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È сполнилось 60 лет Борису 
Павловичу Копнину, дирек-
тору Института канцерогене-

за Российского онкологического науч-
ного центра им. Н. Н. Блохина, одному 
из замечательных ученых нашей стра-
ны, широко известному своими ис-
следованиями по биологии опухоле-
вой клетки. Работы Бориса Павловича 
по изучению механизмов генетической 
нестабильности опухолевых клеток, о 
многоликой роли белка р53 в канце-
рогенезе, о роли онкогенов семейства 
RAS в приобретении опухолевой клет-
кой ее основных свойств, обеспечива-
ющих ей биологические преимущества 
в размножении и миграции, принесли 
ему известность в нашей стране и за ру-
бежом. Его работы и работы возглав-
ляемой им лаборатории цитогенети-
ки публикуются в самых авторитетных 
отечественных и зарубежных издани-
ях, докладываются на всероссийских и 
международных конференциях и сим-
позиумах. Б. П. Копнин является по-
бедителем конкурса РОНЦ за лучшую 
научную работу в области фундамен-
тальной онкологии, победителем Меж-
дународного конкурса проектов по фун-
даментальной онкологии. Он является 
заместителем председателя эксперт-
ного совета Российского фонда фун-
даментальных исследований по физио-
логии и медицине, экспертом комитета 
по стипендиям Международного про-
тиворакового союза, членом эксперт-
ного совета РОНЦ по защите доктор-
ских диссертаций, членом редколлегии 
нескольких журналов.

Блестящие лекции Бориса Павло-
вича по фундаментальным проблемам 
опухолевого роста, в которых он с 
кажущейся простотой излагает самые 
сложные вопросы канцерогенеза, 
пользуются огромной популярностью 
не только у биологов, но и у клиници-
стов.

Ìы благодарны Борису Павловичу за то, что, не-
смотря на постоянную занятость, он находит 
время участвовать в работе редколлегии наше-

го журнала. От всей души поздравляем нашего дорого-
го коллегу с юбилеем и желаем ему здоровья, бодрости, 
творческих успехов и творческой радости.
Редколлегия журнала «Клиническая онкогематология»
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Сlonal eosinophilia

N. B. Mikhaylova, B. V. Afanasyev

SUMMARY

Review is devoted to myeloproliferative disorders with eo-

sinophilia. The new entity is inserted in WHO classification 

for myeloproliferative neoplasms 2008: myeloid neoplasms 

associated with eosinophilia and abnormalities of PDGRFA, 

PDGFRB, or FGFR1. The discovery of chimeric fusion 

gene FIP1L1-PDGFRA in patients with hypereosinophilic 

syndrome (HES) was the background for this event. New 

gene codes the protein with constant tirosinekinase activity. 

Nowadays 5 partner genes of PDGFRA are known. Fusin 

genes with PDGFRB are revealed in some patients. My-

eloproliferate disorders with fusion PDGFRA or PDGFRB 

genes are highly sensitive to tirosinekinase inhibitor — 

Gleevec, and long-term remissions could be obtain in these 

patients.

Keywords: 

WHO classification of myeloid neoplasms 2008, clonal eo-

sinophilia, hypereosinophilic syndrome, chronic eosinophilic 

leukemia, tirosinekinase inhibitors, imatinib mesilate.
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Клональные эозинофилии
Н. Б. Михайлова, Б. В. Афанасьев

Р Е Ф Е Р А Т

Обзор посвящен миелопролиферативным заболеваниям, протекаю-
щим с эозинофилиями. В классификацию миелоидных новообразова-
ний ВОЗ, принятую в 2008 г., вошла новая рубрика — миелоидные 
неоплазмы, ассоциированные с эозинофилией и поломками PDGFRA, 
PDGFRB и FGFR1. Предпосылкой к этому послужило открытие J. Cools 
и соавт. химерного гена, образованного слиянием генов FIP1L1 и 
PDGFRA у части больных с гиперэозинофильным синдромом. Новый 
ген продуцирует белок с постоянной тирозинкиназной активностью. 
В настоящее время известно еще 5 партнерских генов, которые вме-
сте с PDFRA кодируют тирозинкиназы. У некоторых больных выявле-
ны слитные гены с участием PDGFRB. Отмечена высокая чувствитель-
ность этих заболеваний к ингибитору тирозинкиназы — гливеку, что 
позволяет получить длительные ремиссии у этой категории больных.

Ключевые слова
классификация миелоидных новообразований ВОЗ (2008), клональ-

ные эозинофилии, гиперэозинофильный синдром, хронический эози-

нофильный лейкоз, ингибиторы тирозинкиназ, иматиниба мезилат.

Эозинофилиями называют состоя-
ния, при которых абсолютное число 
эозинофильных лейкоцитов в крови 
превышает 0,45 × 109/л. По этио-
логическим и патофизиологическим 
признакам эозинофилии можно раз-
делить на две основные группы: ре-
активные (неклональные) эозино-
филии и клональные эозинофилии, 
сопровождающие некоторые болезни 
кроветворной системы, при которых 
эозинофилы являются частью зло-
качественного клона. Выделяют еще 
одну группу эозинофилий: гиперэози-
нофильный синдром (ГЭС), при кото-
ром диагноз ставят после исключения 
первых двух категорий заболеваний.1 
Тем не менее в классификации кро-
ветворной и лимфоидной тканей ВОЗ 
2008 г. гиперэозинофильный синдром 
отнесен к миелопролиферативным за-
болеваниям.2 В связи с тем, что под-
тверждение клональности при ГЭС 
не всегда возможно, в современной 

литературе продолжает встречаться 
термин «идиопатический ГЭС».3

Наиболее частыми причинами 
реактивных эозинофилий являются 
гельминтозы, аллергические состоя-
ния, болезни соединительной ткани, 
солидные опухоли, лимфомы. В этих 
ситуациях эозинофилия появляется 
в ответ на повышенную выработку 
эозинофильных факторов роста. В 
основе патогенеза неклональных 
эозинофилий лежит гиперпродукция 
ИЛ-5 (интерлейкин) Т-хелперами. 
В зависимости от цитокинового 
профиля и рецепторного фенотипа 
различают клетки 1-го и 2-го типов 
(Th1 и Th2). Th1-клетки продуцируют 
ИЛ-2, ИЛ-3, γ-интерферон и ГМ-КСФ 
(гранулоцитарно-макрофагальный 
колониестимулирующий фактор). Для 
Th2-лимфоцитов характерна секре-
ция ИЛ-3, ИЛ-4, ИЛ-5 и ГМ-КСФ. 
Именно Th2-клетки активируются при 
инфекциях и аллергических состоя-

Cанкт-Петербургский государственный университет им. акад. И. П. Павлова
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ниях. Кроме того, активированные эозинофилы способны 
к аутокринной стимуляции путем секреции ИЛ-1, ИЛ-5, 
трансформирующего фактора роста альфа (TGF-α) и фак-
тора активации тромбоцитов (PAF).4 Как правило, успешное 
лечение основного заболевания приводит к исчезновению 
эозинофилии. При ряде злокачественных заболеваний, 
например Т-клеточных лимфомах, лимфоме Ходжкина и не-
которых гемобластозах, лимфомные или лейкозные клетки 
могут продуцировать цитокины, стимулирующие пролифе-
рацию нормальных эозинофилов.5 H. Dombret (2000) назвал 
такие эозинофилии параклональными.6

Среди клональных эозинофилий можно выделить 
две подгруппы заболеваний в зависимости от основного 
опухолевого субстрата. К первой подгруппе можно отнести 
заболевания, при которых бо′льшую часть злокачественного 
клона представляют не эозинофилы, а, например, бластные 
клетки при острых лейкозах. Эозинофилы являются частью 
опухолевого клона, т. к. в них обнаруживаются те же цито-
генетические аберрации. Типичным примером может быть 
наличие Ph-хромосомы в эозинофилах при хроническом 
миелолейкозе (ХМЛ). К этой группе относятся эозинофи-
лии, сопровождающие целый ряд гемобластозов: 1) острый 
миеломонобластный лейкоз (ОММЛ) с inv(16)(p13;q22) или 
t(16;16)(p13;q22) (CBFβ/MYH11), 2) ХМЛ, 3) атипичный 
ХМЛ, 4) миелодиспластические синдромы, 5) системные 
заболевания тучных клеток.7,8

С 1992 г. известно еще одно миелопролиферативное 
заболевание с эозинофилией и фиксированной хромосомной 
поломкой в локусе 8p11-12 с облигатным вовлечением гена 
FGFR1 (рецептор 1 фактора роста фибробластов), имеющее 
название «8p11-12 миелопролиферативный синдром или 
синдром стволовой клетки лимфомы/лейкоза (stem cell 
syndrome lymphoma/leukemia)». По сути, эта патология 
представляет собой бифенотипическую опухоль и имеет 
черты BCR/ABL-негативного миелопролиферативного 
заболевания и лимфомы, обычно из Т-клеточных предше-
ственников. Принято считать, что первый заболевание 
описал L. V. Abruzzo и соавт.9 В 1992 г. они сообщили о 
трех случаях Т-лимфобластной лимфомы с эозинофилией и 
последующим развитием миелопролиферативного заболева-
ния. Авторы предположили последовательное развитие двух 
патологий, при этом они считали, что лимфопролиферация 
послужила почвой для появления миелопролиферативного 
заболевания. В этом же году P. H. Rao и соавт. описали ана-
логичный случай и подтвердили его как гистологически, так и 
цитогенетически.10 Тремя годами позже R. C. Inhorn и соавт. 
предположили, что лимфобластная лимфома с эозинофили-
ей и миелоидной пролиферацией с t(8;13)(p11-12;q11-12) 
является самостоятельным заболеванием.11 Термин «8p11 
миелопролиферативное заболевание» впервые применил 
D. Macdonald и соавт. в 1995 г.12 Характерная транслокация 
(8;13) приводит к образованию слитного гена, состоящего из 
ZNF198 («цинкового пальца») и тирозинкиназного домена 
FGFR1 (рис. 1).

Ген FGFR1 располагается на хромосоме 8 в локусах p11 
и p12 и имеет 19 экзонов. ZNF198 находится на хромосо-
ме 13 на участке 11-12 и кодирует 150 kDa белок, состоящий 
из 1377 аминокислот. Транслокация (8;13)(p11-12;q11-12) 
приводит к слиянию 5 доменов «цинкового пальца» и его про-
линового домена с цитоплазматическим тирозинкиназным 
доменом FGFR1. Новый ген кодирует белок с постоянной 
тирозинкиназной активностью, индуцирующей повышенную 
клеточную пролиферацию через различные сигнальные 
пути, и прежде всего STAT 5.13 Наиболее частым партнером 
FGFR1 является ген ZNF198. Однако в настоящее время 
известно по крайней мере 7 партнерских генов, которые, 

сливаясь с FGFR, кодируют слитные (fusion) белки с тиро-
зинкиназной активностью. К ним относятся: FOP/FGFR10P 
(6q27), CEP110 (9q33), BCR (22q11), HERV-K (19q13), 
FGFR10P2 (12p11), TIF1 (7q34), MYO18A (17q23).14 В де-
бюте клинической картины синдрома 8p11-12 может быть 
гиперэозинофилия и лимфаденопатия. Позднее появляется 
лейкоцитоз (до 40 × 109/л) с моноцитозом в периферической 
крови. Для миелограммы характерна гиперклеточность с 
расширенным миелоидным ростком и нормальным количе-
ством бластов. В гистологических препаратах лимфоузлов 
обычно обнаруживают диффузную лимфоидную инфильтра-
цию со значительным количеством эозинофилов. Фенотип 
опухолевых клеток костного мозга и лимфоузлов может быть 
различным, однако цитогенетические исследования, вклю-
чая FISH-метод (флюоресцентная гибридизация in situ), 
выявляют одну и ту же транслокацию с участием 8p11-12 
как в миелоидных, так и лимфоидных клетках.

Течение заболевания довольно агрессивное. У многих 
пациентов удается получить частичный ответ или стабили-
зацию заболевания с помощью полихимиотерапии (CHOP, 
hyperCVAD), но затем неизбежно наступает рецидив забо-
левания, и пациенты погибают от трансформации в острый 
лейкоз в среднем в течение 1,5 года от начала заболевания.15 
Имеется указание на единственный случай длительной ре-
миссии у 46-летнего больного, полученной после аллогенной 
трансплантации костного мозга.16 Доступные в клинической 
практике ингибиторы тирозинкиназ неэффективны. Тем не 
менее наличие слитного белка FGFR1 делает привлека-
тельной идею целевой (таргетной) терапии. Предпосылкой 
служит успешное применение малых молекул, способных 
ингибировать многие белковые киназы (препарат PKC412), 
на мышиной модели эозинофильного миелопролифератив-
ного заболевания, а также кратковременный эффект этого 
препарата у одного пациента.17

Вторую подгруппу клональных эозинофилий представ-
ляют заболевания, при которых основной патологический 
клон представлен эозинофилами. Именно эта подгруппа за 

Рис. 1. Схема образования слитных генов с участием FGFR1. Точка раз-
рыва на хромосоме 8 всегда расположена в локусе p11-12. Разрывы в 
партнерских хромосомах расположены в области локализации различ-
ных генов: FOP, CEP110, ZNF, MYO18A, HERV-K

Рис. 2. Хромосомная  поломка при 
миелопролиферативном заболева-
нии, ассоциированном с эозинофи-
лией и реаранжировкой PDGFRA
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последние 5 лет претерпела наибольшие изменения с точки 
зрения понимания молекулярно-биологических механизмов, 
лежащих в основе эозинофилии. В классификации ВОЗ 
опухолей гемопоэтической и лимфоидной тканей 2001 г. в 
рубрике миелопролиферативных заболеваний выделяли два 
заболевания, объединенных в одну группу: хронический эо-
зинофильный лейкоз (ХЭЛ)/гиперэозинофильный синдром 
(ГЭС).18 В 2003 г. произошло событие, изменившее взгляд 
на природу ГЭС: J. Cools и соавт. выявили у большой части 
больных ГЭС новый химерный ген, образованный слиянием 
FIP1L1 (Fip1-подобный-1) с геном PDGFRA в результате 
интерстициальной делеции на длинном плече хромосомы 4 
протяженностью 800 kb del(4)(q12;q12)19 (рис. 2).

Таким образом, впервые был доказан миелопролифера-
тивный характер ГЭС, по крайней мере у части пациентов. Ген 
FIP1L1 кодирует белок, гомологичный дрожжевому белку 
Saccharomyces cerevisiae, состоящему из 520 аминокис-
лот и участвующему в синтезе РНК. Подробно его функции 
не изучены. Известно, что он достаточно распространен 
и встречается у растений, червей, насекомых, мышей и 
крыс. Ген PDGFRA кодирует α-рецептор тромбоцитарного 
фактора роста. Точки разрыва генов FIP1L1 и PDGFRA 
индивидуальны у каждого больного: в FIP1L1 разрыв может 
находиться в любом месте на участке в 40 kb, затрагивая 
интроны с 7-го по 10-й, в то время как повреждение PDG-
FRA происходит на очень небольшом пространстве и всегда 
располагается в экзоне 12 PDGFRA. Химерный ген FIP1L1/
PDGFRA кодирует образование белка FIP1L1/PDGFRα, 
имеющего функцию тирозинкиназы, которая постоянно на-
ходится в активном состоянии. Механизм, поддерживающий 
постоянную активность FIP1L1/PDGFRα, точно неизве-
стен. Однако в эксперименте доказано, что обязательным 
фактором, приводящим к персистенции тирозинкиназы, 
является полная или частичная элиминация юкстамембран-
ного домена PDGFRα.20 Также остается открытым вопрос, 
почему новая тирозинкиназа приводит к пролиферации 
именно эозинофилов. Есть мнение, что FIP1L1/PDGFRα 
стимулирует пролиферацию и обеспечивает выживание 
эозинофилов посредством активации различных сигнальных 
путей, в т. ч. фосфоинозитол-3-киназы, EKR и STATS.19

K. Ishihara и соавт. (2008) предполагают, основываясь на 
экспериментальных данных, что слитный ген вызывает про-
лиферацию эозинофилов клеточной линии EOL-1 посред-
ством индукции экспрессии c-MYC через сигнальные пути 
ERK и JNK.21 В настоящее время нет данных, касающихся 

экспрессии FIP1LI на эозинофилах у здоровых лиц. Ген 
FIP1L1/PDGFRA был обнаружен с помощью FISH и RT-PCR 
(обратная транскриптазная полимеразная цепная реакция) в 
зрелых эозинофилах, нейтрофилах, мононуклеарных клетках 
и ранних гемопоэтических предшественниках больных с 
эозинофилиями и системным мастоцитозом. Возможно, этот 
ген экспрессирован на всех миелоидных линиях, но эозино-
филы особенно чувствительны к пролиферативному сигналу 
белка FIP1L1/PDGFRα. Поиск нового гена был инициирован 
работой G. J. Gleich и соавт., показавшими эффективность 
иматиниба мезилата (гливек) у 5 пациентов с ГЭС.22

В настоящее время известно более 100 случаев миело-
пролиферативного заболевания, характеризующегося эози-
нофилией и хромосомной поломкой del(4)(q12;q12) и про-
дукцией белка FIP1L1-PDGFRα. Однако в последнее время 
описаны заболевания с другими цитогенетическими аберра-
циями с участием PDGFRA. К ним относятся заболевания 
с t(4;22)(q12;q11) c образованием гена BCR-PDGFRA, 
заболевания с комплексным кариотипом с вовлечением хро-
мосом 3, 4 и 5 (ген KIF5B-PDGFRA), с ins(9;4)(q33;q12;q25) 
(ген CDK5RAP2-PDGFRA), с t(4;12)(q12;p13) (ген ETV6-
PDGFRA), с t(2;4)(p24;q12) (ген STRN-PDGFRA).23 Сред-
няя встречаемость гена FIP1L1-PDGFRA среди больных с 
гиперэозинофилией составляет 23 % (от 3 до 56 %).24-26 В 
1994 г. T. R. Golub и D. G. Gilliland впервые выявили ген 
ETV6-PDGFRB у больных с признаками хронического 
миеломоноцитарного лейкоза с эозинофилией и t(5;12).27 
На сегодняшний день имеется описание более 15 различных 
слитных генов с участием PDGFRB. Известные слитные 
гены с участием PDGFRB суммированы в работе J. Gotlib и 
J. Cools (2008).23 Данные приведены в табл. 1.

Как видно из данных, приведенных в табл. 1, у пациен-
тов с экспрессией PDGFRB имеются вполне определенные 
транслокации с участием локуса 33 хромосомы 5. При 
этом у больных диагностируются различные хронические 
миелопролиферативные заболевания с обязательной эози-
нофилией. На хромосоме 5 расположены гены, кодирующие 
цитокины, ответственные за эозинофилопоэз (ИЛ-3, ИЛ-5, 
ГМ-КСФ).41 Поломки можно выявить как с помощью 
традиционного цитогенетического исследования, так и 
FISH-методом. Встречаемость этих реаранжировок очень 
мала (менее 1 %), все случаи чрезвычайно чувствительны к 
терапии гливеком, особенно с t(5;12)(q33;p13). В 2008 г. за-
болевания, при которых доказаны определенные цитогене-
тические поломки (миелоидные опухоли, ассоциированные 

Таблица 1. Хромосомные поломки с участием гена PDGFRB у больных с миелопролиферативными заболеваниями и эозинофилией23

Слитный ген Хромосомная поломка Диагноз Автор

ETV6-PDGFRB t(5;12)(q33;p13) ХММЛ T. R. Golub и соавт.27

WDR48-PDGFRB t(1;3;5)(p36;p21;q33) ХЭЛ C. Curtis и соавт.28

GPIAP1-PDGFRB der(1)t(1;5)(p34;p33), der(5)t(1;5)(p34;q15), der(11)ins(11;5)(p12;q15;q33) ХЭЛ C. Walz и соавт.29

TPM3-PDGFRB t(1;5)(q21;q33) ХЭЛ R. Rosati и соавт.30

PDE4DIP-PDGFRB t(1;5)(q23;q33) МПЗ/МДС K. Wilkinson и соавт.31

PRKG2-PDGFRB t(4;5;5)(q23;q31;q33) ХБЗ C. Walz и соавт.29

GOLGA4-PDGFRB t(3;5)(p21-25;q31-35) ХЭЛ C. Curtis и соавт.28

HIP1-PDGFRB t(5;7)(q33;q11.2) ХММЛ T. S. Ross и соавт.32

CCDC6-PDGFRB t(5;10)(q33;q21) ХМЛ/МПЗ J. Schaller и соавт.33

GIT2-PDGFRB t(5;12)(q31-33;q24) ХЭЛ C. Walz и соавт.29

NIN-PDGFRB t(5;14)(q33;q24) Ph-ХМЛ J. L. Vizmanos и соавт. 34

KIAA1509-PDGFRB t(5;14)(q33;q32) ХММЛ R. L. Levine и соавт.35

CEV14-PDGFRB t(5;14)(q33;q32) ОМЛ A. Abe и соавт.36

TP53BP1-PDGFRB t(5;15)(q33;q22) Ph-ХМЛ F. H. Grand и соавт.37

NDE1-PDGFRB t(5;16)(q33;p13) ХММЛ R. La Starza и соавт.38

RABEP1-PDGFRB t(5;17)(q33;p13) ХММЛ M. Magnusson и соавт.39

SPECC1-PDGFRB t(5;17)(q33;p11.2) ЮММЛ C. Morerio и соавт.40

Примечание .  ХММЛ — хронический миеломоноцитарный лейкоз; МПЗ — миелопролиферативное заболевание; МДС — миелодиспластический синдром; ХБЗ — 
хроническое базофильное заболевание; ОМЛ — острый миелолейкоз; ЮММЛ — ювенильный миеломоноцитарный лейкоз; ХЭЛ — хронический эозинофильный лейкоз.

gemotolog_1_09-3.indd   Sec3:3 07.04.2009   14:33:24



4

Н. Б. Михайлова, Б. В. Афанасьев

КЛИНИЧЕСКАЯ ОНКОГЕМАТОЛОГИЯ

с PDGFRA-реаранжировкой, PDGFRB-реаранжировкой 
и FGFR1-перестройкой), выделены в отдельную рубрику и 
исключены из категории ГЭС.2

На рис. 3 приведена модифицированная схема, предло-
женная A. Tefferi и J. W. Vardiman для диагностики первичных 
эозинофилий.2

Таким образом, понятие ГЭС в новой классификации 
существенно сузилось. Возможно, параллельно с развитием 
молекулярной генетики и появлением новых методик будут 
идентифицированы новые категории заболеваний, которые 
на сегодняшний день входят в состав ГЭС. Доказать на-
личие патогенного клона эозинофилов довольно сложно.42 

Цитогенетическое исследование костного мозга и метод 
FISH не всегда информативны. Поэтому в разное время 
были предложены дополнительные методы, позволяющие 
выявить клон злокачественных клеток: исследование кло-
нальных цитогенетических поломок в культуре эозинофилов; 
определение экспрессии одного аллоэнзима глюкозо-
6-фосфатдегидрогеназы в эозинофилах, полученных от 
гетерозигот; выявление Х-связанного полиморфизма ДНК 
в гене фосфоглюцераткиназы; PCR-амплификация локуса 
андрогенового рецепторного гена человека (HUMARA).43

Наряду с явными доказательствами клональности 
существует ряд косвенных признаков, указывающих на 
возможную клональную природу эозинофилий: дисплазия 
клеток крови и костного мозга, выраженный миелофиброз, 
низкая активность щелочной фосфатазы в нейтрофилах, 
нормальный уровень цитокинов, прежде всего ИЛ-5, в 
сыворотке крови.44

ХЭЛ является заболеванием, при котором опухолевый 
клон представлен эозинофилами. Признаки, характерные 
для ХЭЛ, суммированы B. J. Bain (1996).45

Количество бластных клеток в костном мозге повы-1. 
шено, но составляет менее 30 % от клеток костного 
мозга. (В современной интерпретации количество 
бластных клеток должно быть менее 20 %.)
Имеются клинические и гематологические признаки, 2. 
характерные для лейкоза: гепатомегалия, спленоме-
галия, анемия и тромбоцитопения.
Клональность эозинофилов может быть выявлена при 3. 
исследовании Х-связанного полиморфизма, опреде-
лении клональной мутации или цитогенетических 
поломок.
Появление перечисленных выше признаков клональ-4. 
ности в процессе наблюдения за пациентом с эозино-
филией или развитие острого миелолейкоза. В этом 
случае диагноз ХЭЛ ставится ретроспективно.
При наличии у больного перечисленных критериев 

следует диагностировать ХЭЛ. Специфических хромо-
сомных аберраций для ХЭЛ не существует. Наиболее 
часто встречаются трисомия 8, изохромосома 17q, моно-
сомия 7, поломки хромосом 4, 6, 10, 15.46 Транслокации 
с участием хромосомы 5 — t(5;12)(q31-q33;p12-13), 
t(5;7), t(5;10) — ранее считали характерными для ХЭЛ. 
Согласно новой классификации, заболевания с данными 
цитогенетическими перестройками следует относить к 
рубрике «миелоидные неоплазмы, ассоциированные с 
реаранжировкой PDGFRB».

Рис. 3. Алгоритм диагностики первичных эози-
нофилий:
ПК — периферическая кровь; КМ — костный 
мозг

Современная классификация миелоидных новообразований, 
принятая ВОЗ в 2008 г., выглядит следующим образом:2

Острые миелоидные лейкозы.1. 
Миелодиспластические синдромы (МДС).2. 
Миелопролиферативные неоплазмы (МПН).3. 
3.1  Хронический миелолейкоз.
3.2.  Истинная полицитемия.
3.3.  Эссенциальная тромбоцитемия.
3.4.  Первичный миелофиброз.
3.5.  Хронический нейтрофильный лейкоз.
3.6.  Хронический эозинофильный лейкоз неспеци-

фицированный.
3.7.  Гиперэозинофильный синдром.
3.8.  Болезнь тучных клеток.
3.9.  Миелопролиферативные неоплазмы некласси-

фицируемые.
МДС/МПН.4. 
4.1.  Хронический миеломоноцитарный лейкоз.
4.2.  Ювенильный миеломоноцитарный лейкоз.
4.3.  Атипичный хронический миелолейкоз.
4.4.  МДС/МПН неклассифицируемые.
Миелоидные неоплазмы, ассоциированные с 5. 
эозинофилией и поломками PDGFRA, PDGFRB и 
FGFR1.
5.1.  Миелоидные неоплазмы, ассоциированные 

с реаранжировкой PDGFRA.
5.2.  Миелоидные неоплазмы, ассоциированные 

с реаранжировкой PDGFRB.
5.3. Миелоидные неоплазмы, ассоциированные с 

реаранжировкой FGFR1.

Примечание .  Цветом выделены заболевания, которые в классификации ВОЗ 
2001 г. могли быть отнесены к ХЭЛ/ГЭС.
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Для ХЭЛ характерно хроническое течение, но так же, как 
при хроническом миелолейкозе или миелодиспластических 
синдромах, у части больных может происходить бластная 
трансформация.

Диагноз ГЭС может быть поставлен при исключении 
всех других известных клональных и неклональных за-
болеваний, проявляющихся выраженной эозинофилией. 
Это редкое гематологическое заболевание характеризуется 
постоянной эозинофилией крови, костного мозга, инфиль-
трацией тканей эозинофилами, повреждением внутренних 
органов. Впервые заболевание описали в 1956 г. работав-
шие в Каролинском университете (Стокгольм, Швеция) 
B. Engfeldt и R. Zetterstrom и назвали его «диссеминиро-
ванной эозинофильной коллагеновой болезнью».47 В России 
первое сообщение о больном с подобными симптомами было 
сделано Я. В. Благосклонной и Б. В. Афанасьевым в 1972 г.48 
Термин «ГЭС» был предложен W. R. Hardy и R. E. Anderson 
в 1967 г.49 Диагноз основывается на трех критериях, сфор-
мулированных M. J. Chusid и соавт. в 1975 г.: 1) постоянная 
эозинофилия, продолжающаяся более 6 мес. с уровнем 
эозинофилов в крови более 1,5 × 109/л; 2) вовлечение в 
процесс внутренних органов, чаще всего сердца, легких, 
центральной и периферической нервной системы, кожи; 
3) отсутствие других заболеваний, протекающих с эозино-
филией, включая гельминтозы, аллергические состояния, 
гемобластозы.50 J. Gotlib и J. Cools (2008) указывают, что 
длительность эозинофилии более 6 мес. в наше время может 
быть исключена из критериев постановки диагноза, потому 
что обычно лечение начинается на более ранних этапах.23

Заболевание чаще встречается у мужчин, чем у женщин 
(соотношение 9:1), обычно в возрасте от 20 до 50 лет, хотя 
известны случаи ГЭС у детей.51 У большинства больных 
лейкоциты крови не превышают 25 × 109/л с содержанием 
эозинофилов 30–70 %. В костном мозге также наблюдается 
эозинофилия (30–60 %), при этом количество бластных 
клеток не увеличено.44

Независимо от механизма развития эозинофилии могут 
протекать злокачественно с поражением жизненно важных 
органов, прежде всего сердца, легких, ЦНС, и приводить 
к гибели больных. Наиболее частой причиной поражения 
внутренних органов является инфильтрация тканей эозино-
филами, секретирующими специфические белки. Поэтому 
контроль за уровнем эозинофилов в крови и тканях чрезвы-
чайно важен для долговременного прогноза как при реактив-
ных эозинофилиях, так и при клональных заболеваниях. В 
основе органного повреждения лежат различные механизмы. 
Содержимое гранул активированных эозинофилов, попадая 
в окружающие ткани, вызывает тромбозы, повреждения 
эндотелия, нервных окончаний.52 Эозинофилы секретируют 
большой основной протеин (MBP), эозинофильный катион-
ный протеин (ECP), а также фактор стволовых клеток (SCF) 
и фактор роста нейронов (NGF). Все перечисленные веще-
ства воздействуют на тучные клетки, активируя их (рис. 4).

