29

В с е г о … 33 9,0
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висимости от типа терапии ЛХ оказалось в основном сопо-

ставимым, за исключением рака молочной железы (2,8 %, 

10 случаев) и щитовидной железы (1,1 %, 4 случая) у боль-

ных, получивших только лучевую терапию, и в 0,8 % (11 слу-

чаев) и 0,4 % (6 случаев) соответственно, среди подвергну-

тых комбинированному лечению больных (табл. 4 и 5). В 

непосредственно подвергавшихся облучению зонах находи-

лись опухоли ЛОР-органов (3 случая), щитовидной железы 

(10), слюнной железы (2), мягких тканей передней грудной 

стенки (2), кожи (2) — всего 19 (21,8 %) из 87 злокаче-

ственных новообразований. Следует отметить, что молоч-

ная железа могла лишь частично (внутренние ее квадран-

ты) находиться в поле облучения средостения. Подробнее 

влияние площади облучения на возникновение второй зло-

качественной опухоли у больных ЛХ планируется осветить в 

следующей работе.

Общая частота вторых злокачественных опухолей у 

больных ЛХ, получивших в качестве первичного лечения 

лучевую терапию по радикальной программе, составила 

9 % (33 из 363 больных), в т. ч. среди мужчин — 6,2 %, 

женщин — 10,4 %, в то время как в группе комбинирован-

ного лечения — 3,8, 3,2 и 4 % соответственно (табл. 6 и 

7). Показатель заболеваемости вторыми злокачественны-

ми опухолями больных ЛХ после лучевого и комбинирован-

ного лечения составил 459,1, при этом у мужчин — 388,7, 

у женщин — 491,1. Стандартизованные показатели забо-

леваемости вторыми злокачественными новообразования-

ми в зависимости от пола и вида терапии даны в табл. 8. От-

Таблица 5.  Вторые злокачественные новообразования у больных 
лимфомой Ходжкина, получивших комбинированное химиолучевое 

лечение

Локализация опухоли ПХТ COPP, CVPP + ЛТ* 36–40 Гр (n = 1426)

Количество 
опухолей

Срок выявления после 
лечения, лет

абс. %

Молочная железа 11 0,8 2, 7, 11, 11, 12, 14, 17, 18, 
18, 19, 24

Шейка матки 4 0,3 1, 9, 14, 20

Тело матки 4 0,3 1, 12, 14, 17

Яичник 1 0,07 3

Вульва 1 0,07 21

Желудок 9 0,63 5, 8, 9, 9, 9, 10, 13, 17, 22

Прямая кишка 1 0,07 9

Щитовидная железа 6 0,4 5, 6, 12, 13, 16, 19

Почка 2 0,14 8, 20

Мочевой пузырь 2 0,14 1, 10

Предстательная железа 1 0,07 11

Кости 2 0,14 8, 12

ЛОР-органы 1 0,07 1

Печень 1 0,07 20

Мезотелиома 1 0,07 8

Неходжкинская лимфома 1 0,07 20

Кожа 5 0,3 8, 10, 13, 20, 20

Метастазы в головной 
мозг из невыявленного 
первичного очага

1 0,07 15

В с е г о … 54 3,78

* ЛТ — лучевая терапия.

Таблица 6.  Частота вторых злокачественных опухолей у больных лимфомой Ходжкина после лучевой терапии по радикальной программе в 
зависимости от возраста больных, в котором проводилось лечение, и пола

Количество больных/опухолей Возраст, лет Всего

13–19 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69

Мужчины 31 40 23 17 2 — 113

Опухоли, n (%) 3 (9,7) 1 (2,5) 3 (13) — — — 7 (6,2)

Женщины 57 104 52 29 4 4 250

Опухоли, n (%) 3 (5,3) 17 (16,3) 3 (5,8) 3 (10,3) — — 26 (10,4)

И т о г о …

Больные 88 144 75 46 6 4 363

Опухоли, n (%) 6 (6,8) 18 (12,5) 6 (8) 3 (6,5) — — 33 (9)

Таблица 7.  Частота вторых злокачественных опухолей у больных лимфомой Ходжкина после комбинированной полихимиолучевой терапии 
в зависимости от возраста больных, в котором проводилось лечение, и пола

Количество больных/опухолей Возраст, лет Всего

13–19 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69

Мужчины 103 209 110 50 21 6 499

Опухоли, n (%) 2 (1,9) 3 (1,4) 3 (2,7) 5 (10) 2 (9,5) 1 (16,7) 16 (3,2)

Женщины 245 392 198 67 20 5 927

Опухоли, n (%) 12 (4,9) 15 (3,8) 7 (3,5) 3 (4,5) — 1 (20) 38 (4)

И т о г о …

Больные 348 601 308 117 41 11 1426

Опухоли, n (%) 14 (4) 18 (3) 10 (3,2) 8 (6,8) 2 (4,9) 2 (18) 54 (3,8)

Таблица 8.  Заболеваемость вторыми злокачественными опухолями больных лимфомой Ходжкина после лечения, по данным МРНЦ РАМН

Метод лечения Пол Количество Показатель заболеваемости на 
100 000 человекбольных человеко-лет 

наблюдения
опухолей

Лучевая терапия Муж. 113 1552 7 451,0

Жен. 250 3992 26 651,3

Комбинированная терапия Муж. 499 4365 16 366,5

Жен. 927 9040 38 420,3

Лучевая и комбинированная терапия Муж. 612 5917 23 388,7

Жен. 1177 13 032 64 491,1

В с е г о … (оба пола) 1789 18 949 87 459,1
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носительные риски возникновения вторых злокачественных 

неоплазий во всех рассматриваемых группах больных пре-

высили 1,0, составив для всей группы больных 2,29. Наи-

меньшим относительный риск был у получивших комбини-

рованную терапию мужчин (1,83), наибольшим (3,23) — у 

подвергнутых лучевой терапии по радикальной программе 

женщин (табл. 9).

Вторые опухоли явились причиной смерти 29 (36,25 %) 

из 80 больных в течение всего периода наблюдения.

ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенное нами исследование показало, что у больных ЛХ 

после лучевой и комбинированной полихимиолучевой тера-

пии с облучением лимфатических коллекторов выше диа-

фрагмы и селезенки в СОД 36–40 Гр и полихимиотерапии 

по схеме СОРР частота вторых злокачественных опухолей 

составила 4,5 %. Эти данные несколько выше представлен-

ных German Hodgkin’s Study Group — 3,7 %,12 что, веро-

ятно, связано с более длительными сроками наблюдения в 

нашем исследовании. По материалам Е. А. Деминой, неза-

висимо от вида терапии вторые злокачественные неоплазии 

возникли у 6,7 % больных ЛХ,13 по данным Н. В. Ильина и 

Ю. Н. Виноградовой — у 2 %.14

Проведенное нами исследование показало, что заболе-

ваемость злокачественными новообразованиями у больных 

ЛХ после терапии выше, чем в обычной популяции России. 

В то же время относительный риск появления какой-либо 

из вторых злокачественных опухолей среди рассматривае-

мой когорты наших больных с указанными методами лече-

ния (2,29) несколько меньше рисков, определенных другими 

исследователями: 6,4 — по данным М. A. Tucker и соавт.15 и 

8,4 — по данным S. L. Hancock, R. T. Hoppe.16 Такое различие 

обусловлено, возможно, ограниченностью в нашем исследо-

вании объема лучевой терапии лимфатическими областями 

только выше диафрагмы, применением многопольного, а не 

мантиевидного варианта лучевой терапии, а также исполь-

зованием схемы ПХТ СОРР (CVPP) по сравнению со схема-

ми МОРР, MVPP, MOPP/ABV, MOPP/ABVD, применявши-

мися за рубежом.

Как и в работах других авторов, в нашем исследовании 

среди вторых злокачественных новообразований преоблада-

ли солидные опухоли. Однако опухоли кроветворной ткани у 

наших больных зарегистрированы значительно реже (2 слу-

чая), чем по данным зарубежных исследователей,17,18 по-

скольку в схемах ПХТ мы не применяли мустарген (карио-

лизин), с действием которого все зарубежные исследователи 

связывают возникновение острых лейкозов и неходжкинских 

лимфом у больных ЛХ после лечения. В современных схемах 

ПХТ этот эффект относят на счет алкилирующих цитостати-

ков и вепезида.19

Вопрос о причинно-следственной связи между прово-

димым лечением и возникновением вторых опухолей до сих 

пор не решен однозначно, несмотря на большой собран-

ный во всем мире материал. Выводы исследователей, срав-

нивших риски развития злокачественных неоплазий на фоне 

лучевой, цитостатической и комбинированной терапии, от-

личаются в связи с разным уровнем заболеваемости в зави-

симости от возраста, пола, других индивидуальных особен-

ностей, факторов окружающей среды в различных странах. 

Кроме того, оценка роли терапии в чистом виде не представ-

ляется возможной и потому, что наличие иммунодефицита у 

больных ЛХ еще до лечения может, в свою очередь, внести 

вклад в развитие последующих опухолей. По-видимому, су-

щественное значение имеют и различные генетические на-

рушения, ведущие к возникновению злокачественных опухо-

лей, о чем свидетельствует, как мы сообщали ранее, наличие 

у некоторых больных ЛХ солидных опухолей еще до лечения 

ЛХ,20 а также, как следует из данной работы, возникновение 

у некоторых больных ЛХ последовательно нескольких зло-

качественных опухолей.

Относительный риск возникновения вторых злокаче-

ственных неоплазий, по данным ряда авторов, либо преоб-

ладает у больных ЛХ, получивших комбинированное хими-

олучевое лечение, по сравнению с подвергнутыми только 

лучевой терапии,21,22 либо, как показали J. Franklin и соавт., 

одинаков.23

Поскольку в нашем исследовании основное количество 

больных ЛХ со вторыми неоплазиями (76 из 80 человек) на-

ходилось в течение всего периода наблюдения в полной ре-

миссии после первично проведенной лучевой или полихими-

олучевой терапии, мы сочли возможным сравнить значение 

вида терапии в развитии вторых злокачественных опухолей.

В нашей работе относительный риск развития второй 

опухоли, вопреки ожидаемому, оказался выше у получивших 

только лучевую терапию как мужчин (2,25), так и женщин 

(3,23) по сравнению с подвергнутыми комбинированной хи-

миолучевой терапии (1,83 и 2,08 соответственно).

Существенных отличий в локализации вторых опухолей 

в группах больных после лучевого и комбинированного лече-

ния не наблюдалось.

Более высокий относительный риск вторых неоплазий 

у женщин как после лучевой терапии по радикальной про-

грамме, так и комбинированного лечения обусловлен забо-

леваемостью злокачественными опухолями молочной же-

лезы (21 случай), щитовидной железы (9 из 10) и половой 

сферы (12).

По данным литературы, риск возникновения рака мо-

лочной железы у больных ЛХ женщин связан, прежде всего, 

с облучением ткани молочной железы в молодом возрасте.24-

26 В нашей серии при идентичных объеме лучевой терапии и 

СОД частота рака молочной железы среди получивших толь-

ко лучевую терапию женщин в 3,5 раза превышает его часто-

ту у подвергнутых комбинированной терапии — 2,8 и 0,8 % 

соответственно (см. табл. 4 и 5). Это согласуется с данны-

ми, полученными J. B. Travis и соавт. и F. E. van Leeuwen и 

Таблица 9.  Относительные риски развития вторых опухолей у больных лимфомой Ходжкина после лечения, по данным МРНЦ РАМН

Метод лечения Пол Показатель заболеваемости вторыми 
опухолями на 100 000 человек

Относительный риск второй 
опухоли*

95%-й доверительный интервал

Лучевая терапия Муж. 451,0 2,25 0,9–4,63

Жен. 651,3 3,23 2,11–4,75

Комбинированная терапия Муж. 366,5 1,83 1,04–2,96

Жен. 420,3 2,08 1,48–2,83

Лучевая и комбинированная 
терапия

Муж. 388,7 1,94 1,23–2,91

Жен. 491,1 2,44 1,9–3,12

В с е г о … (оба пола) 459,1 2,29 1,85–2,8

* Отношение фактической заболеваемости к ожидаемой; усредненный показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями в России для возраста 15–59 лет на 
100 000 человек: мужчины — 200,1; женщины — 201,3.
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соавт., которые объясняют феномен снижения частоты рака 

молочной железы у женщин ЛХ, получивших химиотерапию, 

уменьшением стимуляции ткани молочной железы эстроге-

нами вследствие повреждения яичников цитостатиками.27,28 

Эти же авторы показали, что частота рака молочной желе-

зы прямо пропорциональна площади попадающей в поле об-

лучения молочной железы, подведенной к ней СОД и об-

ратно пропорциональна кумулятивной дозе алкилирующих 

цитостатиков при комбинированном лечении. Такое протек-

тивное действие вызванной химиотерапией менопаузы по-

зволило авторам рекомендовать применение терапии антиэ-

строгенами в женской когорте пациентов с ЛХ, подлежащих 

лучевой терапии на области выше диафрагмы.

Опухоли легкого или плевры являлись часто встреча-

ющимися вторыми солидными неоплазиями, возникшими у 

пациентов, леченных по поводу ЛХ в Stanford. По данным 

S. L. Hancock, R. T. Hoppe,29 относительный риск возникно-

вения рака легкого составил 10,3, а в исследовании F. E. van 

Leeuwen и соавт. величина относительного риска рака лег-

кого определена как 4,1 после лучевой терапии по сравне-

нию с химиотерапией; химиотерапия как единственный фак-

тор воздействия не ассоциировалась с повышенным риском 

рака легкого.30 Риск рака легкого повышается также по мере 

увеличения подведенной к легкому дозы облучения.30 Следу-

ет отметить, что присоединение фактора курения к лечению 

с применением алкилирующих цитостатиков и лучевой тера-

пии повышает риск возникновения рака легкого в 49 раз.31 В 

нашем исследовании не выявлено ни одного случая рака лег-

кого, что не соответствует материалам других авторов. Воз-

можно, это связано с преобладанием молодых некурящих 

женщин и более щадящей методикой многопольного вари-

анта лучевой терапии, используемой нами, по сравнению с 

мантиевидным облучением.

Как указано выше, от второй злокачественной опухоли 

умерло 29 (36,2 %) из 80 больных. Важно отметить, что у 

большинства этих больных к моменту обращения в лечеб-

ное учреждение имела место генерализация второго опухо-

левого процесса. Это касалось прежде всего больных с кар-

циномами ЖКТ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, больные ЛХ, получившие как лучевую, так и 

комбинированную полихимиолучевую терапию, представля-

ют группу высокого риска развития вторых злокачественных 

неоплазий и нуждаются в диспансерном наблюдении с целью 

выявления не только рецидива ЛХ, но и вторых злокачествен-

ных опухолей. Обнаружение феномена повышенной ломкости 

хромосом, сопровождающегося увеличением частоты вторых 

опухолей, открывает перспективы для формирования ограни-

ченной группы лиц, подлежащих наиболее тщательному дина-

мическому наблюдению.32 Актуальность проблемы возникно-

вения вторых злокачественных неоплазий может возрастать 

по мере внедрения в практику лечения больных ЛХ более эф-

фективных, но и более агрессивных режимов ПХТ.

Возможно, сокращение объема облучения и снижение 

СОД в современных программах комбинированной полихи-

миолучевой терапии, разрабатываемых в российских и зару-

бежных научных центрах, будут способствовать уменьшению 

риска возникновения вторых злокачественных опухолей.
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ВВЕДЕНИЕ

Описанный впервые в 1969 г. Juan Rosai и Ronald Dorfman1 синусный гистиоцитоз 

с массивной лимфаденопатией (СГМЛ), или болезнь Розаи—Дорфмана, пред-

ставляет собой редкое доброкачественное заболевание из клеток системы фаго-

цитирующих мононуклеаров, характеризующееся накоплением пролиферирую-

щих гистиоцитов в синусах лимфатических узлов, в результате чего происходит 

массивное увеличение узла. СГМЛ относится к группе так называемых заболе-

ваний с атипичными клеточными нарушениями лимфатических узлов. Атипия в 

данном случае проявляется тем, что ненормальное увеличение количества гисти-

оцитов происходит в результате выраженного фагоцитоза ими клеток лимфоидно-

го ряда. Редкость заболевания, противоречивость различных описаний, неопреде-

ленность специфических гистиоцитарных маркеров и четких методов определения 

клональности, а также существование ряда близких клинических и гистологиче-

ских состояний реактивного инфекционного и опухолевого происхождения дела-

ют это заболевание сложным для диагностики. В связи с этим на данном этапе из-

учения весьма важно накопление первоначальной базы данных по клиническим 

случаям СГМЛ с максимально подробным описанием, а также консолидация уже 

имеющихся данных. Несмотря на то что другие гистиоцитозы, особенно у детей, 

неоднократно упоминались в отечественной литературе, описания СГМЛ отсут-

ствуют.

Целью данной работы является обзор данных литературы по этой проблеме, 

а также описание случая СГМЛ из практики Гематологического научного центра 

РАМН.
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SUMMARY

Sinus histiocytosis with massive lymphadenopathy (Rosai—

Dorfman disease) is a nonmalignant rare disease with 

unknown etiology and benign self-limited course. Neverthe-

less, histiocytic proliferation in sinuses may be explained as 

the reactive process in general inflammatory processes and, 

often, in tumors. Data collected in Hematological Scientific 

Centre of Russian Academy of Medical Sciences show that 

different oncological disorders were revealed during follow-

up observation in more than 50 % of patients with sinus 

histiocytosis in lymph nodes. The article presents a review 

of concurrent publications on Rosai—Dorfman disease with 

accent on differential diagnosis as well as the case history 

of a patient observed in department.
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of emperipolesis.

National Research Center for Hematology, Moscow

Контакты: anoblood@mail.ru

Принято в печать: 30 мая 2008 г.

Синусный гистиоцитоз с массивной 
лимфаденопатией (болезнь Розаи—Дорфмана). 
Обзор литературы и случай из практики
А. Л. Меликян

Р Е Ф Е Р А Т

Синусный гистиоцитоз с массивной лимфаденопатией (болезнь 
Розаи—Дорфмана) как отдельная нозологическая форма представ-
ляет собой неопухолевое редкое заболевание неизвестной этиологии 
с доброкачественным течением. Однако пролиферация гистиоцитов 
в синусах может сопровождать как реактивным процессом, так и он-
кологическим заболеванием. По данным Гематологического научного 
центра РАМН, более чем у 50 % больных с синусным гистиоцитозом 
в дальнейшем выявляются онкогематологические заболевания. С це-
лью улучшения дифференциального диагноза в данной статье пред-
ставлены обобщенные данные литературы и случаи болезни Розаи—
Дорфмана из практики.

Ключевые слова
синусный гистиоцитоз, болезнь Розаи—Дорфмана, феномен эмпери-
полеза.

Гематологический научный центр РАМН, Москва
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ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

Этиология СГМЛ остается неизвестной, и хотя клинические 

проявления и гистологические данные СГМЛ сходны с на-

блюдаемыми при инфекционных процессах, микроорганизмы 

при СГМЛ до настоящего времени не идентифицированы.2 

В некоторых работах предполагают, что в патогенезе СГМЛ 

имеет значение повсеместно распространенный вирус герпе-

са 6-го типа (HHV-6).3 К третьей декаде жизни этим вирусом 

инфицировано большинство людей, причем вирус пребывает 

в латентной форме. У лиц с иммунодефицитом этот вирус вы-

зывает различные заболевания. P. H. Levine и соавт.3 выявили 

ДНК HHV-6 у 7 из 9 больных СГМЛ методом гибридизации 

in situ. Luppi и соавт.4 обнаружили в аномальных гистиоцитах 

экспрессию антигенов HHV-6, однако остается неясной роль 

этой инфекции при СГМЛ. Серологические свидетельства 

инфекции, вызванной вирусом Эпштейна—Барр, обнаружи-

ваются более чем у 50 % больных СГМЛ,2 однако при гибри-

дизации in situ на парафиновых срезах не было выявлено при-

знаков латентной или литической инфекции этим вирусом.5

По данным молекулярных исследований,6 показано, что 

СГМЛ — поликлональное заболевание. У двух больных 

СГМЛ женщин при ПЦР была выявлена поликлональная 

пролиферация Х-связанных полиморфных регионов андро-

генного рецептора человека (HUMARA, human androgen-

receptor gene).

КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

В первых описаниях1,7,8 упоминалось заболевание с выра-

женной двусторонней лимфаденопатией с поражением пре-

имущественно шейных узлов у маленьких детей черной 

расы. С учетом редкости болезни в Йельском университете 

в 1990 г. была создана база данных по этой болезни.2 Ана-

лиз несколько сотен случаев СГМЛ, зарегистрированных в 

этой базе, показал, что клинические признаки могут быть 

значительно разнообразнее, чем описанные первоначально.1 

Возраст больных варьировал от новорожденных до 74 лет (в 

среднем 20,6 года). Часто болеют подростки и дети. Встреча-

лось заболевание повсеместно, подвержены были все расы. 

Мужчины заболевают в 1,5 раза чаще женщин. Чаще все-

го поражаются шейные лимфатические узлы, реже — других 

областей. В 40 % случаев выявляются экстранодальные оча-

ги поражения. Ряд авторов описывают СГМЛ в виде псев-

доопухолей в коже,9,10 орбите,11 ухе,12 верхних дыхательных 

путях,13 ЖКТ,14 мозговых оболочках,2,15 и других областях.16-

18 В большинстве случаев, однако, локализованная лимфа-

денопатия является первым и единственным проявлени-

ем заболевания, за исключением редких больных, у которых 

агрессивное течение заболевания приводило к поражению 

жизненно важных органов и смерти. В большинстве случа-

ев заболевание имеет доброкачественное течение, склонное 

к спонтанной регрессии и сопровождающееся частыми реци-

дивами, однако большие лимфатические узлы могут перси-

стировать годами. Помимо увеличения лимфатических узлов 

и экстранодальных очагов наблюдается лихорадка, лейкоци-

тоз, повышение СОЭ. У большинства больных отмечаются 

нарушения уровня сывороточных белков в виде умеренной 

поликлональной гипергаммаглобулинемии. У части пациен-

тов встречаются те или иные признаки поражения иммунной 

системы: полиартралгия, астма или гемолитическая анемия, 

предшествующие развитию СГМЛ или развивающиеся в де-

бюте. Редкие летальные исходы отмечаются у пациентов с ге-

нерализованной лимфаденопатией и нарушениями иммуни-

тета, проявляющимися появлением аутоантител, артритами, 

гломерулонефритом.2 Иногда СГМЛ сочетается с лимфомой 

Ходжкина или неходжкинскими лимфомами.2,19-23

Таким образом, классическая клиническая картина 

СГМЛ характеризуется массивной лимфаденопатией, преи-

мущественным поражением шейных лимфатических узлов, 

а также экстранодальными очагами поражения, эпизода-

ми повышения температуры тела, аутоиммунными ослож-

нениями, длительным течением, сохранностью общего со-

стояния, спонтанной регрессией болезни. Диагноз, тем не 

менее, ставится исключительно на основании морфологиче-

ского исследования биопсийного материала.

МОРФОЛОГИЯ

В литературе хорошо представлена гистологическая карти-

на лимфатического узла при СГМЛ.8,24-28 Микроскопическая 

структура лимфатического узла обычно нарушена за счет рез-

ко выраженного расширения синусов, стертости фолликулов 

и герминальных центров. Характерными признаками являют-

ся склерозирование капсулы и перикапсулярное разрастание 

соединительнотканных волокон и жировой ткани. Растянутые 

синусы и медуллярные тяжи содержат смешанную популяцию 

клеток, представленную полиморфно-клеточными лейкоци-

тами и лимфоцитами, однако преобладающей популяцией яв-

ляются гистиоциты, характеризующиеся выраженным поли-

морфизмом. Это крупные клетки с большой светлой, иногда 

вакуолизированной цитоплазмой с одним или несколькими 

вогнутыми ядрами. Митозы наблюдаются редко. Внутрици-

топлазменные вакуоли содержат фагоцитированные лимфо-

циты, эритроциты или нейтрофилы. Фагоцитированные ги-

стиоцитами клетки обычно находятся внутри вакуолей и не 

подвергаются воздействию цитолитических ферментов. Не-

которые клетки, особенно лимфоциты, способны жить в ва-

куолях — феномен эмпериполеза; другие — постепенно 

деградируют, формируя ядерные фрагменты. Некоторые ва-

куоли содержат только остатки ядер деградировавших клеток 

или липиды, которые хорошо красятся суданом. Наблюдалось 

до 20 «проглоченных» клеток в одном гистиоците. В мозго-

вом слое отмечаются многочисленные плазматические клет-

ки, часть из которых двуядерные. Эозинофилы встречают-

ся редко. Некроза также не отмечается. Микроскопическая 

картина экстранодальных очагов СГМЛ идентична наблюда-

емой в лимфатических узлах. Однако существуют и некото-

рые отличия: экстранодальные очаги характеризуются более 

выраженным фиброзом, менее выраженным скоплением ги-

стиоцитов и менее выраженным лимфоцитофагоцитозом.2,28

Цитологические препараты лимфатического узла гипер-

клеточны, с обилием гистиоцитов, фагоцитированных лим-

фоцитов на фоне реактивации лимфоидной ткани. Гисти-

оциты обычно с рыхлым ядром и обильной бледной, часто 

вакуолизированной цитоплазмой и феноменом эмпериполе-

за. Атипичные гистиоциты содержат гиперхромные ядрыш-

ки, некоторые гистиоциты достигают гигантских размеров. 

На ранних стадиях СГМЛ в мазках можно увидеть множе-

ство лимфоцитов и, иногда, иммунобласты.29,30 На более 

поздних стадиях доминируют многочисленные плазматиче-

ские клетки и тельца Русселя.31

Феномен эмпериполеза может быть повторен в клеточ-

ной культуре.32,33

ИММУНОГИСТОХИМИЯ

Клетки при СГМЛ хорошо окрашиваются антителами к пан-

макрофагальным антигенам, такими как CD14, EBM11 и 

HAM56.34,35 В большинстве случаев они также окрашива-

ются антителами к α
1
-антихимотрипсину и α

1
-антитрипсину, 

что указывает на лизосомную активность гистиоцитов, хотя 
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число лизосом может варьировать в широких пределах, 

вплоть до их отсутствия.36 Эти результаты свидетельствуют 

о том, что клетки при СГМЛ принадлежат к макрофагально-

гистиоцитарной группе. Однако еще неясно, к какому кон-

кретно представителю этой группы можно их отнести, по-

скольку почти во всех случаях СГМЛ происходит экспрессия 

белка S100, являющаяся специфическим маркером интер-

дигитирующих клеток в лимфатических узлах и клеток Лан-

герганса в коже, хотя клетки при СГМЛ отличаются от 

последних морфологически.35-37 В обоих типах клеток вы-

ражена экспрессия аспарагиновых протеиназ: катепсина D 

(характерного для антигенпредставляющих клеток) и ка-

тепсина E (маркера макрофагального происхождения). В 

клетках СГМЛ происходит также экспрессия молекул адге-

зии, характерных для циркулирующих моноцитов: CD11b+, 

CD11c+, CD18+, CD62L+, CD103+.38 Хотя CD1a обычно 

не выявляется в клетках при СГМЛ, существуют противоре-

чивые публикации на этот счет.35

Таким образом, главные гистологические признаки, ко-

торые необходимо учитывать при постановке диагноза бо-

лезни Розаи—Дорфмана, следующие: расширение синусов 

лимфатических узлов и накопление в них пролиферирую-

щих гистиоцитов, стертость фолликулов, макрофаги, запол-

ненные липидами, клетки с фагоцитированными лимфоцита-

ми (феномен эмпериполеза). Иммуногистохимически СГМЛ 

характеризуется гистиоцитами, положительными на макро-

фагальные маркеры, белок S100, маркеры лизосомной ак-

тивности и отрицательными на CD1а.

ЦИТОГЕНЕТИКА

Полноценно исследовано только два случая СГМЛ: в одном 

обнаружен нормальный кариотип, в другом — незначитель-

ный гиподиплоидный клон с отсутствием хромосомы 20.39

ЛЕЧЕНИЕ

В настоящее время лечения СГМЛ не разработано.40,41 В 

большинстве случаев прогноз благоприятный, поэтому чаще 

всего оправдана выжидательная тактика и активное наблю-

дение за больным. Назначение кортикостероидов показано 

при аутоиммунных осложнениях. При агрессивных формах 

СГМЛ используют различные комбинации кортикостерои-

дов и алкилирующих химиопрепаратов, но эффект лечения 

не изучен из-за недостаточного количества наблюдений.42 

Имеются единичные сообщения о выздоровлении ребен-

ка после лечения метотрексатом и 6-меркаптурином43 и до-

стижения ремиссии кожной формы СГМЛ на фоне приема 

талидомида.44

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

Дифференциальный диагноз необходимо проводить со сле-

дующими заболеваниями: синусный гистиоцитоз как не-

специфическая реакция лимфатических узлов на инфек-

цию или опухоль (лимфофагоцитоза не выявляется, окраска 

на белок S100 положительна только у некоторых изолиро-

ванных клеток); злокачественный гистиоцитоз, при кото-

ром выявляются агрегаты клеток, выраженная клеточная 

атипия, частые митозы; гранулематозное поражение с ха-

рактерными эпителиоидно-клеточными гранулемами, мно-

гоядерными гигантскими клетками и некрозами; эозино-

фильная гранулема (большое количество эозинофилов); 

болезнь Хенда—Шюллера—Крисчена (характерные по-

ражения скелета); болезнь Леттерера—Сиве (встречает-

ся у младенцев, характерны поражения кожи); болезнь Ход-

жкина (отсутствие расширения синусов, присутствие клеток 

Штернберга).2,27,28,41

Стоит еще раз подчеркнуть чрезвычайно большое значе-

ние проведения дифференциального диагноза СГМЛ с дру-

гими синусными гистиоцитозами, поскольку зачастую они 

являются реактивными проявлениями онкологических забо-

леваний. Ниже мы приводим данные ретроспективного анали-

за ГНЦ РАМН,45 дающие представление о спектре заболева-

ний и состояний, способных вызывать синусный гистиоцитоз. 