В ответ тучные клетки продуцируют цитокины, вы-
зывающие пролиферацию эозинофилов (ИЛ-3, ИЛ-5, 
ГМ-КСФ). Таким образом замыкается круг взаимодействия 
эозинофилов и тучных клеток. В результате увеличивается се-
креция тучными клетками провоспалительных биологически 
активных веществ: гистамин, триптаза и простагландин 2.46 
Триптаза участвует во многих патологических состояниях, 
характеризующихся развитием фиброза, например при 
бронхолитической обструктивной пневмонии, интерстици-
альном фиброзе почек.

Многие исследования показали, что триптаза тучных 
клеток способна стимулировать пролиферацию фибробла-
стов, что, в свою очередь, способствует развитию фиброза 

тканей, включая эндомиокардиальный фиброз, фиброз лег-
ких и миелофиброз. Повышенная активность сывороточной 
триптазы в сочетании с хромосомной аберрацией FIP1L1/
PDGFRA ассоциируется с отсутствием эффекта от терапии, 
направленной только на подавление функции эозинофилов, 
но не тучных клеток, и является плохим прогностическим 
фактором у больных с эозинофилией. Следует отметить, что 
гливек в таких ситуациях приводит не только к снижению 
уровня эозинофилии, но и к исчезновению атипичных тучных 
клеток, нормализации активности триптазы в сыворотке 
крови и ликвидации миелофиброза.

Клиническая картина при ХЭЛ, ГЭС и миелопролифе-
рации, ассоциированной с эозинофилией и перестройками 
PDGFRA и PDGFRB, во многом сходна и определяется эо-
зинофильной инфильтрацией органов и тканей и развитием 
фиброза. На начальных стадиях заболевания могут проте-
кать бессимптомно и выявляться случайно (12 %). В других 
случаях больные жалуются на утомляемость (26 %), кашель 
(24 %), одышку (16 %), боль в мышцах и отеки (14 %), сыпь 
на коже или лихорадку (12 %), нарушения зрения (10 %).53-56 
Кроме постоянной эозинофилии в крови может наблюдаться 
лейкоцитоз (обычно менее 25 × 109/л, хотя иногда уровень 
лейкоцитов достигает 90 × 109/л, что ассоциируется с 
плохим прогнозом). Эозинофилы в крови, как правило, 
зрелые, иногда обнаруживаются эозинофильные клетки-
предшественники (при клональных эозинофилиях). При све-
товой микроскопии часто наблюдаются морфологические из-
менения эозинофилов в виде уменьшения количества гранул 
и их размера, вакуолизация цитоплазмы, гиперсегментация 
ядра. Иногда имеется абсолютная нейтропения и базофилия. 
Активность щелочной фосфатазы лейкоцитов может быть 
повышенной, нормальной и пониженной. Сывороточный 
уровень витамина В

12 и белков, связывающих витамин В12, 
обычно нормальный или повышенный. У 15–30 % больных 
имеется тромбоцитопения или тромбоцитоз, анемия встре-
чается приблизительно в 50 % случаев. Спленомегалия 
обнаружена у 40 % больных. При этом могут быть явления 
гиперспленизма.

Частота и характер вовлечения внутренних органов 
и тканей при ГЭС были проанализированы P. F. Weller и 
G. J. Bubley в 1994 г.57 Следует заметить, что среди больных, 
объединенных в группу ГЭС в 1994 г., безусловно, находи-
лись пациенты с клональными эозинофилиями. За основу 

Рис. 4. Схема развития фиброза при длительно существующих эозино-
филиях:
SCF — фактор стволовых клеток; NGF — фактор роста нейронов; MBP — 
большой основной протеин; ECP — эозинофильный катионный протеин; 
FD-SCF — фибробластный фактор стволовых клеток
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были взяты три крупных исследования, проведенные в раз-
личных медицинских центрах США, Франции и Англии.53-55 
Всего было обследовано 105 пациентов. Данные этих работ 
приведены в табл. 2.

Поражение сердца — наиболее частое и грозное ослож-
нение, приводящее к гибели больных, может наблюдаться 
не только при ГЭС, клональных эозинофилиях, но и при 
симптоматических, длительно существующих эозинофилиях. 
Эозинофилы проникают через эндотелий сосудов в эндокард, 
где происходит их дегрануляция. Доказательством причаст-
ности эозинофильных протеинов и ферментов к патологи-
ческим процессам в сердце при эозинофилии могут служить 
данные, полученные P. C. Tai и соавт.58 При биопсии сердца у 
18 больных ГЭС в эндотелии коронарных сосудов и эндокар-
де были замечены отложения эозинофильной пероксидазы 
и эозинофильного катионного белка. A. Slungaard и соавт. 
(1993) показали, что белки, содержащиеся в эозинофильных 
гранулах, аккумулируются на поверхности эндотелия эндо-
карда и ингибируют естественный антикоагулянт белок С 
и клеточный рецептор тромбомодулина.59 В результате 
образуется эндокардиальный тромбоз, часто имеющийся у 
больных ГЭС.

Существует и другой возможный механизм образования 
тромбов с участием тромбоцитов. Эозинофилы способны 
продуцировать трансформирующие факторы роста: TGF-α 
и TGF-β

1. Последний не экспрессируется эозинофилами у 
здоровых лиц. Показано, что TGF-β1 приводит к внеклеточ-
ному образованию коллагена и ассоциируется с развитием 
выраженного фиброза не только при ГЭС, но и при других 
заболеваниях.60 Механизм, посредством которого активиро-
ванные эозинофилы мигрируют к сердцу, не вполне понятен. 

Возможно, определенную роль играют молекулы адгезии 
(межклеточные молекулы адгезии 1 — ICAM-1 и лейко-
цитарный фактор адгезии — LFA), рецепторы к которым 
обнаружены на мембране активированных эозинофилов. 
Эозинофилы, так же как и другие гранулоциты, экспрессиру-
ют антиген Syalyl-Lewis X (CD15), который, в свою очередь, 
связывается с селектинами на эндотелиальных клетках и 
тромбоцитах.

Селектины — поверхностные молекулы, которые экс-
прессируются на лейкоцитах (L-селектины) и эндотелиаль-
ных клетках (Р-селектины, Е-селектины) и вовлекаются в 
лейкоцитарную адгезию, увеличивая их тропность к лимфо-
идной ткани и адгезию к эндотелию при остром воспалении. 
Кроме того, активированные эозинофилы экспрессируют 
дополнительные молекулы адгезии семейства интегринов: 
LFA-1, MAC-1 и VLA-4, обеспечивающие миграцию эози-
нофилов в зону воспаления.

Впервые изменения в сердце у больных с эозинофилией 
в 1936 г. описал W. Loeffler.61 С течением времени у больных 
развивались хроническая сердечная недостаточность, по-
ражение клапанов сердца, в обоих желудочках появлялись 
фиброзные утолщения стенок и тромботические массы. 
W. Loeffler назвал это поражение сердца «фибропластиче-
ским париетальным эндокардитом».

К факторам риска развития тяжелого поражения сердца 
относятся мужской пол пациента, HLA-Bw44-позитивность, 
наличие спленомегалии, тромбоцитопении, повышенный 
уровень витамина В

12, гипогранулярные или вакуолизиро-
ванные эозинофилы, наличие клеток-предшественников 
в периферической крови. К благоприятным признакам 
относятся принадлежность к женскому полу, гипергамма-
глобулинемия, повышенный уровень IgE и циркулирующие 
иммунные комплексы.

Повреждение сердца проходит три стадии:
острая некротическая стадия (средняя длительность — 1) 
5 нед.);
тромботическая стадия (развивается спустя примерно 2) 
10 мес. персистирующей эозинофилии);
фибротическая стадия (наблюдается у больных с дли-3) 
тельностью эозинофилии более 2 лет).
Некротическая стадия часто протекает бессимптомно, 

характеризуется повреждением эндокарда, эозинофильной и 
лимфоцитарной инфильтрацией миокарда. На ЭКГ измене-
ний, как правило, не находят, и для диагностики этой стадии 
требуется биопсия миокарда левого желудочка. Во II стадии 
формируются тромбы вдоль поврежденного эндокарда одно-
го или обоих желудочков, реже — предсердий. Клапанный 
аппарат чаще остается интактным. В III стадии развитие 
фиброза приводит к митральной и/или трикуспидальной 
регургитации, эндомиокардиальному фиброзу и рестрик-
тивной кардиомиопатии. II и III стадии протекают с болью, 
одышкой, сердечной недостаточностью, изменениями на 
ЭКГ (инверсия зубца Т), ЭКГ-признаками кардиомегалии, 
утолщением клапанов и наличием тромботических масс в 
желудочках. Возможно снижение фракции выброса левого 
желудочка.60 Застойная сердечная недостаточность отмечена 
у 50–75 % больных, шумы митральной регургитации — у 
50 %. Наиболее частые симптомы — боль в грудной клетке 
и одышка. Системные тромбоэмболии развились у 4 % 
больных. Аномалии аортальных клапанов встречались в 
единичных случаях. У 42 % больных клинические симптомы 
отсутствовали.

По данным авторов, наиболее чувствительным методом 
определения патологических изменений в сердце была эхо-
кардиография. Аномалии при эхокардиографии выявлены 
у 82 % больных ГЭС, в т. ч. и у пациентов, не имеющих 

Таблица 2. Частота вовлечения внутренних органов при 
гиперэозинофильном синдроме

Органы и системы Вариант поражения Всего, %

Сердце

Рестриктивный перикардит

58

Эндомиокардит

Эндомиокардиальный фиброз

Инфаркт

Регургитация в результате фиброза клапанов

Кардиомиопатия

Кожа

Отек Квинке

56
Сыпь (уртикарная, папулезная, везикулезная)

Изъязвления слизистых оболочек

Микротромбоз

Нервная система

Тромбоэмболии в мозг

54

Периферическая нейропатия

Дисфункция ЦНС

Эозинофильный менингит

Эпилепсия

Деменция

Легкие

Эозинофильный инфильтрат

49
Фиброз

Плеврит

Эмболия

Селезенка Инфаркт 43

Печень

Гепатит

30Фиброз

Холангит

Глаза

Микротромбы сетчатки

23Васкулит

Артериит

ЖКТ

Асцит

23

Диарея

Гастрит

Колит

Панкреатит
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клинических проявлений заболевания. Наиболее частым 
отклонением от нормы было утолщение стенки левого 
желудочка. Изучение патологической картины изменений 
в сердце по данным аутопсий выявило четыре основные 
черты: эндокардиальный фиброз с вовлечением в процесс 
митрального клапана и поддерживающих структур, тромбоз 
эндокарда с инфильтрацией эозинофилами, фиброзирование 
мелких интрамуральных коронарных сосудов, их тромбоз и 
воспаление, эозинофильная инфильтрация миокарда (встре-
чается не всегда).

Неврологические осложнения могут быть трех типов.62

1. Тромбоэмболические осложнения различной степени 
тяжести. Тромботические массы формируются в обоих желу-
дочках сердца, но чаще отрыв тромбов происходит из левого 
желудочка. Эмбол через аорту попадает в сонную артерию и 
далее в сосуды головного мозга. Клиническая картина суще-
ственно не отличается от ишемического инсульта и зависит 
от локализации тромба в сосудах головного мозга: могут быть 
гемипарезы, нарушение речи и т. д. Иногда они носят тран-
зиторный характер. Имеется тенденция к рецидивированию. 
Кроме того, может происходить местное внутрисосудистое 
тромбообразование в церебральных сосудах аналогично 
тому, как это происходит на эндотелии коронарных сосудов 
и эндокарде.

2. Первичное поражение ЦНС: изменения в поведении, 
ухудшение памяти, атаксия, судороги, деменция, внутриче-
репные кровоизлияния. Характерны признаки поражения 
двигательных нервов, снижение глубоких сухожильных 
рефлексов, положительный симптом Бабинского. Причины 
поражения ЦНС неясны. Наиболее вероятная причина — 
эозинофильная инфильтрация различных структур головного 
мозга. Однако известно 4 случая аутопсии больных ГЭС с 
поражением ЦНС, при которых не удалось выявить каких-
либо повреждений головного мозга.

3.  Неврологическая патология периферической 
нервной системы встречается у 50 % всех больных ГЭС с 
вовлечением нервной системы. Основными клиническими 
проявлениями являются сенсорные и моторные поли-
нейропатии, парестезии, боль в мышцах, радикулопатии, 
мышечная атрофия. Биопсия в месте повреждения обычно 
выявляет аксоновую нейропатию с различным уровнем 
разрушения аксона. Как правило, не удается обнаружить 
признаков васкулита или эозинофильной инфильтрации. 
Этиология периферической нейропатии во многом не 
определена. S. Monaco и соавт. предполагают, что повреж-
дение эндотелиальных клеток ведет к капиллярному блоку и 
повышает внутринейронное давление, приводящее к гибели 
аксона. Другие авторы склонны считать, что основную роль в 
повреждении нервной ткани играют эозинофильные белки, и 
прежде всего эозинофильный нейротоксин, что подтвержда-
ется в экспериментах на животных. При интракраниальном 
введении аспирата лимфоузла больного лимфомой Ходжки-
на у животных наблюдается феномен Гордона — тоническое 
напряжение мышц бедра при вызывании коленного рефлек-
са. В дальнейшем была доказана связь феномена Гордона с 
эозинофильным эндотоксином, содержащимся в аспирате. 
При гистологическом исследовании мозга эксперименталь-
ных животных обнаруживали дефекты белого вещества и 
исчезновение клеток Пуркинье в сером веществе головного 
мозга. Хотя предполагается, что при ГЭС у человека могут 
происходить аналогичные явления, тем не менее подтверж-
дений этому пока не получено.

Кожные проявления при ГЭС и клональных эозинофили-
ях весьма разнообразны и встречаются у 50 % больных.53 К 
ним относятся ангиогенные отеки, крапивница, папулезная, 
узелковая, эритематозная сыпь, рецидивирующее пораже-

ние слизистых оболочек. Ангиогенные отеки и крапивница 
обычно имеют хороший прогноз, реагируют на терапию кор-
тикостероидами и редко сочетаются с поражением сердца и 
нервной системы. Папулезная и узелковая сыпь могут быть 
признаками более тяжелого течения заболевания. При биоп-
сии кожи выявляется смешанно-клеточная периваскулярная 
инфильтрация эозинофилами, нейтрофилами, мононукле-
арными клетками. Иногда наблюдаются генерализованная 
эритема или эритродермия, вызванная внутрикожными 
микротромбозами артериол. На слизистых оболочках могут 
быть изъязвления, но в отличие от кожных проявлений 
при биопсии не обнаруживают ни признаков васкулита, ни 
микротромбов. Как правило, поражение слизистых оболо-
чек не коррелирует с тяжестью других проявлений и плохо 
поддается лечению кортикостероидами.

Около 40 % больных с эозинофилиями страдают от по-
ражения легких: легочные инфильтраты, фиброз, плевриты 
и легочные эмболии.53 Наиболее частым клиническим при-
знаком является постоянный непродуктивный кашель, при 
этом у большинства пациентов патологических изменений на 
рентгенограммах грудной клетки не определяется. Следует 
помнить, что вовлечение легких может иметь вторичный ха-
рактер вследствие сердечной недостаточности или легочной 
тромбоэмболии из правого желудочка. Могут иметь место 
эозинофильные инфильтраты легких. Плевральная жидкость 
часто содержит большое количество эозинофилов. Однако, 
если плеврит вызван сердечной недостаточностью, плев-
ральная жидкость будет представлять собой транссудат. Для 
диагностики эозинофильной болезни легких рекомендуется 
не только рентгенологическое исследование, но и компью-
терная томография как наиболее информативный метод.

Поражения ЖКТ неспецифичны по клинической картине 
и включают асциты, диарею, гастриты, колиты, панкреатиты, 
холангиты и гепатиты.

В отличие от ГЭС для клональных эозифилий харак-
терны наличие диспластических признаков в миелограмме, 
выраженный фиброз при гистологическом исследовании 
костного мозга, низкая активность щелочной фосфатазы в 
нейтрофилах, нормальный уровень цитокинов.

Современное лечение эозинофилий основывается 
на точной диагностике. В случае выявления перестройки 
рецепторов PDGFA и PDGFB терапией выбора является 
назначение иматиниба мезилата (Gleevec, Glivec). Препарат 
представляет собой специфический ингибитор тирозинки-
наз. В настоящее время наиболее изучено его ингибирующее 
действие в отношении BCR-ABL-киназной активности у 
больных с Ph-позитивным ХМЛ, а также рецепторов c-kit 
и PDGF.59 Его эффективность у части больных с клональной 
эозинофилией объясняется образованием FIP1L1/PDGFRА 
или ETV6-PDGFRB — гена, кодирующего продукцию 
белка, который обладает тирозинкиназной активностью. 
Интересно, что сначала была замечена эффективность 
гливека при ГЭС, а через 2 года найдено объяснение этому 
феномену. В связи с трудностями диагностики хромосомных 
поломок, приводящих к персистирующей активности тиро-
зинкиназ и эозинофилии, терапия иматинибом может быть 
рекомендована всем больным с эозинофилией, у которых 
подозревается миелопролиферация. Принимая во внимание 
тот факт, что эозинофилии, ассоциированные с PDGRF-
реаранжировками — довольно редкое явление, на на-
стоящее время количество публикаций о лечении гливеком 
невелико. Однако результаты настолько впечатляющие, что 
гливек стал терапией выбора при наличии соответствующих 
генетических поломок. Некоторые публикации по примене-
нию гливека при ГЭС суммированы в табл. 3. Публикации 
относятся к периоду до принятия новой классификации ВОЗ 
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2008 г., поэтому в понятие ГЭС авторы включали и клональ-
ные миелоидные эозинофилии.

Следует отметить, что у многих пациентов эффект 
наблюдался спустя 1–4 нед. от начала лечения. У пода-
вляющего большинства больных получены молекулярные 
ремиссии. Оптимальная длительность терапии на настоящее 
время неизвестна. Описаны случаи рецидивов заболевания 
после отмены иматиниба. Повторное назначение препарата 
вновь приводило к ремиссиям. Рецидивы заболевания сви-
детельствуют о том, что гливек подавляет патологический 
клон, но не элиминирует его. В связи с этим назначение 
поддерживающей терапии в дозе 100–200 мг 1 раз в неделю 
может быть полезным.70 В целом лечение иматинибом пере-
носится хорошо. Однако было зарегистрировано несколько 
случаев кардиогенного шока вскоре после начала лечения. 
Биопсия миокарда выявила повреждения миокардиоцитов, 
аналогичное острому воспалительному ответу на дегрануля-
цию эозинофилов. Поэтому у больных с патологией сердца 
рекомендуется в первые 7–10 дней терапию иматинибом 
сочетать с кортикостероидами.71

Несмотря на более чем обнадеживающие результаты, 
уже известны случаи резистентности.72 Причиной резистент-
ности является точечная мутация T674I в гене FIP1L1/PDG-
FRA. Аналогичная мутация имеет место при ХМЛ — Т315I 
в гене BCR-ABL при резистентных к гливеку рецидивах. 
Для изучения этого явления J. Cools и соавт. (2003) была 
создана экспериментальная модель на животных с миело-
пролиферативным заболеванием, вызванным перестройкой 
FIP1L1-PDGFRα.72 Авторами предложен альтернативный 
ингибитор PDGFRα — PKC412 и продемонстрирована его 
эффективность при резистентности к гливеку у подопытных 
животных. Сейчас этот и ряд новых ингибиторов исследуют-
ся в клинических испытаниях на больных. У части пациентов 
удается преодолеть резистентность с помощью нилотиниба 
(Novartis).71

Общепризнанного установленного лечения идиопати-
ческого ГЭС не существует. Обычно оно направлено на 
контролирование и уменьшение повреждения внутренних 
органов. Первой линией терапии является преднизолон в 
дозе 1 мг/кг/сут.44 При снижении уровня эозинофилов в 
крови возможно постепенное снижение дозы до полной от-
мены или переход на альтернирующую терапию через день. 
Следует помнить, что нормализация уровня эозинофилов 
в крови не всегда коррелирует с улучшением состояния 
внутренних органов. У 70 % больных ГЭС глюкокортико-
иды могут привести к полным или частичным ремиссиям, 
однако они непродолжительны у большинства пациентов. 
Ответ на терапию глюкокортикоидами является благо-
приятным прогностическим признаком. Обычно он на-
блюдается у пациентов с поражением кожи, повышенным 
уровнем IgЕ в сыворотке крови. Больные с выраженной 
спленомегалией, поражением сердца и неврологическими 

нарушениями чаще оказываются резистентными к терапии 
преднизолоном.

Механизм действия кортикостероидов при ГЭС не 
вполне ясен. Можно предположить, что гормональная 
терапия эффективна в случаях, при которых в основе 
заболевания лежит патология Т-клеток. Имеется точка 
зрения, что кортикостероиды индуцируют гибель эозино-
филов путем апоптоза.72 При сохраняющейся эозинофи-
лии или при прогрессировании поражения сердца либо 
других органов и тканей продолжение терапии глюкокор-
тикоидами не имеет смысла. В этих ситуациях назначают 
химиопрепараты: гидроксиметилмочевину, винкристин, 
этопозид, хлорамбуцил, цитозар, циклофосфан. Гидрок-
симетилмочевина угнетает пролиферацию всех ростков 
костного мозга путем блока синтеза ДНК. Обычная доза 
препарата — 1–2 г/сут. Доза корректируется в зависи-
мости от количества лейкоцитов в крови, анемии, тромбо-
цитопении. Иногда лечение приходится приостанавливать 
или прекращать из-за развития депрессии кроветворения.73 
Имеются случаи успешного лечения ГЭС винкристином.74 
Стандартная доза препарата — 1,5–2 мг 1 раз в 2 нед. Эф-
фект обычно наступает быстро. Этот метод лечения можно 
использовать при высоком уровне эозинофилов в крови. 
Другие цитостатики применяются реже.

В последнее время для лечения ГЭС пытаются использо-
вать интерферон-α, нашедший свое применение для лечения 
ХМЛ и множественной миеломы. Интерферон назначается в 
стартовой дозе 8 млн ЕД/сут 3 раза в неделю подкожно и далее 
по 2 млн ЕД/сут 3 раза в неделю. Продолжительность лече-
ния составляет от нескольких месяцев до 1 года.75 Имеются 
отдельные публикации об эффективности циклоспорина А, 
чаще в сочетании с малыми дозами преднизолона, а также 
2CdA в сочетании с цитарабином.76 Альтернативным мето-
дом лечения резистентных больных может быть назначение 
моноклональных анти-ИЛ-5-антител: SCH 55700 (Schering 
Plough) и меполизумаб (GlaxoSmithKline).77,78 Показано, что 
препараты способны снижать уровень эозинофилов у боль-
ных ГЭС, резистентных к глюкокортикоидам. В настоящее 
время за рубежом доступен препарат меполизумаб, который 
назначается в дозе 750 мг внутривенно каждые 4 нед. Пре-
парат хорошо переносится. Его можно применять у больных 
независимо от природы эозинофилии и уровня сывороточ-
ного ИЛ-5. У отдельных больных наблюдаются длительные 
ответы — более 1 года. Клинические исследования этого 
препарата будут продолжаться.

Особый интерес вызывает моноклональное антитело 
анти-CD52 — алемтузумаб (Bayer Schering). CD52-антиген 
экспрессируется как на Т-клетках, так и на эозинофи-
лах. В одном из исследований у пациента с CD3/CD4+ 
T-клеточным фенотипом и эозинофилией была получена 
полная ремиссия при лечении алемтузумабом.79

Таблица 3. Результаты лечения гиперэозинофильного синдрома гливеком

Автор Число больных Доза Гливека Ремиссии Продолжительность ремиссии

J. L. Schaller, G. A. Burkland, 200163 1 100 мг ПР Нет данных

P. Ault и соавт., 200264 1 100 мг ПР 1 год (умер от сепсиса)

G. J. Gleich и соавт., 200222 5 100–400 мг 4 ПР > 10–33 нед.

A. Pardanani и соавт., 200365 7 100–400 мг 3 ПР, 1 ЧР Нет данных

J. Cools и соавт., 200319 11 100–400 мг 9 ПР > 3 мес.

J. Cortes и соавт., 200366 9 100–400 мг 4 ПР > 9–36 нед.

A. D. Klion и соавт., 200346 7 400 мг 7 ПР > 1–6 мес.

A. D. Klion и соавт., 200467 6 100–400 мг 6 ПР, 5 молекулярно-биологических ПР > 1–12 мес.

И. С. Немченко и соавт., 200468 3 100 мг 2 ПР > 3 мес.

M. Baccarani и соавт., 200769 27 100–400 мг 27 ПР, 24 молекулярно-биологических ПР > 6–56 мес.

Примечание . ПР — полная ремиссия; ЧР — частичная ремиссия.
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Поскольку прогноз у большинства больных ГЭС и 
клональными миелопролиферативными эозинофилиями, 
резистентных к кортикостероидам, гливеку и другим кон-
сервативным методам и имеющих выраженное поражение 
внутренних органов с развитием фиброза, крайне неблаго-
приятен, трансплантация гемопоэтических стволовых 
клеток (ТГСК) пока является единственным радикальным 
методом лечения этой группы больных. В мире не так много 
больных, получивших такой метод терапии по поводу ГЭС и 
клональных эозинофилий. Один из больных наблюдался и 
лечился в клинике трансплантации костного мозга Санкт-
Петербургского государственного университета им. акад. 
И. П. Павлова.80 Во всех случаях у больных удалось получить 
ремиссию, что свидетельствует о высокой эффективности 
ТГСК. Особенно интересно, что у части больных имело место 
обратное развитие органных повреждений, включая миело-
фиброз и эндокардит.80,81 Тем не менее этот метод лечения 
сопряжен с повышенным риском. Из 11 опубликованных 
случаев ТГСК 3 больных погибли от осложнений: 1 — от 
цитомегаловирусной пневмонии, 1 — от аспергиллеза, 1 — 
от смешанной бактериально-грибковой инфекции на фоне 
иммунодефицита в связи с хронической реакцией «транс-
плантат против хозяина».

В заключение можно сказать, что, несмотря на сложности 
в диагностике, за последние 5 лет получены принципиально 
новые знания о происхождении клональных эозинофилий, 
что привело к существенным изменениям в классификации 
миелоидных новообразований. Для некоторых пациентов 
с эозинофилией найдены новые методы эффективной тар-
гетной терапии, приводящей к длительным ремиссиям и, 
возможно, излечению.
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Indolent course of CML with panre-

sistant mutation T315I in acceler-

ated phase. Is bone marrow trans-

plantation always necessary?
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SUMMARY

CML patient with mutation T315I in accelerated phase, 

resistant to 2 lines of tyrosine-kinase inhibitors and Aurora-

kinase inhibitor, is described. The progression of disease 

was not rapid.

Other 5 patients with similar mutation are described with 

indolent course of the disease. Short review is presented 

about incidence of this mutation and its impact on the sur-

vival. Survival predominantly depends on the phase of the 

disease. Optimal treatment strategy is discussed.
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Течение хронического миелолейкоза 
у пациента с панрезистентной мутацией 
Т315I в фазе акселерации. Всегда ли 
необходима аллогенная трансплантация 
костного мозга при мутации Т315I?
Е. Н. Горюнова [1], Е. Г. Ломаиа [1], Ю. А. Алексеева [1], А. Ю. Зарицкий [1, 2]

Р Е Ф Е Р А Т

В статье представлено описание клинического течения хронического 
миелолейкоза (ХМЛ) у пациента в фазе акселерации с мутацией Т315I 
и резистентностью к терапии двумя линиями ингибиторов тирозинки-
наз (ИТК) и Аврора-киназы, а также наши наблюдения относительно 
еще 5 пациентов в различных фазах ХМЛ с резистентностью к имати-
нибу и ингибиторам тирозинкиназ II поколения, у которых не отмечает-
ся дальнейшего прогрессирования заболевания на фоне персистиро-
вания данной мутации. Приведен краткий обзор литературных данных 
о частоте возникновения мутации bсr-ablТ315I у иматиниб-резистентных 
больных, ее доле среди всех мутаций киназного домена гена bсr-abl 
и влиянии на выживаемость пациентов. Последние опубликованные 
данные показывают, что, несмотря на панрезистентность мутации 
Т315I к ИТК, выживаемость данной группы пациентов сопоставима 
как с продолжительностью жизни носителей других мутаций, так и с 
выживаемостью больных без мутаций гена bсr-abl и зависит преиму-
щественно от фазы заболевания, что совпадает с нашими наблюде-
ниями.
Обсуждаются вопросы сложности выбора оптимальной тактики тера-
пии Т315I-позитивного варианта ХМЛ.

Ключевые слова
хронический миелолейкоз, иматиниб, ингибиторы тирозинкиназ, ре-

зистентность, мутации гена bсr-abl, мутация Т315I, аллогенная транс-

плантация гемопоэтических стволовых клеток.

ВВЕДЕНИЕ

Иматиниб мезилат (Гливек; No-
vartis Pharmaceuticals, Швейца-
рия) — первый ингибитор ВСR-
АВL-тирозинкиназы, обеспечивший 
беспрецедентно высокую эффектив-
ность и безопасность у пациентов с 
хроническим миелолейкозом (ХМЛ). 
6-летний анализ результатов исследо-
вания IRIS у пациентов в хронической 
фазе (ХФ), получавших иматиниба ме-
зилат (ИМ) в качестве первой линии 
терапии, продемонстрировал следую-
щие данные: частота достижения пол-
ного гематологического и полного ци-
тогенетического ответов составила 97 
и 83 % соответственно, а прогрессиро-

вание заболевания в фазу акселерации 
(ФА) или бластного криза (БК) зареги-
стрировано всего у 7 % больных. Об-
щая 6-летняя выживаемость пациентов 
была очень высокой и составила 88 %. 
В связи с этим в настоящее время ИМ 
является препаратом выбора в терапии 
ХМЛ. Однако исследование IRIS так-
же выявило, что частота неудачи те-
рапии ИМ даже в этой группе пациен-
тов может достигать 20 %.1 Наиболее 
важным из обсуждаемых механизмов 
резистентности к иматинибу являет-
ся возникновение точечных мутаций в 
киназном домене АВL-тирозинкиназы, 
которые выявляются у 35–45 % боль-
ных, резистентных к иматинибу. При 

[1] ФГУ Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии им. В. А. Алмазова, Санкт-Петербург 
[2] ГОУ ВПО Санкт-Петербургский Государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова
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этом панрезистентная мутации Т315I обнаруживается у 
50 % иматиниб-резистентных больных.2,3

Появление ингибиторов АВL-тирозинкиназы II по-
коления (Дазатиниб, Нилотиниб), активных в отношении 
подавляющего большинства мутантных линий клеток ХМЛ, 
не решило проблему резистентности, связанной с мутацией 
bсr-ablT315I.

Известно, что большинство АТФ-конкурентных ин-
гибиторов тирозинкиназы (ИТК) прямо взаимодействует 
с треонином-315 — аминокислотным остатком в составе 
АТФ-связывающего сайта киназы, контролирующего доступ 
ИТК в свободный гидрофобный карман тирозинкиназы (так 
называемый gatekeeper), выполняя ключевую роль в обра-
зовании водородной связи. Мутация bсr-ablТ315I образуется в 
результате замены треонина в положении 315 на изолейцин 
(Thr315 → Ile) в АТФ-связывающей части киназы АBL. След-
ствием этого является нарушение образования водородной 
связи, что вместе со стерическим несоответствием за счет 
дополнительной углеводородной группы в боковой цепи 
изолейцина приводит к невозможности cвязывания ИТК 
(ИМ, Дазатиниб, Нилотиниб, Босутиниб, INNO-406) с 
АТФ-карманом тирозинкиназы.2,4,5

Как правило, мутации гена bсr-abl обнаруживаются 
у больных, резистентных к ИМ. Кроме того, вероятность 
появления новых мутаций киназного домена гена bсr-abl 
выше у больных, резистентных к двум и более ИТК, за счет 
селекции (отбора) нечувствительных мутировавших клеток, 
что подтверждается исследованиями in vitro.6-9 Однако при 
этом значимого повышения частоты детекции мутации Т315I 
на фоне последовательного применения второго и/или тре-
тьего ИТК (Нилотиниб, Дазатиниб, Босутиниб) не было от-
мечено. В частности, в M. D. Anderson Cancer Center (США) 
оценивались изменения мутационного статуса киназного 
домена bсr-abl у 112 иматиниб-резистентных пациентов, 
которым проводилась терапия ИТК II поколения в качестве 
второй линии терапии ХМЛ. В данном исследовании на фоне 
неэффективной терапии иматинибом было обнаружено 
67 различных мутаций киназного домена bсr-abl у 61 (60 %) 
из 112 пациентов, из них мутация Т315I определялась у 
10 пациентов и составляла 15 % всех мутаций. После по-
следовательного лечения ИТК II поколения новые мутации 
киназного домена появились у 29 (26 %) из 112 пациентов, 
но только у 4 (4 %) из 112 была выявлена мутация Т315I, ее 
частота среди всех мутаций составила примерно 14 %.8

В то же время, по данным других авторов, мутация 
bсr-ablТ315I впервые была обнаружена у 70 % пациентов 
(с резистентностью к ИМ) после неэффективного лечения 
дазатинибом. Возможно, такая высокая частота выявления 
мутации T315I связана с тем, что в данном исследовании 
преобладали больные с продвинутыми фазами ХМЛ и Рh(+) 
острым В-лимфобластным лейкозом (ОЛЛ) de novo.9,10

Клинический случай
Ниже представлена клиническая картина индолентного течения 
ХМЛ у пациента в ФА болезни с мутацией bсr-ablТ315I и резистент-
ностью к ИТК.

Пациент В., 59 лет, наблюдается в СПбГМУ им. акад. И. П. Пав-
лова с мая 2005 г. Диагноз  хронического миелолейкоза, 
Ph(+), хроническая фаза установлен в апреле 2003 г. На 
момент верификации диагноза возраст пациента — 54 года, при 
цитогенетическом исследовании костного мозга выявлена t(9;22)
(q34;q11) в 100 % метафаз, по данным миелограммы и гемограммы 
определялась хроническая фаза заболевания, отмечалась вы-
раженная спленомегалия (при УЗИ размер селезенки 24 × 9,6 см, 
пальпаторно +10 см), группа риска по Sokal — 3.

Терапия: в течение 2 лет проводилась терапия гидреа по 
500–2500 мг/сут с достижением и сохранением стабильного 
частичного гематологического ответа. Терапия ИМ в дозе 400 мг/

сут (по программе гуманитарной помощи GIPAP) была начата 
20.05.2005 г. Полный гематологический ответ не был достигнут 
после 3 мес. терапии. При стандартном цитогенетическом иссле-
довании 11.2005 г. после 6 мес. лечения отмечена клональная эво-
люция (табл. 1), в связи с которой установлено прогрессирование 
заболевания — переход в ФА. На фоне увеличения дозы гливека 
до 600 мг по данным миелограммы и гемограммы морфологически 
сохранялась хроническая фаза ХМЛ, однако к 12-му месяцу 
терапии определялась дальнейшая цитогенетическая прогрессия в 
виде появления новых клональных хромосомных изменений в Рh-
позитивных клетках (см. табл. 1). Полный гематологический ответ 
не был достигнут.

Таблица 1. Результаты цитогенетических исследований костного мозга 
пациента В. за весь период наблюдения

Дата Ph, % 
клеток Метафаз Кариотип

29.04.2003 100 20 46,XY, t(9;22)(q34;q11)

19.05.2005 100 30 46,XY, t(9;22)(q34;q11)

22.11.2005 100 14 45,XY, t(9;22)(q34;q11), -21

16.01.2006 100 20 45,XY, t(9;22)(q34;q11), -21

31.05.2006 100 30 45,XY, t(9;22)(q34;q11), -2120

48–49,XY, t(9;22)(q34;q11), +5, +8, +167

27.03.2007 100 20 45,X0, t(9;22)(q34;q11), -Y15

42–44,Х0, t(9;22)(q34;q11) -Y, -4, -21, -225

23.11.2007 100 19 45,Х, t(9;22)(q34;q11), -Y15

45,ХY, t(9;22)(q34;q11), -214

В связи с гематологической и цитогенетической резистентно-
стью к ИМ с октября 2006 г. по август 2007 г. (в течение 11 мес.) 
проводилась терапия ИТК II поколения. Полный гематологический 
и какой-либо цитогенетический ответы вновь не были достигну-
ты. Сохранялись дополнительные хромосомные аберрации (см. 
табл. 1).

На фоне данной терапии методом прямого секвенирования был 
выполнен анализ мутационного статуса гена bсr-abl; выявлена 
мутация Т315I (07.2007 г.), которая наряду с клональной эволю-
цией, вероятно, была основной причиной резистентности к ИТК.

Учитывая наличие панрезистентной мутации гена bсr-abl, 
обсуждалось показание аллогенной трансплантации костного мозга 
(аллоТКМ) как радикального метода терапии для данной категории 
больных. Однако сиблингов у пациента нет, а от поиска НLA-
совместимого неродственного донора костного мозга в Междуна-
родном регистре он отказался. Кроме того, по шкале A. Gratwohl у 
него определялся высокий риск ТКМ (5 баллов).

В дальнейшем (с 08.2007 г. по 11.2007 г.) по программе клини-
ческого исследования пациенту проводилась терапия ингибитором 
Аврора-киназ (3 курса), который потенциально мог преодолевать 
резистентность к ИТК за счет блокирования ВСR-ABL-независимых 
сигнальных путей пролиферации. Данная терапия была прекращена 
в связи с повторной гематологической токсичностью IV степени с 
развитием генерализованных инфекционных осложнений. Кроме 
того, гематологический и цитогенетический ответы не были достиг-
нуты, а при молекулярно-генетическом исследовании сохранялась 
мутация bсr-ablТ315I.

С декабря 2007 г. по настоящее время пациенту прово-
дится терапия реафероном А по 5 млн МЕ в сутки с сохранением 
стабильного частичного гематологического ответа без признаков 
гематологической прогрессии в ФА или БК.

Таким образом, в нашем случае, несмотря на первичную гема-
тологическую и цитогенетическую резистентность к ИТК, наличие 
клональной эволюции и мутации bсr-ablТ315I, у пациента не от-
мечалось прогрессии в фазу БК за весь период наблюдения 
(68 мес.).

Под нашим наблюдением находится еще 5 больных ХМЛ 
с мутацией Т315I: 2 пациента в ХФ, 2 — в ФА, 1 — в фазе БК 
миелоидного типа. Продолжительность заболевания у этих больных 
составляет от 21 до 114 мес., а длительность наблюдения после 
обнаружения bсr-ablТ315I — от 11 до 24 мес. Ни у одного из них не 
удалось получить полный гематологический ответ на фоне терапии 
как ИМ, так и ИТК нового поколения. При этом ни у кого из них 
не отмечалось признаков дальнейшей прогрессии заболевания. 
Пациент в фазе БК умер от осложнений, связанных с аллоТКМ. 
Таким образом, наши наблюдения не подтверждают высокий риск 
быстрой прогрессии заболевания даже у больных с продвинутыми 
фазами ХМЛ после возникновения мутации bсr-ablТ315I.
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ОБСУЖДЕНИЕ

Ранее предполагалось, что наличие мутации Т315I связа-
но с быстрой прогрессией болезни и короткой выживаемо-
стью.11,12 Однако последние опубликованные данные пока-
зывают что, несмотря на панрезистентность мутации Т315I 
к ИТК, выживаемость данной группы пациентов сопостави-
ма как с продолжительностью жизни носителей других му-
таций, так и с выживаемостью больных без мутаций гена 
bсr-abl. В работе Е. Jabbour и соавт. оценивалась выживае-
мость 186 больных ХМЛ, резистентных к иматинибу. Паци-
енты были разделены на три однородных по характеристикам 
группы: 1 — с наличием мутации bсr-ablT315I (27 пациен-
тов), 2 — с другими мутациями (77 пациентов), 3 — без 
каких-либо мутаций (82 пациента). В первой группе паци-
ентов медиана наблюдения составила 29 мес. после неуда-
чи терапии ИМ и 18 мес. от момента обнаружения мутации 
Т315I. Летальность внутри групп иматиниб-резистентных 
пациентов с мутацией Т315I, с другими мутациями и без му-
таций гена bсr-abl была следующей: погибло 11/27 (41 %), 
29/77 (38 %) и 32/82(39 %) пациентов соответственно. 
В данном исследовании выживаемость больных ХМЛ не за-
висела от наличия или отсутствия мутаций, а также их вида. 
При этом длительность жизни пациентов с мутацией Т315I в 
основном зависела от фазы заболевания в момент идентифи-
кации данной мутации. У большинства пациентов в ХФ от-
мечалось индолентное течение заболевания.13 Вероятно, это 
обусловлено тем, что мутировавший клон клеток, экспрес-
сирующий bсr-ablТ315I, не обладает более высокой тирозин-
киназной активностью и не имеет пролиферативного преи-
мущества по сравнению с клетками — носителями дикого 
типа гена bсr-abl в экспериментах на животных.14,15 Одна-
ко исследования in vitro также показали, что продолжение 
терапии ИТК может привести к дальнейшей селекции рези-
стентных клеток.14

Преодоление резистентности к терапии клеток с 
мутацией Т315I является большой проблемой, и выбор 
терапевтической стратегии варианта ХМЛ с мутацией Т315I 
очень сложен. С одной стороны, в биологическом плане 
Т315I-позитивный ХМЛ не приобретает более агрессивного 
фенотипа и, следовательно, вероятность быстрой прогрес-
сии болезни в его терминальную фазу (БК) — низкая. С 
другой стороны, терапия известными в настоящее время 
ИТК у подавляющего большинства больных данной группы 
неэффективна и вероятность достижения стабильного пол-
ного цитогенетического и, тем более, молекулярного ответов 
крайне низка, что не позволяет надеяться на долгожитель-
ство пациентов с мутацией Т315I. Можно предположить, 
что продолжительность жизни этой группы пациентов будет 
такой же, как у больных ХМЛ до появления таргетных пре-
паратов, и даже интерферона-α (т. е. препаратов, влияющих 
на естественное течение ХМЛ).

Считается, что наиболее эффективным методом эради-
кации клона клеток с мутацией T315I является аллоТГСК. 
Однако, учитывая результаты клинических и эксперимен-
тальных исследований, показавших, что течение варианта 
ХМЛ с мутацией Т315I не более агрессивно, чем исходного 
заболевания, представляется, что при направлении пациен-

та на трансплантацию костного мозга требуется тщательное 
сопоставление риска и вероятности развития фатальных 
осложнений аллоТГСК, с одной стороны, и рецидива/про-
грессии ХМЛ — с другой. Возможно, у больных с высокой 
вероятностью возникновения тяжелых посттрансплантаци-
онных осложнений терапевтическая тактика должна быть 
такой же, как у пациентов, не подлежащих проведению 
аллоТГСК, и включать применение экспериментальных 
средств с потенциальной активностью против мутации 
bсr-ablТ315I в рамках клинических исследований (МК-0457, 
PHA-739358, АТ9283, ON012380 и др.)3,16,17, лечение 
препаратами интерферона-α или сдерживающую терапию 
гидроксимочевиной.
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Positive effect of treatment by 

glivec of the hypereosinophilia 

syndrome discovered at the patient 

with T-cell lymphoblastic lymphoma
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SUMMARY

A combination of two rare diseases: T-cell lymphoblastic 

lymphoma (T-LBL) and chronic eosinophilic leukemia (CEL) 

with chromosomal anomaly is presented in this article. A 

patient is a man 33 years old. Areas of defeat involve all the 

lymphatic nodes, the liver, the spleen, the anterior mediasti-

num, the pleura and the lungs. Immunophenotype of atipical 

lymphocytes: CD10+, CD1а+, CD7+, CD2+, CD43+, CD3-, 

CD5+, CD4+, CD8+, C38+. Ki-67 — 77 %. Eosinophilia 

reveals in the blood and the bone marrow. The diagnosis 

CEL is verified by means of molecular genetic research 

(the chimeric gene FIP1L1-PDGFRA). Complete remission is 

received for T-LBL by means of polychemotherapy within 

2.5 years and for CEL by means of gliveс (Imatinib). Literary 

data on the new differentiation of long existing hypere-

osinophilia: the hypereosinophilic syndrom and the chronic 

eosinophilic leukemia (the new WHO classification).
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Положительный эффект лечения гливеком 
гиперэозинофильного синдрома, обнаруженного 
у больного с Т-клеточной лимфобластной 
лимфомой: клинический случай хронического 
эозинофильного лейкоза с наличием гена 
FIP1L1-PDGFRA и обзор литературы
Ю. Е. Виноградова, О. В. Марголин, В. В. Тихонова, А. Г. Туркина

Р Е Ф Е Р А Т

В статье представлен случай сочетания двух редких болезней: 
Т-клеточная лимфобластная лимфома (Т-ЛБЛ) и хронический 
эозинофильный лейкоз (ХЭЛ) с хромосомной аномалией. Боль-
ной — мужчина, 33 года. Области поражения включали все группы 
лимфатических узлов, печень, селезенку, переднее средостение, 
плевру, легкие. Иммунофенотип лимфобластов: CD10+, CD1а+, 
CD7+, CD2+, CD43+, CD3–, CD5+, CD4+, CD8+, C38+. Ki-67 — 77 %. 
Выявлена эозинофилия в крови и костном мозге. Диагноз ХЭЛ под-
твержден с помощью молекулярно-генетического исследования — 
выявлен химерный ген FIP1L1-PDGFRA. Полная ремиссия получена 
при Т-ЛБЛ с помощью полихимиотерапии в течение 2,5 года, а при 
ХЭЛ — с помощью гливека. Приведены литературные сведения о 
новом разграничении длительно существующей гиперэозинофи-
лии на гиперэозинофильный синдром и хронический эозинофиль-
ный лейкоз (новая классификация ВОЗ).

Ключевые слова
Т-клеточная лимфобластная лимфома, хронический эозинофильный 

лейкоз, гливек, ген FIP1L1-PDGFRA.

Гематологический научный центр РАМН, Москва

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы синдром длитель-
но существующей гиперэозинофилии 
подразделяют на идиопатический ги-
перэозинофильный синдром (ИГЭС) 
и хронический эозинофильный лей-
коз (ХЭЛ). Оба этих заболевания яв-
ляются редкими клиническими нозо-
логиями. Интерес к этим процессам 
связан с пересмотром классификации 
ИГЭС на основании появления новых 
молекулярно-генетических данных.1

Обнаруженные молекулярно-ге-
не тические особенности опухолевой 
гиперэозинофилии позволили разгра-
ничить три новых формы миелопро-
лиферации, которые вошли в новую 
классификацию ВОЗ (2008) в составе 
группы «миелоидные опухоли, ассоци-
ированные с эозинофилией и аномали-
ями PDGFRA, PDGFRB или FGFR1»:

миелоидная опухоль, ассоциирован-1) 
ная с реаранжировкой PDGFRA;

миелоидная опухоль, ассоциирован-2) 
ная с реаранжировкой PDGFRB;
миелоидная опухоль, ассоцииро-3) 
ванная с реаранжировкой FGFR1 
(8p11 миелопролиферативный 
синдром).2

В течение последнего десятилетия 
было установлено, что различные 
варианты ИГЭС обычно связаны с 
пролиферацией реактивных клонов 
Т-лимфоцитов и продукцией цитоки-
нов, стимулирующих эозинофилопоэз, 
чаще всего интерлейкина-5 (ИЛ-5).3 
Продукция стимулирующих эозино-
филопоэз цитокинов наблюдается при 
Т-клеточных опухолях. У таких паци-
ентов нередко наблюдается особый 
иммунофенотип: CD3–, CD4+ или 
CD3+, CD4–, CD8–.4 Выраженная 
эозинофильная инфильтрация обна-
ружена в ряде случаев Ki-1+/CD30+ 
анаплазированной крупноклеточной 
лимфомы.5 Частоту длительной и 
высокой гиперэозинофилии при 
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Т-клеточных опухолях связывают с гиперпродукцией ряда 
цитокинов опухолевыми Т-клетками и относят к процессам 
реактивного характера.3 Для лечения ИГЭС, связанного с 
дисрегуляцией выработки интерлейкинов, был создан спе-
циальный продукт — рекомбинантное антитело анти-ИЛ-5.

Известно, что в ряде случаев гиперэозинофилия со-
провождает другие гемопоэтические опухоли, поэтому при 
миелоидных опухолях в начальных стадиях бывает достаточ-
но трудно разграничить реакцию от опухолевого процесса.6-8

При обнаружении случаев с длительной высокой 
эозинофилией считается обязательным провести подсчет 
миелограммы и цитогенетические исследования даже при 
отсутствии симптомов заболевания крови. Это необходимо 
для верификации диагноза ИГЭС и последующего определе-
ния его варианта.9

ИГЭС является мультисистемным процессом с вы-
сокой смертностью. Характеризуется эозинофильными 
инфильтратами во многих органах, гиперэозинофилией 
крови (> 1,5 × 109/л) в течение 6 и более последовательных 
месяцев. Развивающееся при длительной гиперэозинофи-
лии поражение сердца (фибропластический эндокардит) в 
отсутствие лечения приводит к фатальному исходу.10

Синонимы, употреблявшиеся ранее в литературе 
для обозначения ИГЭС, следующие: фибропластический 
эозинофильный эндокардит Леффлера, эозинофильный 
лейкоз, диссеминированная эозинофильная коллагенопа-
тия, системный эозинофильный васкулит с пристеночным 
эндокардитом. Названия в определенной степени отражают 
варианты клинической картины и преобладание отдельных 
симптомов.

В крови при ИГЭС кроме высокой эозинофилии наблю-
дается гипогрануляция и вакуолизация эозинофилов, анемия, 
тромбоцитопения, гипергаммаглобулинемия, увеличение 
циркулирующих иммунных комплексов и IgE в сыворотке 
крови. Все эти изменения прямо связаны с длительным пре-
быванием избытка эозинофилов в крови и тканях и их взаи-
модействием с тучными клетками. Продукты, попадающие в 
окружающее пространство при дегрануляции эозинофилов, 
приводят к неспецифическому воспалению, стимуляции и 
выраженному ответу фибробластов, фиброзированию в об-
ласти реакции, вызывая поражение органов и тканей.

Морфологически при ИГЭС выявляются эозинофиль-
ные инфильтраты в эндо- и миокарде, кардиомиопатия, 
пристеночные тромбы, эмболия мелких и крупных сосудов, 
митральная или трикуспидальная недостаточность, эози-
нофильные инфильтраты в легких, плевральный выпот, 
очаговые поражения мозга. Распространенность ИГЭС 
неизвестна. Считается, что наиболее часто встречается у 
молодых мужчин (на 4–9 мужчин приходится 1 женщина), 
но может наблюдаться и в любой возрастной группе.11 Вы-
живаемость (10-летняя) составляет менее 50 %.12

Выделенные из ИГЭС болезни, связанные с клоновой 
пролиферацией эозинофилов, в частности ХЭЛ, определя-
ются по наличию транслокаций генов, которые считаются 
патогенетическими для этих видов миелопролиферации.2 
К ним относятся делеция del(4)(q12) или транслокация 
t(2;4)(p24;q12), приводящая к появлению химерного гена 
FIP1L1-PDGFRA (вариант F/P+). Другие два варианта 
клоновой эозинофилии сопровождаются транслокацией 
t(5;12)(q33;p13) с образованием химерного гена ETV6-
PDGFRB и транслокацией t(8;9)(p12;q33) с образованием 
гена CEP110/FGFR1.

Наиболее часто описывают случаи ХЭЛ с химерным 
геном FIP1L1-PDGFRA.13 Этот вариант оказался неодно-
родным по выраженности клинических проявлений. На-
блюдается как бессимптомное течение, так и вовлечение 

в процесс отдельных или многих органов в различных 
сочетаниях.

Частота делеции 4q12 или транслокации с образованием 
гена FIP1L1-PDGFRA среди ИГЭС, по различным сообще-
ниям, значительно колеблется — от 14 до 50 %, что связано 
с редкой встречаемостью патологии и различными крите-
риями при отборе пациентов. Среди пациентов с клоновой 
эозинофилией, определяемой по делеции 4q12, более 90 % 
мужчин.14,15

Ранее лечение ИГЭС не было патогенетическим и было 
направлено на уменьшение последствий эозинофильной 
пролиферации и инфильтрации тканей, несмотря на отсут-
ствие доказанной причины заболевания. Начало лечения 
связано с появлением клинических симптомов и нарушени-
ем функции поражаемых при гиперэозинофилии органов. 
Ранее стандартной терапией считался преднизолон в дозе 
1 мг/кг/сут до клинического улучшения и нормализации 
гематологических показателей с постепенным снижением 
дозы до минимума. При недостаточном эффекте применя-
лась гидроксимочевина в дозе 0,5–1 г/сут под контролем 
содержания лейкоцитов до уровня менее 10 × 109/л. В ред-
ких случаях применяется плазмаферез и интерферон-α, при 
тромбоэмболиях — антиагреганты, иногда хирургическое 
лечение при поражении клапанов сердца.

В настоящее время лечение ИГЭС назначается в соот-
ветствии с выраженностью симптомов, желательно после 
уточнения цитогенетического варианта заболевания.

Первое сообщение о хромосомной транслокации t(4;12)
(q12;q11) с участием гена фактора роста тромбоцитов 
(PDGFRA) и возможности использования для лечения вы-
званного этой транслокацией заболевания гливека появи-
лось в 2002 г.16 Транслокация была обнаружена при нети-
пичном варианте хронического миелолейкоза. Далее была 
определена транслокация FIP1L1-PDGFRA при ИГЭС и 
желудочно-кишечных стромальных опухолях.17

В связи с выявленным эффектом применения гливека 
при нозологической форме ХЭЛ, обусловленной сомати-
ческой мутацией F/P, гливек (иматиниб) бесспорно стал 
первой линией ее терапии. Для других вариантов ИГЭС, 
не относящихся к ХЭЛ, первой линией терапии остается 
применение кортикостероидов, затем возможно применение 
гидреа, интерферона-α. Появились первые данные о поло-
жительном влиянии при ИГЭС препарата меполизумаб — 
антитела, направленного против ИЛ-5 (анти-ИЛ-5).12,18

В данном сообщении представлен случай гиперэозино-
фильного синдрома, который в современной классификации 
рассматривается как ХЭЛ с наличием PDGFRA. Заболе-
вание выявлено у пациента с Т-клеточной лимфобластной 
лимфомой и длительной гиперэозинофилией, которая до 
молекулярно-генетического исследования рассматривалась 
как реакция на Т-клеточную опухоль или ИГЭС.

Клинический случай
Пациент Г., 33 года. Болен в течение 3,5 года. Диагноз установлен 
через 6 мес. после появления первых признаков заболевания при 
исследовании в клинике ГНЦ РАМН: Т-клеточная лимфо-
бластная лимфома с вовлечением всех групп перифе-
рических лимфатических узлов — медиастинальных, 
абдоминальных, забрюшинных, средней трети плеча 
слева, селезенки, поражением обоих легких. Геморра-
гический васкулит.

Диагноз подтвержден клиническими и морфологическими ис-
следованиями.

Клинические данные: увеличение периферических узлов 
в течение 6 мес. В период поступления: сердцебиение, лихорадка, 
затруднение при глотании. В периферической крови: лейкоциты 
12 × 109/л, нейтрофилы: палочкоядерные 1 %, сегментоядер-
ные 50 %, эозинофилы 34 %; моноциты 6 %, лимфоциты 6 %, 
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КЛИНИЧЕСКАЯ ОНКОГЕМАТОЛОГИЯ

Рис. 1. Больной Г. Костный мозг.× 100

Рис. 2. Больной Г. Периферическая кровь. × 100

Рис. 3. Больной Г. Трепанобиопсия. × 40

Рис. 4. Больной Г. Трепанобиопсия. × 60

Рис. 5. Пациент Г. Динамика содержания лейкоцитов и эозинофилов за время лечения (2,5 года)

эритроциты 2,34 × 1012/л, гемоглобин 
68 г/л, тромбоциты 119 × 109/л, СОЭ 
71 мм/ч.

При компьютерной томографии выяв-
лено увеличение периферических лимфати-
ческих узлов с образованием конгломератов 
(до 90 × 60 мм). Специфическое поражение 
легочной ткани на фоне гиповентиляции. 
Жидкость в полости перикарда. УЗИ: 
печень выступает из-под реберной дуги на 
6–7 см, размер левой доли 110 × 75 мм, 
правой доли — 167 × 106 мм (норма 
150 × 100), структура с незначительными 
диффузными изменениями. Селезенка 
расположена типично, размер 220 × 82 мм 
(норма 110 × 45 мм), с незначительными 
диффузными изменениями. Конгломераты 
лимфатических узлов в передневерхнем 
средостении и увеличенные лимфатические 
узлы в области ворот печени — 18 × 13 мм, 
в проекции малого сальника — 15 × 8 мм, 
забрюшинные — 26 × 17 мм, подвздошные 
справа — 61 × 37 мм, подвздошные сле-
ва — 36 × 29 мм, в воротах селезенки — 
17 × 10 мм.