Отчетливая, хотя и разной выраженности, реакция со сторо-

ны синусов, проявляющаяся их расширением и накоплением 

в них гистиоцитов, наблюдалась в гистологических препара-

тах лимфатических узлов у 38 (9 %) из 423 больных с неопухо-

левыми лимфаденопатиями. В ряде случаев изменения были 

настолько выражены, что гистологом был установлен диагноз 

болезни Розаи—Дорфмана. Результаты дополнительных ис-

следований показали, что болезнь Розаи—Дорфмана — ди-

агноз исключения. Из 38 больных с синусным гистиоцитозом 

у 19 (50 %) в дальнейшем (при повторных биопсиях) были 

диагностированы опухоли: 8 случаев лимфогранулематоза, 

5 — В- и Т-клеточных лимфом, 3 — рака (рак носоглотки, 

легкого, желудка), 2 — миелоидных опухолей (хронический 

миеломоноцитарный лейкоз и хронический эозинофильный 

лейкоз) и 1 случай миеломы. Кроме того, в этой группе было 

4 случая бактериальных инфекций, 3 — вирусных инфекций, 

4 — аутоиммунных заболеваний, в 7 случаях причина реак-

тивного синусного гистиоцитоза не установлена. Частое вы-

явление синусного гистиоцитоза разной степени выраженно-

сти в краевых, прилежащих к опухоли лимфатических узлах 

поддерживает гипотезу о том, что синусный гистиоцитоз мо-

жет быть проявлением иммунного ответа на опухоль. Таким 

образом, синусный гистиоцитоз — это частый признак опухо-

ли. Выявление выраженного синусного гистиоцитоза должно 

быть показанием к повторной биопсии или онкопоиску, осо-

бенно у больных, имеющих генерализованную лимфаденопа-

тию или конгломераты лимфатических узлов. Только у одной 

пациентки в этой группе установлен диагноз истинной идио-

патической болезни Розаи—Дорфмана.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Больная Б. Н. И., 1960 г. p., заболела в 1998 г., когда поя-

вилась боль в крупных суставах — голеностопных, колен-

ных, локтевых, лучезапястных. Заболевание началось в виде 

острого артрита, сопровождаясь болью, гиперемией кожи 

над суставами. Последовательность вовлечения суставов: 

коленные и голеностопные → локтевые → лучезапястные. 

Пациентка была подробно обследована в НИИ ревмато-

логии, диагноз установлен не был. Терапия нестероидными 

противовоспалительными препаратами привела к купирова-

нию симптомов острого артрита.

Летом 2001 г. пациентка впервые обратила внимание 

на увеличение до 3 см в диаметре пахового лимфатическо-

го узла слева. Заболеваний в регионарной зоне, объясня-

ющих увеличение этого лимфатического узла, не отмеча-

лось. Стандартное обследование не позволило установить 

диагноз, в связи с чем была выполнена биопсия лимфати-

ческого узла. В гистологическом препарате выявлена ре-

активная гиперплазия (препараты не сохранились). На 

протяжении заболевания, начиная с 2001 г., в крови выяв-

лялась нормохромная анемия (Hb 88–110 г/л, эритроци-

ты 3,0–3,3 × 1012/л), повышение СОЭ до 63 мм/ч. В мае 

2002 г. вновь отмечено увеличение паховых лимфатических 

узлов, на этот раз — двустороннее. Снова появилась боль 

в суставах. Пациентка была обследована в онкологическом 

диспансере.
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При обследовании получены следующие данные: мно-

жественное увеличение лимфатических узлов в шейной, над-

ключичных, подмышечных и паховых областях до 3 см, уве-

личение внутрибрюшных лимфатических узлов до 3,5 см. В 

печени: множественные очаговые кистозные образования, 

при этом размеры печени и селезенки не изменены. Рентге-

нограмма грудной клетки без особенностей. В общем анали-

зе крови: Hb 112 г/л, эритроциты 4,1 × 1012/л, тромбоциты 

221 × 109/л, лейкоциты 11 × 109/л (палочкоядерные — 5 %, 

сегментоядерные — 75 %, эозинофилы — 1 %, базофи-

лы — 1 %, лимфоциты — 11 %, моноциты — 7 %), СОЭ 

51 мм/ч. Общий белок 98 г/л, гиперфибриногенемия 

(6,6 г/л). При сцинтиграфическом исследовании костей ске-

лета очаги повышенного накопления 99mТс пирофосфата вы-

явлены в лобной кости, верхней челюсти слева, плечевых, 

локтевых, лучезапястных, коленных, голеностопных суста-

вах, в области проксимального метафиза левой бедренной 

кости, в дистальных отделах диафизов большеберцовых ко-

стей, средней трети диафиза левой локтевой кости. Картина 

не была характерна для опухолевого поражения. Предполо-

жено, что очаги накопления обусловлены микропереломами, 

что может встречаться при несовершенном остеогенезе.

Была сделана повторная биопсия пахового лимфати-

ческого узла, на основании которой установлен диагноз си-

нусный гистиоцитоз. Проводилась терапия нестероидными 

противовоспалительными препаратами, на фоне которой по-

лучено временное улучшение.

В 2003 г. пациентка впервые обратила внимание на на-

личие кожных высыпаний, представляющих собой пигмен-

тированные пятна, эволюционирующие во внутрикожные 

узлы (рис. 1). Внутрикожные очаги характеризовались мед-

ленным ростом, спонтанным исчезновением и вновь появ-

лением других элементов. Самые большие очаги достигали 

3–4 см в диаметре. Зуда никогда не отмечалось.

В январе 2004 г. больная перенесла травму — перелом 

левой большеберцовой кости; в мае 2005 г. — перелом пра-

вой большеберцовой кости. Оба перелома возникли после 

незначительных травм. По поводу обоих переломов был про-

веден остеосинтез. Во время операции обращено внимание 

на чрезвычайную хрупкость костей. Фрагмент костной ткани 

был взят на гистологическое исследование. В препарате вы-

явлены обширный фиброз, новообразование костных балок, 

признаки хронического воспалительного процесса. В 1999 г. 

был перелом левого лучезапястного сустава в типичном ме-

сте при падении на руку.

В июне 2006 г. пациентка стала отмечать слабость. 

24 июля 2006 г. была экстренно госпитализирована в реани-

мационное отделение больницы по месту проживания с ди-

агнозом анемия тяжелой степени неясного генеза. При об-

следовании в крови: Hb 20 г/л, эритроциты 0,71 × 1012/л, 

ретикулоциты 5 %, тромбоциты 180 × 109/л, лейкоциты 

19 × 109/л (палочкоядерные — 5 %, сегментоядерные — 

84 %, лимфоциты — 10 %, моноциты — 1 %), СОЭ 80 мм/ч. 

Выявлено увеличение уровня сывороточного билирубина 

до 96,9 мкмоль/л (прямой — 16,5 мкмоль/л, непрямой — 

80,4 мкмоль/л), общий белок 108 г/л, АСТ 306 ЕД/л (норма 

до 40 ЕД/л), АЛТ 213 ЕД/л (норма до 40 ЕД/л), мочевая кис-

лота 645 ммоль/л. На основании этих данных констатирована 

аутоиммунная гемолитическая анемия. Ведение больной осу-

ществлялось совместно с нашей клиникой. На фоне терапии 

преднизолоном в дозе 1 мг/кг массы тела быстро получен хо-

роший эффект в виде купирования анемии. Далее пациентка 

была подробно обследована в ГНЦ РАМН.

При осмотре: кушингоидный синдром, множественные 

подкожные узлы на конечностях. Пальпировались все груп-

пы периферических лимфатических узлов размером до 3 см, 

довольно плотной консистенции, подвижные. Печень и селе-

зенка не увеличены. По данным УЗИ: внутрибрюшные лим-

фатические узлы не увеличены. В общем анализе крови: Hb 

124 г/л, эритроциты 3,75 × 1012/л, тромбоциты 387 × 109/л, 

лейкоциты 14 × 109/л (палочкоядерные — 4 %, сегменто-

ядерные — 85 %, моноциты — 3 %, лимфоциты — 8 %), 

СОЭ 48 мм/ч. Прямая проба Кумбса положительна. В 

биохимическом анализе крови: белок 68 г/л, альбумины 

35 г/л, глобулины 33 г/л, мочевая кислота 216 ммоль/л, хо-

лестерин 5,6 ммоль/л, креатинин 41 ммоль/л, билирубин 

13 мкмоль/л, АСТ 15 ЕД/л, АЛТ 35 ЕД/л, ЛДГ 561 ЕД/л 

(норма до 480 ЕД/л), ЩФ 160 ЕД/л (норма до 92 ЕД/л). В 

анализе мочи гемосидерина не выявлено.

При рентгенографии всех костей скелета обнаружен 

диффузный остеопороз практически во всех костях. В прок-

симальных эпифизах большеберцовых и малоберцовых ко-

стей, в субхондральных отделах локтевых, лучезапястных и 

голеностопных суставов выявлены участки кистовидных про-

светлений костной ткани, суставные щели несколько сужены 

(рис. 2). Проксимальный эпифиз левой малоберцовой кости, 

локтевой отросток левой и дистальный эпифиз левой локте-

вой кости увеличены в объеме за счет вздутия. Указанная кар-

тина заставляла думать об остеодистрофических изменениях.

При сцинтиграфии костей скелета выявлены множе-

ственные очаговые поражения: очаг гиперфиксации препара-

та в области левой лобной кости размером 1,5 × 2,0 см с увели-

чением интенсивности включения радиопрепарата до 100 % по 

сравнению с контралатеральной стороной (норма — до 30 %); 

очаг в области XI–XII ребра слева размером 2 × 2 см (увели-

чение интенсивности включения относительно симметричной 

стороны до 70 % при норме 30 %). Кроме того, повышенное 

накопление радиопрепарата было обнаружено в области левой 

верхней челюсти, средней трети грудины, локтевых и лучеза-

пястных суставов с обеих сторон, коленных и голеностопных 

суставов (больше слева). В проксимальных эпифизах больше-

берцовых и малоберцовых костей, надколенника видны участ-

ки кистовидных просветлений костной ткани (см. рис. 2).

Была сделана биопсия подмышечного лимфатического 

узла (рис. 3). В гистологических препаратах двух лимфатиче-

ских узлов (от 2002 и 2006 гг.) рисунок строения обоих узлов 

нарушен. Просветы синусов резко расширены, заполнены 

набухшими слущенными клетками эндотелия, макрофагами, 

сидерофагами, плазматическими клетками, лейкоцитами. 

Обращали на себя внимание обилие плазматических клеток 

и отложения белковых масс. При иммуногистохимическом 

исследовании выявлен обычный клеточный состав фолли-

кулов и паракортикальных зон. В паракортикальных отделах 

преобладали клетки CD4+. В просветах расширенных си-

нусов видны преимущественно клетки S100+ (гистиоциты) 

(рис. 4). В парафолликулярных зонах и в просветах синусов 

относительно много клеток CD68+ (рис. 5), а также CD38+ 

и CD138+. В цитологическом препарате много макрофагов 

с явлениями эмпериполеза (рис. 6). Лимфограмма: лимфо-

бласты 1 %, пролимфоциты 3,5 %, иммунобласты 1,5 %, 

плазматические клетки 1 %, лимфоциты 87,5 %, сегментоя-

дерные нейтрофилы 5,5 %. Исследование Т- и В-клеточной 

клональности не выявило клональных перестроек.

В биоптате кожи: очаговое разрастание плазматических 

клеток, малых лимфоцитов, макрофагов, массивные зоны 

склероза и гиалиноза (рис. 7).

При двукратном иммунохимическом исследовании вы-

явлена поликлональная гипергаммаглобулинемия с повы-

шением уровня IgG до 454 МЕ/мл (превышение нормы в 

3 раза) и IgА до 320 МЕ/мл (превышение нормы в 2 раза). 

Умеренное увеличение количества циркулирующих иммун-

ных комплексов. Моноклональной секреции не было.
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При исследовании костномозгового кроветворения 

(миелограмма пунктата костного мозга и гистологическое ис-

следование трепанобиоптата подвздошной кости) не было вы-

явлено данных, свидетельствующих о специфическом пора-

жении.

На момент последнего наблюдения (май 2008 г.) боль-

ная жива и, несмотря на распространенность поражений, ка-

чество жизни практически не снижено. Продолжительность 

болезни 10 лет.

Клинико-морфологическую картину у данной больной 

можно обобщить следующим образом.

Затяжная лимфаденопатия, обусловленная синусным 1. 
гистиоцитозом на протяжении 10 лет.

Экстранодальные поражения с образованием подкож-2. 
ных очагов, типичных для СГМЛ (лимфоцитарная, ма-

крофагальная и плазмоклеточная инфильтрация).

Плазмоклеточная инфильтрация кожи и лимфатических 3. 
узлов носит реактивный характер, поскольку нет моно-

Рис. 1. Экстранодальные очаги поражения кожи при болезни Розаи—Дорфмана

Рис. 2. Кистозные изменения в костях при болезни Розаи—Дорфмана
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клональной секреции и не выявляется клональных ДНК-

перестроек генов иммуноглобулинов.

Остеодистрофический костный процесс с неоднократ-4. 
ными патологическими переломами, морфологически 

проявляющийся признаками хронического воспале-

ния и фиброза. В трехкратных исследованиях выявле-

ны множественные очаги накопления радиофармпрепа-

рата.

Аутоиммунная гемолитическая анемия.5. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диагноз синусного гистиоцитоза с массивной лимфадено-

патией (болезнь Розаи—Дорфмана) в данном случае был 

установлен на основании клиники и классических гистоло-

гических данных, в т. ч. явлений эмпериполеза, типичной им-

муногистохимической характеристики гистиоцитов в синусах. 

Природа костных изменений остается неуточненной, однако 

наиболее вероятным представляется процесс, аналогичный 

образованию других экстранодальных проявлений СГМЛ.

Болезнь Розаи—Дорфмана представляет собой одно из 

заболеваний, характеризующихся выраженным синусным 

гистиоцитозом. Стоит еще раз подчеркнуть, что синусный 

гистиоцитоз как гистологический феномен является, прежде 

всего, реактивным процессом, сопровождающим целый ряд 

различных заболеваний. У основной массы (более 50 %, по 

данным ГНЦ РАМН) больных с выявленным при гистоло-

гическом исследовании синусным гистиоцитозом в результа-

те подробных клинико-лабораторных исследований устанав-

ливается диагноз онкологического заболевания. СГМЛ как 

отдельная нозологическая единица встречается очень редко, 

однако при выяснении этиологического диагноза у больно-

Рис. 3. Болезнь Розаи—Дорфмана. Лимфатический узел. Синусы резко 
расширены за счет пролиферации гистиоцитов. Небольшие округлые 
скопления лимфоидных клеток. Фолликулы с редуцированными заро-
дышевыми центрами. Окраска гематоксилином и эозином, ×100

Рис. 6.  Болезнь Розаи—Дорфмана. Отпечаток лимфатического узла. 
Внутри крупного макрофага отчетливо видна вакуоль, содержащая 
лимфоцит с интактной структурой — феномен эмпериполеза. Окраска 
азур-эозином, ×1000

Рис. 4. Болезнь Розаи—Дорфмана. Лимфатический узел. Гистиоциты 
S100+ в синусах. Окраска анти-S100-пероксидазой, ×40

Рис. 7. Болезнь Розаи—Дорфмана. В биоптате подкожного образования 
разрастание малых лимфоцитов, плазматических клеток, макрофагов, 
фиброза. Окраска гематоксилином и эозином, ×100

Рис. 5. Болезнь Розаи—Дорфмана. Лимфатический узел. Гистиоциты 
CD68+ в синусах. Окраска анти-CD68-моноклональными антителами, ×40
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го с синусным гистиоцитозом необходимо иметь в виду и бо-

лезнь Розаи—Дорфмана.

Мы надеемся, что данный случай поможет практическо-

му врачу в диагностике еще одного редкого заболевания с 

нерасшифрованной пока этиологией. В случае набора до-

статочного количества материала возможно расширение 

базы данных и дальнейшее изучение этого редкого заболе-

вания.
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ВВЕДЕНИЕ

Свертывание крови представляет собой 

сложную систему реакций, активирую-

щихся в плазме крови при повреждении 

стенки сосуда и ведущих к формирова-

нию фибринового сгустка, закрываю-

щего место повреждения и препятству-

ющего кровоизлиянию и потере крови.1,2 

Задача, которую выполняет эта систе-

ма, является жизненно важной и край-

не сложной. С одной стороны, в норме 

кровь должна поддерживаться в жид-

ком состоянии. Неконтролируемое фор-

мирование фибриновых сгустков легко 

может оказаться фатальным. С другой 

стороны, при появлении поврежде-

ния кровь должна максимально быстро 

и локализованно перейти в твердое со-

стояние. Система свертывания должна 

уметь быстро распознать повреждение и 

сформировать адекватный сгусток, при-

чем это необходимо уметь проделывать 

в сосудах разного размера, с различны-

ми скоростями потока крови и типами 

повреждений. При этом важно не допу-

стить распространения активированных 

ферментов свертывания по кровотоку. 

По-видимому, именно эти требования 

обусловили высокую сложность дан-

ной системы, представляющей собой 

каскад ферментов, который содержит 

многочисленные положительные и от-

рицательные обратные связи и активно 

взаимодействует с клетками крови, эн-

дотелия и субэндотелия.2,3

Несмотря на всю свою сложность 

или, возможно, благодаря ей, в меди-

цинском смысле система свертывания 

является одной из самых уязвимых си-

стем человеческого организма. По-

видимому, это связано с самим прин-

ципом ее работы «на грани» между 

тромбозом и кровоточивостью. В нор-

ме эта система работает в строгом ба-

лансе: сгустки хорошо образуются, но 

только там и тогда, когда это нужно. 

Любое нарушение баланса свертыва-

ния достаточно тяжело исправить тера-

певтически. Например, простое назна-

чение современных антикоагулянтов 

непременно ингибирует не только 

тромбоз, но и гемостаз. Возможно, 

именно из-за этого нарушения сверты-

вания, особенно тромботические, сей-

час являются одной из ведущих причин 

смерти в мире.4

На протяжении всего XX в. сверты-

вание крови было предметом активного 

изучения. Несмотря на это, диагности-

ка и терапия вынужденно происходили 

достаточно случайным образом, разра-

ботка методов и лекарственных средств 

была результатом нечаянных находок, 

а о полезности лекарства можно было 

судить только по практическим резуль-

татам его применения. Впрочем, такая 

ситуация была достаточно типична для 

всей истории медицины, и только в кон-

це второго тысячелетия нашей эры си-

туация постепенно начала меняться, в 

т. ч. и в вопросах свертывания крови. 
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КЛИНИЧЕСКАЯ ОНКОГЕМАТОЛОГИЯ

Исследования свертывания на протяжении последних де-

сятилетий привели к детальному описанию биохимическо-

го устройства этой системы,2,3 а также к значительному про-

грессу в понимании ее регуляции.5-8 И, наконец, настало 

время начать применять это знание и понимание для реше-

ния конкретных практических задач, связанных с диагности-

кой и терапией нарушений свертывания крови.

В настоящее время разработка новых фармацевтиче-

ских средств в области свертывания крови идет с такой ско-

ростью, что объединить все стороны этого процесса в одном 

обзоре невозможно. Поэтому наше внимание в этой статье 

будет сосредоточено на нескольких важных и актуальных 

вопросах: 1) выявление механизма действия рекомбинант-

ного активированного фактора VII (препарат Новосевен) и 

построение оптимальной терапевтической стратегии в зави-

симости от этого механизма; 2) механизмы нарушения свер-

тывания при использовании больших объемов плазмозаме-

щающих растворов в случае большой кровопотери и других 

патологий, а также возможные варианты их коррекции; 

3) роль контактного пути в тромбозе и гемостазе.

ПРОБЛЕМЫ СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ

Рекомбинантный активированный фактор VII: возможные 
механизмы действия

Активированный фактор VII был впервые применен в 

клинике в начале 1980-х годов как средство для улучшения 

гемостаза у больных гемофилией, имевших ингибиторные 

антитела.9 Изначальное предположение о его возможной эф-

фективности базировалось на следующем:9 1) это единствен-

ная сериновая протеаза, не инактивируемая антитромбином 

и потому теоретически способная достаточно долго циркули-

ровать в кровотоке; 2) связавшись с тканевым фактором, он 

может активировать фактор X «в обход» внутренней теназы, 

отсутствующей при гемофилии и неспособной появиться при 

ингибиторной гемофилии; 3) он не имеет никакой активно-

сти в отсутствие тканевого фактора и потому не должен вы-

зывать никаких побочных явлений, а только улучшать свер-

тывание в присутствии тканевого фактора. Несмотря на то 

что практически все эти исходные предпосылки были позд-

нее подвергнуты пересмотру (вплоть до опровержения), экс-

перимент оказался успешным.

Первые клинические исследования были проведены на 

белке, выделенном из человеческой плазмы. Появление ре-

комбинантного активированного фактора VII (эптаког α (ак-

тивированный), Новосевен®) сделало этот метод несрав-

ненно безопаснее с точки зрения инфекций. Со временем 

этот препарат был лицензирован для лечения ингибиторных 

гемофилий во многих странах мира, включая США, Европу и 

Россию. Успешное улучшение гемостаза при гемофилии по-

будило врачей пытаться использовать активированный фак-

тор VII при других нарушениях гемостаза, если иные мето-

ды оказывались бессильными. В течение последних 15 лет 

появились многочисленные работы, указывающие на воз-

можность успешного применения Новосевена при дефици-

те факторов V, VII, XI, X, тромбоцитопении, тромбастении 

Гланцманна, синдроме Бернара—Сулье, болезни фон Вил-

лебранда, разнообразных нарушениях гемостаза, связанных 

с травмами, ожогами, хирургическими вмешательствами, 

и во многих других случаях.10 Для многих видов нарушений 

имеется опыт применения только у отдельных пациентов, 

для других — проведены полноценные клинические испы-

тания.

Несмотря на успешное внедрение препарата в клини-

ческую практику, вопрос о точном механизме его действия 

продолжал оставаться открытым. Одно из самых простых 

возражений против высказанных выше постулатов звуча-

ло следующим образом. Известно, что для получения кли-

нического эффекта необходимы такие дозы Новосевена, ко-

торые приводят к плазменным концентрациям белка около 

50 нмоль.11 Также известно, что равновесная константа свя-

зывания фактора VIIa с тканевым фактором (характеризую-

щая концентрацию, при которой 50 % молекул фактора свя-

заны с рецептором) составляет пикомоли, т. е. в тысячи раз 

меньше.12 Точные оценки количества «обнажающегося» при 

повреждении тканевого фактора тяжело привести, но есть 

все основания думать, что его слишком мало, чтобы насы-

тить даже тот фактор VIIa, который присутствует в плазме 

изначально. Если считать, что Новосевен работает в ком-

плексе с тканевым фактором, то как же объяснить огромную 

разницу между маленькой константой связывания и боль-

шой концентрацией, требуемой для клинического эффекта? 

Казалось бы, его воздействие должно достигать насыщения 

при пикомолярных концентрациях и не меняться при даль-

нейшем увеличении.

С самого начала было известно, что фактор VIIa спосо-

бен сокращать время свертывания в тесте активированно-

го частичного тромбопластинового времени. Этот тест де-

лается без добавления тканевого фактора. К концу 1980-х 

годов было детально показано, что активированный фак-

тор VII действительно может активировать свертывание и 

без тканевого фактора, если есть фосфолипиды.13 Несмотря 

на то что эффективность работы фактора VIIa в таких реак-

циях была заметно ниже, чем с тканевым фактором,13 об-

щая скорость при большой концентрации фактора VIIa мог-

ла быть значительной. В норме роль такой реакции должна 

быть пренебрежимо мала, но при использовании Новосеве-

на концентрация фактора VIIa увеличивается в сотни раз по 

сравнению с нормой. Такая реакция могла бы объяснить, по-

чему для полезного действия Новосевена необходимы боль-

шие концентрации.

Однако с точки зрения объяснения клинического дей-

ствия препарата Новосевен эти результаты не давали убе-

дительной информации. Все эксперименты проводились в 

искусственных системах из очищенных белков, куда были 

добавлены высокие концентрации фосфолипидных везикул. 

Принципиально новые данные были получены несколько 

лет спустя, когда группа исследователей под руководством 

Гарольда Робертса обнаружила, что фактор VIIa способен 

связываться с мембранами моноцитов14 и активированных 

тромбоцитов15 и активировать фактор X без участия ткане-

вого фактора. В результате этих исследований была выдви-

нута гипотеза: фактор VIIa связывается с активированными 

тромбоцитами, которые формируют агрегат как раз в месте 

повреждения, и активирует фактор X. Таким образом, Ново-

севен может заменить факторы свертывания VIIIa и IXa, ко-

торые в норме обеспечивают активацию фактора X, но от-

сутствуют при ингибиторной гемофилии.

Эта гипотеза позволила убедительно объяснить кли-

ническую эффективность Новосевена и объяснить, почему 

для достижения эффекта препарат нужно вводить в боль-

ших концентрациях: фактор VIIa плохо связывался с тром-

боцитами, и константа связывания как раз имела порядок в 

десятки наномолей.15 Но всего лишь несколько лет спустя 

появились убедительные доказательства в пользу того, что 

зависящий от тканевого фактора механизм действия Ново-

севена тоже рано «хоронить».16

Группа исследователей из университета Вермонта под 

руководством Кеннета Манна обратила внимание на то, что 

при активации свертывания происходит конкуренция меж-

ду фактором VIIa и его неактивным предшественником — 

фактором VII. В норме концентрация предшественника 
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составляет 10 нмоль, что в 100 раз больше, чем концентра-

ция циркулирующего активного фактора. Только в процес-

се свертывания, по мере активации фактора VII это соотно-

шение может постепенно меняться. Поскольку обе формы 

фактора связываются с тканевым фактором с одинаковым 

высоким сродством, то получается, что 99 % тканевого фак-

тора при активации оккупированы неактивной формой фак-

тора VII, т. е. предшественник фактора VII является мощ-

ным конкурентным ингибитором запуска свертывания. А 

добавление больших концентраций рекомбинантного факто-

ра VIIa позволяет преодолеть это ингибирование. Эта гипо-

теза также успешно объясняла, почему Новосевен нужно ис-

пользовать в таких больших концентрациях. Авторы смогли 

подкрепить свои предположения экспериментами, которые 

показывали, что фактор VII действительно сильно ингиби-

рует свертывание, что это ингибирование особенно замет-

но в плазме больного гемофилией и что добавление факто-

ра VIIa способно компенсировать ингибирование и улучшить 

свертывание.16

Появившись в 2000 г., эта работа положила начало ак-

тивной дискуссии, в значительной степени продолжающейся 

до настоящего времени.17-23 Хотя существование обоих меха-

низмов действия было несомненным, спор шел о том, какой 

из них играет большую роль в клиническом эффекте препа-

рата. При этом вопрос не был чисто академическим, а имел 

большое практическое и коммерческое значение. Дело в том, 

что одновременно в клинической литературе активно обсуж-

далась возможность использования сверхвысоких доз Ново-

севена для достижения большей эффективности,11 а эти два 

механизма предсказывали разные результаты такой страте-

гии. Первый, тромбоцитзависимый механизм15 предвещал, 

что сверхвысокие дозы препарата могут оказать эффект, 

т. к. скорость реакции на тромбоцитах зависит от концентра-

ции фактора VIIa достаточно линейно. Напротив, конкурент-

ный механизм16 предсказывал, что концентрацию фактора не 

имеет никакого смысла увеличивать дальше: при 50 нмоль 

Новосевен уже вытесняет практически весь неактивирован-

ный фактор VII из комплекса с тканевым фактором, а даль-

нейшее увеличение дозы — лишь напрасная нагрузка на ор-

ганизм и колоссальные расходы.

Для того чтобы сделать выбор между гипотезами, ис-

следователи использовали преимущественно тест генерации 

тромбина в реконструированных системах очищенных бел-

ков с фосфолипидами (или тромбоцитами) либо в цельной 

крови. Результаты этих исследований были неоднозначны-

ми. Данные в реконструированной системе из белков и кле-

ток показали, что фактор VIIa сам по себе может активи-

ровать свертывание на активированных тромбоцитах и что 

генерация тромбина непрерывно растет при увеличении его 

концентрации.21 Это подтверждает справедливость гипотезы 

о неконкурентном, зависящем от тромбоцитов механизме. 

С другой стороны, генерация тромбина в реконструирован-

ной системе на фосфолипидах не могла быть запущена фак-

тором VIIa без тканевого фактора; увеличение концентрации 

фактора VIIa выше уровня, необходимого для вытеснения 

зимогена фактора VII, не приводило ни к какому результату; 

добавление фактора VIIa без фосфолипидов в цельную кровь 

больного гемофилией также не вызывало эффекта.24 Это не 

согласуется с неконкурентной гипотезой.

Мы предположили, что разные результаты в этих систе-

мах были получены из-за того, что они различаются по коли-

честву и/или локализации тканевого фактора. Для проверки 

этой гипотезы нами были проведены эксперименты по гене-

рации тромбина и свертыванию в рекальцифицированной 

плазме с добавлением фактора VIIa.25 Они показали, что ге-

нерация тромбина растет с увеличением концентрации фак-

тора VIIa в тех случаях, когда тканевого фактора мало; его 

повышение ведет к исчезновению зависимости. Одновре-

менно пространственная локализация тканевого фактора в 

части реакционного объема приводит к увеличению эффек-

та. Результаты выглядят достаточно логично: слабая реакция 

активации фактора X фактором VIIa на фосфолипидах ста-

новится заметной тогда, когда тканевого фактора мало. Это 

позволяет предположить, что вклады двух путей в организ-

ме зависят от степени и локализации повреждения25 и что 

сверхвысокие дозы фактора VIIa могут приводить к увели-

чению прокоагулянтного ответа по сравнению со стандарт-

ной дозой.

ПРОБЛЕМА ГЕМОДИЛЮЦИИ

В условиях современной клиники переливание компонен-

тов крови или плазмозамещающих растворов является ши-

роко распространенной практикой, в ряде случаев (массив-

ная кровопотеря) — обязательной. Для этого используются 

различные кристаллоидные и коллоидные плазмозамещаю-

щие растворы (ПЗР), свежезамороженная плазма (СЗП), а 

также концентраты эритроцитов, тромбоцитов и т. д. Основ-

ные цели при переливании крови следующие.

1. Восполнение объема циркулирующей крови для поддер-

жания артериального давления, объема сердечного вы-

броса, предупреждения коллапса сосудов, сохранения 

нормальных реологических характеристик крови и нор-

мальной перфузии органов и тканей.

2. Поддержание нормального коллоидно-осмотического дав-

ления плазмы и ее кислотно-основного равновесия.

3. Поддержание кислородтранспортной функции крови и 

функций системы гемостаза.

Для достижения первых двух целей обычно переливают 

различные ПЗР. Обеспечение кислородтранспортной функ-

ции достигается переливанием эритроцитов, модифициро-

ванного гемоглобина или кислородпереносящих растворов 

типа перфторанов, а поддержание функций системы свер-

тывания — переливанием СЗП, концентратов тромбоцитов 

или концентратов отдельных факторов свертывания.

Поскольку самой важной задачей врача при кровопотере 

является восполнение объема циркулирующей жидкости,26 

препаратами первой линии среди инфузионных растворов 

являются искусственные ПЗР. Вопросами нормализации ра-

боты системы свертывания врач будет заниматься потом, 

когда основная задача будет решена. Важно отметить, что ни 

один из современных ПЗР не содержит компонентов систе-

мы свертывания крови, поэтому переливание больших объе-

мов этих растворов неминуемо ведет к разбавлению плазмы 

и, следовательно, к изменениям в концентрациях факторов 

свертывания (гемодилюции). Это не может не сказаться на 

состоянии коагуляционной системы. Теоретически исполь-

зование СЗП для восполнения объема крови могло бы под-

держать эти концентрации на нормальном среднем уровне и 

заставить нас забыть о проблемах со свертыванием. Одна-

ко по массе причин, начиная с высокой опасности вирусного 

заражения или тяжелого иммунного ответа и заканчивая со-

ображениями стоимости, использование СЗП рекомендует-

ся лишь тогда, когда нельзя обойтись иными средствами.

Для полноты картины необходимо отметить, что ПЗР мо-

гут влиять на свертывание, не только разбавляя плазму, но и 

другими путями. Некоторые коллоиды прямо взаимодейству-

ют с отдельными факторами свертывания или фибринолиза, 

снижая или повышая их активность,27-29 либо встраивают-

ся в структуру образующихся сгустков, изменяя их качество 

и способность противостоять току крови в сосуде.30,31 Такие 

вещества могут существенно изменять гемостатический от-
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вет организма.32 Несмотря на то что эти свойства ряда ПЗР 

очень важны для практической медицины, в данном обзоре 

мы, по возможности, не будем их касаться, т. к. эту проблему 

надо детально и тщательно рассматривать для каждого кон-

кретного раствора. Здесь же мы сосредоточимся на общем 

для всех ПЗР эффекте гемодилюции.

Как ни странно, на настоящий момент не существует об-

щепринятого мнения о том, насколько сильно переливание 

ПЗР влияет на систему свертывания. Что еще более удиви-

тельно, сам вопрос о том, в какую сторону направлено это 

влияние, также является неразрешенным.

Первой приходит мысль о том, что свертывание крови 

должно ухудшаться, т. к. разбавляются факторы свертыва-

ния. Но проблема заключается в том, что система свертыва-

ния представляет собой тонко сбалансированный механизм 

с десятками участников, среди которых на полных пра-

вах присутствуют как прокоагулянтные факторы (протром-

бин, фибриноген и десятки других), так и антикоагулянтные 

(антитромбин, протеин С и др.). Предсказать результаты од-

новременного разбавления всех этих факторов «на пальцах» 

невозможно. Баланс в таких системах может смещаться как 

в одну, так и другую сторону. Что если разбавление анти-

тромбина (который ингибирует десяток ферментов) будет 

для свертывания более важным, нежели разбавление про-

тромбина? Тогда разбавление плазмы может привести к уси-

лению свертывания, т. к. ингибитора стало меньше.

Кроме того, разная степень разбавления вполне может 

вызывать разные эффекты (понятно, что достаточно сильное 

разбавление обязательно ухудшит гемостаз, т. к. просто не 

останется достаточного количества фибриногена для форми-

рования сгустка).

Поскольку наглядные соображения не способны помочь 

с выявлением результата, можно попробовать обратиться к 

клиническому опыту. К сожалению, здесь ситуация тоже про-

тиворечива. Многие врачи не сомневаются, что следствием 

массивных инфузий ПЗР является ухудшение свертывания 

(коагулопатия) из-за снижения концентраций прокоагулянт-

ных факторов вследствие гемодилюции. Действительно, при 

массивных инфузиях довольно часто наблюдаются микросо-

судистые и другие кровотечения.33,34 С другой стороны, авто-

ры некоторых работ полагают, что причиной этих кровоте-

чений является не простое разбавление, а истощение запаса 

прокоагулянтных факторов из-за сильной исходной актива-

ции коагуляции, как, например, в случае диссеминированно-

го внутрисосудистого свертывания.35

Существуют клинические исследования, которые прямо 

показывают увеличение вероятности возникновения тром-

ботических состояний при увеличении объема перелитых 

ПЗР.36-38 Как правило, массивные переливания крови прово-

дятся на фоне значительной травмы или операции, которые 

сами могут вести к повышенной активации свертывания. На-

конец, если встать на ту точку зрения, что разбавление де-

лает кровь более прокоагулянтной, то можно предположить, 

что эта прокоагулянтность и способствует развитию коагу-

лопатии потребления.

Другим возможным способом докопаться до истины яв-

ляется использование различных моделей гемостаза и тром-

боза. Однако здесь тоже возникает серьезная проблема, свя-

занная с тем, что различные экспериментальные модели in 

vitro дают прямо противоположные результаты.

Первые исследования нарушений в системе свертыва-

ния при переливании ПЗР с помощью классических клот-

тинговых тестов, таких как тест протромбинового времени 

или активированного частичного тромбопластинового вре-

мени, привели к заключению, что ПЗР вызывают коагуло-

патию разбавления: время свертывания при переливании 

всегда удлинялось.34,35 Во многих работах для анализа эф-

фективности свертывания при разбавлении плазмы ПЗР 

разных типов была использована тромбоэластография. При 

этом выводы авторов о том, как одинаковые растворы влия-

ют на свертывание, иногда оказываются прямо противопо-

ложными. Так, в одной работе39 ПЗР снижали скорость об-

разования и силу сгустка. Другие авторы40 также говорят об 

ингибировании свертывания при добавлении любого ПЗР 

(даже простого физиологического раствора) к цельной кро-

ви. Они регистрируют снижение количества образующегося 

тромбина при запуске свертывания в образцах крови, раз-

бавленной различными ПЗР, измеряя концентрацию образо-

вавшегося тромбин-антитромбинового комплекса. Данный 

результат, однако, нельзя считать однозначным, т. к. раз-

бавление крови любым ПЗР снижает концентрацию анти-

тромбина III в ней, а это, безусловно, должно приводить к 

уменьшению количества образовавшегося комплекса тром-

бин– антитромбин III.

С другой стороны, эксперименты с использованием 

тромбоэластографии часто показывают, что разбавление 

плазмы может не только не привести к замедлению сверты-

вания, но даже, наоборот, стать причиной гиперкоагуляции. 

Целый ряд работ in vitro и in vivo демонстрирует укорочение 

времени реакции (r) и коагуляции (k), что говорит об уско-

рении активации свертывания, а также увеличении скорости 

свертывания (угла α) при тромбоэластографических иссле-

дованиях плазм, разбавленных различными ПЗР.41-46

Некоторые работы исследовали степень изменений свер-

тывания при одинаковых разбавлениях in vitro и in vivo. В 

результате был сделан вывод, что влияние ПЗР для двух этих 

постановок экспериментов различно.47,48 При этом бо′льшая  

степень разбавления, которая вызывала in vitro замедле-

ние свертывания, in vivo приводила к гиперкоагуляции. Это 

можно объяснить тем, что в организме снижение концентра-

ций некоторых факторов и ингибиторов свертывания при ге-

модилюции не пропорционально степени разбавления. Су-

ществуют депо, например, в печени, откуда недостающий 

фактор может быстро выходить в кровоток, если его концен-

трация резко снизилась. Поэтому реальная степень разбав-

ления в организме оказывается меньше, чем ожидаемая (или 

получаемая in vitro при строго дозированном разбавлении).

Разбавление кристаллоидами in vivo в ходе операций 

на сердце с использованием экстракорпорального кровоо-

бращения (сердечно-легочного шунтирования), а также ис-

следование образцов от этих же пациентов при разбавлении 

раствором Рингера in vitro показало сокращение активиро-

ванного времени свертывания и укорочение временны′х  па-

раметров тромбоэластограммы.49 Ускорение свертывания 

также было обнаружено при тестировании различных образ-

цов разбавленной плазмы на прибора SONOCLOT.50

Существующие противоречия хорошо иллюстрируют 

проблему выбора адекватного теста для исследования свер-

тывания in vitro. В настоящее время адекватность классиче-

ских клоттинговых тестов для характеристики состояния си-

стемы свертывания часто подвергается сомнению.51-53 Мы 

полагаем, эти тесты неадекватно реагируют и на гемодилю-

цию. В них используется исключительно сильная активация, 

далекая от физиологических условий; кроме того, сама ме-

тодика этих тестов подразумевает 2–4-кратное разбавление 

плазмы. Эти тесты рассчитаны на определение концентра-

ций факторов свертывания и практически не чувствуют из-

менений в концентрациях ингибиторов. Стоит ли удивлять-

ся, что они не способны почувствовать гиперкоагуляцию при 

гемодилюции?

Чтобы проверить справедливость этих предположений, 

в нашей лаборатории были выполнены исследования свер-
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тывания при разбавлении плазмы ПЗР как in vitro, так и in 

vivo, с использование новых методов анализа системы свер-

тывания: теста генерации тромбина и измерения скорости 

роста сгустка в пространстве.54-57 В отличие от стандартных 

тестов измерения времени свертывания данные методы ис-

пользуют гораздо более слабую исходную активацию, близ-

кую к существующей в организме. Это делает их чувстви-

тельными как к состоянию гипо-, так и гиперкоагуляции в 

исследуемых образцах плазмы.

В опытах in vitro было показано,58 что умеренное раз-

бавление плазмы любым из исследованных кристаллоидных 

и коллоидных ПЗР приводит к увеличению количества тром-

бина, генерируемого в образце разбавленной плазмы при 

активации свертывания. Зависимость величины эндогенно-

го тромбинового потенциала от степени разбавления плаз-

мы имеет колоколообразную форму: при слишком сильном 

разбавлении продукция тромбина уменьшается. Влияние 

гемодилюции на пространственную динамику свертывания 

оказалось более сложным. Несмотря на увеличение коли-

чества образующегося тромбина, скорости роста сгустка в 

пространстве в присутствии разных коллоидов вели себя по-

разному: увеличивались, практически не изменялись, а для 

реополиглюкина даже снижались при разбавлении.58

В других работах влияние гемодилюции на свертыва-

ние было изучено in vivo.59-61 Были исследованы две груп-

пы пациентов. Первая группа — здоровые добровольцы, не 

имевшие кровопотери, которым был перелит только гидрок-

сиэтилкрахмал 130/0,4 (волювен) или раствор модифици-

рованного желатина (гелофузин). Вторая группа — здоро-

вые доноры костного мозга, которые в ходе операции имели 

кровопотерю от 1 до 2 л. Согласно протоколу, все они полу-

чали инфузии кристаллоидных ПЗР, а также инфузию одно-

го из вышеупомянутых коллоидных ПЗР. Рассчитанная сте-

пень гемодилюции в 1-й группе составляла 1,17 ± 0,01 раза; 

во 2-й группе она варьировала от 1,3 до 2,7 раза (в среднем 

1,78 ± 0,4 раза). Состояние гемостаза пациентов оценива-

ли, измеряя скорость роста сгустка в пространстве, эндоген-

ный тромбиновый потенциал и параметры тромбоэластогра-

фии до, а также через 2, 24 и 48 ч после инфузии коллоидного 

ПЗР. Для обеих групп пациентов скорость пространственно-

го роста сгустка через 2 ч после гемодилюции была повы-

шена. Затем она постепенно снижалась, достигая в боль-

шинстве случаев исходного уровня через 48 ч после инфузии 

ПЗР. Эндогенный тромбиновый потенциал, а также данные 

тромбоэластографии качественно изменялись аналогичным 

образом. Гиперкоагуляционное влияние гелофузина на пара-

метры тромбоэластографии и скорость роста сгустка в про-

странстве оказалось выше, чем у гидроксиэтилкрахмала.

Учитывая, что практически при любом восполнении 

кровопотери в первую очередь всегда переливают кристал-

лоидные растворы, а также то, что именно эти растворы вы-

зывают наиболее сильную гиперкоагуляцию, которая может 

вызвать гиперкоагуляционный синдром, а затем и диссеми-

нированное внутрисосудистое свертывание или тромбоз, 

было предложено ввести в состав стандартного кристалло-

идного ПЗР ингибитор тромбина.62 Это должно предупре-

дить появление гиперкоагуляции при разбавлении плазмы в 

результате массивного переливания такого раствора. Гипо-

теза была проверена экспериментально. В качестве ингиби-

тора тромбина был использован либо его природный ингиби-

тор антитромбин III,62 либо самостоятельно разработанные 

авторами новые синтетические низкомолекулярные ингиби-

торы тромбина.58 Было показано, что введение в ПЗР любо-

го из испытанных ингибиторов приводит к частичной коррек-

ции гиперкоагуляционных нарушений как в тестах генерации 

тромбина, так и при измерении пространственной динами-

ки свертывания. То, что коррекция оказывается не совсем 

полной, связано, по-видимому, с тем, что при гемодилюции 

происходит разбавление не только плазменных ингибиторов 

тромбина, но и других ингибиторов системы свертывания, 

присутствующих в плазме.

Подводя итог, можно сказать, что ответ системы сверты-

вания на разбавление искусственными ПЗР, который мы по-

лучим, будет зависеть от многих факторов: степени разбав-

ления плазмы; природы ПЗР; времени после гемодилюции, в 

котором мы будем измерять свертывание; метода анализа ге-

мостатического статуса и т. д. В каждой из опубликованных 

в литературе работ эти условия были различны. Именно это 

приводит к тому, что полученные разными исследователями 

результаты противоречат друг другу. Наши исследования по-

казали, что при не очень большой (до 2–2,5 раза) степени 

разбавления крови ПЗР вызывает скорее гиперкоагуляци-

онный, чем замедляющий свертывание ответ. Можно пред-

положить, что добавление ингибиторов свертывания в ПЗР 

может быть хорошим способом предотвратить этот эффект.

ЗАГАДКА КОНТАКТНОГО ПУТИ

В первой части данного обзора63 мы отмечали, что существу-

ет два пути запуска системы свертывания: внешний (путь 

тканевого фактора) и внутренний (путь контактной актива-

ции свертывания). Контактный путь достаточно неспецифи-

чен и активируется при контакте плазмы крови практически 

с любой чужеродной поверхностью. Детали этой реакции из-

учены не слишком хорошо, но основным событием в ней, 

по-видимому, является связывания фактора XII с чужерод-

ной поверхностью, которое ведет к его аутоактивации. В 

ней задействованы еще два белка, которые также принято 

относить к контактной системе свертывания, — калликре-

ин и высокомолекулярный кининоген. Активированный фак-

тор XII дальше активирует фактор XI, запуская каскад свер-

тывания.

Открытие факторов и механизмов запуска контактно-

го пути в середине XX в.64 вызвало недоумение в среде ис-

следователей. Пациенты с дефицитом контактных факто-

ров (которые относятся к категории редчайших) совершенно 

не страдали от кровотечений.64 Кроме того, в организме так 

и не удалось выявить достаточно специфический и мощный 

активатор контактного пути. Логичным заключением было 

то, что этот путь не играет никакой роли в физиологическом 

свертывании крови и может быть существенным только in 

vitro, а также при использовании имплантируемых приборов 

или экстракорпорального кровообращения. В результате ин-

терес к контактному пути был в значительной степени уте-

рян, хотя некоторые исследователи предполагали, что он мог 

играть важную роль в других физиологических системах.65

В последние годы ситуация с контактным путем была се-

рьезно пересмотрена благодаря активному внедрению новых 

экспериментальных моделей гемостаза и тромбоза, осно-

ванных на изучении свертывания in vivo у мышей, у которых 

проведено нокаутирование определенных генов.66 В 2006 г. 

группа исследователей из Германии создала линию мышей с 

дефицитом фактора XII67 и провела на них серию исследова-

ний, используя модели артериального ранения и острого ар-

териального тромбоза.67,68 В полном соответствии с клини-

ческими данными 50-летней давности они не обнаружили 

никакой разницы в уровне кровотечений между нормаль-

ными и дефицитными мышами.67,68 Однако степень артери-

альных окклюзий у дефицитных мышей была драматически 

понижена.68 Это позволило авторам предположить, что кон-

тактная активация играет колоссальную роль в тромбозе и 

что фактор XIIa может быть идеальной мишенью для анти-
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тромботической терапии: его ингибирование будет подавлять 

тромбоз, абсолютно не влияя на гемостаз.69 В настоящее вре-

мя это предположение стало предметом активного изучения 

и исследования.70,71 Несмотря на то что фактор XII не игра-

ет явной роли в гемостазе, прежние соображения о важности 

контактной системы для других задач (например, иммунной 

реакции организма) по-прежнему остаются справедливыми и 

тщательное изучение данного вопроса необходимо для реали-

зации ингибирования фактора XIIa в клинической практике.

Интересно отметить, что данный прорыв целиком и пол-

ностью связан с использованием новых экспериментальных 

моделей. Доказать важность контактной активации в тром-

бозе, используя модели in vitro, было невозможно: любой 

известный материал вызывал контактную активацию, и по-

тому любой эффект мог оказаться ложным результатом — 

артефактом. Исследования свертывания на мышах in vivo 

проводились давно, но опять-таки попытки «выключить» 

контактный путь in vivo без использования генетических ме-

тодов не дают гарантии: любой ингибитор контактного пути 

имеет неспецифическую активность против других фермен-

тов. И только использование технологий нокаутирования в 

сочетании с экспериментами in vivo смогло дать достаточно 

убедительные доказательства в пользу гипотезы о роли кон-

тактной активации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Список актуальных практических проблем свертывания кро-

ви не исчерпывается несколькими направлениями, соста-

вившими основу этого обзора. Тем не менее эти несколько 

важных и интересных вопросов, касающихся разных разде-

лов свертывания, позволяют составить некоторое представ-

ление о процессах и изменениях в этой области в настоящий 

момент. Можно видеть, что, несмотря на остающиеся про-

блемы, знание и понимание процессов, происходящих при 

свертывании крови, сейчас достигли значительной величи-

ны, способной привести к качественным улучшениям в тера-

пии нарушений свертывания.
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С Е М И Н А Р  П О  О Н К О Л О Г И И

ВВЕДЕНИЕ

Взаимосвязь между тромбозом и онко-

логическим заболеванием известна бо-

лее 120 лет. В 1865 г. известный фран-

цузский врач Аrmand Trousseau в своей 

лекции «Phlegmasia Alba Dolens» впер-

вые описал случаи сочетания мигриру-

ющего, плохо поддающегося лечению 

тромбофлебита поверхностных вен со 

злокачественной опухолью и выска-

зал мысль о том, что выявление тром-

бофлебита должно предполагать нали-

чие у пациента еще нераспознанного 

злокачественного новообразования.1,2 

Тогда же А. Trousseau заметил, что это-

му тромбообразованию при опухолях 

должна способствовать специфическая 

предрасположенность крови больно-

го к гиперкоагуляции. Свое предпо-

ложение А. Trousseau подтвердил пе-

чальным личным опытом. Обнаружив 

у себя тромбофлебит поверхностной 

вены левой руки, он предсказал и позд-

нее диагностировал у себя рак желуд-

ка, от которого и погиб несколько ме-

сяцев спустя.3-5

В 1951 г. были опубликованы ре-

зультаты первого ретроспективного 

исследования R. Askerman и J. Estes, 

которые показали значение тромбо-

эмболического заболевания для об-

наружения скрытой опухоли: рак был 

выявлен у 9 % наблюдавшихся.6,7 С 

1980-х годов проведено много иссле-

дований, в которых уточнены связи 

между тромбозами и опухолями. Ве-

нозная тромбоэмболическая болезнь 

может оказаться основным клиниче-

ским проявлением нераспознанного 

рака.8,9 У больных с идиопатической 

венозной тромбоэмболической болез-

нью (при отсутствии известных факто-

ров риска) вероятность наличия злока-

чественного заболевания составляет 

15–20 %.1,10-12

Распространенность тромбоза глу-

боких вен также может быть фактором 

риска скрыто протекающего злокаче-

ственного процесса, о чем свидетель-

ствуют недавние исследования, пока-

завшие, что у онкологических больных 

с тромбозом глубоких вен одной ниж-

ней конечности поражение другой ноги 

встречается чаще, чем у больных дру-

гими заболеваниями.13,14

У больных с установленным злока-

чественным новообразованием на лю-
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бой его стадии возможно развитие венозных тромбоэмболи-

ческих осложнений. Онкологическое заболевание является 

важным фактором венозного тромбоза, и его наличие увели-

чивает в 6 раз риск тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии 

легочной артерии (ТЭЛА).5,15 От 15 до 35 % онкологических 

больных имеют клинически очевидные тромбоэмболиче-

ские осложнения. Посмертные исследования показали су-

щественное увеличение распространенности тромбоэмбо-

лической болезни: среди больных, умерших от рака, частота 

выявления тромбоза достигает 50 %. В настоящее время 

установлено, что тромбоэмболические осложнения явля-

ются второй по частоте причиной смерти у онкологических 

больных.1,6,12,16

Тромбоз глубоких вен нижних конечностей и ТЭЛА 

представляют собой наиболее часто выявляемые тромбо-

эмболические осложнения у онкологических больных. Од-

нако могут иметь место значительно реже встречающиеся 

тромбозы необычной локализации: мигрирующий поверх-

ностный тромбофлебит, синдром Бадда—Киари, тромбоз 

портальных вен, церебральный микроваскулярный артери-

альный тромбоз и артериальный тромбоз пальцев ног и рук, 

небактериальный тромботический эндокардит. Было опу-

бликовано несколько описаний тромбоза внутренней ярем-

ной вены.2,4,15,17

Патогенетические факторы, обусловливающие раз-

витие тромботических осложнений у больных со злокаче-

ственными новообразованиями, включают комплекс взаи-

модействий между опухолевой клеткой, больным и системой 

гемост   аза.

Основными причинами внутрисосудистого тромбообра-

зования, как было показано Р. Вирховым, являются повреж-

дение сосудистой стенки, повышенная склонность крови к 

свертыванию и замедление скорости кровотока. Из этих эле-

ментов классической триады Вирхова именно гиперкоагуля-

ция, индуцированная опухолевыми клетками, — особенно 

значимый и определяющий фактор внутрисосудистого тром-

бообразования у онкологических больных.3-5,18,19

ПУТИ АКТИВАЦИИ СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ 
У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Опухолевые клетки могут непосредственно продуцировать 

различные прокоагулянтные молекулы, которые активируют 

свертывание крови. Наиболее изучены две прокоагулянтные 

активности, связанные с опухолевыми клетками: тканевый 

фактор и раковый прокоагулянт (рис. 1).

Тканевый фактор (TF) — трансмембранный гликопроте-

ид, представляющий собой одноцепочечную молекулу, кото-

рая состоит из 263 аминокислотных остатков. Он действует 

как поверхностный рецептор и кофактор активации факто-

ра VII. Объединение TF с фактором VII приводит к созданию 

комплекса, активирующего фактор Xа и тромбин, запускаю-

щие процесс внутрисосудистого свертывания крови. TF вы-

делен из большинства опухолевых тканей.5,20

Раковый прокоагулянт представляет собой кальцийза-

висимую цистеиновую протеиназу, состоящую из 674 ами-

нокислотных остатков, которая непосредственно активиру-

ет фактор X свертывания крови, независимо от фактора VII. 

Раковый прокоагулянт экспрессируется опухолевыми клет-

ками и эмбриональной тканью.4,15

Кроме того, опухолевые клетки активируют прокоагу-

лянтное звено системы гемостаза за счет образования ре-

цептора фактора V. Этот рецептор появляется на поверх-

ности плазменной мембраны опухолевой клетки и ускоряет 

формирование протромбиназного комплекса (фактор V + 

фактор X + кальций + тромбоциты). В опухолевых клет-

ках обнаружена прокоагулянтная активность, обладающая 

свойствами фактора XIII, усиливающая прочность сформи-

ровавшегося сгустка фибрина.15,21

В то же время здоровая неопухолевая ткань может вы-

рабатывать прокоагулянтные активности в ответ на опухоль. 

Провоспалительные цитокины, в т. ч. фактор некроза опу-

холи и интерлейкин-1, секретируемые опухолевыми клетка-

ми, значительно повышают экспрессию TF моноцитов. Ис-

следования последних лет показали, что прокоагулянтная 

активность TF моноцитов и тканевых макрофагов играет 

решающую роль в активации свертывания у больных со зло-

качественными новообразованиями.3,4,22

Провоспалительные цитокины, выделяемые опухолью 

и клетками крови, нарушают регуляцию тромбомодули-

на сосудистых эндотелиальных клеток, повышают экспрес-

сию TF и ингибиторов фибринолиза (ингибитор активатора 

плазминогена-1 — РАI-1) сосудистого эндотелия. Наруше-

ние регулирующего действия эндотелия снижает синтез ан-

титромбина III и протеина С печенью. Указанные изменения 

ведут к усилению прокоагулянтной и снижению антикоагу-

лянтной и фибринолитической активности стенки сосудов, 

что имеет существенное значение в формировании сосуди-

стых тромбов.12,15

Наряду с прокоагулянтной активностью моноцитов и эн-

дотелиальных клеток опухолевые клетки или циркулирую-

щие опухолевые мембраны воздействуют на тромбоцитар-

ное звено системы гемостаза, повышая адгезию и агрегацию 

тромбоцитов. Этот механизм осуществляется в результате 

выработки тромбина мембранами опухолевых клеток, кото-

рый активирует тромбоциты, усиливая метаболизм арахидо-

новой кислоты и АДФ-индуцированной агрегации тромбоци-

тов, повышая уровень фактора Виллебранда.4,18,23

TF, соединяясь с активированным им фактором VIIа, об-

разует мощный прокоагулянтный комплекс. Именно ему, по 

данным современных исследований, принадлежит ведущая 

роль в запуске свертывания крови (рис. 2).24-27

После инактивации части комплекса TF–VIIа антико-

агулянтной системой (ингибитором пути тканевого фактора 

TFPI в связи с Xа) оставшаяся часть TF–VIIа превращает 

фактор X в фактор Xа. Образовавшаяся активная протром-

биназа (в ее образовании участвуют факторы Xа, Vа, каль-

ций и фосфолипидная поверхность тромбоцитов) переводит 

протромбин (II) в тромбин (IIа).25,28,29

Комплекс TF–VIIа также активирует фактор IX (IXa). 

Активированный фактор IXa при взаимодействии с факто-

ром VIIIа, кальцием и поверхностью тромбоцитарной мем-

браны (теназный комплекс) превращает фактор X в Xа и, да-

лее, протромбин в тромбин.

Фактор XI на поверхности активированных тромбоцитов 

также превращает фактор IX в IXа.

Рис. 1.  Пути активации свертывания крови у онкологических больных:
TF — тканевый фактор; CP — раковый прокоагулянт; TNF — фактор 
некроза опухоли; IL-1 — интерлейкин-1
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Кроме того, фактор IXа может быть образован от факто-

ра IX через систему контактной активации, которая состоит 

из фактора XII, высокомолекулярного кининогена, прекал-

ликреина и фактора XI.

Образовавшийся тромбин активирует тромбоциты, пре-

вращает фактор V в Vа, фактор XI в XIа и фактор VIII в VIIIа 

(после отделения фактора VIII от фактора Виллебранда).30-33

Но самая важная функция тромбина — превраще-

ние фибриногена в фибрин через формирование промежу-

точных продуктов фибрин-мономеров (рис. 3). Кроме того, 

тромбин активирует фактор XIII (XIIIа). Мономеры фибри-

на, объединяясь, образуют нестабильный фибрин. С помо-

щью фактора XIII нестабильный фибрин превращается в 

стабильный.25,34,35

У онкологических больных отложение фибрина вокруг 

опухолевых клеток является, с одной стороны, основополага-

ющим фактором развития венозных тромбозов, а с другой — 

связано с опухолевым ростом и метастазированием.3,4,6,18

Современные исследования показали, что локальное 

отложение фибрина образует матрицу (основу) для опу-

холевого роста и ангиогенеза. Фибрин является «карка-

сом» для опухолевого роста, защищает опухолевые клетки 

от естественных киллерных клеток и участвует в ангиогене-

зе. Опухолевые клетки способны экспрессировать на своей 

поверхности все белки, необходимые для регуляции фибри-

нолиза в ответ на фибринообразование. Были обнаружены 

среди них тканевые и урокиназные активаторы плазминоге-

на (t-PA, u-PA), а также ингибиторы активаторов плазми-

ногена (PAI-1, PAI-2). Постоянная фибринолитическая ак-

тивность, т. е. постоянная генерация плазмина, повышает 

инвазию опухолевых клеток.

Комплекс TF–VIIа на опухолевых клетках стимулирует 

перестройку цитоскелета, который регулируется в основном 

TF. Эта реорганизация цитоскелета ведет к увеличению под-

вижности и адгезии опухолевых клеток. Также TF увеличива-

ет образование сосудистого эндотелиального фактора роста 

(VEGF) и нарушает регуляцию тромбоспондина, что играет 

ключевую роль в опухолевом ангиогенезе.5,13,22,36

Таким образом, система гемостаза вовлечена в опухоле-

вую прогрессию через различные механизмы.

Наши собственные исследования системы гемостаза, 

проведенные у 580 онкологических больных до начала лече-

ния (табл. 1), показали достоверное укорочение активиро-

ванного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) и 

увеличение концентрации фибриногена в 1,4 раза, что сви-

детельствует об активации прокоагулянтного звена свер-

тывающей системы крови. Ко времени обследования тром-

бозов у исследованных больных не было. У онкологических 

больных отмечалось усиление функциональной активно-

сти тромбоцитов в виде повышения степени агрегации в 

1,2 раза.

Активация прокоагулянтного и тромбоцитарного зве-

ньев системы гемостаза ведет к появлению тромбина, по-

вышенному отложению фибрина с последующим лизисом 

образовавшегося фибрина, о чем свидетельствует увеличе-

ние маркеров внутрисосудистого свертывания крови. У он-

кологических больных содержание РКМФ, по данным орто-

фенантролиновой пробы, было повышено в 3,8–4,5 раза, 

этаноловый тест был положительным у 66–69 % больных, 

концентрация D-димера увеличена в 2,8–4 раза.

При изучении фактора Виллебранда у онкологических 

больных установлено повышение его уровня в 2 раза.

В ответ на усиленное внутрисосудистое свертывание 

крови происходит расходование естественных ингибиторов 

тромбина и других активных сериновых протеаз: у онкологи-

ческих больных выявлено снижение уровня антитромбина III 

и протеина С (в 1,4 раза) по сравнению со здоровыми лица-

ми. При изучении компонентов фибринолиза было установ-

Рис. 2.  Активация свертывания крови:
TFPI — ингибитор пути тканевого фактора; vWF — фактор Виллебран-
да; free vWF — свободный фактор Виллебранда

Рис. 3.  Эндогенный фибринолиз и образование D-димера
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лено, что уровни плазминогена и α
2
-антиплазмина у больных 

со злокачественными новообразованиями и доноров не раз-

личались, что указывает на сохранение защитной фибрино-

литической активности плазмы.