При гистологическом исследовании 
биоптата лимфоузла рисунок строения 
полностью стерт. Ткань узла замещена 
крупными узловатыми разрастаниями сред-
них и крупных лимфоидных клеток. Очень 
много митозов. Разрастания разделены фи-
брозными прослойками. Капсула и стенки 
артерий склерозированы. Иммунофенотип 

клеток лимфоузла: TdT–, CD34–, CD10+, 
CD1а+, CD7+, CD2+, CD43+, CD3–, 
CD5+, CD4+, CD8+, C38+. Ki-67 — 
77 %.

В костном мозге не выявлено ги-
стологических и цитологических данных, 
свидетельствующих о поражении.

Проводилось лечение по про-
грамме GMALL. Предфаза: цикло-
фосфан, преднизолон. Далее винкристин, 
даунорубицин, преднизолон, L-аспарагиназа 
в I фазе индукции. Циклофосфан, цитозин-
арабинозид, 6-меркаптопурин во II фазе ин-

дукции. Метотрексат, цитозин-арабинозид, 
дексаметазон интратекально 8 раз в период 
I–II фазы индукции. Лучевая терапия (СОД 
24 Гр) на область средостения во II фазе 
индукции ремиссии.

Ранняя консолидация проводилась с 
высокими дозами цитозин-арабинозида, 
митоксантроном, высокими дозами мето-
трексата, L-аспарагиназой и 6-меркапто-
пурином. Далее проводились реиндукция 
ремиссии, поздняя консолидация и под-
держивающая терапия до 2,5 года после 
верификации ремиссии.
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По данным контрольного обследования после II фазы реин-
дукции у больного сохранялась спленомегалия (164 × 58 мм). 
В связи с подозрением на специфическое поражение селезенки 
была сделана спленэктомия. Удалена селезенка массой 750 г. Дан-
ных за опухолевый процесс при морфологических исследованиях 
селезенки не выявлено. Рисунок строения селезенки сохранен, 
выявляются немногочисленные рассеянные скопления лимфоид-
ных клеток средних размеров. Иммунофенотип клеток селезенки 
без выраженной аберрантности. Т-клеточная клональность не 
определяется.

Далее при повторных морфологических исследованиях кост-
ного мозга признаков лимфоидной пролиферации ни разу за время 
наблюдения не выявлялось. Отмечалась постоянная эозинофилия, 
в разной степени выраженная, при отсутствии признаков опухоле-
вого роста Т-клеточной лимфобластной лимфомы. Наличие эози-
нофилии в период продолжения курса лечения вызывало сомнение 
в полноценности полученной клинико-гематологической ремиссии. 
Гиперэозинофилия периферической крови расценивалась как 
реактивная на Т-клеточную лимфому. На 19-м месяце лечения вы-
явлен лейкоцитоз до 50 × 109 за счет эозинофилов и нейтрофильных 
гранулоцитов. В повторных анализах крови лейкоцитоз увеличился 
до 133 тысяч. В формуле крови: нейтрофильные миелоциты 17 %, 
метамиелоциты 9 %, палочкоядерные 20 %, сегментоядерные 37 %, 
базофилы 1 %, эозинофилы сегментоядерные 12 %, лимфоциты 
2 %, моноциты 2 %.

В миелограмме: эозинофильные миелоциты 9 %, метамиелоци-
ты 4,4 %, палочкоядерные 1,2 %, сегментоядерные 29,6 % (всего 
44,4 %), лимфоциты 2 % (рис. 1 и 2).

В трепанобиоптате картина выраженной эозинофильной 
инфильтрации костного мозга. (рис. 3 и 4). При цитогенетическом 
исследовании t(9;22) не выявлено.

При молекулярно-генетическом исследовании клеток пери-
ферической крови выявлена экспрессия гена FIP1L1-PDGFRA. 
Установлен второй диагноз — хронический эозино-
фильный лейкоз. В связи с полученными данными пациенту 
проводилась терапия гливеком 100 мг ежедневно длительно и 
продолжалась поддерживающая терапия по протоколу GMALL.

Эффект от лечения гливеком получен через 3 дня лечения и 
продолжается по настоящее время. Он заключался в нормализации 
содержания лейкоцитов, падении уровня эозинофилов до 0–3 % 
(рис. 5). Переносимость гливека и состояние больного удовлетво-
рительное. Констатирована клинико-гематологическая 
ремиссия по двум заболеваниям.

ОБСУЖДЕНИЕ

У пациента обнаружено два заболевания: Т-клеточная лим-
фобластная лимфома и хронический эозинофильный лейкоз, 
вариант FIP1L1-PDGFRA. Второе заболевание — ХЭЛ — 
связано с мутацией одного из генов (PDGFRA), кодирующих 
тирозинкиназу (подобно гену ABL при хроническом миело-
лейкозе), и вследствие этого чувствительного к терапии гли-
веком.19

Трудность диагностики заключалась в том, что обычно 
гиперэозинофилия при Т-клеточных патологических про-
цессах связана с увеличением продукции ИЛ-5 и является 
реактивным состоянием, возможно, свидетельствующим о 
наличии опухоли даже при очень малом ее объеме. В дан-
ном случае были постоянные сомнения в полноценности 
ремиссии и исчезновении лимфобластного клона, пока 
не были проведены исследования генов FIP1L1-PDGFRA 
и ETV6-PDGFRB. Выявленная экспрессия первого по-
зволила уточнить диагноз и назначить патогенетическое 
лечение.

Диагноз клоновой (опухолевой) эозинофилии требует 
доказательств. Морфологически при ИГЭС выделить 
клоновую эозинофилию сложно. Только цитогенетические 
и молекулярно-генетические исследования позволяют под-
твердить наличие клоновой эозинофилии (ХЭЛ).20-22

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение следует отметить, что определение 
молекулярно-генетических особенностей позволяет уточ-
нить нозологическую форму согласно классификации ВОЗ 
(2008) и назначить соответствующее лечение. При первой 
и второй формах ХЭЛ (миелоидные опухоли, ассоциирован-
ные с реаранжировкой PDGFRA или PDGFRB) проводит-
ся лечение гливеком. При наличии третьей формы ХЭЛ — 
миелоидной опухоли, ассоциированной с реаранжировкой 
FGFR1 (8p11), чувствительность к гливеку отсутствует.2

Таким образом, при лимфопролиферативных и других 
процессах, сопровождающихся резистентной к стандартно-
му лечению гиперэозинофилией, очевидна необходимость 
определения молекулярно-генетического варианта ИГЭС 
для исключения второго опухолевого процесса.
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Chronic eosinophilic leukemia in 

patient with advanced melanoma: 

clinical case and review of the lit-

erature
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SUMMARY

Chronic eosinophilic leukemia is a rare disease, which origin 

has been recently elucidated due to finding of the specific 

genetic abnormalities. We present the clinical case of the 

47 years old male patient with disseminated cutaneous 

melanoma with the brain, pulmonary, liver, and lymph nodes 

metastases. On admission prominent leukocytosis and eo-

sinophilia were found. Molecular genetic analysis revealed 

ETV6-PDGFRB mutation indicating to chronic eosinophilic 

leukemia. The combined treatment with temozolomide, 

cisplatin, vinblastine, and imatinib was started. After two 

months treatment molecular remission of the chronic eo-

sinophilic leukemia was detected. During control follow-up 

clinical evaluation evidence of the significant improvement 

of the melanoma status was found. Now patient is alive and 

continue previous treatment regimen.
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Эозинофильный лейкоз у больного 
с диссеминированной меланомой кожи: 
клиническое наблюдение и обзор литературы
И. В. Самойленко, И. Н. Михайлова, Л. В. Демидов, М. А. Волкова

Р Е Ф Е Р А Т

Хронический эозинофильный лейкоз является заболеванием, при-
рода которого расшифрована недавно, когда были обнаружены 
специфические генетические изменения. Мы приводим клиниче-
ское наблюдение 47-летнего мужчины, страдающего диссемини-
рованной меланомой кожи с метастазами в головной мозг, лег-
кие, печень, забрюшинные лимфоузлы и лимфоузлы средостения. 
При поступлении в клинику был выявлен лейкоцитоз и эозинофи-
лия. Молекулярно-генетическое исследование клеток крови по-
казало наличие мутации ETV6-PDGFRB, характерной для одного 
из вариантов хронического эозинофильного лейкоза. Пациент по-
лучал комбинированное лечение темозоломидом, цисплатином, 
винбластином и иматинибом. Через 2 мес. после начала лечения 
зафиксирована молекулярная ремиссия хронического эозино-
фильного лейкоза. При контрольном обследовании отмечена вы-
раженная положительная динамика меланомы — исчезновение 
части метастатических очагов и уменьшение оставшихся. Пациент 
остается под нашим наблюдением и продолжает получать лечение 
обоих заболеваний по прежней схеме.

Ключевые слова
эозинофильный лейкоз, диссеминированная меланома, ETV6-PDGFRB, 

иматиниб, темозоломид.

РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН, Москва

ВВЕДЕНИЕ

Эозинофилия нередко встречается в 
клинической практике и может сопро-
вождать различные заболевания, в т. ч. 
и злокачественные новообразования. 
Чаще всего этот процесс носит реак-
тивный характер, что наблюдается, на-
пример, при глистных инвазиях, аллер-
гических заболеваниях и при некоторых 
опухолях. Эозинофилия и инфильтра-
ция тканей эозинофилами нередко 
встречается при лимфоме Ходжкина.1,2 
Описаны также случаи значительного 
повышения уровня эозинофилов кро-
ви или их накопления в опухолевой или 
здоровых тканях при анапластической 
крупноклеточной лимфоме,3 фоллику-
лярной лимфоме,4 некоторых опухолях 
головы и шеи,5 раке предстательной 
железы,6 мочевого пузыря,7 легкого,8 

желудка,9 толстой кишки,10 поджелу-
дочной железы,11 медуллярном раке 
щитовидной железы,12 остром лимфо-
бластном лейкозе13 и остром миелолей-
козе М4.14

Эозинофилия реактивного харак-
тера является реакцией на провос-
палительные цитокины, выделяемые 
опухолью или ее микроокружением.

Эозинофилы представляют со-
бой клетки миелоидного происхо-
ждения и появляются в ходе диф-
ференцировки миелоидных клеток-
предшественников (GEMM-CFU) 
в костном мозге. Среди трех факто-
ров роста, которые оказывают влия-
ние на дифференцировку эозинофилов 
(грану лоцитарно-макрофагальный ко-
лониестимулирующий фактор — ГМ-
КСФ, интерлейкины — ИЛ-3 и ИЛ-
5), только ИЛ-5 обладает специфич-

gemotolog_1_09-3.indd   Sec3:18 07.04.2009   14:33:30



19

Эозинофильный лейкоз у больного меланомой

www.medprint.ru

ностью в отношении эозинофилов.15 Основным источни-
ком этих цитокинов служат так называемые Т-хелперы 2-го 
типа.16

Помимо реактивной гиперэозинфилии существуют 
эозинофилии, опухолевая природа которых была расшиф-
рована совсем недавно благодаря обнаружению харак-
терных клональных перестроек. Это позволило отнести 
многие случаи длительной стойкой гиперэозинофилии, 
которые ранее обозначались термином «гиперэозино-
фильный синдром» (ГЭС), к опухолям миелоидной приро-
ды. В классификации ВОЗ 2008 г. они выделены в рубрику 
«миелоидные опухоли, ассоциированные с эозинофилией 
и аномалиями PDGFRA, PDGFRB и FGFR1».17 Термин 
«идиопатический гиперэозинофильный синдром» следует 
рассматривать как диагноз исключения, который ставится 
в том случае, если причину и патогенез гиперэозинофилии 
выяснить невозможно.18

В настоящее время не существует статистики, касающей-
ся распространенности этих опухолей. Они преимущественно 
встречаются у мужчин (соотношение мужчины/женщины, по 
разным оценкам, составляет 4–9:1).19 Это отчасти объясня-
ется тем, что FIP1L1-PDGFRA (F/P+) — наиболее частая 
мутация, которая приводит к развитию гиперэозинофилии, в 
подавляющем большинстве случаев встречается у мужчин. 
Убедительных объяснений более высокой частоты этой 
мутации среди мужчин пока не получено, обсуждается роль 
половых генетических различий. Прослеживается тенденция 
к более высокой частоте заболевания в возрастной группе 
20–50 лет, но имеются сообщения о случаях заболевания и 
в других возрастных группах.19

Рецепторы тромбоцитарного фактора роста, PDGFRα и 
PDGFRβ, кодируемые генами PDGFRA и PDGFRВ, пред-
ставляют собой рецепторы, содержащие тирозинкиназный 
домен, которые после образования димеров (альфа-альфа, 
альфа-бета или бета-бета) активируются под действием 
молекул тромбоцитарного фактора роста (которые тоже об-
разуют гомо- или гетеродимеры PDGF-AA, -AB, -BB, -CC, 
-DD). Тромбоцитарные факторы роста представляют собой 
митогены для клеток мезенхимального происхождения.20 
Исследования, проведенные на мышах с выключенным 
геном PDGFRA, показали, что гомозиготные мутации этого 
гена летальны из-за несовместимых с жизнью пороков 
развития почек, а гетерозиготные — приводят к менее 
тяжелым порокам развития почек.20 Ген FIP1L1 (FIP1 like 1 
(S. cerevisiae)) кодирует одну из субъединиц фактора, 
который выполняет полиаденилирование предшественников 
м-РНК.20 В настоящий момент известно, что в результате 
промежуточной делеции на хромосоме 4q12 происходит 
слияние двух генов — FIP1L1 и PDGFRA.

Структура мутантного белка FIP1L1-PDGFRα сходна 
с таковой у белков ETV6-PDGFRβ, ZNF19-FGFR1 и 
BCR-ABL. У всех этих белков наблюдается однотипная 
олигомеризация, опосредованная доменами соответственно 
ETV6, ZNF19 и BCR.21-23 Олигомеризация мутантного белка 
приводит к активации его тирозинкиназного домена, что, в 
свою очередь, активирует сигнальный путь, влияющий на 
пролиферацию и выживаемость клетки. Однако до сих пор не 
удалось выявить олигомеризации белка FIP1L1-PDGFRα. 
Предполагаемый механизм активации в данном случае со-
стоит в исчезновении при транслокации юкстамембранного 
участка PDGFRα,24 а само по себе слияние с FIP1L1 может 
не иметь большого значения. Дело в том, что существует 
множество точек разрыва гена FIP1L1, но у гена PDGFRА 
точки разрыва практически обязательно включают в себя 
юкстамембранный домен. Тем не менее, несмотря на то что 
роль FIP1L1 представляется ограниченной, все же промотор 

мутантного гена находится именно в гене FIP1L1; кроме 
того, по некоторым данным, слияние генов может придавать 
стабильность новому белку и определять его внутриклеточ-
ное расположение.25

Вновь образованный ген кодирует белок FIP1L1-
PDGFRα (F/P), который обладает постоянной тирозинки-
назной активностью. Роль этого белка в патогенезе заболе-
вания ясно определена, поскольку выключение его функции 
с помощью ингибитора тирозинкиназ иматиниба приводит 
к излечению заболевания. Кроме того, слияние F/P приво-
дит к злокачественной трансформации предшественников 
эозинофилов и миелоидных клеток, что подтверждено в 
экспериментах in vitro, в которых после трансфекции линии 
мышиных гемопоэтических клеток этим белком отмечена 
их пролиферация вне зависимости от ростовых факторов. 
Еще одним подтверждением может служить то, что белок 
F/P обнаруживается в клеточных линиях, полученных от 
больных с острым эозинофильным лейкозом.26,27 Механизм 
пролиферации клеток с мутацией F/P включает в себя акти-
вацию сигнальных путей ERK и JNK, посредством которых 
усиливается экспрессия c-MYC.28

У больных с мутацией F/P среди клеток перифериче-
ской крови и в тканях преобладают эозинофилы, но данная 
мутация обнаруживается не только в эозинофилах, но и во 
многих других клетках, включая тучные клетки.29 К настоя-
щему времени появились данные о том, что генетическая 
поломка происходит на уровне плюрипотентной гемо-
поэтической стволовой клетки,30 что объясняет возможную 
клональную пролиферацию не только эозинофилов, но и 
других клеток миелоидного ряда, например, при масто-
цитозе с гиперэозинофилией или Т-клеточной лимфоме с 
гиперэозинофилией.31 Среди больных с картиной крови, 
удовлетворяющей диагностическим критериям ГЭС, 
мутация F/P обнаруживается в 17–56 % случаев.26,32 В не-
давнем систематическом обзоре приводится средняя частота 
этой мутации, равная, по данным нескольких исследований, 
23 %.25 В настоящее время не остается сомнений в том, что 
F/P-ассоциированый ГЭС следует относить к хроническому 
эозинофильному лейкозу (ХЭЛ).

В 90-е годы прошлого века была открыта мутация рецеп-
тора PDGFRβ, которая приводит к развитию заболеваний, 
которые были классифицированы как миелопролифератив-
ные заболевания/миелодиспластические синдромы.33

Продукт слияния PDGFRB и ETV6, также известного 
как TEL, был впервые описан T. R. Golub и соавт.34 ETV6-
PDGFRβ содержит первые 154 аминокислоты ETV6, свя-
занные с тирозинкиназным доменом PDGFRβ. Это приводит 
к постоянной активации тирозинкиназы, стимуляции проли-
ферации и торможения апоптоза в гемопоэтических клетках, 
что является признаком злокачественной трансформации.35 
В исследовании на трансгенных мышах ETV6-PDGFRβ обу-
словливает развитие миелопролиферативных нарушений, 
подобных миелопролиферативному заболеванию у чело-
века.36 Активность ETV6-PDGFRβ, так же как и FIP1L1-
PDGFRα, in vitro и in vivo ингибируется ингибиторами 
тирозинкиназы, такими как иматиниб.37

Описаны случаи слияния генов PDGFRА и PDGFRB 
с другими партнерами. В табл. 1 приведены известные к 
настоящему времени варианты транслокаций с участием 
генов-партнеров при возникновении эозинофильного 
лейкоза. Следует отметить, что не все из известных транс-
локаций сопровождаются гиперэозинофилией, могут 
наблюдаться признаки миелодисплазии, хронического 
миелолейкоза, хронического миеломоноцитарного лейкоза 
и миелодиспластического синдрома/миелопролифератив-
ного заболевания.38
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Таблица 1. Известные к настоящему времени гены-партнеры при 
образовании слияния (вследствие транслокаций или делеций) с генами 

PDGFRA, PDGFRB, FGFR139-42

4q12 (PDGFRA)

2р22 (STRN )
4q12 (FIP1L1)

9q33 (CDK5RAP2)

10p11 (KIF5B)

12p13 (ETV6)

22q11 (BCR)

5q32 (PDGFRB)

1q22 (PDE4DIP)

1q25 (TMP3)

1q33

3p22

3p21

7q11 (HIP1)

10q21 (CCDC6)

11p13

12p13 (ETV6)

14q13

14q24 (NIN )

14q31 (TRIP11)

14q32 (KIAA1509)

15q22 (TP53BP1)

16p13 (NDE1)

17p11 (HCMOGT1)

17p13 (RABEP1)

8p12 (FGFR1)

6q27 (FGFR1OP)

7q34 (TRIM24 )

9q33 (CEP1)

11p15

12p11 (FGFR1OP2)

12q15

13q12 (ZNF198)

17q23 (MYO18A)

17q25

19q13 (ERVK6)

22q11 (BCR)

Существует так называемый лимфоидный вариант ги-
перэозинофильного синдрома (Л-ГЭС). При этом варианте 
отмечается избыточная продукция Т-клетками факторов 
роста эозинофилов, в результате чего увеличивается число 
предшественников эозинофилов, вступающих в клеточный 
цикл, ускоряется их дифференцировка и созревание, а 
также увеличивается продолжительность жизни зрелых 
эозинофилов в крови и тканях, что приводит к неклональной 
гиперэозинофилии.43 У больных с Л-ГЭС могут выявляться 
аберрантные фенотипы Т-клеток, например CD3–CD4+, 
CD3+CD4–CD8–, CD4+CD7–.44 При этом Т-клетки по-
мимо ИЛ-5 секретируют и другие цитокины, характерные 
для Th2-клеток: ИЛ-4, ИЛ-13, ГМ-КСФ и др. В связи с 
этим может наблюдаться действие указанных цитокинов и на 
другие клетки, в частности стимуляция В-клеток приводит к 
усилению синтеза IgE и неспецифической гипергаммагло-
булинемии.44 По данным цитогенетических исследований и 
анализа перестроек гена TCR, у ряда больных Л-ГЭС уда-
лось установить клональный характер патологии Т-клеток, 
включая разрывы 16q, частичные делеции 6q или 10р и 
трисомии 7.45,46

Клинические проявления
Клинические проявления при миелоидных опухолях, ассоциирован-
ных с эозинофилией, могут сильно различаться у разных пациентов 
и зависят от выраженности поражения органов-мишеней. Эози-
нофилы обладают целым набором токсичных веществ, которые 
способны повреждать как чужеродные агенты, так и собственные 
ткани. Это эозинофильный катионный белок, главный основный 
протеин, рибонуклеаза, эозинофильный нейротоксин, пероксидаза 
эозинофилов, свободные радикалы кислорода, эластаза, коллаге-

наза.47 Эозинофилы также могут выделять липидные медиаторы, 
такие как лейкотриены и простагландины, вследствие чего могут 
влиять на тонус гладкомышечных клеток сосудов и бронхов. Кроме 
того, эозинофилы способны секретировать цитокины и хемокины, 
что делает их роль в иммунном ответе куда более сложной, чем 
ранее полагали. К настоящему времени известно, что эозинофилы 
участвуют в излечении организма человека от некоторых паразитов 
(стронгилоидоз, трихинеллез и т. д.), однако детально механизмы 
антипаразитарной активности и их роль при других паразитарных 
заболеваниях не изучены.15,47 Известно также, что эозинофилы часто 
становятся участниками провоспалительных реакций и могут быть 
вовлечены в патогенез бронхиальной астмы. Воспаление, сопрово-
ждающееся эозинофилией, ведет к развитию фиброза, поскольку 
активированные эозинофилы выделяют трансформирующий фактор 
роста β, который стимулирует синтез коллагена фибробластами.47

При гиперэозинофилии может страдать любая система органов, 
но наибольшее клиническое значение чаще всего имеет поражение 
кожных покровов, сердца, легких и нервной системы.43 Кожные 
проявления встречаются часто и обычно неспецифичны. Как пра-
вило, они представляют собой сыпь уртикарного, эритематозного 
или папулезного характера или пятна, напоминающие экзему. У 
больных Л-ГЭС кожные проявления нередко являются домини-
рующим осложнением заболевания.43 У больных с мутацией F/P 
могут поражаться слизистые оболочки.48 Для поражения сердца 
характерно три этапа течения болезни. Вначале развивается бес-
симптомное некротическое поражение эндокарда и миокарда. В 
редких случаях на этой стадии может возникнуть острая сердечная 
недостаточность. На следующем этапе повышается риск тромбозов 
камер сердца на фоне поврежденного эндокарда и тромбоэмболии 
периферических сосудов. И наконец, финалом заболевания следует 
считать эндомиокардиальный фиброз, который приводит к необра-
тимой рестриктивной кардиомиопатии, а поражение клапанов серд-
ца может заканчиваться застойной сердечной недостаточностью.49 
Неврологические нарушения могут иметь характер энцефалопатии 
(нарушение поведения, снижение когнитивной функции, психозы, 
снижение памяти) или периферической нейропатии (симметричная 
или асимметричная сенсорная или смешанная сенсомоторная ней-
ропатия).43 В результате тромбоэмболии возможны транзиторные 
ишемические атаки или инсульт; тромбоз внутричерепных вен 
(продольного или латерального синуса) также может возникать 
вследствие прокоагулянтного состояния, связанного с постоянной 
гиперэозинофилией. К настоящему времени ни у кого из больных с 
Л-ГЭС не было отмечено неврологических нарушений, в то время 
как у больных с мутацией F/P эти осложнения периодически встре-
чаются.43

Поражение легких может варьировать от приступов сухого 
кашля без каких-либо рентгенологических отклонений до тяжелых 
рестриктивных изменений и инфильтратов. Последние чаще наблю-
даются у больных с мутацией F/P. Имеются отдельные сообщения 
о развитии острого респираторного дистресс-синдрома. После про-
должительной болезни формируется фиброз легких.48

Гематологические изменения могут включать анемию, тромбо-
цитопению, гепатомегалию, спленомегалию, которые более типич-
ны для больных с мутацией F/P. Умеренная лимфаденопатия может 
наблюдаться при Л-ГЭС, однако при изменении размера лимфати-
ческих узлов необходимо исключить Т-клеточную лимфому.50

Нарушения свертывающей системы крови характерны для 
ГЭС. Считается, что хроническая гиперэозинофилия может вы-
зывать гиперкоагуляцию за счет повреждения эндотелия сосудов, 
а также непосредственно активировать систему свертывания. Осо-
бое внимание следует уделить наличию кровоизлияний в основании 
ногтей, которые представляют собой результат тромбоэмболии и 
окклюзии дистальных сосудов.43,51

Симптомы со стороны ЖКТ могут проявляться болью в живо-
те, диареей, тошнотой и рвотой. Иногда возникает эозинофильный 
гастрит, энтероколит или колит, затем, если эозинофильные ин-
фильтраты поражают более глубокие слои кишечной стенки, может 
присоединиться асцит. Кишечные расстройства встречаются при 
всех формах ГЭС. Общие симптомы характеризуются слабостью, 
утомляемостью, анорексией, может отмечаться лихорадка, ночные 
поты, потеря массы тела, артралгия и миалгия.43

Современные подходы к лечению
На современном этапе препаратом выбора для ле-

чения ХЭЛ, связанного с мутациями FIP1L1-PDGFRА и 

gemotolog_1_09-3.indd   Sec3:20 07.04.2009   14:33:31



21

Эозинофильный лейкоз у больного меланомой

www.medprint.ru

ETV6-PDGFRВ, следует считать иматиниб,38,52-54 который 
эффективно ингибирует PDGFR-тирозинкиназу. Первые 
работы по применению иматиниба у больных ГЭС с мута-
цией FIP1L1-PDGFRА были опубликованы J. L. Schaller и 
G. A. Burkland в 2001 г.55 С тех пор описано большое коли-
чество отдельных клинических и серий наблюдений, которые 
свидетельствовали о высокой эффективности иматиниба у 
таких больных. Например, в исследовании, выполненном 
J. Cools и соавт.,26 11 больных получали лечение иматини-
бом в дозе 100–400 мг/сут, у 10 из них удалось добиться 
гематологического ответа на лечение. Среднее время до 
достижения ответа составило 4 нед. (диапазон 1–12 нед.). У 
9 из 10 больных гематологический ответ оказался стойким, 
медиана его длительности на момент публикации составляла 
7 мес. Через 5 лет подавляющее большинство этих больных 
все еще были в состоянии гематологической ремиссии.25

Как и при хроническом миелолейкозе, для получения 
данных о степени достигаемой при лечении молекулярной ре-
миссии можно использовать количественную полимеразную 
цепную реакцию в режиме реального времени (RT-PCR).49 
Этот метод был использован для наблюдения за течением 
болезни в европейском проспективном исследовании, в ко-
торое включались больные ГЭС, принимавшие иматиниб.56 
Так, было выяснено, что у больных с наличием мутации 
FIP1L1-PDGFRА наблюдалось большее абсолютное и от-
носительное число эозинофилов по сравнению с больными, 
у которых мутации не обнаруживали. Однако связи между 
числом копий мутантного гена FIP1L1-PDGFRА и коли-
чеством лейкоцитов, абсолютным и относительным числом 
эозинофилов не выявлено.56 Среди 11 больных с высоким 
титром транскрипта через 12 мес. лечения у всех удалось 
добиться его снижения в 1000 раз, 9 из 11 пациентов к этому 
времени достигли гематологической ремиссии.56 В итальян-
ском исследовании, в котором участвовало 27 больных ХЭЛ, 
вызванном мутацией FIP1L1-PDGFRА, период наблюдения 
составил 25 мес. (от 15 до 60 мес.).57 Дозу иматиниба увели-
чивали со 100 до 400 мг в течение первого месяца лечения. 
В течение первого месяца терапии у всех больных удалось 
добиться полной гематологической ремиссии, а PCR стала 
отрицательной через 1–10 мес. (медиана 3 мес.).