Следовательно, у онкологических больных, поступаю-

щих на лечение, имеет место гиперкоагуляция с признаками 

хронического диссеминированного внутрисосудистого свер-

тывания крови.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА ГЕМОСТАЗА

Риск тромбозов значительно возрастает при проведении хи-

рургических вмешательств. Более 25 % случаев ТЭЛА и 

тромбозов глубоких вен непосредственно связаны с хирурги-

ческими вмешательствами.37 При ортопедических операциях 

их частота составляет уже около 50 %, при абдоминальных, 

гинекологических, урологических операциях — 30 %.6,34,38-

40 Хирургическое лечение, применяемое в первую очередь 

у большинства больных с солидными опухолями, являет-

ся дополнительным фактором риска развития тромбоэмбо-

лических осложнений, поскольку система свертывания кро-

ви оказывается более активированной во время и после 

операции.6,41 Исследования, проведенные в ГУ РОНЦ им. 

Н. Н. Блохина РАМН,42,43 показали, что уже в начале опе-

рации отмечается активация системы гемостаза, которая на-

растает в наиболее травматичный момент и к концу опера-

ции. Усиливается общая свертывающая способность крови, 

повышается содержание маркеров внутрисосудистого свер-

тывания крови и тромбообразования, агрегационная актив-

ность тромбоцитов. В послеоперационный период гиперко-

агуляция нарастает, развивается гиперкомпенсированная 

форма хронического внутрисосудистого свертывания кро-

ви. Указанные изменения способствуют тромбообразованию 

как в глубоких венах нижних конечностей, так и в микросо-

судах жизненно важных органов.

V. V. Kakkar в 1970 г. установил, что частота тромбоза глу-

боких вен после операции у больных раком составляет 41 % 

по сравнению с 26 % у больных, оперированных по пово-

ду доброкачественных заболеваний.44,45 Согласно M. Donati, 

послеоперационный тромбоз встречается в 3–5 раз чаще 

у больных со злокачественными новообразованиями, чем у 

больных без опухолей.1 С помощью радионуклидной диагно-

стики с использованием фибриногена, меченного 125I, было 

установлено, что послеоперационные тромбозы глубоких 

вен нижних конечностей развиваются у 50–60 % онколо-

гических больных, причем часть из них формируется уже на 

операционном столе и в первые 3 сут после операции, около 

70 % из них протекают бессимптомно.17,46 Анализ недавних 

исследований, опубликованный как часть согласительных 

руководящих положений Американской коллегии торакаль-

ных врачей, показал, что у 40–80 % больных раком, под-

вергающихся операциям, развивается тромбоз вен голени, у 

10–20 % больных — тромбоз проксимальных вен нижних 

конечностей. Из пациентов, не получавших антитромботиче-

ской профилактики перед операцией, 1–5 % умерли от по-

слеоперационной ТЭЛА.6,44,47

Таким образом, повышенный риск послеоперационного 

тромбоза глубоких вен и ТЭЛА у онкологических больных, 

подвергающихся обширным операциям, теперь хорошо уяс-

нен.

Однако даже независимо от операции у больных со зло-

качественными новообразованиями повышен риск развития 

тромбоэмболических осложнений во время пребывания в 

лечебном учреждении. Согласно этому сообщению, до 14 % 

онкологических больных, поступивших в стационар, умерли 

от легочной эмболии, подтвержденной при вскрытии, тогда 

как среди умерших неонкологических больных ТЭЛА выяв-

лена в 8 % случаев.44,48

Больные раком часто иммобилизованы и находятся на 

постельном режиме из-за опухоли или осложнений (инфек-

ции, сильная боль и т. д.). Вследствие обездвиженности боль-

ного даже на 1 нед. происходит замедление кровотока в венах 

нижних конечностей.34,49,50 Замедление кровотока связано с 

венозным стазом в отдельных участках тела, особенно выра-

женное в области икроножных мышц, а также со сдавлением 

сосудов извне опухолевыми массами. Венозный стаз пред-

располагает к развитию венозного тромбоза, препятствуя 

разведению и «вымыванию» кровотоком активированных 

факторов свертывания. Вдобавок к этому повреждение эн-

дотелиальных клеток при стазе вследствие гипоксии может 

вызывать активацию прокоагулянтных факторов крови.6,51 В 

настоящее время показано, что больной со злокачественным 

новообразованием, находящийся на постельном режиме, ча-

сто еще до лечебного вмешательства подвержен двукратно-

му риску гибели от ТЭЛА.44,48

Кроме того, повреждение сосудистой стенки вследствие 

операции или установки катетера может также повышать 

риск развития тромбоза. Опухолевые клетки могут повреж-

дать эндотелий, непосредственно внедряясь в сосуды, выра-

батывая факторы сосудистой проницаемости, приводящие к 

внесосудистому накоплению вокруг опухоли фибриногена и 

других факторов свертывания.3,12

Таблица 1.  Показатели системы гемостаза у онкологических больных до начала лечения (n = 580) (M ± m)

Показатель Доноры (n = 40) Больные с опухолями 
опорно-двигательного 

аппарата (n = 80)

Онкогинекологические 
больные (n = 320)

Больные, поступающие 
на химиотерапию без 
тромбозов (n = 180)

АЧТВ, с 38 ± 0,8 34 ± 0,9* 33 ± 1,3* 30 ± 1,2*

Протромбиновая активность по Quick, % 92 ± 2,0 91 ± 2,3 90 ± 2,2 93 ± 1,3

Концентрация фибриногена, мг/дл 340 ± 8,5 488 ± 11* 522 ± 10,0* 497 ± 15,0*

Агрегация тромбоцитов: максимальная амплитуда, 65 ± 1,9 80 ± 2,4* 80 ± 2,6* 79 ± 2,1*

Антитромбин III, % 87 ± 1,7 81 ± 1,9* 81 ± 2,2* 81 ± 2,0*

Протеин С, % 130 ± 2,5 95 ± 2,3* 98 ± 2,3* 87 ± 2,9*

Плазминоген, % 110 ± 1,9 107 ± 1,8 85 ± 2,1* 108 ± 2,5

α2-антиплазмин, % 93 ± 3,8 94 ± 3,2 — 94 ± 3,2

РКМФ**: этаноловый тест (положительный), % 0 68 66 69

РКМФ: ортофенантролиновый тест, мг/100 мл 4 ± 0,5 17 ± 0,5* 15 ± 0,8* 18 ± 0,8*

D-димер, нг/мл 0,4 ± 0,2 1,4 ± 0,2* 1,4 ± 0,2* 1,6 ± 0,2*

Фактор Виллебранда, % 110 ± 10,0 — 234 ± 9,0* 220 ± 8,0*

* Различия достоверны по сравнению с донорами.

** РКМФ — растворимый комплекс мономеров фибрина.
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КЛИНИЧЕСКАЯ ОНКОГЕМАТОЛОГИЯ

Таким образом, все три классических механизма форми-

рования венозного тромбоза, описанные Р. Вирховым, име-

ют место у больных со злокачественными новообразовани-

ями.

ХИМИОТЕРАПИЯ И СИСТЕМА ГЕМОСТАЗА

Все больше данных свидетельствует о повышенном риске 

венозной тромбоэмболической болезни у больных, которым 

проводится химиотерапия.1,2,5,15,39 Наиболее точная инфор-

мация собрана о больных раком молочной железы, получаю-

щих адъювантную или паллиативную химиотерапию.

В исследовании M. Levine,52 сравнивавшем 12-недельный 

курс комбинированной химиотерапии с 36-недельным курсом 

у 205 больных со II стадией рака молочной железы, тромбо-

эмболические осложнения отмечены у 6,8 % больных. Тром-

боз не возникал после отмены лечения у больных, получав-

ших 12-недельный курс, но отмечено 5 случаев тромбоза в 

течение 36 нед. при последующем 24-недельном лечении. 

Различие было статистически достоверным и свидетельство-

вало о четкой взаимосвязи между проведением химиотера-

пии и развитием тромбоза. В ряде исследований протоколов 

комбинированной химиотерапии не было установлено, яв-

ляется ли «тромбогенным» отдельный препарат или разви-

тие тромбоза обусловлено действием сочетания нескольких 

препаратов.20,50,52,53

Сочетание химиотерапии и гормонального лечения еще 

больше повышает риск тромбоэмболических осложнений. 

Добавление антиэстрогена тамоксифена к стандартной 

цитотоксической терапии увеличивало частоту развития 

тромбоза с 0,8 до 2,3 % у женщин в пременопаузе и с 2,3 до 

8 % — в постменопаузе. Эти результаты были подтверж-

дены недавним исследованием, включавшим 703 женщи-

ны в постменопаузе. Тромбоэмболические осложнения 

отмечены у 1,4 % пациенток, получавших только тамокси-

фен, и у 9,6 % женщин, получавших тамоксифен в сочета-

нии с цитостатической химиотерапией; при этом большин-

ство тромботических явлений возникло при проведении 

активной химиотерапии и частота их резко снизилась по-

сле прекращения лечения. В 3 случаях в этой группе тром-

боэмболические осложнения оказались смертельными.50 

P. Saphner и соавт. проанализировали результаты 7 после-

довательных исследований, выполненных Восточной объ-

единенной онкологической группой, которые подтвердили, 

что риск тромбоза повышается при сочетании тамоксифе-

на с химиотерапией. У женщин в пременопаузе назначение 

химиотерапии в дополнение к тамоксифену повышало риск 

тромбоза до 9 % в сравнении с 2,3 % при применении толь-

ко тамоксифена. Некоторые учреждения рекомендуют от-

срочить назначение тамоксифена до завершения цитоток-

сической терапии.5,12,52

Хотя и признано, что тамоксифен является препаратом, 

вызывающим тромбоз у женщин с раком молочной железы, 

было проведено другое исследование, оценивающее тром-

богенный эффект одного тамоксифена. В этом наблюдении 

здоровые женщины с риском развития рака молочной желе-

зы были рандомизированы, получали тамоксифен или пла-

цебо в течение 5 лет. Отмечено увеличение риска тромбоза 

глубоких вен в группе тамоксифена по сравнению с группой 

плацебо (0,13 % ежегодно по сравнению с 0,084 %), частота 

ТЭЛА была 0,069 % по сравнению с 0,023 %. Самая высо-

кая частота тромбоза и увеличение риска развития инсульта, 

связанные с приемом тамоксифена, наблюдались у женщин 

старше 50 лет. В этой группе больных на фоне приема та-

моксифена было установлено снижение антитромбиновой 

активности плазмы и уровня протеина S.5,54,55

У больных с распространенным раком молочной желе-

зы при проведении полихимиотерапии частота тромбоза еще 

более высокая. Сообщалось, что она составляет 17 %, при 

этом большинство тромботических осложнений возникло на 

протяжении активного лечения.44,54,56

Высокий риск тромбоэмболических осложнений отме-

чен у больных, получающих химиотерапию, и при некоторых 

других видах рака. Больные раком органов ЖКТ, поджелу-

дочной железы, женских половых органов при проведении 

химиотерапии подвержены повышенному риску развития 

тромбоза. Было показано, что у 17 % больных раком яични-

ков, получавших послеоперационную химиотерапию, разви-

лась венозная тромбоэмболическая болезнь.54,57

Представляют интерес данные о повышении тромботи-

ческих осложнений при применении эритропоэтина. У боль-

ных раком шейки матки, получающих химиотерапию в со-

четании с лучевой терапией и эритропоэтином, тромбоз 

развился в 23 % случаев. В проведенных рандомизирован-

ных исследованиях у женщин, получавших эритропоэтин, 

тромботические осложнения развились в 28 % случаев, в 

контрольной группе — в 13 % случаев.5,58

Механизм тромбоза, индуцированного химиотерапи-

ей, неясен, но, скорее всего, многофункционален. Основ-

ными причинами тромбогенеза, связанными с применением 

средств химиотерапии, являются:

высвобождение прокоагулянтов и цитокинов опухоле- �

выми клетками, поврежденными цитостатической те-

рапией;

токсическое действие, направленное против эндотелия  �

сосудов; при этом снижается уровень простациклина, 

тромбомодулина и тканевого активатора плазмино-

гена; возможно также нарушение синтеза молекулы 

фактора Виллебранда (количества или качества), что 

повышает тромботический потенциал эндотелия;

снижение содержания естественных антикоагулянтов  �

(антитромбина III, протеина С и S) вследствие гепато-

токсичности;

снижение фибринолитической активности; �

прямая активация тромбоцитов. � 1,5,52

Известно, что применение L-аспарагиназы, митоми-

цина С, цисплатина, режимов интенсивной химиотерапии 

перед трансплантацией костного мозга сопровождается 

высоким риском тромбоэмболических осложнений.6 Аспа-

рагиназа истощает запасы аспарагина в плазме. Это приво-

дит к торможению синтеза белка как в лейкемических клет-

ках, так и во многих здоровых тканях. У больного нарушается 

синтез протеинов, участвующих в свертывании крови, вклю-

чая протромбин, факторы V, VII, VIII, IX, X и XI, фибриноген, 

антитромбин III, протеины С и S, плазминоген. Наблюдает-

ся увеличение протромбинового времени, АЧТВ, тромбино-

вого времени, снижение концентрации фибриногена. Эти 

нарушения свертывания развиваются через 1–2 нед. после 

прекращения приема препарата. У детей, получавших аспа-

рагиназу в качестве индукционной химиотерапии при остром 

лимфобластном лейкозе, тромботические осложнения раз-

вились в 1,2 % случаев.22,44

При лечении высокими дозами химиопрепаратов, вклю-

чающих цитозин-арабинозид, было обнаружено увеличе-

ние антигена фибринопептида А и активности PAI, что сви-

детельствует об активации внутрисосудистого свертывания 

крови.

Химиотерапия может вызывать артериальную ишемию 

и тромбозы коронарных и церебральных сосудов или мелких 

сосудов конечностей. У 10 % больных при проведении дли-

тельных инъекций 5-фторурацила наблюдались ишемия ми-

окарда и инфаркты.20,38,59
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Высокие дозы эстрогенов увеличивают риск тромбо-

тических осложнений. Полагают, что эстрогены повышают 

прокоагулянтную активность крови. При назначении анало-

га эстрогена диэтилстильбэстрола в лечении рака предста-

тельной железы возникают сердечно-сосудистые осложне-

ния.

Использование режима цисплатина с блеомицином у 

больных раком яичка может вызвать синдром Рейно.

Тромботические микроангиопатии описаны при лечении 

различными комбинациями блеомицина, цисплатина, мито-

мицина и циклоспорина. Синдром обычно развивается в пре-

делах месяца после назначения химиотерапии. Повреждение 

стенки сосуда связано с высвобождением мультимеров фак-

тора Виллебранда из поврежденного или активированного 

эндотелия, которые могут вызывать внутрисосудистое скле-

ивание тромбоцитов.5,15,52

Новые противоопухолевые таргетные препараты, воз-

действующие на специфические молекулы в опухолевых 

клетках, в частности на сосудистый эндотелиальный фактор 

роста и рецептор эпидермального фактора роста, также свя-

заны с высоким риском развития тромботических осложне-

ний. По данным B. Kuenen и соавт.,60 при лечении циспла-

тином в комбинации с гемцитабином и SU5416 больных с 

солидными опухолями тромботические осложнения разви-

лись в 42 % случаев; по данным Kakkar и соавт.,5 у боль-

ных раком толстой кишки при использовании фторурацила в 

комбинации с лейковорином и бевацизумабом тромботиче-

ские осложнения развились в 14,2 % случаев, в комбинации 

фторурацила с лейковорином — в 2,9 % случаев.61

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, постоянная активация свертывания крови у 

больных со злокачественными новообразованиями, участие 

системы гемостаза в опухолевом росте и метастазировании, 

а также различные методы лечения, повышающие риск раз-

вития тромбоза и повторной ТЭЛА диктуют необходимость 

проведения современной целенаправленной профилактики 

нарушений системы гемостаза и связанных с ними тромбо-

тических осложнений.

ЛИТЕРАТУРА

Donati M. B.1.  Cancer and thrombosis. Haemo-
stasis 1994; 24: 128–31.

Levine M. N., Rickles F., Kakkar A. K.2.  Thrombo-
sis in cancer patients. American Society of Clinical 
Oncology, 38 Annual Meeting, Orlando, 2002 May 
18–21. — P. 57–60.

Green K. B., Silverstein R. L.3.  Hypercoagulobil-
ity in cancer. Hemat. Onc. Clin. N. Am. 1996; 10: 
499–530.

Hillen H. F.4.  Thrombosis in cancer patients. 
ESMO Ann. Oncol. 2000; 11(Suppl. 3): 273–6.

Levine M. N., Lee A. Y., Kakkar A. K.5.  Thrombosis 
and cancer. American Society of Clinical Oncolo-
gy, 41 Annual Meeting, 2005 May 13–17. — Р. 748–
777.

Agnelii G.6.  Venous thromboembolism and can-
cer: two-way clinical association. Thromb. Haemost. 
1997; 78(1): 117–20.

Bastounis E. A., Karayiannakis A. J., Marki G.7.  et 
al. The incidence of occult cancer in patients with 
deep venous thrombosis: a prospective study. J. 
Int. Med. 1996; 239: 153–6.

Comuz G., Pearson S. D., Creager M.8.  et al. Im-
portance of findings on the initial evaluation for can-
cer in patients with symptomatic idiopathic deep 
venous thrombosis. Ann. Intern. Med. 1996; 125: 
785–93.

Prandoni P., Lensing A. W., Buller H. R.9.  et al. 
Deep vein thrombosis and the incidence of sub-
sequent symptomatic cancer. New Engl. J. Med. 
1992; 327: 1128–33.

Ahmed Z., Mohaddin Z.10.  Deep vein thrombo-
sis as a predictor of cancer. Angiology 1996; 47: 
261–5.

Hettiarachi R. J., Lok J., Prins M. H. 11. et al. Un-
diagnosed malignancy in patients with deep vein 
thrombosis. Cancer 1998; 83: 180–5.

Prandoni P., Piccioli A., Girolami A.12.  Cancer 
and venous thromboembolism: an overview. Hema-
tologica 1999; 84: 437–45.

Prandoni P., Lensing A., Piccioli A.13.  et al. Ul-
trasonography of contralateral veins in patients with 
unilateral deep-vein thrombosis. Lancet 1998; 352: 
786.

Rance A., Emmerich J., Guedj C.14.  et al. Occult 
cancer in patients with bilateral deep-vein thrombo-
sis. Lancet 1997; 350: 1448–9.

Loreto M. F., Martinis D. E., Corsi M. P.15.  Co-
agulation and cancer: implications for diagnosis 
and management. Pathol. Oncol. Res. 2000; 6(4): 
302–12.

Smorenburg S. M., Hutten B. A., Prins M. N.16.  
Should patients with venous thromboembolism and 

cancer be treated differently? Haemostasis 1999; 
29(Suppl.): 91–7.

Балуда В. П., Балуда М. В., Тлепшуков И. К., 17. 
Цыб А. Ф. Рак и тромбоз. — М., Обнинск, 2001. — 
153 с.

Bromberg M. E., Cappello M.18.  Cancer and 
blood coagulation: molecular aspects. Cancer 
1999; 3: 132–8.

Falanga A., Tickles F. R.19.  Pathophysiology of 
the thrombotic state in the cancer patient. Semin. 
Thromb. Haemostas. 1999; 25: 173–82.

Bauer K. A., Levine M.20.  Evaluation and man-
agement of the cancer patient with thrombosis. Am. 
Soc. Clin. Oncol. 1999: 223–35.

Lip J. A., Chin B. S., Blann A. D.21.  Cancer and 
the prothrombotic state. Lancet Oncol. 2002 Jan; 
3(1): 27–34.

Rickles F., Falanga A.22.  A Molecular basis for 
the relationship between thrombosis and cancer. 
Thromb. Res. 2001; 102: 215–24.

Piccioli A., Prandoni P., Ewenstein B. M., 23. 
Goldhaber S. Z. Cancer and venous thromboembo-
lism. Am. Heart J. 1996; 132: 850–5.

Панченко Е. П., Добровольский А. Б.24.  Тром-
бозы в кардиологии. Механизмы развития и 
возможности терапии. — М.: Изд-во «Спорт и 
культура», 1999. — 464 с.

Becker R. C., Fintel D. J., Green D.25.  Antithrom-
botic therapy, 2nd ed. — U.S.A., 2002. — 352 p.

Eilertsen K. E., Osterud B. 26. Tissue factor: 
pathophisiolody and cellular biology. Blood Coagul. 
Fibrinolysis. 2004; 15(7): 521–38.

Roberts H. R., Monroe D. M., Oliver J. A.27.  et al. 
Newer concepts of blood coagulation. Haemophil-
ia. 1998; 4: 331–4.

Rao L. M., Norfang O., Hoang A. D., Pen-28. 
durthi U. R. Mechanism of antithrombin III inhibition 
of factor VIIa/tissue factor activity on cell surfaces. 
Comparison with tissue factor pathway inhibitor/fac-
tor Xa-induced inhibition of factor VIIa/tissue factor 
activity. Blood. 1995; 85: 121–9.

Sallah S., Wan J. Y., Nquyen N. P.29.  et al. Dis-
seminated intravascular coagulation in solid tumors: 
clinical and pathologic study. Thromb. Haemost. 
2001 Sep; 86(3): 828–33.

Кузник Б. И.30.  Физиология и патология 
системы крови. — Чита, 2004. — 230 с.

Walsh P. N.31.  Platelets and factor XI bypass the 
contact system of blood coagulation. J. Thromb. 
Haemost. 1999; 82: 234–42.

Colman R. W.32.  Biologic activities of the con-
tact factors in vivo. Thromb. Haemost. 1999; 82: 
1568–77.

Martincic D., Kravtsov V., Gailani D.33.  Factor 
XI messenger RNA in human platelets. Blood 1999; 
94: 3397–404.

Бокарев И. Н., Попова Л. В.34.  Венозный 
тромбоэмболизм и тромбоэмболия легочной 
артерии. — М.: МИА, 2005. — 208 с.

Воробьев П. А.35.  Актуальный гемостаз. — М.: 
Ньюдиамед, 2004. — 140 с.

Folkman J.36.  Tumors angiogenesis and tissue 
factor. Nat. Med. 1996; 2: 167–8.

Friedman R.37.  Duration of prophylaxis for ve-
nous thromboembolism after total hip and knee ar-
throplasty: finding from the Global Orthopaedic 
Registry. J. Thromb. Haemost. 2003; 115: 1436.

Bauer K. A.38.  Hypercoagulability in the absence 
of malignancy: diagnostic and management strate-
gies for the consulting oncologist-hematologist. Am. 
Soc. Clin. Oncol. 2001: 301–8.

Lee A. J.39.  Treatment strategies for venous thro -
m  boembolism in the cancer patient. Am. Soc. Clin. 
Oncol. 2001: 309–15.

Salvati E. A., Pellergini V. D., Sharrock H. N.40.  
et. al. Recent advances in venous thromboembolic 
prophilaxis during and after total hip replacement: 
Symposium. J. Bone Jet. Surg. 2000; 82A: 252–70.

Gouin-Thibault I., Samama M. M.41.  Laboratory 
diagnosis of the thrombophilie state in cancer pa-
tients. Semin. Thromb. Haemostas. 1999; 25: 167–
72.

Елизарова А. Л.42.  Диагностика и про фи-
лактика нарушений системы гемостаза при 
хирургическом лечении больных раком толстой 
кишки: Автореф. дис. … канд. мед. наук. — М., 
1997. — 23 с.

Маджуга А. В., Сомонова О. В., Ели за-43. 
рова А. Л. и др. ДВС-синдром в онкологии. Materia 
Medica 1997;1(13): 45–52.

Kakkar A. K., Williamson R. C. N.44.  Prevention of 
venous thromboembolism in cancer using low-molec-
ular-weight heparins. Haemostasis 1997; 27(Suppl. 1): 
32–7.

Kakkar A. K., Haas S., Walsh D.45.  et al. Pre-
vention of perioperative venous thromboembo-
lism: outcome after cancer and non-cancer surgery 
(abstract). Thromb. Haemost. 2001; 86 (Suppl.): 
0c1732.

Евтюхин А. И., Соколовская Н. Е., Лео-46. 
ненков В. В., Утешева М. А. Профилактика тром  -
боза глубоких вен и тромбоэмболии лего чной 
артерии у онкологических больных. Соврем. 
онкол. 2001;3(2): 45–50.

Bergmann J. F., Elkharrat D.47.  Prevention of ve-
nous thromboembolic risk in non-surgical patients. 
Haemostasis. 1996; 26(Suppl. 2): 16–23.

Levitan N., Dowlaty A., Remick S.48.  et al. 
Rates of initial and recurrent thromboembolic dis-
ease among patients with malignancy versus those 
without malignancy. Risk analysis using Medicare 
claims data. Medicine 1999; 78: 285–91.



272

О. В. Сомонова и др.

КЛИНИЧЕСКАЯ ОНКОГЕМАТОЛОГИЯ

Arcelus J. I.49.  Recognizing the risk of VTE in sur-
gical patients. International Surgical Thrombosis 
Meeting “Optimizing VTE Management in surgical 
patients” (abstract). — Greece, 2007.

Bergmann J. F., Elkharrat D.50.  Prevention of ve-
nous thromboembolic risk in non-surgical patients. 
Haemostasis 1996; 26(Suppl. 2): 16–23.

Haas S. K51. . Venous thromboembolic risk and 
its prevention in hospitalized medical patients. 
Semin. Thromb. Haemost. 2002; 28: 577–83.

Levine M. N.52.  Prevention of thrombotic disor-
ders in cancer patients undergoing chemotherapy. 
Thromb. Haemost. 1997; 78: 133–6.

Alikhan R., Peters F., Wilmott R.53.  et al. Ep-
idemiology of fatal pulmonary embolism in non-
surgical patients (abstract). Blood 2002; 100: 
276.

Kakkar A. K., Williamson R. C. N.54.  Prevention 
of venous thromboembolism in cancer patients. 
Semin. Thromb. Haemost. 1999; 25(2): 239–43.

Cushman M., Costantino J. P., Bovill E. G.55.  
et al. Effect tamoxifen on venous thrombosis risk 
factors in women without cancer: the breast can-
cer prevention trial. Br. J. Haematol. 2003; 120(1): 
109–16.

Pritchard K. I., Paterson A. H., Paul N. A.56.  et al. 
Increased thromboembolic complications with con-
current tamoxifen and chemotherapy in a random-
ized trial of adjuvant therapy for women with breast 
cancer. National cancer institute of Canada clinical 
trials group breast cancer site group. J.Сlin. Oncol. 
1996; 14: 2731–7.

von Tempelhoff G. F., Dietrich M., Niemann F.57.  
et al. Blood coagulation and thrombosis in patients 

with ovarian malignancy. Thromb. Haemost. 1997; 
77: 456–61.

Rosenzweig M. Q., Bender C. M., Lucke J. P.58.  et 
al. The decision to prematurely terminate a trial of R-
HuEPO due to thrombotic events. J. Pain Symptom 
Manage 2004; 27: 185–90.

Bauer K. A.59.  The thrombophilias: well-defined 
risk factors with uncertain therapeustic implications. 
Ann. Intern. Med. 2001; 135: 367–73.

Kuenen B. C., Rosen L., Smit E. F.60.  Dose-finding 
and pharmacokinetic study of cisplatin, gemicitabi-
ne and SU5416 in patients with solid tumors. J. Clin. 
Oncol. 2002; 20: 6–95.

Hurwitz H., Fehrenbacher L., Novotny W.61.  et al. 
Bevacizumab plus irinotecan, fluorouracil, and leu-
covorin for metastatic colorectal cancer. N. Engl. J. 
Med. 2004; 350: 2335–42.



С Ъ Е З Д Ы,  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И, 
С И М П О З И У М Ы

273

ОНКОГ Е М АТ ОЛОГ И Я
К Л И Н И Ч Е С К А Я

ОСТРЫЕ ЛЕЙКОЗЫ
Подготовлено О. Д. Захаровым

Начало лета 2008 г. было богато важ-

нейшими для онкогематологическо-

го сообщества научными событиями: 

4–7 июня проходила 10-я Междуна-

родная конференция по злокачествен-

ным лимфомам (Лугано, Швейцария); 

12–15 июня состоялся 13-й ежегод-

ный конгресс Европейской гематологи-

ческой ассоциации (ЕНА) (Копенгаген, 

Дания). Программы двух конференций 

были крайне насыщенными и охватыва-

ли практически все основные разделы 

современной гематологии. Представ-

ляем вниманию читателей некоторые 

материалы.

Острые нелимфобластные лейкозы
Большая часть представленных до-

кладов, посвященных острым нелимфо-

бластным лейкозам (ОНЛЛ), касалась 

выявления генетических механизмов 

развития заболевания, а также прогно-

стического значения генетических ано-

малий.

Большое внимание уделено мутации 

гена FLT3-тирозинкиназы. Во многих 

работах подтверждено неблагоприятное 

влияние на прогноз мутации во внутрен-

нем тандеме FLT3, в то время как роль 

мутации в тирозинкиназном домене ряду 

исследователей представляется спорной.

Мутации гена транскрипционного 

фактора СЕВРА не столь часты, однако 

в ряде работ показана благоприятная 

роль этого фактора. Высказывалось 

суждение о наличии нового подвариан-

та острого лейкоза, обладающего при-

знаками миелоидной и Т-клеточной 

дифференцировки и характеризующе-

гося наличием мутантного гена СЕВРА 

и гена Т-клеточных лейкозов NOTCH1.

Исследуется значение гена опухо-

ли Вильмса (WT1) при остром миелоид-

ном лейкозе (ОМЛ), мутации которого 

приводят к блоку дифференцировки ми-

еломоноцитарного ростка и к неконтро-

лируемой пролиферации. Мутации гена 

выявляются у 10–15 % больных ОНЛЛ. 

Продемонстрировано неблагоприятное 

влияние на прогноз сочетания мутаций 

WT1 и внутреннего тандема FLT3.

Активно ведется изучение мутации 

KIT, которая, возможно, обусловлива-

ет неудачи лечения у больных с такими 

благоприятными генетическими ано-

малиями, как t(8;21), inv(16)/t(16;16). 

Сообщается о способности дазатини-

ба улучшить результаты терапии этих 

больных.

Из работ по терапии ОНЛЛ следу-

ет отметить исследование R. I. Capizzi 

и соавт., посвященное новому ингиби-

тору топоизомеразы II — амонафида, 

обладающего уникальным механизмом 

действия, позволяющим преодолевать 

множественную лекарственную устой-

чивость, обусловленную гиперэкспрес-

сией белка PGP. In vitro показана высо-

кая активность препарата в отношении 

клеточных линий, резистентных к доксо-

рубицину, не зависящая от концентра-

ции и активности PGP. В клиническое 

исследование II фазы было включе-

но 88 пациентов с вторичными ОНЛЛ 

(трансформация из миелодиспластиче-

ского синдрома — 45,5 % случаев, не-

благоприятная цитогенетика — 47 %). 

Комбинация амонафида (600 мг/м2 в 

течение 5 дней) и цитарабина (200 мг/

м2 в течение 7 дней) позволила достичь 

полных ремиссий (ПР) у 42 % больных, 

на настоящий момент медиана продол-

жительности ПР у прослеженных боль-

ных составляет более 10 мес. Столь 

хорошие результаты, полученные в ко-

горте больных с крайне неблагоприят-

ным прогнозом, позволяют надеяться, 

что препарат займет достойное место 

в терапии ОНЛЛ. В настоящее время 

идет исследование III фазы (сравнение 

амонафида и цитарабина).

H. Erba и соавт. доложили резуль-

таты исследования II фазы по приме-

нению клофарабина в монорежиме у 

пожилых больных ОМЛ (М1 и М2 по 

ФАБ-классификации). В исследование 

были включены больные старше 60 лет 

с хотя бы одним неблагоприятным фак-

тором (возраст более 70 лет, неблаго-

приятная цитогенетика и др.). Назна-

чение клофарабина в дозе 30 мг/м2 в 

ежедневно в течение 5 дней с после-

дующими реиндукционными курсами 

(до 6 курсов) позволило получить ПР 

у 43 % больных при удовлетворитель-

ном профиле токсичности. Результаты 

этого исследования подтверждают уже 

имеющиеся данные о высокой эффек-

тивности препарата при ОНЛЛ.

Наконец, весьма интересным яв-

ляется один из первых опытов приме-

нения противоопухолевых вакцин при 

ОНЛЛ. Группа исследователей из Гер-

мании (A. L. Letsch et al.) сообщила 

о попытке лечения 26 больных WT1-

позитивным ОНЛЛ. Больным назнача-

лась комбинация в составе GM-CSF и 

белка WT1 в 3-дневном режиме с по-

следующей ревакцинацией. ПР достиг-

нута у 1 больного (продолжительность 

514 дней), стабилизация — у 14 боль-

ных. Несмотря на столь скромные ре-

зультаты, исследования в этой области 

будут продолжены.

Активно продолжаются исследо-

вания роли моноклональных антител 

к CD33 — гемтузумаба озогамици-

на (Милотарг®) — в терапии ОНЛЛ. 

Представлены весьма противоречи-

вые результаты. Так, в исследовании 

GOELAMS LAMRO4 не выявлено 

преимуществ добавления Милотарга 

к стандартной индукционной комбина-

ции «3 + 7» с идарубицином у пожи-

лых больных с неблагоприятной цито-

генетикой. В то же время ряд авторов 

предлагают различные эффективные 

режимы поддерживающей терапии 

Милотаргом у молодых больных.

10-я Международная конференция по 
злокачественным лимфомам, конгресс 
Европейской гематологической ассоциации
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КЛИНИЧЕСКАЯ ОНКОГЕМАТОЛОГИЯ

Ведется поиск эффективных и безо-

пасных комбинаций новых лекарствен-

ных препаратов. Так, опубликованы 

данные исследования I фазы итальян-

ской исследовательской группы, изу-

чавшей безопасность комбинации бор-

тезомиба (Велкейд®) и типифарниба 

(Зарнестра®). Отмечен удовлетвори-

тельный профиль безопасности, пла-

нируется исследование II фазы.

Идет активный поиск препаратов, 

способных воздействовать на продук-

ты мутантных генов. Например, создан 

ряд ингибиторов FLT3 (мидостаурин, 

лестауртиниб, сунитиниб), показав-

ших удовлетворительную переноси-

мость в ходе исследований I–II фазы. 

Однако их эффективность в монорежи-

ме in vivo оказалась весьма незначи-

тельной и сводится лишь к временно-

му уменьшению числа бластных клеток 

в периферической крови. Тем не менее 

предварительные данные исследований 

II фазы по комбинированному приме-

нению этого класса препаратов вселя-

ют определенный оптимизм.

В целом все авторы признают, что 

не один из исследуемых препаратов не 

превосходит по эффективности и уни-

версальности комбинацию цитарабина 

и антрациклинов. Тем не менее новые 

препараты и терапевтические подходы 

могут найти свое место в лечении боль-

ных с традиционно неблагоприятными 

прогностическими факторами, когда 

стандартная терапия не дает желаемо-

го результата.

Острые лимфобластные лейкозы
Основное внимание участников 

конгресса было обращено на пробле-

му лечения Ph-позитивного остро-

го лимфобластного лейкоза (ОЛЛ) у 

взрослых, где благодаря внедрению в 

клиническую практику ингибиторов ти-

розинкиназ произошли значительные 

изменения.

Итальянская исследовательская 

группа (R. Bassan et al.) представи-

ла результаты исследования NIGL-

09. 68 больных с Ph-позитивным ОЛЛ 

были разделены на две группы. Пер-

вая группа получала стандартную хи-

миотерапию, во второй группе к тера-

пии добавлен иматиниб в дозе 600 мг в 

течение 7 дней каждого курса. Иссле-

дователи делают вывод о том, что до-

бавление иматиниба улучшает непо-

средственные результаты лечения (ПР 

достигнуты у 91 % больных против 

80 % в контрольной группе). Благодаря 

отсутствию ранних рецидивов в течение 

6 мес. в группе иматиниба большему 

числу больных проведена аллогенная 

трансплантация гемопоэтических ство-

ловых клеток (ГСК) (67 vs 43 %). Тем 

не менее в работе показано, что поло-

жительный клинический эффект при-

менения иматиниба не ассоциирует-

ся с увеличением частоты достижения 

большого молекулярного ответа (32 vs 

50 % в контрольной группе, разница 

статистически недостоверна). Кроме 

того, авторы делают вывод о том, что, 

несмотря на улучшение непосредствен-

ных результатов терапии, долгосроч-

ные результаты лечения не изменились 

(медиана выживаемости составила 17 и 

15 мес. соответственно).

Представлены обнадеживающие 

результаты по применению новых ин-

гибиторов тирозинкиназ — дазатиниба 

и нилотиниба.

Доложены результаты исследо-

вания итальянской группы GIMEMA 

LAL1205. Первичным больным с Ph-

позитивным ОЛЛ назначался дазати-

ниб в монорежиме по 70 мг 2 раза в 

день в течение 12 нед. В качестве пред-

фазы за 7 дней до начала терапии при-

менялись кортикостероиды. Эффект 

оценен у 28 больных, частота дости-

жения ПР составила 100 %. Лишь у 

1 больного отмечены серьезные побоч-

ные эффекты. Медиана времени до-

стижения ПР — 24 дня. На настоящий 

момент среднее время наблюдения со-

ставляет 8,3 мес. У 7 больных развил-

ся рецидив (в среднем через 72 дня по-

сле окончания приема дазатиниба), 

4 больных умерло. Данные исследова-

ния весьма обнадеживают, однако тре-

буется дальнейший поиск эффективной 

консолидационной терапии.

Интересные данные получены в 

ходе международного многоцентрово-

го исследования START-L, в котором 

изучалась эффективность дазатини-

ба по 70 мг 2 раза в день у больных с 

Ph-позитивным ОЛЛ, ранее получав-

ших терапию иматинибом. В исследо-

вание включено 46 больных, полные 

клинико-гематологические ремиссии 

достигнуты у 35 % пациентов, у 54 % 

из которых получен полный цитогене-

тический ответ. При сроке наблюдения 

24 мес. общая выживаемость в груп-

пе составила 31 %, средняя продолжи-

тельность ремиссии — 5,7 мес. Важ-

ным является тот факт, что результаты 

терапии не зависели от наличия мута-

ций гена BCR-ABL, ограничивающих 

эффективность иматиниба.

На основании представленных ра-

бот можно сделать вывод об отсутствии 

какого-либо значимого прогресса в ле-

чении Ph-негативного ОЛЛ у взрос-

лых.

Это подтверждает обзор испанской 

группы PETHEMA, проанализировав-

шей результаты терапии второй линии 

и выживаемость 198 больных с рециди-

вами ОЛЛ после интенсивной терапии 

первой линии по программам ALL89, 

ALL93HR, ALL03HR и ряда других. 

Медиана продолжительности первой 

ремиссии составила 0,9 года. Вторая 

ПР достигнута у 42 % больных, 43 % 

пациентовоказались резистентны к те-

рапии. Общая 5-летняя выживаемость 

от момента рецидива в группе состави-

ла лишь 5 %, при этом лучшие резуль-

таты достигнуты у молодых больных 

с длительностью первой ПР > 1 года 

(5-летняя общая выживаемость — 

13 %), что, возможно, связано с произ-

веденной у ряда больных данной груп-

пы аллогенной трансплантации ГСК.

Американская группа (P. Srivastava 

et al.) сообщила об обнадеживающих 

результатах применения детских те-

рапевтических программ для лече-

ния ОЛЛ у взрослых. По мнению ис-

следователей, хорошие результаты 

(3-летняя бессобытийная выживае-

мость — 65 %) достигнуты во многом 

благодаря использованию высоких доз 

ПЭГ-аспарагиназы — 6 введений в 

дозе 2000 МЕ/м2 на протяжении все-

го курса лечения. Отмечен удовлетво-

рительный профиль токсичности, из 

серьезных побочных эффектов у 11 % 

пациентов развился панкреатит легкой 

и средней степени тяжести, у 30 % — 

обратимая гипергликемия. На данный 

момент пролечено 37 больных, в про-

цессе терапии умерло 2 больных.

До настоящего времени остается 

неоднозначной роль трансплантации 

костного мозга при ОЛЛ.

Работа чешских авторов (F. Folber 

et al.) посвящена роли аутологичной 

трансплантации ГСК в качестве кон-

солидационной терапии при ОЛЛ у 

взрослых. Проанализированы дан-

ные 60 больных, 30 % из которых по-

сле достижения ПР проведена высоко-

дозная химиотерапия с последующей 

аутотрансплантацией ПСК и поддер-

живающей терапией. Остальным боль-

ным с достигнутой ПР (58 %) назнача-

лась только поддерживающая терапия. 

В группе аутотрансплантации кост-

ного мозга отмечена значительно бо-

лее высокая безрецидивная выжива-

емость — 46,8 vs 8,4 мес. у больных, 

получавших только поддерживающую 

терапию (p = 0,017). Столь же значима 

и разница в общей выживаемости (13 и 

46,8 мес. соответственно).

Французская работа посвящена 

анализу эффективности миелоабла-

тивных и немиелоаблативных режимов 

кондиционирования перед аллогенной 

трансплантацией ГСК. Исследователи 

наблюдали хорошие результаты неми-

елоаблативного кондиционирования у 

больных старше 45 лет ввиду меньшего 
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количества смертей, связанных с лече-

нием. Тем не менее отмечено, что отда-

ленные результаты столь агрессивного 

метода лечения нельзя признать удо-

влетворительными: в обеих группах 

2-летняя безрецидивная выживаемость 

составила 38 и 37 % соответственно.

Несмотря на признание всеми ав-

торами необходимости поиска новых 

терапевтических подходов для лече-

ния Ph-негативных ОЛЛ у взрослых, 

убедительных данных об эффективно-

сти новых лекарственных агентов при 

данном заболевании представлено не 

было.

В-КЛЕТОЧНЫЙ ХРОНИЧЕСКИЙ  ЛИМФОЛЕЙКОЗ

Подготовлено канд. мед. наук А. Б. Федоровым

В настоящее время сложилось общее 

понимание того, что отсутствие явного 

прогресса в улучшении общей выжи-

ваемости больных хроническим лим-

фолейкозом (ХЛЛ) обусловлено тем, 

что имеется достаточно значимая груп-

па больных, у которых заболевание те-

чет быстро и агрессивно и достигается 

крайне слабый ответ на современную 

терапию. Определение и клиническая 

адаптация биологических маркеров, 

позволяющих надежно выявлять таких 

больных, а также поиск методов их эф-

фективного лечения — вот актуальное 

направление развития науки о ХЛЛ, 

что четко прозвучало в докладах, пред-

ставленных на 10-ICML. Весьма пока-

зательно то, что на профильной сессии, 

посвященной ХЛЛ, на которой пред-

седательствовал M. J. Keating и кото-

рая проходила в первый, наиболее ак-

тивный день работы конференции, из 

шести докладов пять были посвящены 

новым молекулярным и генетическим 

маркерам прогноза и только в одном, 

последнем, сообщении речь шла о кли-

ническом испытании нового лекар-

ственного препарата, получаемого из 

плодов цитрусовых. Таким образом, 

общая тематика сообщений и посте-

ров, акцент на факторах прогноза и их 

клиническом применении свидетель-

ствуют о том, что в настоящее время 

активно развивается концепция риск-

адаптированной терапии ХЛЛ.

Как всегда, наибольший инте-

рес вызывают доклады известных экс-

пертов. Общий обзор прогностиче-

ских факторов при ХЛЛ представил 

M. Hallek от имени Германской груп-

пы по изучению ХЛЛ. Он отметил, что 

в настоящее время достигнут огромный 

прогресс в выявлении молекулярных и 

клеточных маркеров, которые позволя-

ют предсказывать тенденцию прогрес-

сирования заболевания и определять 

минимальную резидуальную болезнь 

после терапии. Однако чрезмерно бур-

ное накопление информации в этом 

направлении вызвало некоторую на-

стороженность и нерешительность у 

клиницистов в отношении внедрения и 

использования новых данных в клини-

ческой практике. M. Hallek представил 

обобщающий обзор маркеров прогно-

за, которые Международным симпози-

умом по ХЛЛ (IWCLL) рекомендованы 

для внесения в руководство Националь-

ного института рака и Международной 

рабочей группы по ХЛЛ (NCI-WG) по 

диагностике и лечению этого заболева-

ния.

Полностью сохраняют свою акту-

альность для рутинной практики и кли-

нических исследований две системы 

стадирования — Rai и Binet. Сиcтема 

Rai модифицирована: количество про-

гностических групп сокращено до трех. 

Таким образом, обе системы выделяют 

три четко очерченные прогностические 

группы. Что очень важно, клиническое 

применение этих систем не требует 

сложных инструментальных и лабора-

торных методов — в этом залог уни-

версальности. Однако вполне очевид-

ны недостатки и ограниченность этих 

систем: они хорошо работают в ко-

гортных исследованиях, но не способ-

ны надежно предсказывать активность 

опухолевой прогрессии у конкретного 

пациента, особенно на ранних стадиях 

заболевания.

Множество прогностических фак-

торов было апробировано в течение 

1970–1980-х годов. Как прогности-

ческие факторы рассматривались не-

кое пороговое количество лимфоцитов, 

морфология, размер и фенотип лим-

фоцитов, уровень β
2
-микроглобулина, 

уровень CD23 и активность тимидин-

киназы. Однако надежность и реаль-

ная ценность этих факторов оказалась 

невысокой. В последнее время теря-

ют свою значимость и такие прогно-

стические маркеры-«долгожители», 

как характер лимфоидной инфильтра-

ции костного мозга — диффузная или 

очаговая, а также время удвоения лим-

фоцитов. Этот фактор, введенный в 

клиническую практику еще в 1966 г., 

в течение длительного времени оста-

вался одним из основных способов, как 

считалось, предсказать агрессивность 

течения заболевания. Однако имеют-

ся обоснованные данные, свидетель-

ствующие против этого. Выявленные 

в течение 1990-х годов новые молеку-

лярные и цитогенетические маркеры 

оказались более достоверными и на-

дежными.

Используя флюоресцентную ги-

бридизацию in situ (FISH), удается вы-

явить различные хромосомные наруше-

ния более чем в 80 % случаев ХЛЛ. В 

крупном исследовании немецких авто-

ров делеция длинного плеча хромосо-

мы 13 выявлялась наиболее часто — в 

55 % случаев, делеция 11q — в 18 %, 

трисомия 12q — в 16 %, делеция 

17p — в 7 %, делеция 6q — в 6 % слу-

чаев. Статистический анализ показал, 

что наименьшая медиана общей выжи-

ваемости наблюдалась у пациентов с 

делецией 17p — только 32 мес., с де-

лецией 11q — 79 мес., а наиболее про-

должительная — у пациентов, которые 

имели только делецию 13q (113 мес.) 

или трисомию 12q (114 мес.), что ока-

залось даже больше, чем в группе па-

циентов без хромосомных нарушений, 

в которой медиана выживаемости со-

ставила 111 мес. Многочисленные ис-

следования подтвердили высокое про-

гностическое значение обнаружения 

делеции 13q как позитивного фактора 

и делеции 17p как важнейшего нега-

тивного фактора прогноза.

Дальнейшая оценка клинической 

значимости цитогенетических аберра-

ций при ХЛЛ позволила сделать вывод, 

что реальное практическое применение 

с точки зрения выбора терапевтической 

тактики имеет только делеция 17p, т. к. у 

этих пациентов отмечается крайне сла-

бый ответ на терапию алкилирующими 

цитостатиками и пуриновыми аналога-

ми, но удается получить ответ при ис-

пользовании Кэмпаса в монотерапии 

или в комбинации с другими цитоста-

тиками. Учитывая это обстоятельство, 

цитогенетическое исследование в на-

стоящее время настоятельно рекомен-

дуется выполнять как в начале лечения, 

так и перед последующими линиями те-

рапии, т. к. в процессе химиотерапии 

возможно появление новых генетиче-

ских дефектов. Возникающие в про-

цессе развития болезни вторичные ге-

нетические аберрации поддерживают 

прогрессию опухоли. Примером того 

является та же делеция 17р, вовлека-

ющая область гена p53, которая на-
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блюдается в 15 % случаев у пациентов 

в IV стадии заболевания. Это генети-

ческое событие развивается в течение 

опухолевого процесса, т. к. мутация 

гена р53 редко наблюдается у пациен-

тов на ранних стадиях заболевания.

Последние результаты изучения 

ХЛЛ свидетельствуют о том, что он 

не является однородным заболевани-

ем, а представлен как минимум двумя 

формами, существенно отличающими-

ся клиническим течением и прогнозом 

и характеризующимися отсутствием 

или наличием в лейкемических клет-

ках соматических мутаций генов, коди-

рующих вариабельные участки тяже-

лых цепей иммуноглобулинов. Однако 

на сегодняшний день не выяснено, про-

исходят ли эти обе формы ХЛЛ из раз-

личных клеточных линий или клетки 

имеют одно происхождение, но какие-

то биологические события вынужда-

ют их развиваться различными путя-

ми. Форма ХЛЛ с немутированными 

генами характеризуется быстрым про-

грессированием и короткой выжива-

емостью. В то же время исследование 

мутационного статуса с технической 

точки зрения — трудная задача даже 

для крупных лечебных учреждений, что 

делает его малоприменимым для широ-

кой практики. К тому же к настояще-

му времени еще не решен вопрос стан-

дартизации теста. Нет пока ответа на 

вопрос, какой процент мутации луч-

шим образом коррелирует с прогнозом. 

Кроме того, есть данные, что использо-

вание редкого гена VH3.21 может обу-

словливать плохой прогноз вне зависи-

мости от мутационного статуса. Важно 

заметить, что в настоящее время мута-

ционный статус пока не является стра-

тифицирующим фактором, поскольку 

никак не влияет ни на выбор первона-

чальной терапии, ни на тактику в пери-

од наблюдения.

Учитывая сложность определе-

ния мутационного статуса, ведется по-

иск суррогатных маркеров, которые 

коррелируют с ним. В настоящее вре-

мя наиболее подходит на эту роль про-

теин тирозинкиназа ZAP-70. Этот бе-

лок экспрессируется нормальными 

Т-лимфоцитами и является составной 

частью Т-клеточного рецептора. ZAP-

70 не экспрессируется нормальны-

ми В-клетками, но обнаруживается на 

мембране лейкемических клеток ХЛЛ 

в комплексе с рецепторами иммуногло-

булинов. Он имеет важную функцию по 

передаче сигнала с клеточной мембра-

ны к генам, отвечающим за клеточную 

пролиферацию и деление. В настоящее 

время показано, что экспрессия ZAP-

70 наблюдается практически всегда у 

больных с немутированным состояни-

ем вариабельного участка гена тяже-

лых цепей иммуноглобулинов. Одна-

ко такой полезный суррогатный маркер 

мутационного статуса пока также не 

может получить широкого распростра-

нения в клинике по причине того, что 

существующие методы оценки экс-

прессии ZAP-70 — ПЦР, блоттинг и 

проточная цитофлюориметрия — пока 

еще недостаточно стандартизованы для 

рутинной практики. Отсутствие совпа-

дения между экспрессией ZAP-70 и му-

тационным статусом колеблется у раз-

личных исследователей от 5 до 25 %, 

нет пока и единого стандарта, какой 

процент позитивных клеток считать 

определяющим. Так же как и мутацион-

ный статус, ZAP-70 в настоящее время 

не рассматривается как стратифициру-

ющий фактор в отношения выбора ле-

чебной тактики.

Еще один важный претендент на 

звание суррогатного маркера мутаци-

онного статуса — CD38. Это один из 

видов трансмембранных гликопроте-

идов, который функционирует как эн-

зим. Он не является маркером принад-

лежности к определенной клеточной 

линии, а экспрессируется в процес-

се В- и Т-клеточной дифференциров-

ки. Этот протеин обнаруживается на 

всех гемопоэтических клетках на ран-

них стадиях созревания. В течение по-

следних нескольких лет опубликовано 

множество работ, касающихся взаимо-

отношения экспрессии CD38 и мута-

ции генов иммуноглобулинов. Первые 

полученные данные показали корреля-

цию между высокой экспрессией CD38 

и отсутствием мутаций генов иммуно-

глобулинов. Учитывая относительную 

легкость оценки с помощью проточ-

ной цитометрии, CD38 некоторое вре-

мя позиционировали как суррогатный 

маркер немутированной формы ХЛЛ. 

Однако накопление данных в этом на-

правлении вынудило отказаться от од-

нозначной интерпретации экспрессии 

CD38. Кроме того, экспрессия этого 

протеина, в отличие от мутационного 

статуса, может меняться в течение за-

болевания. Этот маркер сохранил свое 

значение как независимый от мутаци-

онного статуса прогностический фак-

тор, свидетельствующий о плохом про-

гнозе у пациентов на ранних стадиях 

заболевания. Однако пока нет четко-

го общепринятого представления, на-

сколько этот фактор важен для выбора 

терапевтической тактики.

Таким образом, делает вывод M. 

Hallek, изучение описанных прогности-

ческих маркеров, за исключением ци-

тогенетических (с помощью FISH), в 

настоящее время не может быть реко-

мендовано для рутинной практики, т. к. 

они не являются значимыми для приня-

тия терапевтического решения. Одна-

ко они должны изучаться в клинических 

исследованиях и в том случае, когда 

важно лучше знать прогноз в конкрет-

ном клиническом случае.

Наиболее содержательные доклады 

были представлены на симпозиуме под 

красноречивым девизом «Путеводный 

свет: освещая современные концепции 

в лечении ХЛЛ и Т-клеточных неход-

жкинских лимфом», организованном 

одним из главных спонсоров конферен-

ции компанией Bayer Schering Pharma, 

которая наиболее активно работает 

именно в сфере терапии ХЛЛ. Симпо-

зиум был всецело посвящен успехам 

применения препарата Кэмпас в лече-

нии лимфопролиферативных заболе-

ваний — ХЛЛ и Т-клеточных лимфом. 

Профессор M. J Keating из M. D. An-

derson Cancer Center представил обоб-

щение под заголовком «Терапия анти-

CD52 антителами: путеводный свет к 

улучшению результатов лечения боль-

ных». Безусловно, алемтузумаб ока-

зался очень полезным препаратом при 

лечении первичных или рецидивирую-

щих случаев ХЛЛ, не отвечающих на 

лечение флударабином. Еще достаточ-

но недавно прогноз у этих пациентов 

был крайне плох из-за отсутствия ре-

альных эффективных альтернатив флу-

дарабину. По собственным данным из 

M. D. Anderson Cancer Center, медиа-

на общей выживаемости больных, пер-

вично резистентных к флударабину, со-

ставляет 10 мес. и только 40 % живут 

более одного года. Прежде всего, это 

группа пациентов, имеющих фактор 

риска — делецию 17р. Кэмпас в насто-

ящее время позиционируется как пока 

единственный способ лечения этой ка-

тегории больных. Однако имеющиеся 

данные пока представлены единичны-

ми, не всегда крупными исследовани-

ями.

По данным M. J. Keating, общий 

ответ при лечении Кэмпасом рези-

стентных к флударабину больных, пер-

вичных и рецидивировавших, составля-

ет 31 %, преимущественно на уровне 

частичной ремиссии, только 2 % боль-

ных достигли полной ремиссии, ме-

диана общей выживаемости при этом 

составила 16 мес. Комбинация флуда-

рабина и Кэмпаса — FluCam — по-

зволяет еще повысить уровень ответа у 

больных, получивших несколько линий 

терапии: общий ответ достигает 83 % 

с частотой полных ремиссий порядка 

30 %. Однако такие хорошие резуль-

таты этого исследования можно объ-

яснить тем, что во всей исследуемой 

группе из 36 пациентов только 9 были 

рефрактерны к флударабину. В насто-
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ящее время Германской группой по из-

учению ХЛЛ проводится исследование 

CLL2L, в котором для лечения реци-

дивирующих и резистентных пациен-

тов (резистентность к флударабину не 

является обязательной) применяется 

комбинация флударабина, циклофос-

фана и Кэмпаса. По предварительным 

данным, общий ответ констатируется у 

70 % больных и 25 % пациентов дости-

гают полной ремиссии.

Особо отмечается, что режимы ле-

чения Кэмпасом имеют «приемлемую 

токсичность», однако в целом процент 

пациентов, у которых зарегистрирова-

на токсичность III–IV степени, пре-

жде всего инфекции различной этио-

логии, достаточно высок. Очевидно, 

отсутствие других более эффективных 

методов лечения для рефрактерных и 

сильно «предлеченных» больных дела-

ют эту токсичность «приемлемой». В 

любом случае абсолютно ясно, что по-

вышение роли сопроводительной те-

рапии — один из основных вызовов в 

наступившую эпоху терапии лимфоток-

сичными антителами.

M. J. Keating, признанный экс-

перт, давно и активно внедряет антите-

ла в лечение ХЛЛ. С 1999 г. он в своем 

медицинском центре Хьюстонского уни-

верситета ведет изучение эффективно-

сти комбинации мабтеры, флударабина 

и циклофосфана у первичных больных 

вне зависимости от наличия прогности-

ческих факторов. Особенностью дан-

ной схемы R-FC является то, что, на-

чиная со 2-го курса применяется более 

высокая доза мабтеры — 500 мг/м2. 

Исследование не является сравнитель-

ным и рандомизированным, проводит-

ся в одном центре, однако публикуемые 

результаты привлекают огромное вни-

мание. К настоящему времени в иссле-

дование включено более 300 пациентов. 

Уровень общего ответа достигает 95 %, 

при этом полная ремиссия констатиро-

вана у 72 % пациентов, частичная, в т. ч. 

«нодулярная», — у 22 %, а медиана вы-

живаемости к настоящему времени пока 

не достигнута. Эти результаты явно пре-

восходят результаты всех флударабинсо-

держащих режимов, изученных в других 

клинических исследованиях. Благода-

ря таким результатам, а также высоко-

му авторитету M. D. Anderson Cancer 

Center схема R-FC, не прошедшая пока 

сравнительных рандомизированных 

многоцентровых исследований, в насто-

ящее время является главным претен-

дентом на звание «золотого стандарта» 

в первой линии лечения ХЛЛ.

M. J. Keating не позиционирует 

свою схему R-FC как стратифицирую-

щую: все пациенты получают одинако-

вое лечение вне зависимости от факто-

ров прогноза — мутационного статуса 

генов иммуноглобулинов, экспрессии 

ZAP-70 и цитогенетических наруше-

ний. Однако 4 % пациентов в этом ис-

следовании не отвечают на первичную 

терапию R-FC — это преимуществен-

но пациенты, у которых выявляет-

ся делеция 17р. Это еще один веский 

аргумент в пользу того, что эта груп-

па пациентов не должна в первой ли-

нии терапии получать терапию флуда-

рабинсодержащими схемами. Именно 

в этой нише Кэмпас имеет наилучшие 

перспективы, однако его эффектив-

ность (общий ответ менее чем у 1/
3
 па-

циентов, единичные полные ремиссии 

и короткая медиана общей выживае-

мости) не вызывает, очевидно, боль-

шого оптимизма, в т. ч. и у M. J. Keat-

ing, который в своем продолжающемся 

исследовании пока не проводит стра-

тификацию первичных пациентов, сра-

зу выделяя перспективную группу для 

применения Кэмпаса.

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИМФОМЫ

Подготовлено д-ром мед. наук Г. С. Тумян

Классификация
Хорошо известно, что классифи-

кация опухолей кроветворной и лим-

фоидной тканей Всемирной органи-

зации здравоохранения (ВОЗ, 2001) 

представляет собой перечень или спи-

сок различных вариантов лимфом с 

указанием их клинических, иммуно-

морфологических, цитогенетических и 

молекулярно-биологических характе-

ристик. Однако за последние 6–7 лет 

были получены новые научные данные, 

которые послужили основанием для 

некоторого пересмотра существующих 

ранее взглядов. Был создан междуна-

родный комитет, в который вошло бо-

лее 75 гематопатологов и онкогемато-

логов, и в сентябре 2008 г. планируется 

выпуск 2-го, переработанного издания 

классификации ВОЗ, основные поло-

жения и нововведения которой были 

доложены на конгрессе.

В-зрелоклеточные лимфомы. 

Пре  д     ложены новые критерии диагно-

стики, стадирования и определения 

прогноза при хроническом лимфолей-

козе (ХЛЛ). В новом издании класси-

фикации будет дано описание монокло-

нального В-клеточного лимфоцитоза 

(MBL), характеризующегося монокло-

нальной экспансией В-клеток с типич-

ным фенотипом ХЛЛ у здоровых лиц. 

Четко очерчены различия между лим-

фоплазмоцитарной лимфомой и макро-

глобулинемией Вальденстрема. При-

знано нецелесообразным разделение 

фолликулярной лимфомы (ФЛ) на ци-

тологические степени: объединены в 

одну I, II и IIIа типы, а IIIb включена в 

диффузную В-крупноклеточную лим-

фому (ДВКЛ). Определены такие поня-

тия, как ФЛ тонкой кишки (имеет индо-

лентное течение), кожный вариант ФЛ 

(CD10+, BCL2-негативная опухоль с 

благоприятным прогнозом) и ФЛ in situ 

(в реактивном фолликуле определяется 

интрафолликулярная опухоль с t(14;18)

(q32;q21) и экспрессией BCL2). Выде-

лена лимфома маргинальной зоны у де-

тей, сходная по течению и морфоимму-

нологической характеристике с таковой 

у взрослых. Четко ограничены различ-

ные морфологические варианты ДВКЛ, 

отдельно представлены экстранодаль-

ные формы (первичная медиастиналь-

ная, первичная лимфома ЦНС, кожный 

leg-type, интраваскулярная, первичная 

выпотная лимфома). Очерчены новые 

варианты ДВКЛ: неспецифицирован-

ная (DLBCL not otherwise specified), ви-

рус Эпштейна—Барр-позитивная лим-

фома пожилых (EBV + DLBCL of the 

elderly), лимфома, ассоциированная 

с хроническим воспалением (DLBCL 

associated with chronic inflammation) 

и ALK-позитивная ДВКЛ лимфома 

(ALK positive DLBCL). Несмотря на 

современные возможности диагности-

ки лимфом, существуют пограничные 

(borderline cases) ситуации, которые 

формируют так называемую серую зону: 

с одной стороны, лимфома Беркитта и 

ДВКЛ, с другой — классическая лим-

фома Ходжкина и первичная медиасти-

нальная В-крупноклеточная лимфома.