M. David и соавт.58 сообщают об успешном применении 
иматиниба и у больных с мутацией гена PDGFRB. В данную 
серию наблюдений было включено 12 больных (2 женщины 
и 10 мужчин), у 8 из которых выявлялась мутация ETV6-
PDGFRB. У 11 больных получен гематологический ответ на 
лечение и исчезновение эозинофилии. У 10 больных отме-
чено наступление цитогенетической и полной или частичной 
молекулярной ремиссии. У 7 больных период наблюдения на 
момент опубликования статьи превышал 4 года, а медиана 
выживаемости составляла 65 мес. У 4 из 8 больных с мута-
цией ETV6-PDGFRB удалось добиться полного молекуляр-
ного ответа, у 4 — частичного.58 Сходные результаты были 
получены в работе J. F. Apperley и соавт., которые лечили 
4 больных с мутацией PDGFRB и у всех 4 получили полную 
гематологическую и молекулярную ремиссию.37

К настоящему времени понятно, что даже после дости-
жения полной молекулярной ремиссии прекращение приема 
иматиниба приводит к рецидиву болезни. В итальянском 
исследовании у 3 больных, которые прекратили принимать 
иматиниб, через 12, 14 и 15 мес. вновь стал определяться 
транскрипт FIP1L1-PDGFRА. Повторное назначение 
иматиниба позволило во второй раз добиться полной моле-
кулярной ремиссии через 2–5 мес. лечения.57 В европейском 
исследовании отмена иматиниба у 2 больных привела к бы-
строму увеличению уровня транскрипта FIP1L1-PDGFRА, 
причем повторной молекулярной ремиссии удалось добиться 

только у одного пациента.56 A. D. Klion и соавт.59 пробовали 
постепенно снизить дозу иматиниба у больных, которые 
принимали этот препарат в дозе не менее 300–400 мг/сут 
в течение года и достигли гематологической и молекуляр-
ной ремиссии. У всех больных наблюдался молекулярный 
рецидив: у 1 больного — через 5 мес. после снижения 
дозы до 100 мг/сут и у 4 — через 2–5 мес. после отмены 
препарата. После возобновления приема иматиниба в дозе 
100–400 мг/сут у всех больных удалось повторно добиться 
молекулярной ремиссии.59 Эти данные свидетельствуют 
в пользу того, что иматиниб может подавлять, но не уни-
чтожать клон FIP1L1-PDGFRА-положительных клеток 
и пациентам необходимо постоянное поддерживающее 
лечение этим препаратом.25 Тем не менее в серии недавних 
наблюдений показано, что для поддержания достигнутой 
ремиссии может быть достаточно 100–200 мг иматиниба в 
неделю.60 Вероятно, на способность иматиниба оказывать 
действие при той или иной дозе влияют индивидуальные 
данные пациента, включающее особенности метаболизма 
препарата и неодинаковую чувствительность к иматинибу 
при различных вариантах точек разрыва гена PDGFRА.25

По утверждению некоторых авторов, отдельные паци-
енты, страдающие ГЭС, не связанным с мутацией PDGFR, 
также могут получить пользу от лечения иматинибом.25-57 
У этих больных ответы на лечение практически всегда 
кратковременные и частичные. Полные гематологические 
ответы, которые изредка наблюдаются у таких больных, 
могут быть связаны с невыявленными мутациями PDGFR.61

Одной из особенностей применения иматиниба при 
ХЭЛ, вызванном мутацией FIP1L1-PDGFRА, является 
повышенная кардиотоксичность и развитие кардиогенного 
шока после начала лечения вследствие повреждения сердеч-
ной мышцы и эндокарда. Считается, что подобная реакция 
может быть связана с быстрой дегрануляцией большого 
количества эозинофилов, инфильтрирующих ткани сердца. 
Назначение кортикостероидов в высоких дозах приводит к 
улучшению функции левого желудочка. Больным с известной 
патологией сердца и/или повышенным уровнем тропонина Т 
рекомендуется профилактически назначать кортикостероиды 
за 7–10 дней до начала лечения иматинибом.62-64

Резистентность к иматинибу у больных с мутацией 
FIP1L1-PDGFRА описывается крайне редко. Так, в обзоре 
J. Gotlib и соавт. сообщается о 5 случаях резистентности к 
иматинибу за 5 лет с момента открытия мутации FIP1L1-
PDGFRА. Во всех случаях обнаруживалась мутация T674I в 
тирозинкиназном домене PDGFRА, которая препятствовала 
связи иматиниба с АТФ-связывающим карманом тирозинки-
назы. При наличии такой мутации наблюдается 1000-кратная 
устойчивость клеток к иматинибу по сравнению с клетками, 
содержащими мутацию дикого типа, которая приводит к 
возникновению эозинофильного лейкоза.25,65 Вопросы ле-
чения иматиниб-резистентных FIP1L1-PDGFRА лейкозов 
находятся в стадии доклинического изучения. Определенные 
успехи были получены при применении PKC412, дазатиниба, 
нилотиниба, сорафениба.64,66-68

Под нашим наблюдением находится пациент, страдаю-
щий ХЭЛ и меланомой кожи. Приводим описание.

Клиническое наблюдение
В отделение биотерапии опухолей РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН 
поступил мужчина 47 лет с жалобами на боль и отек правой ниж-
ней конечности, повышение температуры тела до 37,5–38,0 °С. 
Диагноз при поступлении: меланома кожи левого бедра (T4N3M0, 
IIIC стадия). Состояние после комбинированного лечения в 
2001–2002 гг. — прогрессирование: метастазы в мягкие ткани 
задней поверхности бедра, вторичная лимфедема левой нижней 
конечности.
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КЛИНИЧЕСКАЯ ОНКОГЕМАТОЛОГИЯ

Пациент — военнослужащий, в течение последних 10 лет 
постоянно проживает в Москве. Из анамнеза известно, что весной 
2001 г. отметил рост и видоизменение пигментного образования в 
ягодичной складке левого бедра. Через некоторое время обратил 
внимание на увеличение лимфоузлов в паховой области слева. В 
военном госпитале, где первоначально наблюдался больной, была 
выявлена меланома кожи левого бедра (T4N3M0, IIIC стадия) и 
выполнено комбинированное лечение: на первом этапе — близко-
фокусное рентгеновское облучение первичного очага (СОД 36 Гр за 
4 сеанса) и дистанционная гамма-терапия на паховый лимфатический 
коллектор (СОД 38 Гр). На втором этапе 29.06.2001 г. выполнено 
широкое иссечение опухоли и пахово-бедренная лимфаденэктомия 
по Дюкену. В адъювантном режиме получал BCNU (100 мг) + 
винбластин (1,5 мг) (июль 2001 г.), затем 6 циклов химиотерапии 
дакарбазином (разовая доза 2000 мг). Лечение продолжалось по 
апрель 2002 г. При динамическом наблюдении признаков заболева-
ния не выявлялось. Весной 2008 г. обратил внимание на узел в коже 
по задней подмышечной линии в поясничной области справа. В июне 
2008 г. образование было иссечено и при исследовании оказалось 
метастазом меланомы. С июня по сентябрь специфического лечения 
пациент не получал. В сентябре 2008 г. появился и стал нарастать 
выраженный отек левой конечности, отмечалась боль при ходьбе. 
Поступил в госпиталь с подозрением на восходящий флеботромбоз, 
который был исключен. Тогда же были обнаружены узлы в левой 
подколенной области. По поводу метастазов меланомы пациент 
направлен в РОНЦ для выбора тактики лечения.

Гистологическое исследование препаратов, выполненное 
в РОНЦ, показало наличие в фиброзной ткани узловато-
инфильтрирующего роста меланомы из эпителиодных клеток с 
незначительным количеством пигмента и воспалительной инфиль-
трацией.

При сборе анамнеза выяснено, что в мае 2008 г. был отмечен 
лейкоцитоз до 10 × 109/л. При госпитализации в сентябре 2008 г. 
также отмечен лейкоцитоз до 40,6 × 109/л со сдвигом лейкоцитар-
ной формулы влево (палочкоядерные — 32 %) и эозинофилией 
(18 %). Лейкоцитоз сохранялся и при поступлении (02.10.2008 г. — 
74 × 109/л), также наблюдалась эозинофилия (37 %).

На момент осмотра состояние удовлетворительное, каких-либо 
жалоб или отклонений не выявляется, за исключением местных 
изменений: в поясничном отделе, ягодичной области определяются 
послеоперационные рубцы (иссечение меланомы в 2001 г. и ме-
тастаза меланомы — в 2008 г.) без признаков рецидива болезни. 
Левая нижняя конечность увеличена в объеме на всем протяжении, 
отечна, коленный и голеностопный суставы не контурируются. 
Пациент с трудом сгибает левую ногу в коленном суставе из-за 
выраженного лимфостаза. На задней поверхности левого бедра в 
его нижней трети определяется узел до 3 см в диаметре, плотный, 
безболезненный, плохо пальпируемый из-за выраженного отека.

При анализе лабораторных показателей обращает на себя вни-
мание значительное повышение числе эозинофилов, начавшееся 
уже в начале сентября (рис. 1). В биохимическом анализе крови — 
без особенностей, в анализе мочи — микрогематурия, при иссле-
довании коагулограммы — выраженная гиперкоагуляция (D-димер 
более 1 мкг/дл), на ЭКГ, ЭхоКГ, спирограмме — без существенных 
отклонений от нормы. Анализ крови на онкомаркер меланомы 

S100 показал некоторое повышение его уровня (0,186 мкг/л при 
пороговом нормальном уровне 0,12 мкг/л). По данным предвари-
тельного обследования у пациента имелись метастазы меланомы в 
мягкие ткани правого бедра и подвздошные лимфоузлы. По данным 
КТ с внутривенным контрастом (03.10.2008 г) печень несколько 
увеличена, в ее правой и левой долях определяется несколько 
метастатических очагов от 0,5 до 1,2 см в диаметре. В сегменте 
SVI выявляется киста размером 2,0 × 1,5 см. В забрюшинном про-
странстве от уровня LII с переходом на левую подвздошную область 
определяются многочисленные лимфоузлы до 2,5 см в диаметре. 
Почки, надпочечники, поджелудочная железа — без особенностей. 
В обоих легких множественные мелкие (0,3–0,5 см в диаметре) 
метастатические очаги. Под бифуркацией трахеи определяется 
увеличенный лимфоузел до 2 см в диаметре.

Таким образом, распространенность заболевания оказалась су-
щественно больше, чем предполагалось ранее. Однако какого-либо 
«эозинофильного» поражения внутренних органов не выявлено. 
С учетом гиперкоагуляции был назначен фрагмин 5 тыс. МЕ/сут. 
Поскольку диагноз меланомы был подтвержден при гистологиче-
ском исследовании после иссечения мягкотканного образования в 
поясничной области, было принято решение начать химиотерапию 
с применением цисплатина, дакарбазина и винбластина (CVD), 
которую мы обычно применяем для лечения диссеминированной 
меланомы. Пациент перенес лечение удовлетворительно. 16.10 
были получены молекулярные подтверждения ХЭЛ. Выявлена 
экспрессия гена ETV6-PDGFRB качественным методом 
RT-PCR (06.10.2008 г.); экспрессия генов FIP1L1-PDGFRA, 
BCR-ABL не обнаружена (исследования выполнены в лаборатории 
генной инженерии ГНЦ РАМН). Принято решение о начале лече-
ния иматинибом.

Через 7 дней после окончания цикла CVD больной отметил 
появление фотопсий, двоения в глазах, нарушения почерка и спо-
собности к чтению, а также дискомфорт за грудиной. По данным 
ЭКГ в 12 стандартных отведениях выявлены признаки ишемии 
передней стенки миокарда левого желудочка. Поскольку все яв-

Рис. 1. Мазок крови (А, × 100) и пунктат костного мозга (Б, × 40) перед 
началом лечения. Большое количество эозинофилов

Рис. 2. Кровоизлияния под свободным краем ногтевой пластинки через 7 дней после завершения курса CVD на фоне выраженной гиперкоагуляции
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ления купировались самостоятельно, ситуация расценена как реакция на химиотерапию. 
Неврологические жалобы сохранялись. По данным КТ с внутривенным контрастным уси-
лением получены сведения об ишемии головного мозга в области правой затылочной доли. 
Проводилось антиагрегантная и антикоагулянтная терапия. При допплерографии сосудов 
шеи признаков окклюзии сосудов или их тромбоза не выявлено, при лечении симптомы 
постепенно исчезли. В это же время при очередном осмотре отмечено появление темных 
геморрагических пятен под ногтевыми пластинками на обеих руках (рис. 2). В литературе 
встречается описание кровоизлияний под ногтевыми пластинками, которые представляют 
собой результат тромбоэмболии и окклюзии дистальных сосудов и отражают общую склон-
ность к тромботическим осложнениям при гиперэозинофилии.43,51 Доза фрагмина была 
увеличена до 7,5 тыс./сут.

24.10 начато лечение иматинибом (Гливек, Novartis) по 100 мг/сут. Лечение переносил 
удовлетворительно. Число лейкоцитов и эозинофилов постепенно снижалось, но все еще 
сохранялось на высоком уровне (анализ от 21.10: общее число лейкоцитов 31,2 × 109/л, 
эозинофилы 65 %), в связи с чем доза иматиниба 06.11 увеличена до 400 мг/сут. При 
плановом МРТ головного мозга (31.10) (рис. 3) выявлено метастатическое поражение 
вещества головного мозга и его оболочек, в связи с чем решено изменить схему лечения, 
заменив дакарбазин (в схеме СVD) на темозоломид (Темодал, Shering Plough).

В ноябре 2008 г. проведен первый цикл лечения по схеме темозоломид 150 мг/м2 в 
1–4-й день + цисплатин 20 мг/м2 в 1–4-й день + винбластин 2 мг/м2 в 1–4-й день. Ле-
чение перенес удовлетворительно. Отек нижней конечности уменьшился, неврологические 
симптомы не возвращались. На время проведения цикла лечения (CTV) прием иматиниба 
не прекращался. Через 7 дней после окончания цикла у пациента возникла нейтропения 
IV степени, в связи с чем прием иматиниба был временно прекращен до восстановления 
числа нейтрофилов и возобновлен через 12 дней в прежней дозе (400 мг). В декабре 2008 г. 
проведен второй цикл лечения меланомы по прежней схеме. Прием иматиниба на время 
химиотерапии не прерывали.

На фоне лечения уровень лейкоцитов и эозинофилов постепенно снижался. При кон-
трольном исследовании крови 25.12.2008 г. в лаборатории генной инженерии ГНЦ РАМН 
транскрипт ETV6-PDGFRB с помощью качественной реакции RT-PCR не обнаружен (при 
этом общее число лейкоцитов в анализе от 22.12 — 19,1 × 109/л, эозинофилы — 26 %). 
При контрольной МРТ головного мозга и КТ всего тела 15–16 января 2009 г. у пациента 
отмечена выраженная положительная динамика течения болезни (см. рис. 3).

Рис. 3. Магнитно-резонансные томограммы головного мозга, выполненные сразу после начала 
лечения (А, Б — 31.10.2008) и после 2 циклов химиотерапии (В, Г — 15.01.2009). Существенное 
уменьшение и исчезновение отдельных метастатических очагов в головном мозге

По данным МРТ головного мозга 
бо′льшая  часть очагов в веществе голов-
ного мозга исчезла, из ранее описанных 
сохранялось только 2 очага, поражение 
оболочек головного мозга не определялось. 
По данным РКТ отмечается исчезновение 
части очагов в легких, печени и сокращение 
размера сохранившихся метастазов. Отек 
правой нижней конечности практически не 
определяется; пальпируемые образования 
в области задней поверхности левого бедра 
сохраняются, но сократились в размере.

Пациент продолжает получать лечение 
по прежней схеме.

ОБСУЖДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Описанный нами случай ХЭЛ, ас-
социированного с мутацией ETV6-
PDGFRB, как нам кажется, представ-
ляет особый интерес. Это заболевание 
само по себе встречается крайне редко, 
и, кроме того, мы имеем очень редкое 
сочетание двух опухолей — меланомы 
кожи и ХЭЛ. Проведя анализ доступ-
ной литературы (поиск по базам дан-
ных MEDLINE, EMBASE), мы нашли 
только несколько описаний случаев со-
четания меланомы кожи с гиперэози-
нофилией.

В соответствии с имеющимися 
данными об этиологии и патогенезе 
гиперэозинофилии рабочая группа по 
гиперэозинофильному синдрому раз-
делила все варианты этого состояния 
на несколько категорий.69 Реактивная 
(поликлональная) гиперэозинофилия 
развивается вследствие выделения 
активированными лимфоцитами 
огромного количества ИЛ-5 и не 
связана с клональными нарушениями 
в миелоидном ростке. Такой вариант 
получил название лимфоцитарного 
гиперэозинофильного синдрома 
(Л-ГЭС). При обнаружении кло-
нальных изменений в эозинофилах 
или обнаружении бластных клеток 
можно говорить о хроническом 
эозинофильном лейкозе. Одним 
из вариантов ХЭЛ может быть ХЭЛ, 
вызванный мутацией FIP1L1-
PDGFRA (F/P) или другими 
мутациями рецепторов тром-
боцитарного фактора роста.43 
Эти клональные гиперэозинофилии 
нашли свое место в новой класси-
фикации гемобластозов ВОЗ 2008 г. 
Среди всех миелоидных гемобластозов 
отдельно выделяют группу миелоидных 
неоплазий, связанных с эозинофилией 
и мутацией PDGFRA, PDGFRB или 
FGFR1.17 У некоторых пациентов 
может наблюдаться ряд симптомов 
миелопролиферативного заболевания, 
хотя конкретные генетические пере-
стройки не выявляются. Эти симптомы 
включают повышение уровня витамина 
В

12, гепато- и/или спленомегалию, 

а б

в г
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анемию и/или тромбоцитопению, циркулирующие миело-
идные предшественники, гиперклеточность костного мозга 
со сдвигом влево, миелофиброз, повышение активности 
триптазы в сыворотке крови и ответ на лечение иматинибом. 
В связи с этим отдельно выделяют ГЭС, связанный с 
миелопролиферативными заболеваниями. В клас-
сификации ВОЗ 2008 г. гиперэозинофилия такого типа от-
несена к группе миелопролиферативных заболеваний, среди 
которых выделяют ХЭЛ, не относящийся к другим катего-
риям, и ГЭС.17 Вероятнее всего, у этой группы пациентов со 
временем будут обнаружены специфические генетические 
мутации. Выделяют также эозинофильные болезни, 
ограниченные отдельными органами, например: 
эозинофильный эзофагит, эозинофильный гастроэнтерит, 
эозинофильный дерматит, эозинофильная пневмония, 
болезнь Кимуры, эозинофильный фасциит и т. д. Раньше 
также широко применялись термины «диссеминированные 
эозинофильные коллагенозы» и «фибропластический эндо-
кардит с эозинофилией» (эндокардит Леффлера), которые, 
по сути, отражали поражение определенного органа цирку-
лирующими в крови эозинофилами у больных с длительной 
гиперэозинофилией. В настоящее время эти термины 
устарели.43 Идиопатический гиперэозинофильный 
синдром представляет собой диагноз исключения и ста-
вится в том случае, если причину и патогенез ГЭС выяснить 
невозможно.

Подавляющее большинство случаев гиперэозинофилии, 
которые описаны при меланоме кожи, можно рассматривать 
как своеобразный вариант Л-ГЭС, поскольку они разви-
ваются на фоне иммунотерапии меланомы. Так, например, 
при применении ИЛ-2 в низких дозах для лечения диссеми-
нированной меланомы наблюдается эозинофилия, которую 
авторы связывают с активацией цитокинового каскада и 
развитием Th2-ответа,70 одним из признаков которого явля-
ется эозинофилия. Вероятно, именно лечение в таком случае 
является пусковым механизмом для развития эозинофилии, 
потому что аналогичные случаи при применении ИЛ-2 были 
описаны и у больных раком почки и при некоторых других 
заболеваниях.71,72

В литературе мы обнаружили еще только два случая 
выраженной эозинофилии при меланоме кожи до начала 
противоопухолевого лечения,73,74 хотя небольшое увели-
чение количества эозинофилов может наблюдаться у 10 % 
больных.75

Особенность нашего случая заключается в том, что нам 
удалось доказать клональную природу этого выявленного 
синдрома у больного с уже имеющимся онкологическим 
заболеванием. На самом деле эозинофилия нередко на-
блюдается при различных солидных опухолях, например при 
раке легкого или колоректальном раке.8,9 Примерно у 15 % 
больных лимфомой Ходжкина можно обнаружить увеличе-
ние количества эозинофилов.1 Выявление клональности, 
т. е. мутации ETV6-PDGFRB, у нашего больного позволило 
поставить диагноз ХЭЛ — заболевания, которое требует 
постоянного самостоятельного лечения. В настоящее время 
разработаны эффективные методы терапии ХЭЛ, вызванно-
го мутациями FIP1L1-PDGFRA и ETV6-PDGFRB, которые 
основаны на применении иматиниба в дозе 100–400 мг/сут. 
Хороший эффект от лечения наблюдается у большой доли 
пациентов и развивается достаточно быстро.52-58

Другой особенностью нашего случая, в отличие от опи-
санных в литературе, является хороший ответ на лечение 
меланомы кожи. Пациент хорошо переносил проводимую 
терапию, и нам удалось добиться исчезновения значи-
тельного количества метастазов и сокращения размера 
сохраняющихся. При этом уровень эозинофилов и общее 

число лейкоцитов неуклонно снижались. Между тем в обо-
их описанных случаях гиперэозинофилии при меланоме73,74 
проводимое лечение не давало эффекта и течение болезни 
было проградиентным. Продолжительность жизни от 
момента выявления эозинофилии до смерти составила не-
многим более 4 мес.73

У нашего пациента очаги во внутренних органах, от-
меченные при КТ и МРТ, не имели морфологического 
подтверждения; однако с большой уверенностью можно 
предполагать, что они имеют прямое отношение к диссеми-
нированной меланоме, поскольку при гиперэозинофилии 
могут отмечаться инфильтраты во внутренних органах, но 
не характерно очаговое поражение печени, лимфатических 
узлов, вещества головного мозга.

В настоящее время рано говорить об эффективности при-
меняемой терапии в связи с небольшим сроком наблюдения, 
однако получение ответа на лечение у пациента с первично-
множественными злокачественными новообразованиями со 
стороны обеих опухолей вселяет оптимизм.

Положительный эффект, который мы получили на 
фоне полихимиотерапии двух заболеваний, заставляет 
более пристально взглянуть на невольно образовавшуюся 
комбинацию химиопрепаратов. В недавнее время появилась 
серия экспериментальных работ, которые обосновывают 
успех лечения иматинибом при меланоме кожи. В общей 
популяции больных меланомой иматиниб показал свою не-
эффективность.76,77 Однако в ряде работ получены сведения 
о том, что у больных с высокой экспрессией c-kit в опухоли 
можно добиться обнадеживающих результатов.78 Другие ав-
торы утверждают, что несмотря на высокую экспрессию kit 
в опухоли клинического эффекта при применении иматиниба 
получить не удается.79,80

В еще одной экспериментальной работе, выполненной 
на линиях меланомы кожи человека и на экспериментальных 
животных, получены сведения о том, что иматиниб мог 
потенцировать действие других химиопрепаратов, в т. ч. 
дакарбазина.81 Авторы связывают это с улучшением захвата 
химиопрепаратов клетками под действием иматиниба, при 
этом концентрация обоих веществ в плазме (иматиниба и 
дакарбазина) не изменяется.81 Эта гипотеза нуждается в до-
полнительной проверке, однако данные, полученные нами, 
не противоречат ей.

В другой экспериментальной работе было показано, что 
комбинирование темозоломида и иматиниба в терапевтиче-
ских концентрациях могло приводить к антагонистическому 
эффекту в условиях клеточных линий, однако в экспери-
менте in vivo предварительное лечение иматинибом (но не 
одновременное использование препаратов) могло улучшать 
терапевтический эффект темозоломида.82 В нашей ситуации 
приходилось отменять иматиниб на некоторое время после 
курса химиотерапии с применением темозоломида в виду 
кратковременной гематологической токсичности. Бесспор-
но, мы допускаем, что наблюдаемый нами эффект лечения 
возник не вследствие комбинации двух схем лечения, а в 
результате действия режима на основе темозоломида. В 
пользу этого можно привести выраженное уменьшение ме-
тастатических очагов в ЦНС, куда другие применяемые нами 
препараты не проникают.83

Таким образом, мы хотели продемонстрировать воз-
можность возникновения у больного с диссеминированной 
меланомой кожи второй злокачественной опухоли, которая 
может эффективно поддаваться лечению. Новая комбина-
ция препаратов, которая использована для лечения этого 
пациента с первично-множественными метахронными опу-
холями, заслуживает самого пристального внимания ввиду 
выраженного эффекта в отношении диссеминированной 
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меланомы кожи. Наш коллектив продолжит тщательное 
наблюдение за данным пациентом. Для получения более 
полных и содержательных сведений о комбинированной 
терапии требуются хорошо организованные крупные ис-
следования.
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Treatment of patients with primary 

skin lymphomas by electron beam

N. V. Ilyin [1], Е. N. Nikolaeva [2], J. N. Vinogradova [1], 

A. M. Chervyakov [1], T. N. Bochkareva [1], A. B. Kritskaya [1]

SUMMARY

Usage of local radiation fields in patients with skin lympho-

mas is reasonable in case of small lesions. Twenty patients 

were administered to local irradiation with 4–12 MeV elec-

trons; field size was from 6 × 6 to 25 × 25 cm. Total dose 

of 38–40 Gy was reached by single doses of 2–5 Gy. All 

patients have shown regress of lesions in irradiation fields.

Method of total skin irradiation with electrons allows irradiat-

ing whole body of the patient in case of generalized skin 

involvement, leading to prolonged remission or reduction of 

the disease symptoms. Total skin irradiation with electrons 

was held in 11 patients with generalized skin lymphoma 

progression against the backdrop of chemotherapy. The 

regress of skin lesions and itch was observed. There were 

no severe complications of the treatment. Skin erythema 

was observed in all patients, it disappeared in 2–3 weeks. 

Late skin complications were not observed.
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Применение лучевой терапии электронным 
пучком в лечении первичных лимфом кожи
Н. В. Ильин [1], Е. Н. Николаева [2], Ю. Н. Виноградова [1], 
А. М. Червяков [1], Т. Н. Бочкарева [1], А. В. Крицкая [1]

Р Е Ф Е Р А Т

Применение локальных полей облучения электронным пучком при 
лечении лимфом кожи оправдано при небольших очагах поражения. 
Локальная лучевая терапия электронами с применением энергии 
4–12 МэВ полями от 6 × 6 до 25 × 25 см проводилась 20 больным. 
Применялись РОД 2–5 Гр, суммарные дозы были эквивалентны 38–
40 Гр. У всех пациентов достигнут регресс опухолевых очагов в поле 
облучения.
Предлагаемый нами метод тотального облучения кожи электронами 
позволяет проводить облучение всего тела больного при генерализо-
ванном поражении кожи, не отвечающем на химиотерапию, и способ-
ствовать достижению длительной ремиссии или оказывать симптома-
тическое воздействие. Лечение с применением тотального облучения 
кожи электронами получили 11 больных с прогрессированием лимфом 
кожи на фоне химиотерапии. Достигнуты регресс очагов поражения 
кожи, исчезновение кожного зуда. Серьезных осложнений лечения 
не было, постлучевая эритема кожи наблюдалась у всех пациентов, 
купировалась в течение 2–3 нед., поздних поражений кожи не выяв-
лялось.

Ключевые слова
лимфомы кожи, электронный пучок, лучевая терапия.

ВВЕДЕНИЕ

Проблема лечения первичных злока-
чественных лимфом кожи в настоя-
щее время приобретает все большее 
значение, что связано с ростом забо-
леваемости среди лиц трудоспособно-
го возраста и инвалидизации этой ка-
тегории больных. Следует учесть, что 
у части больных заболевание своев-
ременно не диагностируется, посколь-
ку практические врачи недостаточ-
но ознакомлены с данной патологией. 
Лимфомы кожи в 1,5–2 раза чаще ре-
гистрируются у мужчин. Обычно забо-
левание возникает в возрасте старше 
40 лет, в последнее время наблюдает-
ся тенденция к увеличению заболева-
емости лиц более молодого возраста. 
Заболеваемость первичными лимфо-
мами кожи составляет 0,5–1 случай 

на 100 000 населения в год. Первич-
ные В-клеточные лимфомы составляют 
5–10 % всех лимфом кожи, более ча-
сто встречаются Т-клеточные лимфо-
мы кожи.1 Дифференциальный диагноз 
между первичной лимфомой кожи и по-
ражением кожи при генерализованном 
поражении лимфомой нередко бывает 
сложным и требует тщательного ана-
лиза анамнестических, клинических, 
патологических, иммунологических и 
генетических данных. Для исключения 
внекожных очагов поражения необхо-
димо полное стадирование, включаю-
щее общеклинические исследования, 
КТ, УЗИ органов брюшной полости и 
забрюшинного пространства, трепано-
биопсию костного мозга, биопсию лим-
фатических узлов (при их увеличении).

Первичные лимфомы кожи от-
личаются от их нодальных аналогов не 

[1] ФГУ Российский научный центр радиологии и хирургических технологий, Санкт-Петербург
[2] ГОУ ДПО Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования Росздрава
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только характером течения и прогнозом, но и подходами к 
лечению. Созданная в 2005 г. WHO-EORTC-классификация 
кожных лимфом (табл. 1) содержит наиболее полную 
клиническую, гистологическую, иммунофенотипическую, 
молекулярно-биологическую и генетическую информацию, 
касающуюся первичных лимфом кожи.2 В табл. 2 и 3 пред-
ставлены принципы классификации лимфом кожи по TNM и 
клиническим стадиям.

Таблица 1. Гистологическая классификация первичных лимфом кожи

Т- и NK-клеточные лимфомы кожи

Грибовидный микоз
Подтипы грибовидного микоза

Фолликулотропный грибовидный микоз
Педжетоидный ретикулез
Синдром гранулематозной вялой кожи

Синдром Сезари
Т-клеточная лейкемия/лимфома взрослых
Первичные кожные CD30+ лимфопролиферативные заболевания

Первичная анапластическая крупноклеточная лимфома кожи
Лимфоматоидный папулез

Подкожная панникулитоподобная Т-клеточная лимфома
Экстранодальная NK/Т-клеточная лимфома, назальный тип
Первичная кожная периферическая Т-клеточная лимфома, неуточненная

Первичная кожная агрессивная эпидермотропная CD8+ Т-клеточная лимфома
Кожная γ/ + Т-клеточная лимфома
Первичная кожная CD4+ плеоморфная Т-клеточная лимфома из клеток малых 
и средних размеров

В-клеточные лимфомы кожи

Первичная кожная В-клеточная лимфома маргинальной зоны
Первичная кожная лимфома из клеток фолликулярного центра
Первичная кожная диффузная крупноклеточная В-клеточная лимфома, тип нижних 
конечностей
Первичная кожная диффузная крупноклеточная В-клеточная лимфома, другая

Внутрисосудистая крупноклеточная В-клеточная лимфома

Гемодермии из клеток-предшественников

CD4+/CD56+ гематодермальная опухоль (бластная NK-клеточная лимфома)

Таблица 2. Классификация лимфом кожи по TNM 
(Национальный раковый институт, США)

Кожа

Т1 Ограниченное пятно или бляшка, занимающая менее 10 % поверхности всей 
кожи

Т2 Обширное пятно или бляшка, занимающая более 10 % поверхности всей 
кожи

Т3 Один опухолевый узел кожи или более

Т4 Генерализированная эритродермия

Лимфоузлы

N0 Клинически не вовлечены

N1 Увеличены, но гистологически не поражены

N2 Клинически не вовлечены, гистологически поражены

N3 Увеличены и гистологически поражены

Внутренние органы

М0 Нет поражения

М1 Есть поражение

Кровь

В0 Нет атипичных циркулирующих клеток (< 5 % всех лимфоцитов)

В1 Есть циркулирующие атипичные клетки (> 5 % всех лимфоцитов)

Таблица 3. Сочетание клинических стадий и TNM классификации лимфом 
кожи (Национальный раковый институт, США)

Клиническая стадия TNM

IA T1N0M0

IB T2N0M0

IIA T1–2N1M0

IIB T3N0–1M0

IIIA T4N0M0

IIIB T4N1M0

IVA T1–4N2–3M0

IVB T1–4N0–3M1

Первичные лимфомы кожи в большинстве случаев 
имеют Т-клеточное происхождение, наиболее часто 
встречается грибовидный микоз.2 Термин «грибовидный 
микоз» в настоящее время принято использовать только 

для классического варианта течения, характеризующегося 
поэтапной эволюцией пятен, бляшек и узлов, или для 
вариантов со сходным клиническим течением. Заболевание 
обычно протекает благоприятно, медленно прогрессируя в 
течение нескольких лет или даже десятилетий. На поздних 
стадиях могут вовлекаться лимфатические узлы и внутрен-
ние органы. В поздних стадиях возможна трансформация в 
крупноклеточную Т-клеточную лимфому.

Синдром Сезари является лейкозной формой 
Т-клеточной лимфомы кожи и сопровождается эритродер-
мией, лимфаденопатией и наличием опухолевых Т-клеток 
(клеток Сезари) в коже и периферической крови.4 Клини-
чески характеризуется развитием эритродермии с генера-
лизованным кожным зудом, увеличением периферических 
лимфатических узлов, наличием ладонно-подошвенного 
гиперкератоза и ониходистрофии. Предложены сле-
дующие критерии для диагностики синдрома Сезари (для 
подтверждения диагноза необходимо наличие одного или 
более критериев): абсолютное количество клеток Сезари 
в периферической крови не менее 1000/мкл, расширенная 
CD4+ Т-клеточная популяция, приводящая к увеличению 
соотношения CD4/CD8 более чем в 10 раз и потеря 
Т-клеточных антигенов CD2, CD3, CD4, CD5; определе-
ние Т-клеточного моноклонального пролиферата в пери-
ферической крови молекулярными или цитогенетическими 
исследованиями.5

В лечении грибовидного микоза хорошо зарекомендо-
вал себя препарат проспидин, эффективный при пятнистой 
и бляшечной стадиях. Менее эффективен аналог проспи-
дина спиробромин. Препарат применяют внутривенно по 
200–400 мг ежедневно, 4–6 г на курс. При медленном 
развитии злокачественной лимфопролиферации в коже 
в течение длительного времени можно проводить моно-
химиотерапию дробными дозами циклофосфана (200 мг 
ежедневно или 400 мг через день) или хлорбутина (10 мг 
5 раз в неделю). Доза хлорбутина в 1-ю неделю может 
быть увеличена до 20 мг/сут, во 2-ю — составляет 15 мг/
сут. Добавление преднизолона в дозе 30–40 мг/сут уси-
ливает противоопухолевое действие препаратов. Курсы 
лечения повторяют регулярно каждые 5–6 мес. Следует 
отметить увеличение противоопухолевого эффекта при ис-
пользовании преднизолона в дозе 50–60 мг/сут в течение 
5–7 дней ежемесячно в качестве монотерапии или в со-
четании с винкристином в дозе 2 мг. Возможно применение 
метотрексата в ежедневной дозе от 25 до 90 мг.

В современных условиях получает более широкое 
распространение применение интерферона-α и других 
цитокинов (интерлейкин-12), ретиноидов. При генерали-
зованных стадиях грибовидного микоза и синдроме Сезари 
предпочтение отдается полихимиотерапии с применением 
циклофосфана, винкристина, флударабина, пентостатина, 
кэмпаса.3 При ограниченных очагах поражения кожи гри-
бовидным микозом в стадии пятен или бляшек предпочти-
тельно использовать местную гормональную, фотохимио- 
(PUVA-терапию) и лучевую терапию (включая облучение 
всей кожи быстрыми электронами). При развитии узловых 
опухолевых поражений кожи наиболее эффективным ме-
тодом локального воздействия является лучевая терапия с 
применением электронного пучка энергией 6–18 МэВ.

Первичные CD30+ лимфопролиферативные забо-
левания кожи занимают 2-е место по частоте среди всех 
Т-клеточных лимфом кожи. Наиболее часто встречаются 
лимфоматоидный папулез, анапластическая крупнокле-
точная лимфома кожи и так называемые пограничные со-
стояния.6 Первичная анапластическая лимфома кожи чаще 
развивается у лиц мужского пола в возрасте 60–70 лет. 
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Рис. 1. Неходжкинская лимфома с иммунофенотипом периферических Т-лимфоцитов, неуточненная: А — до лучевой терапии; Б — через месяц после 
лучевой терапии

а б

Клиническая картина обычно представлена одним или 
несколькими узлами (в т. ч. подкожными), имеющими 
тенденцию к изъязвлению. Наиболее частая локализация 
высыпаний — верхние и нижние конечности. 5-летняя 
выживаемость больных с первичной CD30+ анапласти-
ческой лимфомой кожи составляет около 90 %. Варианты 
данного заболевания, характеризующиеся ограниченными 
высыпаниями на коже, имеют, как правило, индолентное 
течение.3

Первичные В-клеточные лимфомы кожи представ-
ляют собой отдельные клинические и гистологические 
подтипы экстранодальных лимфом. Наиболее часто 
встречается В-клеточная лимфома маргинальной зоны, 
лимфома из клеток фолликулярного центра, диффузная 
В-крупноклеточная лимфома, первичная кожная диффуз-
ная В-крупноклеточная лимфома (тип нижних конечно-
стей). Первичные В-клеточные лимфомы кожи в отличие 
от их нодальных аналогов характеризуются, как правило, 
благоприятным прогнозом.7

Основным методом лечения первичных лимфом кожи 
является химиотерапия, местное применение цитостати-
ков, PUVA-терапия, локальное и системное применение 
кортикостероидов. Лучевая терапия является эффек-
тивным методом местного воздействия. При локальных 
поражениях кожи в зависимости от глубины поражения 
может применяться близкофокусная рентгенотерапия, 
электронное излучение, гамма-терапия. РОД колеблют-
ся от 2 до 5 Гр, СОД обычно эквивалентны 36–40 Гр. 
Основной проблемой локальной лучевой терапии лимфом 
кожи является частое появление новых очагов в ранее 
необлученных зонах, в результате чего лучевая терапия 
становится «погоней» за новыми очагами. Вследствие 
этого актуально системное лучевое воздействие на всю 
кожу пациента электронами малых энергий,9 что наиболее 
применимо при распространенных кожных лимфомах.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Улучшение результатов лучевой терапии больных первич-
ными лимфомами кожи путем применения тотального, суб-
тотального и локального облучения поверхности кожи бы-
стрыми электронами.

МЕТОДИКА

Применение локальных полей облучения электронами с 
применением специальных тубусов при лечении лимфом 
кожи оправдано при очагах поражения не более 20 см в ди-
аметре и глубине поражения кожи от нескольких миллиме-

тров до 3–4 см. При более глубоком поражении кожи в ста-
дии образования опухолевых узлов показана гамма-терапия 
с применением специальных болюсов. Довольно часто ис-
пользуются нетрадиционные режимы фракционирования с 
укрупнением дозы за фракцию от 3–4 Гр при фракциони-
рованном облучении до 8–10 Гр однократно при небольших 
полях облучения. Оценка возможности поздних осложне-
ний со стороны кожи проводится с применением линейно-
квадратичной модели.

Разработанная в РНЦРХТ методика тотального 
облучения всей поверхности кожи электронами, прони-
кающими на глубину 0,5–1,5 см (в зависимости от энергии 
электронов), отличается возможностью использования 
стандартного помещения для лучевой терапии, простотой 
исполнения, применением 4–6 полей облучения. Пред-
лагаемая методика тотального и субтотального облучения 
кожи электронами основана на применении мультилисто-
вого коллиматора радиотерапевтической медицинской 
системы ELEKTA (или основных диафрагм линейного 
ускорителя электронов) для формирования электронного 
пучка. Значительное увеличение рассеивания электронов 
за счет воздушного зазора между ускорителем и пациентом 
позволяет достичь размера поля «на полу» до 100 см с раз-
мытыми границами. Уменьшение градиента дозы на краю 
поля снижает риск образования горячих и холодных зон 
при многопольном облучении. Методика обладает рядом 
преимуществ: возможность использования стандартного 
помещения для проведения лучевой терапии, простота 
исполнения, использование 4–6 полей облучения. При-
менение метода позволяет проводить облучение всего тела 
больного при генерализованном поражении кожи (как при 
эритродермии, бляшках, так и при развитии опухолевых 
узлов) и способствовать достижению длительной ремиссии 
или оказывать симптоматическое воздействие.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Локальная лучевая терапия электронами с примене-
нием энергий 4–12 МэВ полями от 6 × 6 до 25 × 25 см 
проводилась 20 больным с первичным поражением кожи с 
диагнозами грибовидный микоз, первичная анапластическая 
Т-клеточная лимфома кожи, лимфома маргинальной зоны, 
лимфома из клеток фолликулярного центра. Применялись 
РОД 2–5 Гр, СОД были эквивалентны 38–40 Гр (расчет 
проводился по линейно-квадратичной модели). У всех паци-
ентов достигнут регресс опухолевых очагов в поле облуче-
ния. Рецидивов в поле облучения не наблюдалось.

Приводим клинические примеры локального облучения 
электронами.
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Рис. 3. В-клеточная лимфома из клеток фолликулярного центра: А — до 
лучевой терапии; Б — после лучевой терапии

а аб б

Рис. 4. Анапластическая Т-клеточная крупноклеточная лимфома: А — до 
лечения; Б — после лучевого лечения

Рис. 2. Пациент Щ.: А — до лучевой терапии; Б — через 2 года после лучевой терапии

а б

Клиническое наблюдение 1
Пациент К., 66 лет. Диагноз: неходжкинская лимфома с иммунофе-
нотипом периферических Т-лимфоцитов, неуточненная, первичное 
поражение кожи. По поводу поражения кожи боковой поверхности 
туловища (рис. 1, А), кожи мошонки и полового члена в 2004 г. 
получил 6 циклов полихимиотерапии СНОР, эффект химиотерапии 
был незначительный, очаги продолжали увеличиваться. В январе 
2005 г. проведена лучевая терапия на зоны поражения кожи по-
ясничной области и полового члена: РОД 3 Гр, СОД 36 Гр (эквива-
лентная доза 42 Гр). Достигнут полный регресс очагов поражения 
(рис. 1, Б), в настоящее время пациент продолжает лечение в связи 
с появлением новых очагов вне поля облучения.

Клиническое наблюдение 2
Пациент Щ., 50 лет. Диагноз: грибовидный микоз. Болен с 2003 г., 
получал терапию проспидином, преднизолоном в больнице Петра 
Великого с положительным эффектом. Последний цикл терапии 
проспидином был проведен в апреле 2006 г., с того момента — 
прогрессирование, появление крупных очагов на коже лица. На 
фоне химиотерапии проспидином и назначения глюкокортикоидов 
улучшения со стороны очагов на коже лица не было (рис. 2, А). В 
октябре 2006 г. пациенту проведена лучевая терапия на область по-
ражения кожи левой щеки: электроны 8 МэВ, РОД 3 Гр, поле диа-
метром 4 см, СОД 39 Гр; на область поражения кожи лба: электроны 

8 МэВ, РОД 3 Гр, поле диаметром 5 см, СОД 39 Гр (эквивалентная 
доза 46 Гр); на область поражения кожи правой щеки: РОД 2 Гр, 
электроны 8 МэВ, поле 10 × 8 см 20 Гр, затем поле 7 × 7 см до СОД 
44 Гр. Зарегистрирован полный регресс новообразований. Пациент 
находится под наблюдением в течение 2 лет, получает монотерапию 
проспидином, отмечается стабилизация состояния кожи, на месте 
опухолевых очагов — рубцовые изменения кожи (рис. 2, Б).

Клиническое наблюдение 3
Пациент Н., 64 года. Диагноз: В-клеточная лимфома из клеток 
фолликулярного центра; поражение кожи спины (04.2008 г.) 
(рис. 3, А). Проведено облучение кожи спины электронами 4 МэВ, 
поле 25 × 25 см, РОД 3 Гр до СОД 33 Гр (эквивалентная доза 40 Гр). 
Химиотерапия не проводилась. Пациент наблюдается 1 год. При-
знаков рецидива нет (рис. 3, Б).

Клиническое наблюдение 4
Пациентка И., 33 года. Диагноз: анапластическая Т-клеточная 
крупноклеточная лимфома с поражением кожи левой голени 
(11.2007 г.) (рис. 4, А). Проведена лучевая терапия электро-
нами энергией 8 МэВ на зоны поражения кожи голени (опухоль 
8 × 8 см): поле 14 × 14 см, РОД 3 Гр до СОД 36 Гр. Достигнут 
полный регресс опухоли (рис. 4, Б). В настоящее время пациентка 
получает химиотерапию.
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Лечение с применением тоталь-
ного облучения кожи электронами 
получили 11 больных с прогрессиро-
ванием ЛК на фоне химиотерапии. 
Выбор энергии электронного пучка 
осуществлялся в зависимости от 
глубины поражения кожи и составлял 
4–6 МэВ. Для оптимизации изодозного 
распределения пациентов накрывали 
плотной тканью плотностью 1 г/см3 

(тканеэквивалентная толщина 0,5 см), 
глаза и гонады экранировали свинцо-
выми блоками; РОД составляла 2 Гр, 
СОД — 30–38 Гр.

Во всех наблюдениях достигнут 
регресс очагов поражения кожи, исчез 
кожный зуд. Серьезных осложнений 
лечения не было, постлучевая эритема 
кожи наблюдалась у всех пациентов, 
купировалась в течение 2–3 нед., позд-
них поражений кожи не выявлялось. У 
одного пациента с синдромом Сезари 
облучение проводилось повторно через 
год в СОД 12 Гр (до СОД на всю кожу 
50 Гр) с выраженным положительным 
эффектом.

Приводим клинические примеры 
при менения тотального облучения кожи.

Клиническое наблюдение 1
Больной Ж., 56 лет. Диагноз: диффузная 
В-крупноклеточная лимфома, IVB стадия с 
поражением периферических лимфоузлов и 
100 % поверхности кожи. Начал лечение в 
СПбГМУ им. И. П. Павлова с 4 циклов по-
лихимиотерапии PCVP (проспидин, цикло-
фосфан, винкристин, преднизолон) и Dexa-
BEAM. На фоне химиотерапии происходи-
ло прогрессирование заболевания, кожные 
очаги поражения увеличивались (рис. 5, А). 
В РНЦРХТ больной получил тотальное об-
лучение всей поверхности кожи электрон-
ным пучком: РОД 2 Гр 5 дней в неделю до 
СОД 40 Гр. Условия облучения: размер поля 
100 × 100 см2, положение больного на полу, 
расстояние до пола 225 см, среднее рассто-
яние до поверхности тела 193 см. Больного 
накрывали плотной тканью с тканеэквива-
лентной толщиной 0,5 см. Глаза экранирова-
ли свинцовыми очками 1 мм толщиной. Ис-
пользовалось 4 поля облучения (2 — спере-
ди и 2 — сзади), расстояние между центрами 
облучения было 100 см. Параметры работы 
ускорителя: энергия электронов 6 МэВ. По-
сле завершения электронного тотального об-
лучения кожи достигнут регресс очагов пора-

Рис. 5. Больной Ж. Тотальное поражение кожи неходжкинской лимфомой: А — до лечения; Б — по-
сле 20 Гр электронного облучения, частичная ремиссия; В — после 40 Гр электронного облучения

а б

Рис. 6. Пациент В.: А — до лечения; Б — через месяц после лучевой терапии

а б

жения кожи (рис. 5, Б, В). Выраженных си-
стемных и кожных лучевых реакций не отме-
чалось. В последующем у пациента возник-
ла генерализация заболевания с поражением 
лимфатических узлов и внутренних органов. 
В СПбГМУ проводилась полихимиотерапия, 
однако эффект химиотерапии был кратков-
ременным, пациент скончался через 2,5 года 
после манифестации заболевания.

Клиническое наблюдение 2
Пациент В., 65 лет. Диагноз: синдром 
Сезари. Болен с 2000 г., получал множество 
циклов химиотерапии с циклофосфаном, 
хлорбутином, винкристином, интерферон. 
Резкое прогрессирование заболевания 
на фоне химиотерапии циклофосфаном и 
винкристином возникло в ноябре 2006 г. 
Развилась генерализованная эритродермия 
(рис. 6, А), выявлено поражение перифе-
рических и забрюшинных лимфатических 
узлов. Проведено тотальное облучение 
кожи электронами энергией 6 МэВ в СОД 
10 Гр; после перерыва лечение продолжено 
с применением энергии электронов 4 МэВ 
до СОД 38 Гр. Лечение перенес удовлетво-
рительно, достигнута частичная ремиссия 
(рис. 6, Б). В настоящий момент пациент 
получает химиотерапевтическое лечение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Лучевая терапия электронным пуч-
ком — эффективный метод локального 
воздействия при первичных лимфомах 
кожи. В случае развития химиорези-
стентности лучевая терапия в объеме 
тотального облучения кожных покро-
вов электронами является оптималь-
ным методом воздействия, позволя-
ющим получить регресс опухолевых 
поражений кожи и способствовать 
улучшению качества жизни пациентов.
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SUMMARY

The problem of preservation young women fertility 

recovered from different lymphomas became actually 

due enlargement the population recovered from different 

lymphomas and there offered the necessity to research 

the relationship between pregnancy and lymphomas, the 

influence disease and treatment on delivery and new-born 

healthy. The pregnancy, delivery and new-born healthy 

were analysed in the group of 96 females with Hodgkin 

lymphoma in remission and in the group of 16 females 

with non-Hodgkin lymphoma in remission. The evidence 

for pregnancy preservation for females with lymphomas 

in remission were formulate on the basis of literature and 

own data.
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Тактика ведения беременности 
у женщин с онкогематологическими 
заболеваниями (Часть I — 
лимфопролиферативные заболевания)
Р. Г. Шмаков [1], Е. А. Демина [2], Т. Д. Комова [1], И. В. Пылова [2]

Р Е Ф Е Р А Т

Увеличение числа молодых женщин, излеченных от целого ряда 
лимфопролиферативных заболеваний, сделали актуальной про-
блему сохранения у них фертильности, что вызвало необходимость 
исследования взаимосвязи беременности и лимфопролифератив-
ного заболевания, влияния болезни и лечения на течение родов 
и здоровье новорожденных. Проведен анализ течения беремен-
ности, родов и состояния новорожденных у 96 женщин в ремиссии 
лимфомы Ходжкина и у 16 — в ремиссии неходжкинской лимфо-
мы. На основании данных литературы и собственного опыта сфор-
мулированы показания к сохранению беременности у женщин в 
ремиссии лимфопролиферативного заболевания.

Ключевые слова
лимфомы, беременность.

[1] ФГУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова Росмедтехнологий, 
Москва 
[2] ГУ Российский онкологический центр им. Н. Н. Блохина РАМН, Москва

ВВЕДЕНИЕ

По данным S. L. Glaser, лимфома Ход-
жкина (ЛХ) является одним из наиболее 
часто встречающихся онкологических 
заболеваний среди женщин молодого 
возраста — от 15 до 24 лет.1 Внедре-
ние в клиническую практику современ-
ных программ лечения привело к тому, 
что 20-летняя безрецидивная выжива-
емость больных ЛХ достигла 60 %, а 
в группе пациентов с локальными ста-
диями заболевания — 80–90 %. Та-
кие результаты терапии ЛХ позволили 
признать это заболевание потенциаль-
но излечимым еще в 70-е годы прошло-
го века. Успехи, достигнутые в лечении 
ряда онкологических заболеваний, мо-
лодой возраст части пациентов, хоро-
ший прогноз в отношении длительно-
сти жизни при некоторых заболеваниях 
выявили, однако, целый ряд проблем, 
связанных с поздними осложнения-
ми противоопухолевого лечения и по-
ставили перед онкологами и врачами 
других специальностей вопрос о повы-
шении качества жизни этих больных. 
Одним из показателей качества жизни 
женщин, перенесших лимфопролифе-

ративное заболевание, может служить 
возможность нормальной беременно-
сти и родов.

Проблема сохранения беремен-
ности у онкологических больных 
до сих пор остается дискуссионной. 
В отечественной научной литературе 
имеются либо клинические описания 
эксклюзивных случаев, либо ретро-
спективные исследования, в которых 
отсутствует систематизированный под-
ход к ведению беременности у женщин 
с онкологическими заболеваниями, что 
делает невозможным оценить правиль-
ность того или иного решения. Мнения 
о тактике ведения беременности у жен-
щин с онкологическими заболеваниями 
довольно противоречивы. До сих пор в 
отечественной литературе существует 
догма, что если во время беременности 
диагностируется онкогематологиче-
ское заболевание (ЛХ, неходжкинские 
лимфомы — НХЛ, лейкоз и др.), то 
необходимо экстренное прерывание 
беременности.2,3 Внедрение в отече-
ственную практику новых программ 
лечения, включавших препараты, не 
повреждающие плод, отказ от об-
лучения лимфатических коллекторов 
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ниже диафрагмы потребовали пересмотра этого мнения. 
Как показал опыт зарубежных клиник, противоопухолевое 
лечение возможно во II и III триместрах, когда уже произо-
шла закладка всех органов плода. Крупное исследование 
A. Aviles и соавт. (2001) показало, что возможно применение 
определенных схем полихимиотерапии (ПХТ) и в I триместре 
беременности. Ряд исследователей отмечают, что беремен-
ность не ухудшает прогноза заболевания, а некоторые виды 
ПХТ не влияют на здоровье новорожденных.4-6

Возможны три вида сочетания лимфомы с беременно-
стью: 1) во время беременности лимфома выявлена впервые, 
2) рецидив заболевания выявлен во время беременности, 
3) беременность наступила в ремиссии лимфомы. Еще в 
1952 г. H. L. Stewart и R. W. Montoro показали, что перене-
сенная ранее ЛХ не влияет на течение беременности, родов 
и послеродового периода у этих женщин, если ремиссия 
сохраняется.7 Эти данные были подтверждены М. М. Шех-
тманом, который также указал, что беременность и роды 
при ЛХ в ремиссии протекают без осложнений.2 Однако не 
все врачи женских консультаций и родильных домов даже в 
настоящее время готовы к ведению беременности и родов 
у женщин, излеченных от злокачественных заболеваний, и, 
как правило, настаивают на прерывании беременности, что 
крайне неблагоприятно влияет на психологическое состоя-
ние пациенток и значительно ухудшает качество их жизни.

Если злокачественное заболевание впервые диагности-
руется во время беременности, то у заболевшей женщины, 
ее мужа, семьи и врача возникает сложный выбор между 
сохранением жизни будущего ребенка и предполагаемым 
риском ухудшения прогноза и возникновением осложнений 
у матери в случае пролонгирования беременности. Решение 
часто принимается в соответствии с религиозными и эти-
ческими принципами семьи или эмоционально. Принятое 
таким образом решение в ряде случаев может привести к 
конфликту между оптимальной терапией заболевания мате-
ри и нормальным развитием плода.

В данной работе обобщен многолетний совместный 
опыт акушеров-гинекологов и онкологов по тактике веде-
ния беременности, родов и послеродового периода у женщин 
с лимфопролиферативными заболеваниями. Изучено со-
стояние функциональных систем у беременных с различными 
лимфомами и различной длительностью ремиссии заболева-
ния. Сопоставлено состояние иммунитета, интерферонового 
статуса с частотой вирусных и бактериальных заболеваний 
во время беременности при некоторых лимфопролифера-
тивных заболеваниях (ЛХ, НХЛ).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Особенности течения беременности, родов и послеродового 
периода были прослежены у 112 женщин с лимфопролифе-
ративными заболеваниями, из них 96 с ЛХ и 16 с НХЛ в ре-
миссии или в активной фазе заболевания, наблюдавшихся в 
НЦ АГиП с 1986 по 2008 г.

С 1986 по 2001 г. осуществлялся ретроспективный 
анализ историй родов (53 случая), а с 2002 по 2008 г. было 
проведено проспективное исследование (59 случаев). Для 
изучения особенностей течения беременности использова-
лись следующие методы: исследование иммунного и интер-
феронового статуса; ультразвуковое, допплерометрическое, 
кардиомониторное исследования состояния плода; микро-
скопия вагинальных мазков, бактериологические методы, 
выявление вирусных инфекций методом полимеразной цеп-
ной реакции (ПЦР). Для оценки состояния костной ткани 
измеряли ее минеральную плотность методом двухэнергети-
ческой рентгеновской абсорбциометрии (ДЭРА) в области 

поясничного отдела позвоночника (LI–LIV) и проксимального 
отдела левого бедра на рентгеновском костном денситометре 
Lunar (США) (ФГУ НЦ АГиП).

Диагностика онкологического заболевания во время 
беременности осуществлялась с помощью следующих мето-
дов: пункция и последующая биопсия лимфатического узла, 
в сложных случаях с иммунофенотипированием; рентгено-
графия легких обязательно в прямой и боковой проекциях 
(использовался специальный свинцовый фартук для защиты 
плода); УЗИ всех групп периферических, внутрибрюшных 
и забрюшинных лимфатических узлов, печени и селезенки, 
щитовидной железы — при наличии увеличенных лимфати-
ческих узлов шеи (ГУ РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН).

РЕЗУЛЬТАТЫ

До наступления настоящей беременности ЛХ перенесли и 
оставались в полной ремиссии 80 (83,3 %) из 96 женщин с 
ЛХ и 12 (75 %) из 16 женщин с НХЛ. У 20 женщин (16 с ЛХ 
и 4 с НХЛ) беременность сочеталась с активной фазой забо-
левания: у 17 пациенток лимфома впервые диагностирована 
во время данной беременности, у 2 — во время данной бе-
ременности диагностирован ранний рецидив и у одной жен-
щины — поздний. У всех больных диагноз верифицирован 
гистологически по биоптату лимфатического узла в патоло-
гоанатомическом отделении РОНЦ. Распределение по ста-
диям заболевания у женщин с ЛХ было следующим: I стадия 
диагностировалась у 15 женщин, II стадия — у 52, III ста-
дия — у 23, IV стадия — у 6 пациенток. При ретроспектив-
ном анализе в 14 историях родов отсутствовало указание о 
гистологическом варианте ЛХ, в 73 историях сведения о ги-
стологическом варианте заболевания имелись. Из гистоло-
гических вариантов ЛХ наиболее часто встречался вариант 
нодулярный склероз (46 женщин), лимфоидное истоще-
ние (6), смешанно-клеточный (21), лимфоидного преобла-
дания, как четвертого, самого благоприятного для прогно-
за гистологического варианта в исследуемой группе женщин 
не было. Спленэктомия выполнена у 22 (27,5 %) женщин, 
у 5 — удалена опухоль средостения. Перед лучевой терапи-
ей на лимфатические коллекторы ниже диафрагмы для за-
щиты яичников от повреждающего воздействия лучевой те-
рапии у 8 женщин выполнена овариопексия. Всем больным, 
перенесшим заболевание до беременности, было проведено 
лечение в соответствии с программами терапии, принятыми 
в РОНЦ в период их обращения. Противоопухолевое лече-
ние до данной беременности выполнено у 80 больных с ЛХ и 
у 12 женщин с НХЛ. В основном проводилось комбиниро-
ванное химиолучевое лечение — у 82,5 % женщин, осталь-
ным — либо полихимиотерапия, либо лучевая терапия.