Т-зрелоклеточные лимфомы ус  -

ловно разделены на 4 категории: лей-

козные, нодальные, экстранодальные, 

кожные. Наиболее распространенными 

являются нодальные лимфомы, в состав 

которых входят периферическая не-

специфицированная (23 %), ангиоим-

мунобластная (18 %), анапластическая 

CD30+ ALK-позитивная (7 %) и ана-

пластическая CD30+ ALK-негативная 

(6 %) лимфомы (последние два рас-

сматриваются как отдельные вариан-

ты Т-клеточных лимфом). Необходи-

мо отметить, что среди кожных лимфом 

отдельно определена анапластиче-
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ская CD30+ ALK-негативная лимфома 

(чаще встречается у пожилых и имеет 

благоприятный прогноз). В классифи-

кации подтверждена ценность изучения 

биомаркеров и профиля экспрессии ге-

нов для понимания патогенеза и выяв-

ления новых прогностических критери-

ев оценки опухоли (N. Harris).

Биология
Наиболее бурно развивающим-

ся направлением в современной фун-

даментальной онкологии является из-

учение нового класса РНК — так 

называемых микроРНК (micro-RNAs) 

или интерференционных РНК (small 

interfering RNA), которые представля-

ют собой малые некодирующие фраг-

менты РНК из 19–25 нуклеотидов. В 

каждой микроРНК (мкР) существу-

ет участок, комплементарный особому 

участку матричной РНК (мРНК), кото-

рая при данных обстоятельствах под-

лежит инактивации. Инактивация или 

деградация этой мРНК останавлива-

ет экспрессию генов уже на посттран-

скрипционном уровне и препятству-

ет дальнейшему синтезу белка. Кроме 

того, мкР могут влиять на экспрессию 

генов и на транскрипционном этапе по-

средством РНК-зависимого метилиро-

вания ДНК. Изменяя профиль экспрес-

сии генов, мкР обладают контролем 

над важными регуляторными процес-

сами, такими как пролиферация, диф-

ференцировка и апоптоз. Дальнейшие 

исследования показали, что в опухоле-

вых клетках происходит изменение на-

бора мкР по сравнению с нормальны-

ми клетками. В частности, мкР-155, 

кодируемая геном BIC, расположен-

ном на хромосоме 21 (21q21), гиперэк-

спрессируется при лимфоме Беркит-

та, ДВКЛ, первичной медиастинальной 

лимфоме и лимфоме Ходжкина.

В эксперименте на мышах пока-

зано, что гиперэкспрессия мкР-155 в 

В-лимфоцитах вызывает на началь-

ных этапах поликлональную прелей-

козную пре-В пролиферацию, реали-

зующуюся в итоге в злокачественную 

В-клеточную опухоль. В другой работе 

получены данные, что в 65 % случаев 

В-клеточных лимфом происходит ам-

плификация гена в регионе 13q14 с ги-

перэкспрессией мкР-17~92, что в ком-

плексе с гиперэкспрессией гена MYC 

приводит к бурной опухолевой про-

грессии и быстрой смерти эксперимен-

тальных мышей.

Таким образом, изучение профи-

ля экспрессии мкР является новым 

перспективным направлением в онко-

гематологии и способно не только при-

близить нас к более глубокому понима-

нию лимфомогенеза, но и имеет важную 

практическую реализацию в виде эпи-

генетической терапии. Использование 

синтетических мкР позволит взять под 

контроль сложные регуляторные меха-

низмы в опухолевых клетках и, возмож-

но, откроет новую страницу в лечении 

онкологических заболеваний (С. Croce).

Факторы прогноза
В настоящее время продолжает-

ся изучение различных иммуногистохи-

мических и молекулярно-генетических 

маркеров, имеющих прогностическое 

значение при лимфомах. Необходи-

мо отметить, что в первую очередь это 

должны быть недорогие и хорошо вос-

производимые исследования, которые 

можно внедрить в рутинную практи-

ку. Наиболее ярким примером такого 

метода является использование алго-

ритма Hansа, когда на основании экс-

прессии CD10, BCL6 и MUM1 удалось 

идентифицировать два основных под-

типа ДВКЛ, различающихся по тече-

нию и прогнозу. Добавление Мабтеры 

к СНОР несколько снизило прогности-

ческую значимость разделения ДВКЛ 

на подварианты, в связи с чем исследо-

вателями рекомендуется к стандартно-

му алгоритму Hansа добавить изучение 

степени экспрессии cyclinD2, BCL2, 

MYC, мутации ТР53 и инфицирования 

вирусом Эпштейна—Барр, что ассо-

циируются с неблагоприятным прогно-

зом при ДВКЛ.

При ФЛ большее внимание уде-

ляется не профилю экспрессии генов 

опухолевыми клетками, а изучению 

реактивного микроокружения пора-

женного лимфатического узла, в част-

ности соотношение фолликулярных 

дендритических клеток, регуляторных 

Т-лимфоцитов и макрофагов ассоции-

руется с прогнозом заболевания.

Проведение позитронно-

эмиссионной томографии (ПЭТ) до на-

чала лечения при лимфоме Ходжкина и 

ДВКЛ имеет важное значение в опре-

делении стадии заболевания. ПЭТ-

исследование позволяет выявить новые 

очаги опухолевого поражения пример-

но у 15 % больных. Кроме того, пока-

зано важное прогностическое значение 

результатов ПЭТ на промежуточных 

этапах лечения. Ряд исследователей 

предлагают корригировать дальней-

ший объем лечения в зависимости от 

результатов ПЭТ, однако необходимо 

дождаться данных рандомизированно-

го исследования по сравнению эффек-

тивности терапии больных, которым 

проводилась или не проводилась кор-

рекция схемы после промежуточной 

оценки по ПЭТ. И наконец, определяю-

щим для прогноза является детекция по 

ПЭТ или ПЭТ-КТ минимальной оста-

точной болезни после завершения всей 

программы лечения (S. Stroobants).

Новые критерии оценки результатов 
лечения

В условиях проводимых многочис-

ленных кооперированных исследова-

ний чрезвычайно важное значение при-

обретает стандартизация критериев 

стадирования и корректная оценка не-

посредственных и отдаленных резуль-

татов лечения. Существуют рекомен-

дации Международной рабочей группы 

(IWG — International Working Group), 

в которых четко определены крите-

рии нормального размера лимфати-

ческого узла и состава костного моз-

га, описано, когда и как необходимо 

оценивать эффект. Наибольшие труд-

ности в интерпретации касались по-

нятия «неподтвержденная полная ре-

миссия» (uCR — unconfirmed complete 

remission). В частности, когда у боль-

ных с большой опухолевой массой со-

хранялся остаточный узел, который 

уменьшился на 75 % от исходного раз-

мера, то констатировалась uCR. В то 

же время сокращение на 75 % суммы 

диаметров нескольких узлов трактова-

лось как частичная ремиссия. С вне-

дрением ПЭТ и иммуногистохимиче-

ского анализа (ИГХА) костного мозга 

исчезла необходимость использования 

термина «uCR».

Таким образом, по современным 

критериям, полная ремиссия конста-

тируется при ПЭТ-негативных оста-

точных массах любого размера и отри-

цательных результатах ИГХА костного 

мозга, во всех остальных сомнитель-

ных случаях эффективность лечения 

рассматривается как частичная ремис-

сия (В. Cheson).

Диффузная В-крупноклеточная 
лимфома

ДВКЛ является наиболее распро-

страненным вариантом и составляет 

примерно 30–40 % всех неходжкин-

ских лимфом взрослых. На протяже-

нии десятилетий «золотым стандар-

том» лечения считалась схема СНОР. 

Однако данная терапия оказалась эф-

фективной лишь для определенной ка-

тегории больных. Неудачи лечения по 

схеме СНОР были обусловлены:

первичной резистентностью —  �

10–20 %;

недостаточной эффективностью  �

(ЧР) — 8–10 %;

ранними рецидивами — 20– �

30 %;

смертью на фоне терапии — 5 %  �

больных.

Новой эрой в лечении ДВКЛ яви-

лось применение моноклональных 
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анти-CD20-антител (Мабтера, ритук-

симаб), которые значительно повысили 

эффективность терапии и на сегодняш-

ний день в комбинации с СНОР призна-

ны стандартом лечения ДВКЛ. Тем не 

менее в этой области онкогематологии 

остается немало нерешенных проблем. 

В первую очередь, открытым остает-

ся вопрос, как идентифицировать боль-

ных по группам риска для подбора адек-

ватного объема лечения. Применение 

международного прогностического ин-

декса (IPI) позволило разделить боль-

ных на группы риска раннего прогрес-

сирования, различающиеся по 5-летней 

выживаемости. В 1993 г. был предло-

жен упрощенный прогностический ин-

декс (aaIPI), адаптированный к воз-

расту и учитывающий только стадию, 

активность ЛДГ и статус больных. Та-

кое разделение на группы низкого, про-

межуточного и высокого риска оказа-

лось более удобным и применимым в 

клинической практике.

Большие надежды ученые возла-

гали на изучение различных биомарке-

ров и характеристик опухолевой ткани, 

которые могли оказывать независи-

мое влияние на исход ДВКЛ. Был соз-

дан Луненбургский консорциум LLBC 

(Lunеnburg Lymphoma Biomarker 

Consortium), предложивший созда-

ние нового клинико-биологического 

прогностического индекса при ДВКЛ. 

В анализ были включены результа-

ты ИГХА опухолевой ткани и данные 

3-летней выживаемости больных, вхо-

дивших в 13 проспективных исследо-

ваний. Имеющиеся в базе данных ре-

зультаты терапии по схеме СНОР 

(n = 1117) сопоставлялись с текущими 

рандомизированными исследованиями: 

CHOP (n = 620) vs R-CHOP (n = 620). 

Оказалось, что IPI сохраняет свою про-

гностическую ценность независимо от 

использования ритуксимаба. Биомар-

керы изучались у 1424 больных, и в 

756 случаях была использована корре-

ляция всех 8 маркеров (CD10, BCL6, 

BCL2, MUM1, CD5, HLA-DR, Ki-67). 

В группе больных, получавших лечение 

по схеме R-CHOP, только экспрессия 

BCL2 и CD5 имела независимое про-

гностическое значение. Авторы пред-

лагают использовать в дальнейшем для 

оценки прогноза больных ДВКЛ новый 

биологический индекс (BIPI).

На сегодняшний день стратегия ле-

чения ДВКЛ рассматривается отдельно 

в каждой из четырех различных по про-

гнозу группах больных:

молодые и пожилые больные с ло- �

кальными стадиями и благопри-

ятным прогнозом;

пожилые больные с неблагопри- �

ятным прогнозом;

молодые больные с промежуточ- �

ным прогнозом;

молодые больные с неблагопри- �

ятным прогнозом.

Молодые и пожилые больные с 

I–II стадией обычно входят в группу с 

благоприятным прогнозом (aaIPI = 0 

или 1 за счет повышения активности 

ЛДГ). Долгое время стандартом ле-

чения этой группы больных счита-

лась программа, предложенная амери-

канской группой SWOG (South West 

Oncology group), включавшая 3 кур-

са СНОР и локальную лучевую тера-

пию (ЛТ). В дальнейшем в нескольких 

рандомизированных исследованиях по-

казано, что более интенсивная хими-

отерапия (данные ECOG — 8 курсов 

СНОР или данные GELA — интенсив-

ный режим ACVBP) имеет преимуще-

ства по бессобытийной и общей выжи-

ваемости по сравнению с химиолучевым 

лечением. Для пожилых больных также 

не удалось выявить различий в отда-

ленных результатах при использовании 

программы 4 СНОР или 4 СНОР + ЛТ. 

Таким образом, было продемонстриро-

вано, что химиотерапия в полном объ-

еме может заменить комбинированные 

программы и вопрос только в интен-

сивности системного воздействия.

Эффективность Мабтеры в груп-

пе молодых больных с локальными 

стадиями ДВКЛ была наглядно про-

демонстрирована в большом исследо-

вании MinT (6 CHOP vs 6 R-CHOP). 

При проведении иммунохимиотерапии 

3-летняя выживаемость без прогрес-

сии составила 89 %, а общая выжи-

ваемость — 98 %. Причем, согласно 

данным немецкой группы по изучению 

лимфом, добавление Мабтеры нивели-

ровало преимущества в результатах ле-

чения при сопоставлении стандартной 

химиотерапии СНОР и СНОЕР в ком-

бинации с этопозидом.

У пожилых больных ДВКЛ с хоро-

шим прогнозом по результатам иссле-

дований (GELA 98-5 и RICOVER) было 

также продемонстрировано преимуще-

ство иммунохимиотерапии: 5-летняя 

общая выживаемость достигла 80 %.

В последние годы вновь предпри-

нята попытка реабилитации места и 

значения ЛТ у больных с локальны-

ми стадиями. Авторы этих исследова-

ний считают, что во всех предыдущих 

протоколах имело место снижение ин-

тенсивности химиотерапевтической 

составляющей или уменьшение числа 

курсов вдвое, что сказывалось на ча-

стоте возникновения рецидивов вне 

зон облучения. В настоящее время из-

учается сравнительная эффективность 

двух режимов при локальных стади-

ях ДВКЛ: 6 R-CHOP vs 3–4 курса 

R-CHOP + ЛТ. Канадская исследова-

тельская группа предлагает исполь-

зовать коррекцию программы лече-

ния в зависимости от результатов ПЭТ. 

При ПЭТ-негативных ситуациях после 

3 R-CHOP больные получают либо ЛТ, 

либо 3 дополнительных курса R-CHOP. 

В то же время позитивные результаты 

ПЭТ после 3 курсов указывают на не-

благоприятный прогноз у этой популя-

ции больных, что требует оптимизации 

дальнейшего режима лечения (ЛТ, ра-

диоиммуноконъюгаты, интенсивная хи-

миотерапия).

Пожилые больные ДВКЛ с небла-

гоприятным прогнозом на стандарт-

ном лечении по схеме СНОР имели 

5-летнюю выживаемость, не превы-

шающую 45 %. Первая попытка ин-

тенсификации лечения, предприня-

тая немецкой группой GLSG (German 

Lymphoma Study Group), продемон-

стрировала преимущества СНОР-14 

перед стандартной схемой СНОР-21. 

Добавление Мабтеры к СНОР позво-

лило повысить 5-летнюю выживае-

мость всей популяции пожилых боль-

ных ДВКЛ до 58 %, причем 5-летняя 

бессобытийная выживаемость в груп-

пах низкого и высокого риска соста-

вила 63 и 41 % соответственно. Таким 

образом, схема R-CHOP оказалось до-

статочной для пожилых больных с бла-

гоприятным прогнозом, но требовала 

коррекции в неблагоприятной груп-

пе. Попытка поддерживающей тера-

пии Мабтерой оказалась безуспешной 

для тех больных, которые в индукции 

получали R-CHOP. Основываясь на 

предыдущих данных, GLSG иницииро-

вало новое исследование (6 или 8 кур-

сов R-CHOP-14), которое продемон-

стрировало преимущества режима 

8R+6CHOP-14: 3-летняя бессобытий-

ная выживаемость пожилых больных с 

плохим прогнозом составила 66 %, а 

общая выживаемость (78 %) превы-

сила результаты, когда-либо получен-

ные у всей популяции больных старше 

60 лет. Тем не менее, все эти исследова-

ния не ответили на вопрос, что же луч-

ше для пожилых больных: R-CHOP-21 

или R-CHOP-14.

В настоящее время два рандоми-

зированных исследования (GELA и UK 

Lymphoma Group), призванные отве-

тить на этот вопрос, продолжаются. 

Кроме того, немецкая группа прове-

ла фармакокинетическое исследование, 

которое установило, что постоянный 

уровень Мабтеры в сыворотке крови 

достигается лишь к 5-му курсу лечения. 

Данный вывод лег в основу нового кли-

нического исследования по интенсифи-

кации применения Мабтеры: 12 еже-

недельных введений Мабтеры на фоне 
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проведения 6 циклов СНОР-14. Ока-

залось, что данный режим сопряжен с 

большей опасностью, поскольку в нача-

ле лечения зарегистрированы 3 смерти 

от инфекций (все больные затем получа-

ют профилактику ацикловиром, бисеп-

толом и левофлоксацином). По сравне-

нию с R-CHOP-14 в данной программе 

были выявлены преимущества в частоте 

полных ремиссий (81 vs 68 %) и в одно-

летней бессобытийной выживаемости 

(74 vs 65 %) только в группе больных с 

высоким риском (IPI = 3–5).

Молодые больные ДВКЛ с про-

межуточным прогнозом (ааIPI = 1 за 

счет генерализованных стадий) име-

ют 3-летнюю выживаемость без про-

грессии на программе R-CHOP, рав-

ную 71 %, в то время как при ааIPI = 0 

этот показатель составляет 90 %. При-

менение высокодозной терапии (ВДТ) 

с последующей трансплантацией ауто-

логических гемопоэтических стволо-

вых клеток (АГСК) не повлияло на от-

даленные результаты в этой популяции 

больных. В настоящее время продол-

жаются 3 крупных рандомизированных 

исследования: R-CHOP vs R-ACVBP, 

R-CHOP vs R-EPOCH, R-CHOP-14 

vs R-CHOP-21, итоги которых ожида-

ются с большим интересом и помогут 

определить стандарт первой линии те-

рапии больных ДВКЛ с промежуточ-

ным прогнозом.

Молодые больные с неблагопри-

ятным прогнозом (IPI = 2–3) состав-

ляют на сегодняшний день наибольшую 

проблему для исследователей, при-

мерно 30 % из них имеют первично-

резистентное течение болезни. Целью 

различных протоколов было изучение 

эффективность добавления Мабте-

ры (ACVBP, megaCHOP), однако убе-

дительных данных (статистически зна-

чимого снижения числа рефрактерных 

больных) не получено. Создается впе-

чатление, что у этой категории боль-

ных имеет место индуцированное лим-

фомой повреждение иммунного ответа, 

что может снижать эффективность им-

мунохимиотерапии и повысить число 

инфекционных осложнений. В то же 

время в исследовании GELA 269 боль-

ных после ACVBP и ВДТ с АГСК были 

рандомизированы: наблюдение или 

4 введения Мабтеры. 4-летняя выжи-

ваемость без прогрессии была стати-

стически значимо выше в группе боль-

ных, получавших поддерживающую 

терапию (86 vs 68 % соответственно).

Американская кооперированная 

группа заканчивает очень важное кли-

ническое исследование для молодых 

больных ДВКЛ с неблагоприятным 

прогнозом: 8 R-CHOP vs 5 R-CHOP + 

ВДТ с АГСК. Похожее исследование 

проводится в Европе с ранним исполь-

зованием данных ПЭТ и дальнейшей 

коррекцией терапии.

Рецидивы. Больные ДВКЛ с неу-

дачей после первой линии терапии име-

ют крайне неблагоприятный прогноз. 

Эту популяцию можно условно разде-

лить на три группы:

рефрактерные больные, которые 1) 
не ответили на первую программу;

больные с частичной ремиссией и 2) 
возвратом болезни к окончанию 

лечения;

больные с рецидивом после полной 3) 
ремиссии.

Несмотря на то что во всех ис-

следованиях эта категория пациентов 

рассматривается вместе, они имеют 

совершенно различный прогноз и, воз-

можно, следует использовать иные на-

правления для разрешения существу-

ющих в этих подгруппах проблемах. В 

первую очередь необходимы поиски 

эффективных прогностических факто-

ров, которые способны до начала ле-

чения определить группу больных, ко-

торым недостаточно лечения по схеме 

R-CHOP. По-видимому, для этой ка-

тегории оправдано проведение ВДТ с 

АГСК в первой линии. Необходимо из-

учать возможности поддерживающе-

го лечения для тех больных, у которых 

была достигнута полная ремиссия для 

предотвращения развития рецидивов.

Таким образом, многие проблемы в 

лечении ДВКЛ находятся пока на ста-

дии изучения и не разрешены, интен-

сивно развиваются новые направления 

(радиоиммунотерапия, моноклональ-

ные антитела) и продолжаются поиски 

принципиально иных лекарственных 

средств (см. разд. «Новые лекарствен-

ные средства»), активных для этой ка-

тегории больных (G. Salles).

Лимфома Беркитта
50 лет назад, в 1958 г. Денис Бер-

китт с коллегами провели важное эпи-

демиологическое исследование, охва-

тившее основные клиники Африки, и 

описали существование варианта лим-

фомы у детей, которая имеет четкую 

эндемическую зависимость и распро-

странение, сходное с тропическими 

паразитарными инфекциями. В по-

следующем была показана высокая ас-

социация лимфомы Беркитта (ЛБ) с 

вирусом Эпштейна—Барр (ВЭБ) и ма-

лярийным паразитом. По-видимому, 

длительная вирусная и паразитарная 

инфекция приводят к поликлональ-

ной В-клеточной активации, которая 

при условии нарушения Т-клеточной 

регуляции инфицированных В-клеток 

может в итоге реализоваться в зло-

качественную лимфому. Дальнейшие 

исследования выявили основное, наи-

более часто определяемое онкоген-

ное событие — транслокацию t(8;14)

(q24;q32) с гиперэкспрессией с-MYC, 

ответственное за нарушения клеточно-

го цикла и пролиферацию опухолевых 

клеток при ЛБ. В классификации ВОЗ 

(2001) описаны три клинических вари-

анта заболевания: эндемическая, спо-

радическая и ЛБ, ассоциированная с 

ВИЧ. Морфологическая верификация 

диагноза ЛБ в большинстве случаев не 

представляет больших трудностей, при 

этом опухолевые клетки экспрессируют 

CD20, CD10, BCL6, негативны по экс-

прессии BCL2 и имеют высокую проли-

феративную фракцию, составляющую 

около 100 %, по данным экспрессии 

Ki67. Цитогенетическим маркером ЛБ 

является классическая транслокация 

t(8;14) с перестройкой гена MYC.

В ряде случаев ДВКЛ демонстри-

рует большое сходство по всем параме-

трам с типичной ЛБ (тЛБ) с экспрессией 

антигенов CD20, CD10, Ki67 (100 %) и 

в то же время с коэкспрессией BCL2, не 

характерной для тЛБ. С другой стороны, 

описаны случаи, иммуноморфологиче-

ски характерные для тЛБ, но без транс-

локации t(8;14). Открытым остается 

вопрос, где и как провести грань между 

атипичной ЛБ и определенными вари-

антами ДВКЛ (10–15 %) с перестрой-

кой гена MYC. Эта проблема оказалась 

настолько трудной, что в новой класси-

фикации ВОЗ (2008) обозначена в кате-

гории «серая зона». В то же время раз-

граничение этих двух вариантов лимфом 

имеет важное практическое значение, 

т. к. схемы лечения и тактические подхо-

ды к ДВКЛ и ЛБ различаются. Как из-

вестно, терапия ЛБ представляет собой 

интенсивное лечение блоками, включа-

ющими высокие дозы метотрексата, ци-

тарабина, алкилирующих препаратов с 

обязательной профилактикой пораже-

ний ЦНС. При данной терапии можно 

получить полные ремиссии у 80–90 % 

больных с 5-летней выживаемостью до 

50–70 %. Добавление ритуксимаба к 

интенсивной блоковой терапии увели-

чивает выживаемость больных до 84 %. 

Исследования экспрессии генов позво-

лили определить молекулярной про-

филь при ЛБ, который включает также 

и случаи без типичной перестройки гена 

MYC или генов, кодирующих вариабель-

ные регионы тяжелых и легких цепей 

иммуноглобулинов. Эти данные требу-

ют дальнейшего изучения для понима-

ния других патогенетических факторов, 

ответственных за развитие ЛБ.

Лимфома зоны мантии
Лимфома зоны мантии (ЛЗМ) от-

носится к агрессивным В-клеточным 
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CD5-позитивным опухолям, манифе-

стирующим экстранодально примерно 

у 90 % больных, с вовлечением кост-

ного мозга и наличием циркулирующих 

опухолевых клеток в 70 % случаев. В 

рецидиве у 25 % больных отмечает-

ся поражение ЦНС. Основным ци-

тогенетическим событием является 

транслокация t(11;14)(q13;q32) с ги-

перэкспрессией белка cyclinD1, от-

ветственного за регуляцию клеточного 

цикла. Обычно медиана выживаемо-

сти не превышает 4 года, хотя в 15 % 

случаев у больных отмечается индо-

лентное течение заболевания. Изуче-

но влияние различных клинических и 

биологических факторов на прогноз 

при ЛЗМ. Основываясь на данных бо-

лее 450 больных, был сформулирован 

международный прогностический ин-

декс (MIPI), учитывающий возраст, со-

матический статус больных, пролифе-

ративный индекс, выявляемый ИГХА 

по экспрессии Ki67, активность ЛДГ и 

уровень лейкоцитов. Важное прогно-

стическое значение имеет также опре-

деление методом ПЦР минимальной 

остаточной болезни после завершения 

программы терапии.

Основная стратегия лечения 

ЛЗМ формируется в зависимости от 

возраста больных. В группе старше 

60–65 лет основным режимом явля-

ется схема СНОР. В рандомизирован-

ном исследовании показано, что добав-

ление Мабтеры (R-CHOP) повышает 

общую эффективность лечения (ОЭ — 

94 vs 75 %) и частоту полных ремис-

сий (ПР — 34 vs 7 %), хотя время до 

прогрессии существенно не меняет-

ся (21 vs 14 мес.). В другом контроли-

руемом исследовании иммунохимио-

терапия R-FCM имеет преимущества 

(ОЭ — 58 vs 46 %; ПР 29 vs 0 %) по 

сравнению со стандартной химиотера-

пией FCM, а поддерживающая терапия 

Мабтерой демонстрирует улучшение 

3-летней выживаемости без прогрес-

сии с 9 до 45 %. Необходимо отме-

тить, что эти данные базируются на не-

большом числе наблюдений. Немецкая 

группа по изучению лимфом показа-

ла на примере 90 больных ЛЗМ отсут-

ствие каких-либо преимуществ в до-

бавлении Мабтеры (R-MCP vs MCP) 

как по непосредственным, так и отда-

ленным результатам при медиане на-

блюдения 50 мес.

Молодым больным ЛЗМ показа-

но проведение интенсивного лечения 

с последующей высокодозной консо-

лидацией и трансплантацией АГСК. 

Различные исследовательские груп-

пы продемонстрировали преимуще-

ства высоких доз цитозара в лечении 

ЛЗМ. Чередование схемы HyperCVAD 

с высокими дозами метотрексата и ци-

тарабина (HyperCVAD/MA), предло-

женное группой ученых из госпиталя 

M. D. Anderson, позволяет увеличить 

общую эффективность лечения до 

93 % (ПР 38 %, ЧР 55 %). Добавле-

ние Мабтеры к схеме HyperCVAD/MA 

было изучено в исследовании, вклю-

чавшем 97 первичных больных ЛЗМ: 

3-летняя выживаемость без прогрес-

сии и общая выживаемость состави-

ли 64 и 82 % соответственно. Одна-

ко повторить эти результаты в других 

исследованиях не удалось, более того, 

американские ученые из Memorial 

Sloan-Kettering Cancer Center пред-

ставили результаты индукционного ле-

чения (R-CHOP + R-ICE vs CHOP + 

ICE) с ВДТ и трансплантацией АГСК с 

последующей поддерживающей тера-

пией Мабтерой (n = 79). Иммунохи-

миотерапия не показала преимуществ 

перед химиотерапией ни на этапе ин-

дукции, ни в поддерживающем режиме. 

По-видимому, роль Мабтеры в терапии 

ЛЗМ до конца не определена и требует 

дальнейшего изучения на большом кли-

ническом материале. Проведение алло-

генной трансплантации, рассчитанной 

на эффект «трансплантат против лим-

фомы», позволяет получить 3-летнюю 

выживаемость у 85 % больных. Это 

лечение может быть предложено мо-

лодым больным в рецидиве после пер-

вой линии терапии. В настоящее время 

продолжается большое число клиниче-

ских исследований по изучению эффек-

тивности новых лекарственных средств 

в терапии ЛЗМ (M. Dreyling).

Фолликулярная лимфома
ФЛ занимает 2-е место по рас-

пространенности среди всех неход-

жкинских лимфом (НХЛ) и отличается 

большой клинической и биологической 

гетерогенностью. Особенно это стано-

вится очевидным, когда рассматрива-

ются тактические подходы к лечению 

больных. С одной стороны, обсуждает-

ся тактика «наблюдай и жди», когда по-

сле установления диагноза длительное 

время не назначается лечение. С дру-

гой стороны, больным может быть по-

казана ВДТ с трансплантацией АГСК. 

Для определения адекватного объема 

лечения необходимо изучение неблаго-

приятных прогностических факторов.

M. Federico и соавт. провели боль-

шое исследование по изучению факто-

ров риска раннего прогрессирования у 

942 больных ФЛ. Оказалось, что срок 

жизни больных без прогрессии (PFS) 

зависит от следующих неблагоприятных 

факторов: возраст старше 60 лет, мак-

симальный диаметр вовлеченного узла 

более 6 см, поражение костного мозга, 

повышение уровня β
2
-микроглобулина 

и снижение гемоглобина менее 12 г/

дл. По аналогии с FLIPI (Follicular 

Lymphoms International Prognostic 

Index) больные были разделены на 

группы с низким, промежуточным и 

высоким риском: 3-летняя PFS соста-

вила 92, 70 и 50 % соответственно.

Интенсивно изучаются различ-

ные биологические маркеры при ФЛ. В 

частности, цитогенетические аномалии, 

связанные с удлинением (+7, +12q13-

14, +18q) или с укорочением (del16q, 

–9p21, –17p13) определенных хромо-

сом, выявление высокого уровня экс-

прессии белка BCL2 ассоциируются с 

неблагоприятным прогнозом. В то же 

время гиперэкспрессия маркеров, ти-

пичных для клеток герминального цен-

тра (CD10, BCL6, PU.1), относятся к 

благоприятным прогностическим фак-

торам. Большой интерес представля-

ют данные по изучению реактивного 

микроокружения при ФЛ. В частности, 

показано, что наличие большого числа 

опухоль-ассоциированных макрофа-

гов и тучных клеток имеет негативное 

влияние на течение болезни. В послед-

ние годы внимание ученых приковано 

к анализу эпигенетических нарушений 

при различных гемобластозах. Изу-

чен статус метилирования 1505 CpG 

(цитозин-фосфат-гуанин) островков 

807 различных генов при ФЛ, иденти-

фицирована новая группа генов с наи-

более частыми эпигенетическими нару-

шениями. Следующим этапом анализа 

является корреляция между статусом 

метилирования, профилем экспрессии 

генов и клиническим течением заболе-

вания.

Несмотря на большое число науч-

ных исследований по определению про-

гноза при ФЛ, на современном этапе 

выбор терапии все же основывается на 

клинических данных. В первую очередь 

необходимо определить, нуждается ли 

больной в немедленном начале лече-

ния. Результаты трех рандомизирован-

ных исследований продемонстрирова-

ли отсутствие преимущества терапии 

перед наблюдением у больных с бес-

симптомным течением заболевания. 

Первое исследование американских 

ученых из Национального института 

рака (NCI), в которое было включено 

44 больных ФЛ без лечения и 45 — по-

сле интенсивной химиотерапии с облу-

чением, показали, что 5-летняя общая 

выживаемость одинаковая (75 %) в 

обеих группах. Французская группа 

GELA сопоставила сроки жизни боль-

ных ФЛ, которые наблюдались, получа-

ли преднимустин или интерферон. Ока-

залось, что 5-летняя выживаемость не 

различалась в трех сравниваемых груп-



282

10-я Международная конференция по злокачественным лимфомам, конгресс Европейской гематологической ассоциации

КЛИНИЧЕСКАЯ ОНКОГЕМАТОЛОГИЯ

пах и составила 78, 70 и 84 % соответ-

ственно. И наконец, британская группа 

BNLI показала, что при медиане на-

блюдения 16 лет общая выживаемость 

больных, которым сразу после установ-

ления диагноза начинали терапию хло-

рамбуцилом или лечение проводилось 

при первых признаках прогрессии бо-

лезни, существенно не изменилась. 

Однако частота ПР была значительно 

выше в группе больных ФЛ, не отсро-

чивших начало лечения (63 vs 27 %), 

что говорит о том, что проведение те-

рапии в благоприятной прогностиче-

ской группе может быть оправданным 

и иметь определенные преимущества 

перед тактикой «наблюдай и жди».

Применение локальной ЛТ в дозе 

30–35 Гр осуществляет местный кон-

троль над болезнью у 95 % больных с 

ранней I–II стадией ФЛ, однако более 

чем у 50 % больных в течение 5–15 лет 

развиваются рецидивы в необлученных 

зонах. Показана также эффективность 

малых доз облучения лимфатических 

узлов (4 Гр — 2 раза по 2 Гр), однако 

диссеминация процесса к моменту диа-

гностики требует системного лечения у 

большинства больных ФЛ.

По крайней мере, четыре крупных 

контролируемых исследований (табл. 1) 

показали, что добавление Мабтеры к 

химиотерапии улучшает непосредствен-

ные и отдаленные результаты лечения, 

а поддерживающая терапия Мабтерой 

после индукционного иммунохимиоте-

рапевтического этапа значительно уд-

линяет срок жизни больных.

Это положение распространяет-

ся не только на первичных больных, но 

и сохраняет свое значение у больных в 

рецидиве ФЛ. В качестве химиотерапии 

на первом этапе чаще всего рассматри-

вается схема CVP или CHOP (приме-

нение антрациклинов уменьшает риск 

трансформации в ДВКЛ), в рецидиве 

же большинство исследователей дают 

предпочтение флударабинсодержащим 

режимам (FC, FCM, FMD).

Продолжаются работы по анали-

зу оптимального режима (1 введение 

каждые 2–3 мес., 4 введения каждые 

6 мес.) и длительности (2 года, до про-

грессии) поддерживающего лечения 

Мабтерой. И тем не менее, несмотря на 

впечатляющие результаты иммунохими-

отерапии, кривая выживаемости боль-

ных без прогрессии не выходит на плато, 

поэтому говорить об излечении при ФЛ 

все же не приходится. Ряд исследовате-

лей предлагают более радикальный под-

ход к ведению этих больных, в частно-

сти применение ВДТ с трансплантацией 

АГСК в первой или второй ПР. Однако 

полученные данные сложно трактовать 

однозначно, по крайней мере, соглас-

но результатам метаанализа 12 крупных 

исследований, сопоставляющих стан-

дартное лечение и ВДТ, явного преи-

мущества в случае применения интен-

сивного режима у всех больных ФЛ не 

получено. Скорее всего, этот метод ле-

чения оправдан в рецидиве у молодых 

больных с неблагоприятным прогнозом.

Таким образом, стандартом лече-

ния первичных больных ФЛ на сегод-

няшний день остается Мабтера в со-

четании с химиотерапией на этапе 

индукции и затем в качестве поддержи-

вающего режима в течение 2 лет. Не-

обходимо отметить, что в мире про-

должаются интенсивные научные 

исследования по изучению эффектив-

ности новых моноклональных антител, 

радиоиммуноконъюгатов и иных лекар-

ственных средств в лечении больных 

ФЛ (J. Armitage).

Лимфомы маргинальной зоны
Лимфомы маргинальной зоны 

(ЛМЗ) впервые были идентифициро-

ваны в 90-х годах прошлого века как 

лимфоидные опухоли, исходящие из 

В-клеток памяти маргинальной (кра-

евой) зоны лимфатического фоллику-

ла. Вскоре маргинальная зона была 

описана также в нелимфоидных ор-

ганах как микроанатомические лим-

фоидные участки, ассоциированные 

(MALT-типа) или неассоциированные 

со слизистой тканью (кожа, орбита, 

мозговые оболочки). В классификации 

ВОЗ (2001) представлены три вариан-

та заболевания:

экстранодальная ЛМЗ MALT-типа;1) 
нодальная ЛМЗ (НЛМЗ) 2) ± моно-

цитоидные В-клетки;

спленическая ЛМЗ (СЛМЗ) 3) ± вор-

синчатые лимфоциты.

ЛМЗ составляет примерно 5–17 % 

всех НХЛ и чаще всего ассоциирует-

ся с длительной антигенной стимуляци-

ей патогенными агентами (Helicobacter 

pillory, вирус гепатита С), что, в свою 

очередь, приводит к активной пролифе-

рации лимфоидной ткани в слизистых и 

других нелимфоидных тканях и органах.

СЛМЗ встречается редко и мани-

фестирует обычно выраженной спле-

номегалией с или без цитопении. У 

большинства больных (85–100 %) 

определяется инфильтрация костно-

го мозга с лейкозным составом крови 

в 29–75 % случаев. Часто диагности-

руется моноклональная парапротеи-

немия IgM-типа. Примерно у 5–15 % 

больных течение заболевания может 

осложниться аутоиммунной гемоли-

тической анемией или тромбоцито-

пенией. Иммунофенотипическое ис-

следование костного мозга позволяет 

установить диагноз мелкоклеточной 

CD5-негативной В-клеточной лимфо-

мы, хотя отсутствие специфических для 

этой формы лимфомы маркеров соз-

дает определенные дифференциально-

диагностические трудности. В редких 

случаях диагноз может быть установ-

лен только после спленэктомии.

Длительное бессимптомное тече-

ние заболевания позволяет применить 

тактику «наблюдай и жди» у большин-

ства больных СЛМЗ (медиана времени 

до начала терапии 3 года). При появле-

нии симптомов прогрессии, выражаю-

щихся в быстром увеличении селезен-

ки и появлении цитопении, показана 

спленэктомия. Характерно, что после 

удаления селезенки нормализуются по-

казатели крови, значительно и надолго 

уменьшается специфическая инфиль-

трация костного мозга (медиана вре-

мени до прогрессии более 5 лет). По-

жилым больным с высоким риском 

хирургических осложнений или боль-

ным с прогрессированием заболевания 

после спленэктомии показана химио-

терапия. В основном речь идет либо об 

алкилирующих препаратах (циклофос-

фан, хлорамбуцил), либо о пуриновых 

аналогах (флударабин). На небольшом 

числе больных ЛМЗ показана высокая 

эффективность Мабтеры как в моно-

режиме, так и в сочетании с химиоте-

рапией. У больных СЛМЗ с вирусным 

гепатитом С противовирусная терапия 

интерферонами и рибаверином может 

привести к уменьшению селезенки, 

лимфоцитоза и нормализации показа-

телей крови. В 10–20 % случаев отме-

чается трансформация ЛЗМ в ДВКЛ, 

что проявляется симптомами интокси-

кации, увеличением активности ЛДГ, 

диссеминацией процесса по нодальным 

и эстранодальным органам. Трансфор-

мация часто ассоциируется с инактива-

цией гена-супрессора р53 или другими 

цитогенетическими аберрациями.

Таблица 1. Результаты рандомизированных исследований по лечению первичных больных 
с фолликулярной лимфомой

Индукционный режим Общая выживаемость

CVP ± R1 4-летняя 83 vs 77 %; p = 0,0290

CHOP ± R2 2-летняя 95 vs 90 %; p = 0,016

MCP ± R3 4-летняя 87 vs 74 %; p = 0,0096

CHVP ± R + INF4 5-летняя 85 vs 79 %; p = 0,1552

1 Marcus R. Blood 2006; 108: A481.
2 Hiddemann W. Blood 2005; 106: 3725–32.
3 Heroid M. J. Clin. Oncol. 2007; 25: 1986–92.
4 Salles G. Blood 2007; 110: A792.
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НЛМЗ, так же как и СЛМЗ, чаще 

всего встречается у пожилых лиц (ме-

диана возраста 50–62 года). Болезнь 

проявляется диссеминированной лим-

фаденопатией с частым вовлечением 

периферических лимфатических узлов. 

Поражение костного мозга диагно-

стируется примерно у 70 % больных 

без лейкозного состава крови. В отли-

чие от СЛМЗ крайне редко определя-

ется секреция моноклонального белка 

и цитопения. Течение заболевание бо-

лее агрессивное, особенно по сравне-

нию с экстранодальной ЛМЗ: 5-летняя 

выживаемость колеблется в пределах 

50–70 %, медиана времени до про-

грессии не превышает 2 лет. Возмож-

но, это связано с тем, что примерно у 

20 % больных к моменту диагностики 

в опухолевой ткани определяется боль-

шое количество крупных клеток с вы-

сокой митотической активностью, что 

не позволяет исключить трансформа-

цию в ДВКЛ.

Периферические Т-клеточные 
неходжкинские лимфомы

Периферические Т-клеточные не-

ходжкинские лимфомы (Т-НХЛ) отли-

чаются определенным географическим 

распространением по миру. В западных 

странах они составляют 5–10 % всех 

НХЛ, в то время как в странах Азии эта 

патология встречается в 2 раза чаще. 

Было инициировано крупное эпидеми-

ологическое международное исследо-

вание по изучению Т-клеточных лим-

фом, куда были включены данные 

22 центров Северной Америки, Евро-

пы и Азии. После пересмотра гистоло-

гических препаратов 1314 больных в 

1153 (88 %) случаях был подтвержден 

диагноз Т- или NK-клеточной лимфо-

мы. Подварианты лимфом по частоте 

распределились следующим образом:

периферическая неспецифициро- �

ванная — 26 %;

ангиоиммунобластная — 19 %; �

NK/T-клеточная лимфома (на- �

зальная, экстраназальная, не-

классифицируемая; агрессивный 

NK-лейкоз) — 10 %;

Т-клеточная лимфома/лейкоз  �

взрослых — 10 %;

ALK-позитивная анапластиче- �

ская крупноклеточная лимфома 

(АККЛ) — 7 %;

ALK-негативная АККЛ — 5 %. �

Остальные варианты определялись 

менее чем в 5 % случаев.

У большинства больных с Т-НХЛ к 

моменту диагностики определяются ге-

нерализованные стадии с частым экс-

транодальным вовлечением. Прогноз 

при этих вариантах лимфом неблаго-

приятный, 5-летняя выживаемость в 

целом не превышает 32 %. Исключе-

ние составляют ALK-позитивная АККЛ 

и кожные лимфомы. Японские уче-

ные изучали различные прогностиче-

ские факторы на примере 136 больных 

Т-НХЛ и показали, что низкий уровень 

общего белка в сыворотке и гистологи-

ческий подвариант лимфомы являются 

независимыми неблагоприятными фак-

торами, определяющими прогноз забо-

левания.

Большинство больных с наибо-

лее распространенными варианта-

ми Т-НХЛ получают лечение по схеме 

СНОР, при этом частота ПР составля-

ет 50–70 %. Немецкие ученые на при-

мере агрессивных лимфом подтверди-

ли, что так же, как и при В-клеточных 

вариантах, СНОЕР имеет преимуще-

ства по бессобытийной выживаемо-

сти перед СНОР у молодых больных, 

а у пожилых — предпочтительнее ле-

чение 6 курсами СНОР-14. Учитывая 

неблагоприятный прогноз, большин-

ство исследователей предлагают ВДТ 

с трансплантацией АГСК в первой ре-

миссии. Показано, что результаты ле-

чения больных, получивших высоко-

дозную консолидацию, превосходят 

эффективность стандартного лечения: 

5-летняя общая выживаемость 70 и 

41 %, медиана длительности ответа 16 

и 5 мес. соответственно. Однако, не-

смотря на хорошие непосредственные 

результаты, примерно у 40 % больных 

отмечается рецидив заболевания. Для 

этой категории изучаются возможно-

сти аллогенной трансплантации после 

немиелоаблативного режима кондици-

онирования, а также применение мо-

ноклональных антител и новых лекар-

ственных средств (J. Vose).

Экстранодальные лимфомы
Примерно 1/

3
 НХЛ возникает в ор-

ганах или анатомических зонах, в нор-

ме не представленных лимфоидной тка-

нью. Наиболее часто вовлекаются в 

опухолевый процесс кожа, ЖКТ, кости, 

ЦНС. За последние 40 лет темпы роста 

экстранодальных лимфом (ЭНХЛ) опе-

режают заболеваемость нодальными 

формами. Частота определения ЭНХЛ 

значительно различается (20–34 %), 

причем эти различия касаются как осо-

бенностей географического распреде-

ления, так и разных подходов к трак-

товке и определению самого понятия 

болезни. В частности, большинство 

исследователей обозначают эти лим-

фомы как первично экстранодальные 

только в I–II стадии заболевания, ког-

да речь идет об одном органном пора-

жении с/без вовлечения регионарных 

лимфатических узлов, а III–IV стадии 

рассматриваются как диссеминиро-

ванные варианты НХЛ. В сравнении с 

нодальными лимфомами локализация 

первичного очага опухолевого роста 

накладывает определенный отпечаток 

на клинику, течение и прогноз ЭНХЛ. 

Морфологическая характеристика опу-

холевой ткани при ЭНХЛ также име-

ет свои особенности. В частности, в ко-

стях, молочной железе, печени, яичке, 

ЦНС обычно ДВКЛ, в то время как в 

ЖКТ может быть представлен прак-

тически весь спектр гистологических 

вариантов (MALT, ЛБ, ЛЗМ или ФЛ, 

Т-клеточные опухоли).

Для оптимизации клинических ис-

следований, объединения базы данных 

и усилий ученых разных стран в 1990 г. 

была создана Международная группа 

по изучению экстранодальных лимфом 

(IELSG). Как видно из табл. 2, лока-

лизация процесса и морфологический 

вариант опухоли определяют клиниче-

ское течение ЭНХЛ.

Наиболее неблагоприятными по 

прогнозу являются лимфомы яичка и 

ЦНС. Так, на последней конференции 

были доложены результаты исследова-

ний по лечению больных с первичной 

лимфомой яичка. Оказалось, что до-

бавление Мабтеры к стандартной хи-

миотерапии СНОР значительно улуч-

шает непосредственные и отдаленные 

результаты, уменьшая число экстра-

нодальных рецидивов: 3-летняя об-

щая и бессобытийная выживаемость 

составили соответственно 86 и 77 %. 

Облучение мошонки полностью ре-

шило проблему вовлечения контрала-

терального яичка. Профилактическое 

интратекальное введение метотрекса-

та уменьшает число рецидивов в ЦНС, 

скорее всего, за счет контроля микро-

Таблица 2. Выживаемость больных различными вариантами экстранодальных лимфом

Локализация/вариант ЭНХЛ Число больных I–II стадии/всего 5-летняя общая 
выживаемость, %

Желудок/MALT 100/100 91

Кишечник/MALT 21/35 65

Не-ЖКТ/MALT 131/180 90

Желудок/ДВКЛ 219/312 75

Кишечник/ДВКЛ 40/87 68

Молочная железа/ДВКЛ 193/204 63

Яичко/ДВКЛ 294/373 48

ЦНС/ДВКЛ 370/370 2-летняя — 37
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метастазов в оболочках, но не способ-

но полностью предотвратить метаста-

зирования в собственно паренхиму 

головного мозга.

Немецкая группа по изучению 

лимфом доложила результаты сравни-

тельного исследования высоких доз ме-

тотрексата в монорежиме и в комбина-

ции с высокими дозами цитарабина у 

больных с первичной лимфомой ЦНС. 

Было показано, что комбинированная 

программа имеет достоверные преиму-

щества перед монотерапией как по ча-

стоте ПР (18 vs 46 %), так и по дли-

тельности 3-летней бессобытийной 

выживаемости — 24 и 35 % соответ-

ственно (E. Zucca).

Новые моноклональные антитела 
(МКА) и таргетная терапия

Изучение новых лекарственных 

средств направлено на создание пре-

паратов, которые при максимальном 

воздействии на опухоль не повреждали 

бы нормальные клетки и ткани. Успехи 

молекулярной биологии открыли но-

вые горизонты для внедрения так на-

зываемой таргетной, или молекулярно-

нацеленной терапии. Наиболее важным 

препаратом этой группы для лечения 

В-клеточных лимфом явилась Мабте-

ра (ритуксимаб), однако, несмотря на 

ее высокую эффективность, опреде-

ленное число больных демонстрируют 

резистентность к данному препарату. 

По-видимому, существует несколько 

механизмов реализации нечувстви-

тельности к Мабтере. Это полимор-

физм Fcγ-рецепторов и связанная с ней 

пониженная антителозависимая ци-

тотоксичность; низкая плотность ан-

тигена CD20 на опухолевых клетках; 

гиперэкспрессия комплементингибиру-

ющих белков, приводящая к снижению 

комплементзависимой цитотоксично-

сти. Для преодоления резистентности к 

Мабтере интенсивно изучаются новые 

генерации анти-CD20 МКА и их соче-

тания с радиоиммуноконъюгатами.

Новые генерации анти-CD20-

антител отличаются высокой аффинно-

стью к FcγR3a-рецепторам или низкой 

иммуногенностью по сравнению с ри-

туксимабом. Например, HuMax-CD20 

(Ofatumumab) — это полностью гу-

манизированные МКА IgG1k-типа, ко-

торые захватывают новый эпитоп ан-

тигена CD20 и более длительное время 

находятся во взаимодействии со сво-

ей мишенью. В эксперименте показано, 

что этот препарат индуцирует гибель ре-

зистентных к ритуксимабу опухолевых 

клеток и клеток с низкой плотностью 

антигена CD20. HuMax-CD20 исполь-

зуется в лечении больных с рецидивами 

и резистентным течением ФЛ и ХЛЛ.

В последние годы интенсивно изу-

чается эффективность нового направ-

ления в онкогематологии, называемо-

го радиоиммунотерапией. Речь идет 

об адресной доставке радиационно-

го излучения непосредственно к опу-

холевой клетке, которая распознается 

благодаря анти-CD20 МКА. Зевалин 

(Zevalin, Ibritumomab tiuxetan) пред-

ставляет собой мышиные МКА IgGk-

типа, меченные изотопом 90Y, излу-

чающим β-лучи длиной 2,3 МэВ. В 

отличие от Зевалина Бексар (Bexxar, 

Tositumomab/Iodine 131I) являет-

ся комплексом МКА с изотопом 131I, 

излучающим γ- (0,36 МэВ) и β-лучи 

(0,6 МэВ). Зевалин имеет ряд неоспо-

римых преимуществ:

короткий период полувыведения  �

(64 ч по сравнению с 192 ч у Бек-

сара), что позволяет лечить боль-

ных в амбулаторных условиях без 

специальной защиты;

минимальное лучевое поврежде- �

ние неопухолевых клеток и тка-

ней;

глубина проникновения энергии  �

5–10 мм позволяет воздейство-

вать на опухолевое микроокруже-

ние в пределах примерно 250 кле-

ток по диаметру, что особенно 

ценно при больших опухолевых 

массах с плохой васкуляризацией 

и антигенной гетерогенностью.

Первые исследования показали бо-

лее высокую эффективность Зевалина 

по сравнению с Мабтерой у больных с 

рецидивом и рефрактерным течением 

ФЛ: частота общего ответа составила 

соответственно 80 и 56 % с длительно-

стью ремиссии более 6 мес. у 64 и 47 % 

больных. Необходимо отметить, что Зе-

валин преодолевает резистентность к 

Мабтере у 74 % больных. В настоящее 

время проводятся исследования по при-

менению Зевалина в первой линии те-

рапии. Больные ФЛ после эффективной 

иммунохимиотерапии были рандомизи-

рованы на две группы: наблюдение или 

терапия Зевалином. Оказалось, что ра-

диоиммунотерапия в качестве консоли-

дационной терапии увеличивает частоту 

ПР до 77 % с медианой 3-летней бессо-

бытийной выживаемости до 37 мес. (в 

группе наблюдения этот показатель ра-

вен 13 мес.). Интересные данные полу-

чены в случае использования Зевалина 

перед высокодозной терапией ВЕАМ у 

больных ЛЗМ и ДВКЛ: 2-летняя бес-

событийная выживаемость больных до-

стигает 70 %.

При НХЛ кроме антигена CD20 

изучаются и другие опухолевые ан-

тигены и рецепторы, которые мо-

гут явиться привлекательной мише-

нью для новых МКА. Так, например, 

антиген CD22 участвует в механиз-

мах активации и адгезии нормальных 

и опухолевых В-клеток. Эпратузумаб 

(Epratuzumab), гуманизированные 

IgG1 анти-CD22 МКА демонстриру-

ют эффективность и безопасность как 

в монорежиме у «предлеченных» боль-

ных, так и в сочетании с R-CHOP у пер-

вичных больных ДВКЛ. Продолжается 

сравнительное исследование эффек-

тивности ритуксимаба и эпратузумаба 

в терапии первичных больных ФЛ.

Антиген CD40 является членом су-

персемейства ФНО (фактор некроза 

опухолей), определяется на нормаль-

ных и опухолевых клетках и участвует 

в механизмах пролиферации и диффе-

ренцировки клеток. CD40 экспресси-

руется как трансмембранный белок 

на активированных Т-клетках и опре-

деляется в сыворотке больных НХЛ и 

ХЛЛ. SGN-40 — это гуманизирован-

ные МКА IgG1-типа, обладающие вы-

сокой аффинностью к антигену CD40 

и демонстрирующие противоопухоле-

вую активность посредством индукции 

апоптоза CD40+ B-клеток при НХЛ. 

На небольшом клиническом материа-

ле показан синергизм между SGN-40, 

ритуксимабом и химиотерапией у боль-

ных с рецидивами ДВКЛ.

Антиген CD80 является транс-

мембранным гликопротеидом, кото-

рый экспрессируется на опухоле вых 

В-лимфоцитах и клетках Рид— Штерн-

берга. Галиксимаб (Gali xi      mab) — хи-

мерные анти-CD80 МКА, обладаю-

щие проапоптотической активностью. 

В исследовании I–II фазы показана 

высокая эффективность и минималь-

ная токсичность комбинации препара-

та с ритуксимабом у больных с рециди-

вом ФЛ: частота общего ответа 64 % с 

медианой бессобытийной выживаемо-

сти более 1 года.

Одним из важнейших механизмов 

развития опухоли является нарушение 

регуляции запрограммированной кле-

точной смерти (апоптоз), которая осу-

ществляется посредством различных 

механизмов. Клеточная гибель может 

быть запущена в ответ на активный 

сигнал смерти, который передает-

ся секретируемыми или мембранно-

связанными цитокинами, обознача-

емыми как рецепторы смерти (death 

receptors — DR). Лигандом для DR яв-

ляется белок TRAIL/Apo-2L, который 

экспрессируется на активированных Т- 

и NK-клетках. Этот лиганд имеет 4 ре-

цептора, причем TRAIL-R1 и -R2 экс-

прессируются на опухолевых клетках, а 

TRAIL-R3 и -R4 — преимущественно 

на нормальных. Анти-ТRAIL-R1 и -R2-

антитела могут индуцировать инструк-

тивный апоптоз опухолевых клеток 
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посредством активации сигнальных ка-

спаз 8 и 10. Проводятся исследования 

I–II фазы по применению анти-TRAIL-

R1 МКА в лечении резистентных боль-

ных ДВКЛ и ФЛ.

В конце 1990-х годов впервые был 

описан белок, обозначенный как ми-

шень для рапамицина у млекопитаю-

щих (mammalian target of rapamycin — 

mTOR), который посредством 

фосфоинозит-3-киназного сигналь-

ного пути (PI3K) оказывал ключевое 

влияние на регуляцию роста нормаль-

ных и опухолевых клеток. В доклини-

ческих исследованиях показано, что 

ингибирование активности mTOR ин-

дуцирует арест клеточного цикла, что 

имеет определенный противоопухо-

левый эффект при лимфомах. Новые 

аналоги рапамицина — Temsirolimus 

и Everolimus — интенсивно изуча-

ются при ЛЗМ. Хорошо известно, 

что основным механизмом развития 

этой лимфомы является транслока-

ция t(11;14) с гиперэкспрессией бел-

ка cyclinD1. Оказалось, что ингиби-

рование экспрессии cyclinD1 может 

осуществляться посредством блоки-

рования трансляции мРНК через ини-

циацию mTOR-зависимого сигнально-

го пути. В исследовании II фазы у 13 

из 34 больных с рецидивом ЛЗМ, ко-

торые получали 250 мг темсиролимуса 

еженедельно, был достигнут противоо-

пухолевый эффект с медианой длитель-

ности ремиссии 6 мес.

Следующим представителем клас-

са малых молекул является Велкейд 

(Бортезомиб, Bortezomib) — первый 

из ингибиторов протеосом, который 

был зарегистрирован для лечения мно-

жественной миеломы. Противоопухо-

левый эффект бортезомиба включает 

различные механизмы: ингибирование 

клеточного цикла, индукция апопто-

за, блокирование активности ядерного 

фактора NF-κB и подавление ангиоге-

неза. Основной механизм реализации 

ингибирования NF-κB осуществляется 

через деградацию цитоплазматическо-

го фактора IκBα и изменения степени 

экспрессии различных регуляторных 

белков (P21, P27, BCL2, BAX, XIAP, 

Survivin, P53), контролирующих арест 

клеточного цикла и механизмы запуска 

апоптоза. Бортезамиб демонстрирует 

высокую активность в монорежиме, в 

комбинации с ритуксимабом или с хи-

миотерапией у больных ЛЗМ и ФЛ, что 

послужило основанием для проведения 

многочисленных клинических исследо-

ваний. В частности, у «предлеченных» 

больных ЛЗМ общая эффективность 

монотерапии бортезомибом составила 

33 % с частотой ПР до 8 % и с медиа-

ной длительности ответа 14 мес. В на-

стоящее время продолжается изучение 

наиболее эффективных комбинаций 

бортезомиба с другими препаратами 

для лечения первичных больных ЛЗМ.

Белки теплового шока (Heat Shock 

Proteins — НSP) относятся к группе 

неспецифических белков, синтезирую-

щихся в ответ на любое стрессовое воз-

действие, в т. ч. и на злокачественную 

трансформацию клетки. Их также на-

зывают универсальными молекулярны-

ми шаперонами (от англ. chaperon — 

сопровождать), которые в комплексе 

с другими молекулами выполняют ряд 

важных функций. В настоящее время 

известно четыре основных семейства 

HSP, из которых наибольший интерес 

представляют высокомолекулярные 

HSP90, которые интенсивно связыва-

ются с денатурирующими белками и 

участвуют в процессах транспортиров-

ки деградированных белков. Повышен-

ный синтез HSP90 предохраняет опу-

холевые клетки от запуска апоптоза в 

ответ на стрессовое воздействие. Инги-

бирование HSP90 приводит к усилению 

деградации белков посредством акти-

вации убиквитин-протеосомного пути. 

Терапия лимфом ингибиторами HSP90 

может привести к аресту клеточного де-

ления и индукции апоптоза опухолевых 

клеток. 17-AAG (17-allylamino-17-

demethoxy-geldamycin) является ана-

логом гелданамицина, который инги-

бирует функцию HSP90 при различных 

опухолях, в т. ч. и при лимфоме. Докли-

нические исследования продемонстри-

ровали эффективность данного пре-

парата при ДВКЛ и ЛЗМ, что требует 

дальнейшего изучения на клиническом 

материале.

Пристальное внимание ученых в 

настоящее время приковано к изуче-

нию возможностей эпигенетической 

терапии опухолей. По сути, речь идет 

об изменении палитры экспрессии ге-

нов (активация «молчащих» генов-

супрессоров опухолевого роста) по-

средством деацитилирования гистонов 

или метилирования ДНК. Процессы де-

ацетилирования гистонов контролиру-

ются гистондеацетилазой (HDAC), ин-

гибирование которой лежит в основе 

одного из направлений эпигенетиче-

ской терапии. Различные классы инги-

биторов HDAC участвуют в индукции 

апоптоза через каспазазависимые и 

каспазанезависимые механизмы и де-

монстрируют противоопухолевую ак-

тивность при лимфомах. В частности, 

Золинза (Vorinostat, SAHA), PXD101 

(Blinostat) и Romidepsin проходят кли-

нические исследования при Т-клеточных 

лимфомах кожи и рецидивах ДВКЛ.

Одним из важнейших свойств опу-

холевых клеток является способность 

стимулировать неоангиогенез с фор-

мированием новых кровеносных и лим-

фатических сосудов, что лежит в осно-

ве диссеминации и прогрессии опухоли. 

В этот сложный многоступенчатый про-

цесс бывает вовлечено множество раз-

личных цитокинов и ангиогенных фак-

торов, которые продуцируются как 

опухолевыми клетками, так и реактив-

ным микроокружением. Показано, что 

плотность сосудов и степень васкуляри-

зации опухоли коррелируют с ранним по-

явлением метастазов и, соответственно, 

с прогнозом болезни. Ключевым факто-

ром активации ангиогенеза является ро-

стовой фактор эндотелия сосудов VEGF 

(vascular endothelial growth factor). Он 

повышает проницаемость сосудов, спо-

собствует миграции клеток эндотелия, 

инвазии их в коллагеновый гель с об-

разованием в дальнейшем трубчатых 

структур. Этот фактор экспрессирует-

ся клетками большинства опухолей, что 

сделало его привлекательной мише-

нью для создания МКА. Bevacizumab 

(Avastin, Genentech) нашел широкое 

применение в лечении солидных опухо-

лей и проходит клиническое испытание 

в комбинации с R-CHOP в лечении пер-

вичных больных ДВКЛ.