Основной локализацией НХЛ были лимфатические узлы: 
у 12 женщин только лимфатические узлы, у 3 — лимфатиче-
ские узлы и молочная железа и у 1 — лимфатические узлы и 
печень. Из гистологических вариантов чаще всего встреча-
лась диффузная крупноклеточная В-клеточная лимфома — у 
7 женщин. Длительность ремиссии у женщин с НХЛ соста-
вила от 1 до 15 лет и в среднем равнялась 4,2 ± 2,1 года. По-
лихимиотерапию от 4 до 10 курсов получали все 12 женщин 
по поводу НХЛ, 7 пациенткам дополнительно проводилась 
лучевая терапия, а 3 — оперативное удаление опухоли, и ко 
времени беременности пациентки были в состоянии стойкой 
ремиссии. Рецидивов опухоли до настоящей беременности 
не отмечено ни у одной женщины.

В пору запрета на сохранение беременности у женщин с 
гемобластозом была высока частота абортов по медицинским 
показаниям. Так, в ретроспективном исследовании не только 
всем пациенткам с активной фазой лимфом, но и большинству 
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женщин даже при длительной ремиссии заболевания предла-
гали прерывание беременности по медицинским показаниям. 
В ретроспективной группе беременность была прервана по 
медицинским показаниям у 6 женщин. Необходимо отметить, 
что кроме 4 пациенток с активной фазой ЛХ еще двум жен-
щинам с полной клинико-лабораторной ремиссией выполнен 
искусственный аборт по настоянию лечащего врача. При про-
спективном же исследовании тактика ведения беременности 
была кардинально изменена: из 13 женщин с гемобластозом, 
выявленном во время беременности, только в 2 случаях в I и 
II триместрах беременность была прервана — при активном 
течении ЛХ с массивным поражением средостения и НХЛ с 
дыхательной недостаточностью II–III степени. Исходы ана-
лизируемой беременности представлен в табл. 1.

Таблица 1. Исходы данной беременности у женщин с 
лимфопролиферативными заболеваниями, n (%)

Исход беременности Всего (n = 112)

Прерывание беременности в I и II триместрах 8    (7,1)

Самопроизвольный выкидыш 1    (0,9)

Неразвивающаяся беременность 1    (0,9)

Преждевременные роды 13 (11,6)

Своевременные роды 89 (79,5)

В дальнейшем течение беременности было проанализи-
ровано у 102 женщин (см. табл. 1). У каждой третьей женщи-
ны беременность протекала без осложнений. Из осложнений 
наиболее часто наблюдалась вирусно-бактериальная ин-
фекция: у 20 (19,6 %) беременных — обострение герпети-
ческой инфекции, у 6 (5,8 %) — гестационный пиелонефрит 
или обострение хронического пиелонефрита. У 10 женщин 
во время беременности были признаки ОРВИ, а у 4 — на-
блюдался цистит. Следует отметить, что у 8 из 20 женщин 
герпетическая инфекция рецидивировала от 2 до 7 раз за 
беременность, преимущественно у женщин с ремиссией 
заболевания менее 3 лет. Наиболее частой локализацией 
герпетических высыпаний были гениталии (11 случаев), 
поясничная область и бедра (3), губы (6). У всех женщин 
первые эпизоды герпетической инфекцией были и до бере-
менности, что подтверждалось наличием антител к вирусу 
простого герпеса при серологической диагностике. Учиты-
вая специфику вирусных инфекций (стертые, латентные и 
другие формы) и связанную с ней возможность пропустить 
последующие осложнения у новорожденных, перед родами 
проводили тщательное обследование родовых путей с целью 
выявления очагов герпетической инфекции, а также ПЦР-
диагностику ДНК вирусов герпеса.

Несмотря на высокую эффективность ацикловира и от-
сутствие осложнений у матерей и новорожденных, безопас-
ность применения ацикловира до настоящего времени яв-
ляется предметом обсуждения.8,9 В исследовании НЦ АГиП 
при обострении генитального герпеса или при обнаружении 
вируса простого герпеса в слизистой оболочке шейки матки 
незадолго до родов с целью профилактики возможного за-
ражения плода назначался 1 г ацикловира в сутки (200 мг 
5 раз в день) в течение 10 дней. При отсутствии активации 
герпетической инфекции родоразрешение проводилось 
через естественные родовые пути.

Другим частым осложнением беременности была 
анемия, которая отмечалась у 19 (18,6 %) женщин с лим-
фомами. У 31 (30,4 %) пациентки была угроза прерывания 
беременности, которая в большинстве случаев выявлялась 
только в одном из триместров. Однако частота данных 
осложнений не превышала таковую в популяции.10

Чтобы проследить связь осложнений беременности с 
активностью заболевания и длительностью ремиссии, бере-
менные с лимфомами были разделены на две категории. К 
первой отнесено 59 женщин с лимфомами в активной фазе 
или с короткой ремиссией болезни (менее 5 лет). Вторую ка-
тегорию составили 43 беременных с длительной ремиссией 
заболевания (более 5 лет). При анализе выявлено, что среди 
осложнений беременности у женщин с коротким реабили-
тационным периодом на первый план выступала частота 
реактивации вирусной инфекции (рис. 1).

Герпетическая инфекция различной локализации 
наблюдалась более чем у каждой третьей женщины, пере-
несшей лимфопролиферативное заболевание с коротким 
реабилитационным периодом. Анемия беременных также 
диагностировалась в 2 раза чаще у женщин с короткой ремис-
сией заболевания. Наиболее грозным осложнением во время 
беременности является гестоз, характеризующийся генера-
лизованным сосудистым спазмом с нарушением перфузии и 
расстройством функций жизненно важных органов и систем. 
У женщин с короткой ремиссией не отмечено такого ослож-
нения беременности, в то время как у женщин с длительной 
ремиссией частота гестоза отмечалась с такой же частотой, 
как и в популяции здоровых женщин. В результате отсут-
ствия гестоза угроза прерывания беременности у женщин с 
короткой ремиссией лимфопролиферативного заболевания 
была в несколько раз ниже, чем у пациенток с длительной 
ремиссией. Это было обусловлено снижением иммунитета 
у женщин после специфического лечения. На фоне возни-
кающего иммунодефицита частота вирусно-бактериальной 

Рис. 1. Осложнения беременности 
у женщин с лимфопролифератив-
ными заболеваниями в зависимо-
сти от длительности их ремиссии
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инфекции значительно увеличивалась, а частота угрозы пре-
рывания беременности и гестоза снижалась.

Так, были выявлены существенные изменения кле-
точного и гуморального иммунитета в зависимости от 
активности заболевания и длительности ремиссии по срав-
нению с показателями при физиологически протекающей 
беременности.

Наибольшие проявления иммунодефицита отмеча-
лись у женщин с короткой ремиссией, что выражалось в 
снижении процентного и абсолютного числа лимфоцитов 
CD3 (Т-лимфоциты) и CD4 (Т-хелперы) и повышении СD8 
(Т-киллеры) и СD16 (NК-клетки) по сравнению с этими 
показателями как у женщин с длительной ремиссией, так 
и в контроле. Более значимое снижение доли Т-хелперных 
лимфоцитов (CD4) и повышение Т-киллерных лимфоцитов 
(СD8) у беременных с короткой ремиссией привели к сниже-
нию иммунорегуляторного индекса (CD4/CD8). Содержание 
лимфоцитов CD19, а также уровень иммуноглобулинов G, A, 
M в большинстве случаев не отличались от физиологической 
нормы беременных женщин.

Специфическое противоопухолевое лечение во 
время беременности проводили у 6 женщин с ЛХ, вы-
явленной во время данной беременности. Предпочтение 
отдавалось схеме без алкилирующих препаратов и вклю-
чавшей препараты, плохо проникающие через плаценту. 
Этим требованиям отвечает схема ABVD (адриамицин — 
25 мг/м2 в/в в 1-й и 14-й дни; блеомицин — 10 мг/м2 в/в в 
1-й и 14-й дни; винбластин — 6 мг/м2 в/в в 1-й и 14-й дни; 
ДТИК (имидазол-карбоксамид, дакарбазин, детисен) — 
375 мг/м2 в/в в 1-й и 14-й день). Остальным 14 женщинам 
лечение проводилось после родов в соответствии с распро-
страненностью заболевания и принятым стандартам.

При активном течении заболевания во время беремен-
ности роды разрешены преждевременно на 30–36-й неделе 
у 6 женщин с ЛХ и у 4 — с НХЛ в связи с необходимостью 
начала противоопухолевого лечения. Также родоразрешение 
произошло преждевременно у 3 женщин с ремиссией забо-
левания в связи с преждевременным излитием околоплодных 
вод в 2 случаях и преждевременной отслойкой нормально 
расположенной плаценты — в одном. У остальных 89 жен-
щин (10 — с активной лимфомой и 79 — с ремиссией за-
болевания) роды были своевременными.

Родоразрешение путем кесарева сечения проведено у 38 
(37,3 %) из 102 женщин. Роды через естественные родовые 
пути произошли у 64 (62,7 %) женщин. Основными ослож-
нениями в родах были: у 7 женщин — первичная и вторичная 
слабость родовой деятельности, у 3 — острая гипоксия пло-
да, у 1 — раннее послеродовое кровотечение, у 3 — дефект 
плацентарной ткани.

Следует отметить, что до 2002 г. в 68,1 % случаев в после-
родовом периоде подавлялась лактация. В дальнейшем, уже 
в проспективном исследовании, наша тактика изменилась 
и лактация подавлялась только у женщин с заболеванием в 
активной фазе и в связи с необходимостью начала экстрен-
ного противоопухолевого лечения.

В настоящей работе изучалась минеральная плотность 
костной ткани (МПКТ) после родов у женщин с ЛХ, по-
лучивших противоопухолевую терапию до беременности. 
Исследование проводилось у 22 родильниц. Интерес к 
изучению МПКТ связан с тем, что практически у всех паци-
енток с гемобластозами отмечается нарушение кальциевого 
обмена, что в дальнейшем может приводить к формированию 
вторичного остеопороза с последующим патологическим 
переломом костей.11,12

Остеопенический синдром различной степени тяжести 
при исследовании МПКТ был выявлен у 12 (54,5 %) из 

22 женщин с ЛХ и получавших противоопухолевое лечение. У 
10 женщин диагностирована остеопения поясничного отдела 
позвоночника от начальной степени остеопении (Z = –1,2) 
до выраженной (Z = –2,4); у 6 женщин — остеопения шей-
ки бедра, у 3 — трохантера, у 1 — выраженная остеопения 
дистального отдела лучевой кости.

При анализе основных факторов, влияющих на снижение 
МПКТ у женщин с ЛХ, оказалось, что возраст при заболева-
нии, возраст при наступлении беременности, длительность 
ремиссии заболевания не имели корреляции с изменением 
МПКТ. Основными факторами снижения МПКТ были вид и 
количество циклов ПХТ. Так, при применении схемы АВVD, 
а также небольшого числа (менее 6) циклов CVPP остео-
пения не наблюдалась. Однако, если использовалась схема 
BEACOPP или CVPP более 6 циклов, то у каждой женщины 
развивалась остеопения различной степени. Вероятно, это 
обусловлено большими дозами преднизолона в схемах BEA-
COPP (блеомицин, этопозид, адриабластин, циклофосфан, 
онковин, прокарбазин, преднизолон) и CVPP (циклофосфан, 
онковин, прокарбазин, преднизолон).

Статистически достоверно было снижение МПКТ, 
Т- и Z-критериев у женщин, получавших ПХТ по схемам 
BEACOPP и CVPP в течение 6 курсов и более в поясничном 
отделе позвоночника, шейке бедра, области Варда и тро-
хантере, по сравнению с этими показателями у пациенток, 
пролеченных по другим схемам.

Всего родилось 108 живых ребенка (7 двоен), и один 
плод из двойни у матери с ЛХ погиб интранатально в связи 
с множественными пороками развития ЦНС. Обращает на 
себя внимание высокая частота многоплодной беременности 
у женщин с ЛХ, получавших химио- и лучевую терапию. 
Так, 7 (7,3 %) из 96 беременностей у женщин с ЛХ были 
многоплодными. Если же взять только случаи наступления 
беременности в первые 5 лет после химиолучевого лечения, 
то частота многоплодной беременности составила 12 % (6 из 
50 женщин), что в 10 раз превышает частоту многоплодной 
беременности в общей популяции (по данным НЦ АГиП, за 
этот же период частота многоплодной беременности соста-
вила 1,8 %).

Анализ физического развития детей в нашем иссле-
довании, частоты врожденной и приобретенной патологии 
новорожденных, рожденных матерями, заболевшими 
гемобластозом во время беременности или перенесшими 
данное заболевание и рожавшими в полной ремиссии, не по-
казал достоверного их отличия от аналогичных показателей 
у новорожденных в общей популяции. Основная патология 
новорожденных у матерей с гемобластозом была обусловле-
на необходимостью преждевременного родоразрешения при 
активности онкологического заболевания и недоношенно-
стью детей.

Из дополнительных методов исследования у детей 
проводилось УЗИ головного мозга, внутренних органов, по 
показаниям — рентгенография легких. При УЗИ головного 
мозга в проспективной группе у 4 новорожденных обна-
ружены мелкие кисты сосудистого сплетения головного 
мозга, у 2 — минерализационная васкулопатия, что можно 
расценить как признаки перенесенной внутриутробной 
инфекции.

ОБСУЖДЕНИЕ

В настоящее время основными вопросами для акушера-
гинеколога при сочетании онкогематологического заболева-
ния с беременностью являются:

каково влияние онкологического заболевания на те- 

чение беременности;
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какие препараты и схемы лечения можно использо- 

вать во время беременности для адекватного лечения 
онкологического заболевания без ущерба для плода;
каковы показания к прерыванию беременности; 

каково состояние здоровья новорожденных, рожден- 

ных матерями с онкологическим заболеванием.
Во время беременности существует несколько фак-

торов, препятствующих адекватному лечению женщин 
с гемобластозами. Во-первых, ввиду того, что беремен-
ность затрудняет полноценное обследование при впервые 
диагностированной лимфоме, не всегда можно правильно 
определить распространенность поражения. Во-вторых, 
нельзя не учитывать возможность мутагенного воздействия 
ряда противоопухолевых препаратов и лучевой терапии на 
плод в I триместре беременности. Поэтому в I триместре бе-
ременности, когда риск мутагенного воздействия наиболее 
высок, многие авторы до настоящего времени рекомендуют 
прерывать беременность.13

В последние годы пересмотрены показания к пре-
рыванию беременности во II и III триместрах в пользу 
сохранения беременности. На поздних сроках беременности 
(III триместр), в случае отсутствия симптомов интоксикации, 
быстрого прогрессирования болезни и компрессионного 
синдрома предпочтение отдавалось выжидательной тактике 
и родоразрешение было в сроки, близкие физиологическим. 
Сразу после родов подавлялась лактация и начиналось ле-
чение лимфопролиферативного заболевания. В настоящее 
время большинство авторов считают возможным проводить 
химиотерапию во II и III триместрах беременности, когда уже 
произошла закладка всех органов плода, а некоторые — и в 
I триместре.5,6,13 A. Aviles и соавт. считают, что и в I триместре 
беременности возможно использование таких схем ПХТ, как 
ABVD и MOPP.6 Однако при лечении ЛХ во всех триместрах 
предпочтение следует отдавать схеме ABVD, а при высоко-
дифференцированной НХЛ — схеме СНОР.

Наиболее сложны и неоднозначны для принятия реше-
ния о тактике ведения больной были ситуации, когда болезнь 
выявлялась во II триместре беременности. Если женщина 
настаивала на сохранении беременности, для адекватной 
терапии ЛХ выбирали схему ABVD и лечение прерывали за 
3 нед. до планируемых родов в связи с высоком риском ге-
моррагических осложнений как у матери, так и новорожден-
ного во время родов из-за миелосупрессивного воздействия 
химиопрепаратов на кроветворную систему.

При ведении беременности у женщин с лимфопро-
лиферативными заболеваниями необходимо учитывать 
выявленные общие закономерности течения беременности 
и ее осложнения. На первый план выступает частота ре-
активации вирусной инфекции у беременных с коротким 
реабилитационным периодом. Среди всей популяции онко-
логических больных реактивация герпетической инфекции 
наиболее часто наблюдается у пациентов с гемобластозами 
(ЛХ, НХЛ, лейкозы).14 Реактивация герпетической инфек-
ции была обусловлена как самим заболеванием, которое вы-
зывает иммунодефицит за счет снижения количества CD4+ 
Т-лимфоцитов, так и воздействием иммуносупрессивной 
терапии (ПХТ, лучевая терапия, кортикостероиды).14 Более 
чем у каждой третьей женщины, перенесшей лимфопроли-
феративное заболевание, при коротком сроке ремиссии на-
блюдалась герпетическая инфекция различной локализации, 
причем у каждой третьей из них отмечено ее неоднократное 
рецидивирование на протяжении беременности. Во время 
беременности следует принципиально различать редко 
встречающийся первичный генитальный герпес, который 
представляет значительную опасность для плода во время 
родов (инфицирование в 30–50 % случаев), и более частый 

рецидивирующий генитальный герпес, риск для новорожден-
ного при котором значительно ниже, особенно при наличии 
достаточного количества антител. У женщин же с длительной 
ремиссией ЛХ или НХЛ отмечались другие осложнения те-
чения беременности: угроза прерывания беременности, пие-
лонефрит, а также гестоз. При длительной ремиссии частота 
этих осложнений была выше, чем при короткой ремиссии 
или при активном течении заболевания, но сопоставима с их 
частотой в общей популяции. «Снижение» частоты гестоза 
и угрозы прерывания беременности объясняется иммуноде-
фицитом и нарушением интерферонообразования в активной 
фазе заболевания или при короткой ремиссии.

В связи с полученными данными можно сделать два вы-
вода: беременность нежелательна в первые 3–5 лет после 
окончания лечения. Данный срок необходим для восстанов-
ления активности иммунной, эндокринной и других систем, 
а также в связи с тем, что бо′льшая  часть рецидивов ЛПЗ 
приходится на первые 2–3 года после окончания лечения.

Второй вывод: необходимы лечебные мероприятия в 
связи с частой герпетической инфекцией у женщин с ко-
роткой ремиссией заболевания. Есть два подхода к лечению 
герпетических инфекций во время беременности — это 
иммуноглобулинотерапия и специфическая противо-
вирусная химиотерапия (ацикловир). В настоящее время 
проводятся многочисленные исследования эффективности и 
безопасности применения ацикловира и валтрекса во время 
беременности.8,9 Однако, несмотря на высокую эффектив-
ность применения ацикловира и валтрекса, отсутствие, по 
данным литературы, побочных осложнений у новорожден-
ных, до настоящего времени возможность применения этих 
препаратов у беременных является предметом обсуждения. 
При наличии глубоких иммунных сдвигов у женщин с онко-
гематологическими заболеваниями, риске сенсибилизации 
беременных женщин чужеродным белком при иммуногло-
булинотерапии применение ацикловира по отработанным 
схемам представляется более адекватным. При обострении 
генитального герпеса или обнаружении вируса простого 
герпеса в слизистой оболочке шейки матки незадолго до 
родов с целью профилактики возможного заражения плода 
назначался ацикловир, осложнений у новорожденных при 
этом не отмечено.

Особенностью тактики ведения беременности у 
женщин с НХЛ в отличие от таковой при ЛХ является то, 
что возможность длительного пролонгирования беремен-
ности без лечения при активном течении заболевания очень 
ограничена. Это обусловлено тем, что НХЛ является более 
агрессивным заболеванием, чем ЛХ, и чаще необходимо 
экстренное начало противоопухолевого лечения. Во-вторых, 
при лечении НХЛ используются более агрессивные схемы 
ПХТ, включающие алкилирующие препараты и антрацикли-
ны в высоких дозах. Все это обусловливает бо′льшую частоту 
прерывания беременности по медицинским показаниям у 
женщин с НХЛ, особенно если заболевание диагностируется 
в I или в начале II триместра.

В последнее десятилетие было показано, что риск врож-
денных аномалий у детей, рожденных матерями, которые 
получали лечение по поводу злокачественных новообразо-
ваний, не больше чем в общей популяции детей.15-17 Одним 
из крупнейших является исследование J. Byrne и соавт.,18 
проанализировавших здоровье 2198 детей, матери которых 
до 1976 г. получали лечение по поводу злокачественного 
заболевания. Группу контроля составили 4544 ребенка, ко-
торые родились у здоровых матерей. Генетические аномалии 
и цитогенетические синдромы у детей женщин, лечившихся 
по поводу онкологического заболевания, не были более 
частыми, и составили 3,4 vs 3,1 % в группе контроля.
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Был проведен анализ физического развития детей 
в нашем исследовании, а также частоты врожденной и 
приобретенной патологии новорожденных, рожденных 
матерями, гемобластоз у которых был диагностирован во 
время беременности или перенесшими данное заболевание 
и рожавшими в полной ремиссии. Анализ не выявил уве-
личения частоты патологии новорожденных при сравнении 
с общей популяцией. В период новорожденности у ребенка 
наблюдается огромная антигенная нагрузка на иммунные 
и неиммунные защитные механизмы в связи с нарушением 
стерильности внутриутробного существования плода, резким 
изменением условий жизни. Новорожденные дети у женщин 
с короткой ремиссией ЛХ или НХЛ обладали хорошими 
адаптационными возможностями, и частота перенесенной 
инфекции у них была не выше, чем в общей популяции, 
несмотря на высокую частоту вирусно-бактериальной ин-
фекции во время беременности у их матерей, имевших 
иммунодефицит вследствие перенесенного заболевания и 
проведенного полихимио- и лучевого лечения.

D. C. Doll и соавт. провели метаанализ 32 статей с целью 
определения состояния здоровья новорожденных, матери 
которых имели онкологические заболевания и получали хи-
миотерапию. Из 139 случаев применения ПХТ в I триместре 
пороки развития после монохимиотерапии были выявлены у 
17 % детей и у 25 % — после ПХТ.19 Кроме того, было по-
казано, что ПХТ может вызывать внутриутробную задержку 
развития плода, преждевременные роды и антенатальную 
гибель плода, а также миелосупрессию у матери и плода. C 
12 нед. беременности органогенез завершен, кроме головно-
го мозга и гонад, поэтому с этого срока химиотерапия не ас-
социируется с тератогенным воздействием. Однако имеются 
другие, более поздние работы с длительным наблюдением за 
детьми. В частности, A. Aviles и соавт. проанализировали здо-
ровье и уровень развития 84 новорожденных, родившихся у 
матерей с ЛХ, острым лейкозом, НХЛ. Лечение у 38 женщин 
осуществлялось в I триместре.6 Авторы проводили исследо-
вание по наблюдению за этими детьми в течение 25 лет. У 
всех детей оценивались физическое здоровье, рост и разви-
тие, гематологические, цитогенетические, неврологические, 
психологические нарушения, память, фертильность, возник-
новение впоследствии онкологических заболеваний, также 
оценивалось состояние рожденных ими детей. Различий по 
данным показателям по сравнению с контрольной группой 
детей исследователи не выявили.6

На основании данных фундаментального исследования, 
опубликованных в монографии «Hodgkin’s disease» под 
редакцией P. V. Mauch, J. O. Armitage, V. Diehl.20 и собствен-
ных данных были разработаны и обобщены показания и 
противопоказания к пролонгированию беременности у 
женщин с лимфопролиферативными заболеваниями.

ЛХ и НХЛ в длительной ремиссии не являются по-1. 
казанием для прерывания беременности.
Короткая продолжительность ремиссии при ЛХ и НХЛ 2. 
не является абсолютным показанием к прерыванию 
беременности, но требует серьезного обсуждения с 
женщиной степени риска для матери и ребенка.
При выявлении ЛХ во II или III триместре беремен-3. 
ности возможно, если это необходимо, проведение 
ПХТ. Предпочтение следует отдавать схемам ПХТ, 
не содержащим алкилирующих препаратов, — схема 
АВVD.

При диагностике ЛХ в I триместре беременности 4. 
у женщин с благоприятным и промежуточным 
прогнозом (IА и IIА стадии без факторов риска, в 
первую очередь массивного поражения средосте-
ния) возможны ее пролонгирование и задержка с 
началом лечения до II или III триместра беремен-
ности.
При рецидивирующем течении ЛХ и НХЛ, а также 5. 
всем женщинам с впервые диагностированной в 
I триместре беременности НХЛ или женщинам с ЛХ 
и неблагоприятным прогнозом показано прерывание 
беременности.
Во II и III триместрах в случае развития тяжелой ды-6. 
хательной или сердечно-сосудистой недостаточности 
при лимфомах необходимо прерывание беременности 
или преждевременное родоразрешение.
Во всех случаях вопрос о возможности пролонгирова-7. 
ния беременности при активном течении гемобластоза 
без лечения, а также выборе схемы лечения во время 
беременности решает только врач онколог.
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SUMMARY

Author presents data about the use of rituximab (Mabthera) 
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Р Е Ф Е Р А Т

В статье приведены современные данные о применении ритук-
симаба (Мабтеры) у детей с гематологическими заболеваниями. 
Представлены сведения об эффективности препарата при ряде 
аутоиммунных заболеваний, гемофилии, неходжкинских лимфо-
мах детского возраста. Отдельно освещены параметры безопас-
ности применения препарата.
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В последние годы моноклональные ан-
титела прочно вошли в арсенал лечеб-
ных средств для терапии гематологиче-
ских заболеваний. Наиболее изученным 
препаратом этой группы является ри-
туксимаб (Мабтера), который активно 
применяется в клинической практике 
с 1997 г.1 Мабтера представляет собой 
химерное антитело, состоящее из кон-
стантного участка человеческого имму-
ноглобулина и вариабельного участка 
мышиного иммуноглобулина. Мабтера 
специфически связывается с антигеном 
CD20 на поверхности В-лимфоцитов.2 
CD20 — трансмембранный антиген, 
который экспрессируется В-клетками 
и участвует в регуляции роста и диффе-
ренцировки В-лимфоцитов, действуя 
как кальциевый канал.3 Мабтера на 
поверхности В-лимфоцита непосред-
ственно связывает компонент Clq ком-
племента и, таким образом, иницииру-
ет комплемент-опосредованный лизис 
В-клеток.4 Второй механизм действия 
препарата реализуется за счет связыва-
ния с Fc-рецепторами на человеческих 
клетках-эффекторах, таких как макро-
фаги и естественные киллеры, инду-
цируя антитело-зависимую клеточно-
опосредованную цитотоксичность.5 
Мабтера оказывает прямое антипро-
лиферативное действие и усилива-
ет эффект цитостатиков (флударабин, 
винбластин, доксорубицин) и глюко-

кортикостероидов.6,7 И наконец, ритук-
симаб индуцирует апоптоз клеток, не-
сущих на своей поверхности CD20, за 
счет повышения содержания внутри-
клеточного кальция, активации тиро-
зинкиназ (Lyk и Fyn) и каспазы 3.8

Применение Мабтеры в терапии 
гематологических заболеваний у 
взрослых прочно вошло в клиническую 
практику за последние 10 лет. Мабтера 
входит в программы первой линии 
терапии хронического лимфолейкоза, 
фолликулярных лимфом, диффузных 
В-крупноклеточных лимфом (ДВККЛ) 
взрослых.9 Лечение получили к на-
стоящему времени сотни больных, 
продемонстрировано преимущество 
схем терапии с использованием ритук-
симаба по сравнению с применением 
только химиотерапии. В то же время в 
детской практике, в т. ч. при лимфомах, 
Мабтера используется редко. До сих 
пор описываются отдельные удачные 
клинические наблюдения.

Неходжкинские лимфомы (НХЛ) 
детского возраста отличаются от лим-
фом взрослых не только частотой 
встречаемости, преобладанием высо-
коагрессивных форм, большой генера-
лизацией процесса, но и молекулярно-
генетическими, иммунологическими 
особенностями. Неслучайно в клас-
сификации опухолей кроветворной и 
лимфоидной тканей ВОЗ 2008 г. впер-
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вые выделена фолликулярная лимфома детского возраста 
и лимфома из клеток маргинальной зоны детского возрас-
та.10

Последние десятилетия ознаменовались достижением 
выдающихся результатов в терапии лимфатических опухолей 
у детей. Благодаря внедрению современных программ полихи-
миотерапии удалось добиться бессобытийной выживаемости, 
достигающей 90 % у детей при зрелоклеточных В-клеточных 
лимфомах. Эти программы являются риск-адаптированными 
и учитывают не только стадию, распространенность опухоли, 
но и биологическую активность лимфомы, которую наиболее 
четко отражает показатель ЛДГ.11

Однако в настоящее время достаточно остро стоит во-
прос терапии рецидивов и рефрактерных форм НХЛ у детей, 
а также поиски возможностей улучшения показателей вы-
живаемости при III–IV стадии высокоагрессивных В-НХЛ. 
Одним из возможных вариантов повышения эффективности 
терапии является включение Мабтеры в курсы полихимио-
терапии.