Другим новым иммуномодулиру-

ющим агентом является леналидомид 

(Lenalidomide, Revlimid), который де-

монстрирует более высокую активность 

по сравнению со своим предшественни-

ком (талидомидом) в лечении больных 

с множественной миеломой и миелоди-

спластическим синдромом. В отличие 

от талидомида он ингибирует секрецию 

ассоциированных с воспалением цито-

кинов в дополнение к антиангиогенно-

му эффекту. В настоящее время про-

должается изучение эффективности 

леналидомида в лечении больных с ре-

цидивами агрессивных и индолентных 

лимфом. При ФЛ рассматривается эф-

фективность его комбинации с ритук-

симабом, а также возможность прове-

дения поддерживающей терапии.

Таким образом, современное разви-

тие фундаментальной онкологии откры-

вает широкие возможности для понима-

ния различных патогенетических звеньев 

лимфомогенеза и создает почву для 

практической реализации молекулярно-

нацеленной терапии. Множество новых 

лекарственных средств проходит успеш-

ные клинические испытания при НХЛ, 

другие — находятся пока на стадии экс-

периментального изучения и в недале-

ком будущем могут быть использованы 

в различных комбинациях для лечения 

НХЛ.
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КЛИНИЧЕСКАЯ ОНКОГЕМАТОЛОГИЯ

Современные представления 
о тактике ведении пациентов 
с впервые выявленной множественной 
миеломой

Индукционная химиотерапия с по-

следующей трансплантацией аутоло-

гичных гемопоэтических стволовых 

клеток (АуТ) является в настоящее 

время стандартной программой лече-

ния пациента с впервые выявленной 

множественной миеломой (ММ). Она 

выполняется у большинства больных 

до 65 лет и некоторых больных стар-

ше 65 лет. При сравнении в рандоми-

зированных исследованиях результатов 

этой терапии и программы мелфалан + 

преднизолон (для больных, не являю-

щихся кандидатами на АуТ) выявлено 

статистически достоверное преимуще-

ство лечения с использованием АуТ, а 

именно увеличение частоты ответа на 

лечение и общей выживаемости (54 vs 

42 мес.). Как показано в двух рандо-

мизированных исследованиях, выпол-

нение второй АуТ в течение 6 мес. от 

первой (так называемая тандем-АуТ) 

приводит к дальнейшему увеличению 

бессобытийной и общей выживаемо-

сти у пациентов, не достигших полной 

ремиссии (ПР) после одной трансплан-

тации. Тем не менее и эта терапия не 

излечивает больных ММ. Даже у паци-

ентов, достигших ремиссии, неизбежно 

возникает рецидив болезни.

Некоторые обнадеживающие ре-

зультаты в последнее время получе-

ны при использовании сочетания АуТ и 

последующей аллогенной трансплан-

тации с режимом кондиционирова-

ния редуцированной интенсивности 

(АлТ-РИК), когда в ряде случаев уда-

ется достичь плато на кривых безреци-

дивной и общей выживаемости. При-

мером может служить исследование, в 

которое были включены больные ММ, 

не достигшие ремиссии после первой 

АуТ. В первой группе была выполне-

на вторая АуТ (85 больных), во вто-

рой — АлТ-РИК (25 больных). В каче-

стве подготовки для АуТ использовался 

классический для ММ режим кондици-

онирования — мелфалан 200 мг/м2, для 

АлТ-РИК — флудара 30 мг/м2 3 дня + 

ТТО 2 Гр. Смертность, связанная с 

трансплантацией, в двух группах была 

соответственно 5 и 16 % (p = 0,07). 

После второй трансплантации ПР до-

стигли 11 и 40 % пациентов двух групп 

(p = 0,001). В течение 5 лет после вто-

рой трансплантации медиана выжива-

емости, свободной от прогрессирова-

ния, в группе «тандем-АуТ» составила 

31 мес., в группе АлТ-РИК — не до-

стигнута. И хотя общая выживаемость 

существенно не различалась (медиана 

58 мес.), тем не менее авторы делают 

заключение, что выполнение АлТ-РИК 

дает лучшие отдаленные результаты, 

т. к. на кривых безрецидивной и об-

щей выживаемости группа с АлТ-РИК 

сформировала плато.

Относительно низкая смерт-

ность, связанная с трансплантацией, 

при АлТ-РИК позволяет использовать 

это лечение у пациентов в возрасте до 

65–70 лет и делает особенно актуаль-

ным вопрос, действительно ли АуТ/

АлТ-РИК имеет преимущества перед 

тандем-АуТ. В материалах конгресса 

представлены несколько работ, в кото-

рых авторы пытаются на него ответить. 

В одном из исследований 132 больных с 

впервые выявленной ММ после индук-

ционной терапии по схеме VAD были 

разделены на две группы в зависимости 

от наличия у них аллогенного донора. 

После первой АуТ все пациенты, имев-

шие аллогенного донора (34 больных) 

получили АлТ-РИК (флудара 30 мг/м2 

3 дня + ТТО 2 Гр), остальные — вто-

рую АуТ (мелфалан 200 мг/м2). Смерт-

ность, связанная с трансплантацией, 

составила 19 и 0 %, ПР — 54 и 28 % 

соответственно. Ремиссию сохраняют 

37,5 и 11 % пациентов (медиана на-

блюдения 57 мес.). Живы 54 % боль-

ных после АлТ-РИК (при медиане на-

блюдения 57 мес.) и 56,8 % больных 

после тандем-АуТ (при медиане наблю-

дения 49 мес.).

В другом исследовании из 126 

больных с впервые выявленной ММ 

после индукционной терапии и пер-

вой АуТ у 30 больных выполнена АлТ-

РИК (в т. ч. у двоих — неродственная), 

у 96 больных — вторая АуТ. Смерт-

ность, связанная с трансплантаци-

ей, оказалась высокой в обеих группах 

(40 vs 27 %). Медиана бессобытийной 

и общей выживаемости существенно не 

различались: 44 vs 28 мес. (p = 0,262) и 

52 vs 72 мес. (p = 0.132) соответствен-

но. Таким образом, при использовании 

сочетания АуТ/АлТ-РИК после индук-

ционной терапии впервые выявленной 

миеломы прослеживается явное уве-

личение частоты и продолжительности 

ответа на лечение, хотя статистически 

достоверных данных об увеличения вы-

живаемости пока не получено.

При мультивариантном анализе 

результатов использования АуТ/АлТ-

РИК выявлена отчетливая связь между 

статусом болезни на момент АлТ-РИК 

и отдаленными результатами лечения. 

Примером может служить исследо-

вание, включившее 102 пациента по-

сле индукционной терапии VAD, у ко-

торых была выполнена АуТ/АлТ-РИК. 

Смертность, связанная с транспланта-

цией, составила 14 %, частота общего 

ответа на лечение — 91 %, ПР достиг-

ли 53 % больных. Через 5 лет медиа-

на общей выживаемости не достигну-

та у пациентов без del(13) и составляет 

4,3 года (!) в группе пациентов с этой 

мутацией. По данным мультивари-

антного анализа наличие, по крайней 

мере, очень хорошей частичной ремис-

сии (охЧР) до АуТ связано с длитель-

ной общей (p = 0,01) и бессобытийной 

(p < 0,01) выживаемостью.

Еще в одном исследовании АлТ-

РИК после индукции и АуТ была вы-

полнена 219 пациентам, в 197 случаях 

донором был сиблинг, в 22 случаях — 

неродственный донор. Режимы под-

готовки включали флударабин + ТТО 

или флударабин + бусульфан + АТГ. 

Смертность, связанная с трансплан-

тацией, составила 15 %. У большин-

ства больных (61 %) трансплантация 

выполнялась в фазе частичного отве-

та, 17 % пациентов имели ПР, осталь-

ные находились в фазе стабилизации 

болезни или прогрессирования. На пе-

риод прослеженности 3 года общая вы-

живаемость и выживаемость, свобод-

ная от прогрессирования, составили 41 

и 19 % соответственно. Фаза болезни 

на момент трансплантации оказалась 

наиболее значимым фактором, связан-

ным с длительной общей выживаемо-

стью (p = 0,0002) и выживаемостью 

без прогрессирования (p = 0,004). 

Кроме того, по мнению авторов, АлТ-

РИК влияет на отдаленные результа-

ты лечения, только если она выполне-

на в начальный период заболевания, 

пока сохраняется химиочувствитель-

ность опухоли.

Поскольку полнота ремиссии пе-

ред трансплантацией влияет на веро-

ятность длительного выживания, вста-

ет вопрос формирования наиболее 

эффективной индукционной терапии 

впервые выявленной ММ. До послед-

него времени наиболее часто в каче-

стве индукционной терапии больных, 

являющихся кандидатами для АуТ, ис-

пользовали схему VAD или монотера-

пию дексаметазоном. Результаты такой 

индукционной терапии нельзя назвать 

вполне удовлетворительными, хотя 

ориентировочная частота ответа на ин-

дукцию схемой VAD составляет около 

МНОЖЕСТВЕННАЯ МИЕЛОМА
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70–80 %, но ПР при этом достигаются 

менее чем в 10–15 % случаев.

Новые препараты, а именно тали-

домид, бортезомиб (Велкейд), лена-

лидомид, и их комбинации в течение 

последних лет продемонстрировали 

свою активность при рецидивах и про-

грессировании ММ, и поэтому в насто-

ящее время начато их использование 

в терапии первой линии. На конгрес-

се было представлено большое коли-

чество данных о применении этих ме-

дикаментов при впервые выявленной 

миеломе. При сравнении результа-

тов индукционной терапии VAD × 3 и 

DT × 3 (дексаметазон 32 мг/сут 5 дней 

каждые 3 нед. и талидомид 400 мг/сут) 

отмечено увеличение количества ПР 

и охЧР во второй группе (26 vs 44 %; 

p = 0,078). При ретроспективном срав-

нении результатов индукционной тера-

пии VAD (42 больных) и монотерапии 

бортезомибом или бортезомибсодер-

жащей схемой (30 больных) получены 

следующие результаты в двух группах 

соответственно: частота ответа соста-

вила 79 и 90 %, ПР и неуверенная ПР 

(нПР) — 35,7 и 66,7 % (p = 0,01). При 

использовании в качестве индукцион-

ной терапии при впервые выявленной 

ММ (24 пациента) 4 курсов по схеме 

PAD (бортезомиб, доксорубицин, дек-

саметазон) в 46 % случаев удалось до-

стичь ПР/нПР. У больных с впервые 

выявленной ММ и плохим прогнозом 

(12 больных) индукционная терапия 

4–6 курсами VTD (бортезомиб 1,3 мг/

м2 в/в в 1, 4, 8, 11-й дни; дексаметазон 

20 мг внутрь в 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12-й 

дни; талидомид 100 мг/сут внутрь) с 

интервалом между курсами 3 нед. при-

вела к достижению ПР в 58 % случа-

ев (ПР/нПР — 66 %), частота ответа 

составила 83 %. Необыкновенно хоро-

шие результаты индукционная терапия 

впервые выявленной ММ получены 

исследователями из Канады: у 33 паци-

ентов после 4 курсов лечения по схе-

ме CyBorD (циклофосфамид 300 мг/м2 

внутрь в 1, 8, 15, 22-й дни; бортезомиб 

1,3 мг/м2 в/в в 1, 4, 8, 11-й дни; дек-

саметазон 40 мг внутрь в 1–4, 9–12, 

17–20-й дни) с интервалом между кур-

сами 28 дней частота ответов достиг-

ла 100 %, ПР/нПР были получены в 

64 % случаев, охЧР — в 21 %.

Интересными наблюдениями яв-

ляются примеры сочетанного исполь-

зования старых и новых схем индук-

ционной терапии впервые выявленной 

ММ. Так, например, в одном из иссле-

дований 60 пациентам были выполне-

ны VAD × 2 (частота ответа 63 %), за-

тем VTD × 2 (частота ответа 94 %, ПР/

нПР 19 %), после этого проведена АуТ 

с последующей поддерживающей те-

рапией велкейдом. К концу програм-

мы лечения ПР/нПР зарегистрирова-

ны у 65 % больных. Схема оказалась 

эффективной даже у больных с пло-

хим цитогенетическим прогнозом. Курс 

VTD включал бортезомиб 1,3 мг/м2 в/в 

в 1, 4, 8, 11-й дни; дексаметазон 40 мг 

внутрь в 1–4-й, 9–12-й дни; талидо-

мид 100 мг/сут внутрь. Интервал меж-

ду курсами составил 3 нед.

Кроме того, ряд исследователей 

использовали новые препараты в ин-

тервалах между и после трансплан-

таций. Так, программа лечения ММ 

в возрасте 65–75 лет (101 больной) 

включала: индукционную терапию по 

схеме PAD × 4 (бортезомиб 1,3 мг/м2 

в/в в 1, 4, 8, 11-й дни; пегилированный 

липосомный доксорубицин 30 мг/м2 

в 4-й день; дексаметазон 40 мг внутрь 

в 1–4, 8–11, 15–18-й дни в первом 

курсе и в 1–4-й день в последующих 

курсах), тандем-АуТ после подготов-

ки мелфаланом 100 мг/м2, 4 курса кон-

солидации леналидомидом с интерва-

лом 28 дней (леналидомид 25 мг/сут в 

1–21-й день + преднизолон 50 мг че-

рез день) и поддерживающую терапию 

леналидомидом (10 мг/сут в 1–21-й 

день). Результаты лечения оказались 

следующими. После индукционной те-

рапии частота ответов составила 95 %, 

ПР/нПР — 23 %, охЧР — 37 %; по-

сле тандем-АуТ: общие ответы — 95 %, 

ПР — 33 %, нПР — 27 %, охЧР — 

20 %; после консолидации леналидо-

мидом: общий ответ — 100 %, ПР — 

56 %, нПР — 22 %, охЧР — 11 %.

В другом исследовании (311 боль-

ных) тандем-АуТ выполнялась после ин-

дукционной терапии по схеме TD (тали-

домид 200 мг/сут; дексаметазон 40 мг/

сут в 1–4-й день каждого месяца). Кро-

ме того, через 1 и 3 мес. после первой 

АуТ курсы TD повторяли. Медиана на-

блюдения составила 3 года. В результа-

те программного лечения охЧР после 

4 мес. индукции достигли 29 % боль-

ных, после второй АуТ — 63 %. Ме-

диана бессобытийной выживаемости 

составила 42 мес., прогнозируемая об-

щая выживаемость в течение 5 лет — 

70 %. Из вышеописанной группы па-

циентов у 135 больных был выполнен 

ретроспективный подбор пар и резуль-

таты лечения сравнили с архивными 

данными предыдущего исследования, в 

котором тандем-АуТ выполнялась без 

дополнительной терапии талидомидом. 

При тандем-АуТ с добавлением талидо-

мида и без него охЧР к концу програм-

мы лечения наблюдалась у 68 vs 49 % 

пациентов (p = 0,001), бессобытийная 

выживаемость составила 52 vs 38 мес. 

(p = 0,01). Включение талидомида в 

программу лечения с двойной транс-

плантацией, тем не менее, не изменило 

плохой прогноз у больных с del(13).

Таким образом, материалы, пред-

ставленные на конгрессе, достаточно 

очевидно демонстрируют, что режимы 

индукционной терапии первой линии, 

содержащие талидомид и (особенно) 

бортезомиб, более эффективны при 

впервые выявленной миеломе, чем 

VAD.

Стандартной программой индук-

ционной терапии впервые выявленной 

миеломы у больных, которые не явля-

ются кандидатами для высокодозной 

ХТ и трансплантации, до последнего 

времени оставалась программа мелфа-

лан + преднизолон (МР). Количество 

ПР в результате лечения было низким 

(менее 10 %), медиана общей выжи-

ваемости — около 2–3 лет. Резуль-

таты использования новых препара-

тов в этой группе больных также были 

представлены на конгрессе. В много-

центровом международном рандоми-

зированном исследовании сравнили 

результаты лечения в течение 54 нед. 

больных ММ, не являющихся канди-

датами на АуТ, схемой МР (338 боль-

ных) и VMP (344 больных). Схема МР 

включала прием мелфалана 9 мг/м2 и 

преднизолона 60 мг/м2 в 1–4-й день с 

перерывом между курсами 6 нед. В схе-

му VMP дополнительно входил борте-

зомиб 1,3 мг/м2 в/в в 1, 4, 8, 11, 22, 

25, 29, 32-й дни в первых 4 курсах 

и в той же дозе в 1, 8, 22, 29-й дни в 

5–9 курсе. Снижение М-протеина ме-

нее 50 % наблюдалось у 50 и 82 % 

больных соответственно, ПР достигну-

та в 5 и 35 % случаев, время до про-

грессирования составило 16 vs 24 мес. 

(p < 0,001), медиана общей выживае-

мости пока не достигнута в обеих груп-

пах (p = 0,0078). При включении бор-

тезомиба в программу лечения время 

до прогрессирования увеличивалось в 

подгруппах больных разного возраста 

(менее и более 75 лет), пола, исходно-

го уровня β
2
-микроглобулина и альбу-

мина, стадии, цитогенетического риска. 

Авторами делается вывод о появлении 

нового стандарта первичной терапии 

впервые выявленной ММ у пациентов, 

не являющихся кандидатами на высо-

кодозную ХТ, этим стандартом они счи-

тают схему VMP.

В другом исследовании было пока-

зано, что при проведении программы 

VMP необходимо учитывать некото-

рые ее особенности. Хотя медиана ско-

рости получения ПР при терапии VMP 

составила 4,2 мес. (при МР 5,3 мес.), 
1/

3
 (29 %) ПР была достигнута толь-

ко после 5–9 циклов лечения, т. е. от-

сутствие быстрого ответа на лечение не 

свидетельствует о рефрактерности ми-
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еломы, но требует более длительного 

его использования. Кроме того, про-

должительность ремиссии, индуциро-

ванной VMP, оказалась максимальной 

в группе пациентов, которым лечение 

продолжали до 54 нед., даже если ре-

миссия возникла значительно раньше. 

Минимальная продолжительность ре-

миссии, индуцированной VMP, наблю-

далась в группе пациентов, которым 

лечение прервали после двух дополни-

тельных курсов по достижении ремис-

сии (как это принято при лечении МР).

Результаты лечения программы 

МР в сочетании с талидомидом (схема 

МРТ) проанализированы у 331 боль-

ного с впервые выявленной ММ стар-

ше 65 лет. Схема МРТ включала мел-

фалан 4 мг/м2 и преднизолон 40 мг/

м2 в 1–7-й день каждого из шести 

4-недельных курсов лечения и талидо-

мид, который пациент принимал в дозе 

100 мг/сут на протяжении всех 6 кур-

сов и дальше до рецидива/прогрессиро-

вания. Результаты лечения сравнивали 

с полученными в группе пациентов, ко-

торым выполнили 6 курсов стандарт-

ной МР терапии. Медиана наблюдения 

составила 38 мес.; 3-летняя выжива-

емость, свободная от прогрессирова-

ния, — 30,7 и 17,9 % для исследуемой 

и контрольной групп соответственно 

(p = 0,0004); 4-летняя общая выжива-

емость (45 и 49 %) статистически до-

стоверно не различалась. Подобные 

результаты представлены в еще одном 

сравнительном исследовании: 8 кур-

сов МР (149 больных) против МРТ с 

поддерживающей терапией талидоми-

дом до прогрессирования (152 боль-

ных). Частота ответа составила 47 и 

63 %, ПР/охЧР — 9 и 29 % соответ-

ственно (p < 0,001). Отмечено значи-

тельное преимущество лечения схемой 

МРТ в отношении бессобытийной вы-

живаемости (p < 0,001), но отсутствие 

какого-либо статистически достовер-

ного различия в общей выживаемости.

На конгрессе были представле-

ны также и другие схемы сочетаний 

препаратов, которые авторы счита-

ют возможным предложить в качестве 

терапии первой линии у пациентов с 

впервые выявленной ММ. Их резуль-

таты трудно пока оценивать из-за не-

большого количества наблюдений. 

Например, сочетание МР и леналидо-

мида (леналидомид — 10 мг/сут в тече-

ние 21 дня + мелфалан 0,18 мг/кг/сут 

4 дня и преднизолон 2 мг/кг/сут 4 дня) 

каждые 4 нед., всего 9 курсов, было ис-

пользовано в качестве индукционной 

терапии у 21 больного. Медиана вре-

мени до прогрессирования составила 

28,5 мес., общая выживаемость в те-

чение 2 лет — 90,5 %. Еще у 28 паци-

ентов индукция выполнялась 4 курсами 

VDT (бортезомиб 1,3 мг/м2 в/в в 1, 4, 

15 и 18-й дни; липосомный доксоруби-

цин 20 мг/м2 в 1-й и 15-й дни; талидо-

мид 200 мг/сут в течение всего периода 

лечения), при этом частота ответов со-

ставила 68 %, ПР — 14 %.

Еще одна программа, предполагаю-

щая проведение 6 курсов VTD с после-

дующей консолидацией МРТ до 12 кур-

сов, была опробована на 34 вошедших 

в исследование больных. Из них толь-

ко 21 больной закончил 6 курсов VTD 

(частота ответа — 95 %, ПР/нПР — 

67 %, охЧР — 19 %), из них 12 боль-

ных в дальнейшем прошли 4 курса MPT, 

что еще улучшило результаты лечения. 

Обращает на себя внимание, что 15 

(44 %) пациентов выбыли из протоко-

ла по разным причинам, в т. ч. 7 боль-

ных умерли, из них 5 — в ПР.

Несмотря на то что возраст более 

20 % больных ММ старше 75 лет, до-

статочно эффективной терапии для этой 

группы пациентов до последнего вре-

мени не было подобрано. Комбинация 

МРТ оказалась способной несколько 

изменить ситуацию. На конгрессе была 

предложена еще одна схема лечения, 

результаты использования которой 

оказались сравнимыми с получаемы-

ми у пациентов более молодого воз-

раста. Схема лечения ТDD (талидомид 

100 мг/сут ежедневно, пегилирован-

ный липосомный доксорубицин 40 мг/

м2 в 1-й день каждые 28 дней и декса-

метазон 40 мг в 1–4-й и 9–12-й дни) 

была использована у 40 неотобранных 

пациентов старше 75 лет. Частота от-

ветов составила 77,5 %, ПР — 10 %, 

охЧР — 32,5 %, медиана времени до 

прогрессирования — 19 мес., общая 

выживаемость в течение 2 лет — 75 %. 

Достоинством данной схемы явилась 

хорошая переносимость лечения: толь-

ко 3 пациента прервали терапию в свя-

зи с токсичностью, еще у 6 — потребо-

валась отмена талидомида.

В заключение попытаемся кон-

спективно изложить, что нового по 

сравнению с представлениями, имев-

шимися 1–2 года назад, известно в на-

стоящее время о лечении впервые вы-

явленной ММ.

Бортезомиб и талидомид заняли 

место в терапии первой линии при ММ 

как в группе пациентов, программа ле-

чения которых включает последующую 

трансплантацию стволовых клеток, 

так и в группе больных, не являющих-

ся кандидатами на высокодозную ХТ и 

трансплантацию из-за возраста и/или 

сопутствующей патологии.

Для индукции ремиссии у больных, 

не являющихся кандидатами на АуТ, 

вместо схемы МР следует применять 

VМР, т. е. МР с бортезомибом (по мне-

нию американской NCCN, вместо схе-

мы МР должна применяться МРТ, т. е. 

МР с талидомидом, категория доказа-

тельности рекомендации — 1).

Отдаленные результаты програм-

мы лечения, включающей трансплан-

тацию стволовых клеток, во многом 

зависят от фазы болезни, в которой 

трансплантация проведена, поэто-

му необходимо использовать все воз-

можности для достижения в результате 

первичной индукционной химиотера-

пии полной или очень хорошей частич-

ной ремиссии ММ. Стандартную схему 

VAD целесообразно заменить на борте-

зомибсодержащую, например бортезо-

миб/дексаметазон, PAD (бортезомиб/

дексаметазон/доксорубицин) и др., т. к. 

такая замена отчетливо увеличивает 

число больных, приходящих к после-

дующей трансплантации в полной или 

очень хорошей частичной ремиссии.

Поскольку имеются наблюдения 

формирования плато на кривых выжи-

ваемости больных ММ после двойной 

трансплантации (аутологичной и ал-

логенной с режимом кондиционирова-

ния сниженной интенсивности), целе-

сообразно использовать это лечение 

у больных, имеющих совместимых до-

норов. АуТ/АлТ-РИК имеет преиму-

щество перед тандем-АуТ (это заклю-

чение подтверждается и американской 

NCCN; категория доказательности ре-

комендации — 2а).
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Современные подходы к использованию 
эритропоэтинов у больных со 
злокачественными новообразованиями

Анемия является одним из частых осложнений у больных, получаю-
щих химиотерапию. Она ухудшает качество жизни и увеличивает риск 
смерти от причин, не связанных непосредственно с прогрессировани-
ем опухоли. Несмотря на то что нет контролируемых исследований, на 
основании длительных наблюдений больших групп больных показано, 
что анемия является независимым прогностическим фактором уве-
личения смертности: риск смерти при наличии анемии увеличен при 
лимфомах на 67 %, при раке предстательной железы — на 47 %, при 
опухолях головы и шеи — на 75 %, в среднем на 65 %.1,2

Самым распространенным подходом к коррекции анемии у больных 
со злокачественными новообразованиями является переливание 
эритроцитов. Уровень организации службы крови в последнее время 
возрос, однако такие проблемы, как доступность донорской крови, не-
обходимость дорогостоящих проверок для обеспечения безопасности 
гемотрансфузий и невозможность полностью устранить их опасность, 
остаются. Кроме того, как свидетельствует ряд опубликованных дан-
ных, гемотрансфузии также увеличивают смертность. В США про-
ведено исследование на большой группе больных, показавшее, что 
имеется дозозависимое соотношение между числом гемотрансфузий 
и риском смерти в течение 10 лет. Опосредованные к возрасту, полу 
и числу дней госпитализации данные наблюдения более 800 больных 
говорят о том, что относительный риск смерти при гемотрансфузи-
ях достоверно повышен и составляет на одну дозу при перелива-
нии эритроцитов 4,1 %, тромбоцитов — 1,2 %, свежезамороженной 
плазмы — 7,3 %.3 Кроме того, в некоторых наблюдениях показано, 
что имеется прямая зависимость между увеличением смертности и 
сроками хранения эритроцитов, хотя контролируемые исследования 
не проводились.4,5 Появление эритропоэтинов создало новые возмож-
ности для лечения анемии. Были проведены клинические исследова-
ния по использованию эпоэтина β для коррекции анемии, показавшие, 
что при достижение уровня гемоглобина 11–13 г/дл качество жизни 
достоверно улучшается.6

Основываясь на изучении данных литературы, в 2006 г. EORTC вы-
пустила рекомендации по применению эритропоэтинов при злока-
чественных опухолях, в которых указывалось, что основная цель их 
применения — добиться уровня гемоглобина 12–13 г/дл. Позже, одна-
ко, появились данные о возможном риске использования эритропоэ-
тинов. В публикации EORTC указывается, что, суммируя результаты 
доступных работ, можно считать, что применение эритропоэтинов уве-
личивает риск тромбозов вен в 1,6 раза. В связи с этими данными про-
ведены собрания рекомендательного комитета Управления по контро-
лю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США 
(FDA), определившие тот уровень гемоглобина, при котором следует 
начинать терапию эритропоэтинами, и тот уровень, который является 
целью их применения.
В 2007 г. EORTC на своем заседании приняла рекомендации по ис-
пользованию эритропоэтинов для коррекции анемии у больных со 
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злокачественными новообразованиями. Эти реко-
мендации сводятся к следующему.
1. При нормальном уровне гемоглобина профилак-

тическое применение эритропоэтинов не реко-
мендуется.

2. При уровне гемоглобина 9–11 г/дл и наличии 
клинических симптомов анемии рекомендовано 
провести лечение эритропоэтином до достиже-
ния уровня гемоглобина 12 г/дл.

3. При уровне гемоглобина менее 11 г/дл и отсутс-
твии симптомов анемии показания к применению 
эритропоэтинов зависят от общего состояния 
больного и его органов, особенно если больному 
предстоит радио- или химиотерапия и ожидается 
дальнейшее снижение уровня гемоглобина.

4. При гемоглобине менее 9 г/дл в зависимости от 
индивидуальных факторов показано перелива-
ние эритроцитов и назначение эритропоэтинов.

5. Целью лечение должно быть достижение уровня 
гемоглобина 12 г/дл.

EORTC указывает, что эритропоэтины могут приме-
няться и у больных, которые не получают и которым 
не планируется химио- или радиотерапия, если уро-
вень гемоглобина у них составляет 9–11 г/дл, однако 
некоторыми странами это показание не одобрено.
В рекомендациях EORTC подчеркивается, что пре-
жде чем назначать эритропоэтины, необходимо ис-
ключить такие причины снижения уровня гемогло-
бина, как дефицит железа, кровотечение, пищевой 
дефицит, гемолиз. При обнаружении этих причин 
они должны быть скорректированы до решения воп-
роса о назначении эритропоэтина.

Эпоэтин α и β назначаются в фиксированных не-
дельных дозах и могут вводиться 1 раз в неделю, 
дарбепоэтин — 1 раз в неделю в дозе 2,25 мг/кг. 
В некоторых странах рекомендовано вводить такую 
дозу 1 раз в 2 нед.
Если в течение 4–8 нед. нет ответа на лечение, оно 
может быть продолжено до тех пор, пока не будут 
достигнуты уровень гемоглобина 12 г/дл и исчез-
новение симптомов анемии, но увеличивать дозу 
вводимого эритропоэтина не рекомендуется. При 
достижении уровня гемоглобина 12 г/дл рекомен-
дуется постепенно увеличивать интервал между 
введениями или постепенно снижать дозу до ми-
нимально действующей, которую можно оставить в 
качестве поддерживающей.
Нет данных, показывающих, что одновременное 
назначение препаратов железа увеличивает или 
ускоряет ответ на введение эритропоэтинов. Внут-
ривенное введение препаратов железа рекоменду-
ется только пациентам с доказанным дефицитом 
железа.
В заключение в рекомендациях указывается, что 
использование эритропоэтинов для коррекции ане-
мии уменьшает необходимость гемотрансфузий 
и позволяет добиться стабильного содержания ге-
моглобина на нужном уровне, что трудно достичь с 
помощью гемотрансфузий. Несмотря на некоторое 
увеличение риска тромбоэмболических осложне-
ний, EORTC рекомендуют применение эритропоэти-
нов как эффективного и практически безопасного 
средства коррекции анемии у больных, получающих 
химиотерапию.