Наиболее часто из зрелоклеточных В-клеточных 
опухолей у детей встречается лимфома Беркитта (ЛБ), 
которая характеризуется чрезвычайной агрессивностью и 
генерализацией с поражением органов брюшной полости, 
периферических лимфатических узлов, костей, костного 
мозга, ЦНС и гонад. Химиотерапия по программам, предло-
женным группой BFM, позволяет получить бессобытийную 
выживаемость у 100 % больных с I–II стадией заболевания, 
тогда как при III–IV стадии этот показатель снижается до 
75–80 %.

При рецидивах и рефрактерных формах ЛБ Сhildren’s 
Oncology Group рекомендует включить в курс ICE (ифосфа-
мид, карбоплатин, этопозид) ритуксимаб, поскольку, по опу-
бликованным данным, в этом случае у 3 из 14 детей удалось 
получить полную ремиссию (ПР) и у 4 — частичную.

В то же время попытки использования Мабтеры в 
монорежиме у детей с рефрактерными формами ЛБ оказа-
лись безрезультатными. Так, после прогрессии ЛБ на фоне 
блоковой терапии программы B-NHL-BFM95 монотерапия 
Мабтерой в режиме еженедельных введений в дозе 375 мг/
м2 в течение 8 нед. не привела к стабилизации процесса и 
смерть ребенка наступила через 11 мес. после установления 
факта прогрессии.

Включение ритуксимаба в программу терапии рецидивов 
острого лимфобластного лейкоза (ОЛЛ) позволило получить 
ПР у 5 из 6 детей с пре-В иммунологическим подвариантом 
ОЛЛ.

Токсичность программы B-NHL-BFM95 стала причиной 
для модификации этого протокола путем снижения дозы ме-
тотрексата с 1000 до 500 мг/м2 и включения в стандартные 
блоки Мабтеры.12

В последние годы был выделен CD20-положительный 
вариант лимфомы Ходжкина с лимфоидным преобладанием. 
Имеется описание клинического случая, когда с помощью 
стандартной терапии ABVD у 10-летней девочки не удалось 
получить ПР и только еженедельное введение Мабтеры в 
течение 6 нед. позволило достичь ПР.13

Первичная медиастинальная (тимическая) 
В-крупноклеточная лимфома (ПМВККЛ) была выделена в 
качестве самостоятельного заболевания в классификации 
опухолей кроветворной и лимфоидной тканей ВОЗ в 2001 г., 
ранее она была подвариантом ДВККЛ. Результаты лечения 
ПМВККЛ у детей хуже, чем ДВККЛ, поэтому тактически 
стало обоснованным включение Мабтеры в программы те-
рапии этого варианта В-НХЛ. Так, приводится наблюдение, 
когда у девочки 10 лет не было получено ПР при стандартной 
терапии по программе B-NHL-BFM-95 и только после-

дующая монотерапия ритуксимабом в виде еженедельного 
введения на протяжении 4 нед. позволила достичь ПР.14

В настоящее время рассматривается вопрос о включении 
Мабтеры в программы высокодозной полихимиотерапии с 
трансплантацией периферических стволовых клеток крови/
костного мозга.15 Поскольку стволовые клетки не несут на 
своей поверхности антиген CD20, Мабтера не действует на 
гемопоэтические клетки-предшественники, что позволяет 
использовать препарат с целью очистки трансплантата 
in vivo. Применение Мабтеры перед сбором перифериче-
ских стволовых клеток не снижает эффективности сбора, 
однако значительно уменьшает риск контаминации гемопоэ-
тического материала опухолевыми клетками.16

Мабтера может использоваться не только при опухо-
левых заболеваниях. В когортных исследованиях описано 
применение Мабтеры при аутоиммунной гемолитической 
анемии (АИГА) у 25 детей, у которых традиционное лечение 
было неэффективно.17 Стандартную дозу Мабтеры вводили 
еженедельно в течение 1–6 нед. У 23 (92 %) из 25 детей был 
получен полный ответ (ПО) продолжительностью 7–28 мес. 
(медиана 16 мес.) на момент последнего наблюдения. Только 
у 3 из этих 23 пациентов возник рецидив, включая 1 больно-
го, у которого наблюдалось два обострения. Все рецидивы 
успешно лечились повторным применением Мабтеры.

Эти результаты отличаются от данных у взрослых паци-
ентов. У взрослых АИГА часто сопровождается появлением 
холодовых агглютининов с образованием антител IgM к 
эритроцитам, тогда как у детей обычно наблюдается АИГА 
с тепловыми антителами. Хотя в некоторых исследованиях 
у взрослых отмечалась высокая частота ответа,18 самое 
крупное исследование у 27 взрослых, которые получили 
37 курсов Мабтеры при наличии холодовых агглютининов, 
показало 54 % ответа (20 из 37 курсов), при этом ПО на-
блюдался только у 1 пациента.19

С учетом высокого уровня эффективности Мабтеры 
у детей и сложного лечения АИГА целесообразно рас-
смотреть вопрос о раннем применении препарата у таких 
пациентов, особенно у детей с плохой переносимостью 
кортикостероидов.

Имеются описания применения Мабтеры у детей с 
иммунной тромбоцитопенией. Хроническая иммунная 
тромбоцитопеническая пурпура (ИТП) характеризуется 
образованием аутоантител к тромбоцитам. Лечение прово-
дится с помощью кортикостероидов и иммунодепрессантов. 
Спленэктомия и иммунодепрессанты являются резервными 
методами для случаев персистирующей тромбоцитопении.

J. Wang и соавт.,20 T. Taube и соавт.21 и C. Bennett и 
соавт.22 сообщают о группах детей (от 22 до 36 в каждой) с 
хронической ИТП, устойчивых к многим предшествующим 
методам лечения и получающих лечение Мабтерой. Дети в 
исследованиях, проведенных J. Wang и C. Bennett, получали 
стандартную дозу Мабтеры каждую неделю в течение 4 нед., 
в исследования T. Taube — только одно введение препарата. 
Удовлетворительный ответ, определенный как количество 
тромбоцитов более 50 × 109/л, наблюдался у 71 % детей в 
исследовании J. Wang (при этом большинство ответов были 
ПО) и у 31 % детей в исследовании C. Bennett. T. Taube со-
общает о ПО (тромбоциты более 100 × 109/л) у 32 % детей 
и о частичном ответе (тромбоциты более 30 × 109/л) — у 
27 %. Меньшая частота ответов в исследовании C. Bennett, 
вероятно, связана с более тяжелыми формами заболеваний 
у этих пациентов. Все, кроме одного случая, ПО в исследо-
вании J. Wang наблюдались в течение 4 нед. после первой 
инфузии Мабтеры.

Опубликованные сообщения о клинических случаях, 
касающиеся в общей сложности 10 детей с ИТП, получав-
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ших 4 дозы Мабтеры, указывают на частоту ответа 70 %.23 В 
исследовании J. Wang, как и в исследовании C. Bennett, не 
были ясно определены прогностические факторы ответа на 
Мабтеру. Следует отметить, что в этих двух исследованиях 
у 5 детей развилась сывороточная болезнь. Сывороточная 
болезнь у детей при применении Мабтеры наблюдалась и в 
других исследованиях, но со значительно меньшей частотой.

C. Bennett и соавт. отметили, что у исследуемых детей 
(возрастной диапазон 2,6–18,3 года, медиана более 10 лет) 
уровень IgG оставался неизменным, а уровень IgM до-
стоверно снижался, но не выходил за пределы нормальных 
значений. Фармакокинетический анализ у 14 детей про-
демонстрировал, что клиренс Мабтеры был более быстрым 
после первой инфузии, чем после четвертой.

Данные у взрослых с ИТП, получавших Мабтеру, сходны 
с данными у детей, за исключением того, что ответ у детей 
развивается быстрее по сравнению со взрослыми. У 15 из 
17 взрослых, у которых наблюдался ПО, продолжительность 
ответа составляла более 1 года,24 тогда как в исследовании 
J. Wang рецидив у детей возникал раньше.

Таким образом, терапия Мабтерой дает возможность 
избежать спленэктомии у детей с хронической ИТП, но, 
видимо, не более чем в 50 % случаев. Конкретные по-
казания к терапии ритуксимабом и наиболее подходящее 
время для начала лечения нуждаются в уточнении. Сы-
вороточную болезнь можно с уверенностью купировать 
преднизолоном, однако при этом необходимо приостано-
вить лечение Мабтерой.

Приблизительно у 20–30 % пациентов с тяжелой 
гемофилией А и 5 % пациентов с тяжелой гемофилией В 
образуются ингибирующие антитела. Больные гемофилией 
с наличием ингибиторов получают «обходные» препараты 
при остром кровотечении и иммунной толерантности с целью 
устранения ингибиторов.

В настоящее время нет опубликованных когортных дан-
ных по использованию Мабтеры при наличии ингибиторов. 
Четыре сообщения о клинических случаях описывают 8 де-
тей с врожденной гемофилией, которые получали Мабтеру 
при наличии антител к факторам VIII и IX.25 У 5 (63 %) из 
8 детей был изначальный ответ. У двоих возник рецидив на 
8–11-м месяце, один из них ответил на второй курс при-
менения Мабтеры.

При оценке токсичности Мабтеры у детей следует 
отметить низкий уровень побочных реакций, которые вы-
ражаются в гипертермии, ознобе, головной боли, тошноте, 
развитии ринита, кожного зуда, кашля, миалгии. Приве-
денные побочные реакции быстро купируются введением 
антипиретика с антигистаминным препаратом. При соблю-
дении режима введения Мабтеры, когда начальная скорость 
введения составляет 50 мг/ч, с постепенным увеличением 
скорости до 100–150 мг/ч, введением антипиретика за час 
до начала инфузии препарата и антигистаминного препарата 
непосредственно перед введением удается значительно 
снизить число побочных реакций. У детей неблагоприятные 
реакции на введение Мабтеры возникают, как правило, во 
время первой инфузии и хорошо купируются.

Таким образом, следует отметить, что ритуксимаб 
(Мабтера) является достаточно эффективным препаратом в 
лечении В-НХЛ детского возраста и ряда аутоиммунных за-
болеваний у детей. Достаточно актуальным остается вопрос 
о возможности поддерживающей терапии Мабтерой, но для 

создания рекомендаций по ее включению в программы лече-
ния необходимы крупные исследования на больших группах 
больных.
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SUMMARY

The computer database in view of variety combined treat-

ment protocols at 1573 patients with I–IV stages Hodgkin’s 

disease is created. The results of the analysis have shown, 

that primary factors of risk of development cardial patholo-

gies are early radiotherapy reactions (pneumonitis) and a 

pulmonary irradiation. Revision of a level total dozes after 

modern modes of chemotherapy is necessary, as dozes on 

all volume of the lymphatic collector, exceeding 30 Gy, are 

potentially dangerous to development heavy cardial patholo-

gies. At the same time, local irradiation (zones reductions 

fields) up to higher level doses (36–44 Gy) at presence of 

residual tumor weight is the most adequate method of pre-

ventive maintenance of local relapse and does not increase 

risk of development of complications in the subsequent.

The offered approaches will help to come nearer to the 

individual forecast of development cardial pathologies at 

Hodgkin’s disease.
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Основные факторы риска развития кардиальной 
патологии при лимфоме Ходжкина
П. Н. Подольский, П. В. Даценко, Г. А. Паньшин, 
В. М. Сотников, Ю. Д. Мельник, А. В. Ивашин, В. К. Боженко

Р Е Ф Е Р А Т

Создана компьютерная база данных с учетом многообразия раз-
личных вариантов комбинированного лечения у 1573 больных с I–IV 
стадией лимфомы Ходжкина. Согласно результатам анализа, глав-
ными факторами риска развития кардиальной патологии являются 
облучение легочной ткани и ранние лучевые реакции (пневмонит). 
Необходим пересмотр уровня суммарных очаговых доз (СОД) после 
современных режимов химиотерапии, поскольку дозы на весь объем 
лимфатического коллектора, превышающие 30 Гр, являются потенци-
ально опасными для развития тяжелой кардиальной патологии. В то 
же время локальное доведение СОД до более высокого уровня при 
наличии остаточной опухолевой массы служит наиболее адекватным 
методом профилактики местного рецидива и не повышает риск раз-
вития осложнений в последующем.
Предложенные подходы помогут приблизиться к индивидуальному 
прогнозу развития кардиальной патологии при лимфоме Ходжкина.

Ключевые слова
лимфома Ходжкина, многопараметрический анализ, пневмонит, луче-

вая терапия.

ВВЕДЕНИЕ

По данным Стэнфордского универси-
тета, в структуре смертности больных 
с лимфомой Ходжкина 2-е место после 
прогрессирования (41 %) занимают 
вторичные опухоли (26 %), третье — 
сердечно-сосудистые заболевания 
(16 %). При этом первые 15 лет на-
блюдения преобладает летальность от 
самого заболевания, в последующем 
кривая образует плато, а смертность от 
осложнений лечения продолжает на-
растать и к 30 годам наблюдения вдвое 
превосходит летальность от лимфомы 
Ходжкина.1

Однако летальность после ком-
бинированного лечения лимфомы 
Ходжкина не ограничивает список 
неудач лечения. Чаще встречаются 
осложнения, не приводящие к смерти, 
но серьезно снижающие качество 
жизни пациентов, излеченных от 
лимфомы Ходжкина. К ним в первую 

очередь можно отнести кардиальную и 
легочную патологию.

Бессимптомные перикардиты от-
мечаются у 50 % больных, получавших 
лучевую терапию, и выявляются лишь 
при УЗИ.2 По данным Стэнфордской 
клиники, при суммарной очаговой 
дозе (СОД) на средостение менее 
36 Гр перикардиты не отмечаются, при 
СОД > 50 Гр они диагностируются в 
43 % случаев.3

Ведущую роль в возникновении 
инфаркта миокарда приписывают луче-
вой терапии. По данным EORTC, через 
10 лет наблюдения в группе больных, 
получивших облучение средостения, 
инфаркт развился в 3,9 % случаев, 
в группе без облучения инфарктов 
не было.4 В крупном исследовании 
американских и канадских центров от-
носительный риск смерти от инфаркта 
миокарда среди больных с облученным 
средостением составил 2,56 по срав-
нению с 0,97 в группе без лучевой 

ФГУ Российский научный центр рентгенорадиологии Росмедтехнологий, Москва
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терапии.5 Сходные данные получены в Стэнфорде: 4,1 — в 
группе больных, получивших более 30 Гр на средостение, и 
1,7 — в группе без облучения средостения или с СОД менее 
30 Гр.6 По данным этих авторов, риск смерти от инфаркта 
миокарда у больных с лимфомой Ходжкина, получивших 
облучение средостения, возрастает с увеличением сроков 
наблюдения. Относительный и абсолютный риск за первые 
5 лет наблюдения составляет 2,0 и 6,4 соответственно, через 
20 лет — 5,6 и 70,6.

При использовании современных методик лучевой 
терапии число пневмонитов снизилось с 20 до 5 %. Обычно 
пневмониты развиваются через 3–6 мес. после лучевой те-
рапии, фиброз — через 9–12 мес. Схема ABVD в сочетании 
с лучевой терапией на средостение приводит к изменениям 
в легочной ткани у 49 % больных, МОРР и ее аналоги — у 
15 %.1 При этом надо учитывать, что частота угрожающих 
жизни больного пневмонитов при схеме ABVD в несколько 
раз меньше, чем частота вторичных злокачественных ново-
образований после применения алкилирующих препаратов 
(МОРР).2

При рассмотрении причин возможных неудач лечения 
использование простых статистических критериев чаще все-
го является поверхностным и не позволяет прогнозировать 
их возникновение. Использование многопараметрического 
анализа помогает выявить невидимые на первый взгляд за-
кономерности.7

МЕТОДЫ

В компьютерной базе данных Российского научного цен-
тра рентгенорадиологии Росмедтехнологий (РНЦРР) со-
стоит 1573 пациента, получавших специальное лечение по 
поводу лимфомы Ходжкина. Условно их можно разделить 
на две «временны′е» группы. С 1980 по 1992 г. у 604 паци-
ентов использовались программы лечения, принятые в те 
годы: чисто лучевое или комбинированное лечение с при-
менением 4-компонентных режимов химиотерапии (СОРР 
или МОРР). У 969 больных, получивших лечение в РНЦРР 
с 1990 г., проводились современные режимы химиотерапии 
(COPP(МОРР)/ABVD, ABVD, ВЕАСОРР, CHOPP(CHOD)/
ABVD, CEA/ABVD) в сочетании с лучевой терапией: (суб)
радикальная, локальные программы, как стандартная, так и 
с поэтапным зональным сокращением полей, а также у ряда 
больных с органным облучением.

В базу данных вошло более 350 различных факторов 
у каждого получившего лечение больного, отражавшие 
первичную распространенность заболевания, методику 
лечения, его эффективность и неудачи. Для анализа 
кардиальной токсичности применяли дискриминантный 
анализ и анализ средних величин с использованием критерия 
Стьюдента (t-критерий для независимых выборок).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Современные подходы к комбинированному лечению лим-
фомы Ходжкина позволили достоверно повысить показатели 
20-летней общей выживаемости примерно на 20 %; по дан-
ным РНЦРР, показатель общей выживаемости в указанные 
сроки близок к 80 %.

Обращает на себя внимание резкое снижение показате-
лей актуриальной выживаемости после 20 лет наблюдения в 
группе больных, получавших лечение по программам, приня-
тым в 1980-е годы (20-летняя общая выживаемость — 60 %, 
30-летняя — 20 %). Отдаленные результаты современных 
программ, созданных в 1990-е годы, пока достоверно не 
изучены из-за недостаточно длительных сроков наблюдения, 

однако очевидная тенденция со значимым снижением про-
должительности жизни после 20 лет наблюдения у больных, 
получавших лечение в 1980-е годы, настораживает.

На материале современных протоколов комбинирован-
ного лечения нами подтверждено существование перекреста 
кривых летальности в 10–15-летние сроки наблюдения; по-
сле 9 лет кривая смертности от лимфомы Ходжкина образует 
плато, а смертность от осложнений лечения продолжает на-
растать после 15 лет наблюдения. Результаты представлены 
на рис. 1.

Первые 10 лет наблюдения преобладает смертность 
от лимфомы Ходжкина, наибольший разрыв в показателях 
приходится на 5–6 лет (примерно в 2 раза). Необходимо 
отметить, что внедрение современных протоколов комби-
нированного лечения привело к снижению летальности от 
лимфомы Ходжкина в 10-летние сроки с 22,5 до 9,9 %.

По данным РНЦРР, после современных программ 
комбинированного лечения (COPP(МОРР)/ABVD, ABVD, 
ВЕАСОРР, CHOPP(CHOD)/ABVD, CEA/ABVD) леталь-
ность от сердечно-сосудистых заболеваний составила 1,75 % 
(17 из 969 больных), кардиальные осложнения, требующие 
постоянной медикаментозной коррекции, зафиксированы в 
2,78 % случаев (27 из 969 больных). Структура кардиальной 
патологии представлена в табл. 1.

Таблица 1. Кардиальные осложнения после современных программ 
комбинированного лечения лимфомы Ходжкина (n = 969)

Осложнение
Число 

осложнений Летальность, %
абс. %

Инфаркт миокарда 10 1,03 90

Острая сердечная недостаточность 6 0,62 100

Тромбоэмболия 1 0,1 100

Недостаточность кровообращения II–III 
степени 5 0,51 20

Перикардит (до 300 мл) 41 4,2 0

Перикардит (> 300 мл) 9 0,92 33,3

Дыхательная недостаточность II–III 
степени 9 0,92 33,3

Плеврит 22 2,27 13,6

Фиброз легкого 4 0,41 0

Пневмоторакс 6 0,62 0

Факторы риска развития кардиальной патологии при 
лимфоме Ходжкина (анализ средних величин)

1. Первичное распространение процесса при 
лимфоме Ходжкина. Определенное значение для раз-
вития кардиальных осложнений, требующих постоянной 

Рис. 1. Летальность от лимфомы Ходжкина и осложнений специального 
лечения после современных программ комбинированного лечения
красная кривая — летальность от лимфомы Ходжкина
cерая — летальность от осложнений лечения
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медикаментозной коррекции после современных протоколов 
комбинированного лечения, имеет первичное распростране-
ние лимфомы Ходжкина в грудной полости. Достоверными 
факторами риска являются объем поражения лимфатических 
узлов корней легких (p = 0,0007), очаговое или диффузное 
вовлечение легочной ткани (p = 0,002), экстранодальное 
поражение легочной ткани — стадия Е (p = 0,04) и наличие 
плеврита у первичного пациента до лечения (p = 0,012). 
Медиастинально-торакальный индекс (p = 0,49) и попереч-
ный размер пораженных медиастинальных лимфатических 
узлов (абсолютные значения) статистического значения не 
имели (p = 0,408).

Также достоверное влияние оказывали большое число 
пораженных лимфатических зон (p = 0,024) у первичного 
больного, распространенные стадии заболевания (p = 0,025) 
и наличие симптомов интоксикации (p = 0,015), увеличивая 
частоту кардиальных осложнений. Число вовлеченных 
лимфатических областей (p = 0,301), массивно пораженных 
лимфатических зон различных лимфатических коллекторов 
(p = 0,078) статистического значения не имело. Критерий 
«зона» используется в стадировании лимфомы Ходжкина, 
«область» — при определении прогностической группы. В 
связи с тем, что понятие «поражение 3 лимфатических об-
ластей и более» неоднозначно трактовалось разными иссле-
дователями, было уточнено, что зона — наиболее «малая» 
анатомическая единица. Область — более широкое понятие 
и включает в себя одну или более зон (V конференция по 
лимфоме Ходжкина в сентябре 2001 г. в Кельне).

Необходимо подчеркнуть, что развитие тяжелой карди-
альной патологии связано не с первичной распространенно-
стью заболевания, а с последующими методиками лечения, 
более интенсивными при распространенных стадиях лимфо-
мы Ходжкина.

2. Прочие факторы риска кардиальных осложнений 
при лимфоме Ходжкина. Кардиальная патология диагно-
стируется в среднем через 9 лет после начала современных 
программ комбинированного лечения, при этом чем больше 
срок наблюдения за пролеченными больными, тем вероятнее 
развитие осложнений (p = 0,025).

По нашим данным, для возникновения тяжелой карди-
альной патологии возраст, в котором проводилось лечение 
(p = 0,524), в т. ч. и по различным возрастным интервалам, 
пол (p = 0,391) и гистологические варианты лимфомы 
Ходжкина (p = 0,957) не являются значимыми факторами 
риска.

3. Лекарственный этап лечения при лимфоме Ход-
жкина. Существенного влияния на развитие кардиальных 
осложнений, требующих постоянной медикаментозной кор-
рекции, современные режимы химиотерапии не оказывают. 
При использовании стандартных доз цитостатиков у больных 
с 4–8 курсами химиотерапии не выявлено достоверных раз-
личий для режимов МОРР (p = 0,256), СОРР (p = 0,329), 
ABVD (p = 0,057), ВЕАСОРР (p = 0,138), числа курсов 
химиотерапии (p = 0,659) и суммарной дозы доксорубицина 
(p = 0,633), не достигающей критического значения.

Сходные данные получены германской группой по изуче-
нию лимфомы Ходжкина: кардиотоксическим свойством 
стандартные программы химиотерапии не обладают, т. к. в 
лекарственных протоколах суммарная доза адриамицина 
ниже предельной и кардиомиопатии крайне редки.2

4. Лучевой этап лечения при лимфоме Ходжкина. 
Весомое значение в развитии кардиальных осложнений 
после современных протоколов комбинированного лечения 
имеет методика и объем лучевой терапии.

Радиологическая школа РНЦРР с более чем по-
лувековым опытом лучевого лечения лимфомы Ходжкина 

разработала оригинальную программу лучевой терапии 
с поэтапным зональным сокращением размеров полей,8 
которая приводит к весомому уменьшению объема мишени 
и снижению суммарной интегральной дозы радиационного 
воздействия. Иллюстрацией уменьшения объема мишени 
служит дозное распределение на уровне верхних отделов 
средостения при облучении внутригрудного лимфатического 
коллектора (рис. 2).

На представленном рис. 2 видно, что сокращение раз-
мера поля в процессе облучения внутригрудного лимфати-
ческого коллектора приводит к значительному уменьшению 
объема мишени и снижению суммарной интегральной дозы 
радиационного воздействия.

Поэтапное зональное сокращение полей по сравнению 
со стандартной методикой облучения позволило достоверно 
снизить число местных рецидивов до 1–3 % и практически 
решить проблему тяжелых легочных и кардиальных ослож-
нений на протяжении 10-летнего срока наблюдения после 
окончания специального лечения (летальность от кардиаль-
ной патологии менее 1 %).

В целом, по данным РНЦРР, использование методики 
поэтапного зонального сокращения полей достоверно сни-
жает риск развития кардиальной патологии (p = 0,001).

Одним из важнейших факторов развития кардиальных 
осложнений является облучение легочной ткани. Анализ по-
казал, что облучение легочной ткани (p = 0,0000001), в т. ч. 
и локальное (p = 0,0000001), достоверно повышает риск 
развития кардиальной патологии.

Рис. 2. Дозное распределение на уровне верхних отделов средостения 
при стандартной методике (А, размер полей 13 × 14 см) и зональном 
сокращении поля (Б, размер полей 7 × 8 см)
красный — 10 % изодозы
зеленый — 80 % изодозы
желтый — 90 % изодозы

Рис. 3. Развитие кардиальной патологии в зависимости от облучения 
легочной ткани при лимфоме Ходжкина
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В группе больных с облучением легочной ткани вероят-
ность кардиальных осложнений составила 0,33 ± 0,09 (из 
27 больных с кардиальной патологией облучение легочной 
ткани проведено в 9 случаях), без кардиальной патологии — 
0,05 ± 0,02 (из 848 больных с отсутствием кардиальной па-
тологии облучение легочной ткани проводилось у 50). Таким 
образом, вероятность развития кардиальной патологии по-
сле облучения легочной ткани в 6,5 раза выше, чем в группе 
без органного облучения, и превышает 30 %. Результаты 
представлены на рис. 3.

После современных режимов химиотерапии рациональ-
ный объем лучевой терапии — облучение первично пора-
женных лимфатических коллекторов. Оптимальная методика 
лечения: лучевая терапия с поэтапным зональным сокраще-
нием полей, которая является этапом комбинированного 
лечения, начинается через 3–4 нед. после лекарственного 
этапа и осуществима при облучении любого лимфатического 
коллектора.

Целесообразность включения в программу лучевой 
терапии только первично пораженных лимфатических 
коллекторов подтверждена проведенным в РНЦРР ана-
лизом: применение локальных программ лучевой терапии 
уменьшает число кардиальных осложнений по сравнению с 
субрадикальной программой (p = 0,043).

5. Суммарные очаговые дозы при лимфоме Ходжки-
на. Большое значение в развитии кардиальных осложнений, 
требующих постоянной медикаментозной коррекции, после 
современных протоколов комбинированного лечения имеет 
уровень суммарных очаговых доз (СОД).

Радиологическая школа РНЦРР в настоящее время счи-
тает обязательным облучение на первом этапе всего объема 
пораженного лимфатического коллектора в низких СОД 
(20–26 Гр) с последующим сокращением размера полей. 
Оптимальный уровень СОД после сокращения его размера 
зависит от первоначального объема опухолевой массы и 
степени регрессии после лекарственного этапа лечения и 
колеблется от 30 до 44 Гр.

При использовании многопольной методики лучевой 
терапии наибольший вклад в радиационное воздействие на 
легочную ткань и сердце имеют медиастинальные поля об-
лучения. Однако и другие поля влияют на легочную ткань: с 
подмышечных полей захватывается 1–2 см периферических 
отделов легкого, с шейно-надключичных полей — верхушки 
легких, при облучении парааортальной области и селезенки 
в радиационную мишень неизбежно попадают наддиаф-
рагмальные участки легких и сердца. Поэтому при оценке 
функциональных изменений со стороны сердечно-легочной 
системы интерес представляет уровень СОД на все вышепе-
речисленные области.

Проведенный анализ выявил ряд основных переменных, 
оказывающих достоверное влияние на развитие кардиальной 
патологии у больных с лимфомой Ходжкина: уровень СОД на 
зоны корней легких слева (p = 0,000006) и справа (p = 0,0005), 
медиастинальные лимфатические узлы (p = 0,04).

Уровень СОД на парааортальные лимфатические узлы 
(p = 0,056), селезенку (p = 0,057) имел меньшее значение. 
Результаты представлены в табл. 2.

Из представленных данных следует, что наибольшую 
значимость в развитии кардиальных осложнений имеет СОД 
на лимфатические узлы корня левого легкого, следова-
тельно, эту зону можно считать индикатором последующей 
кардиальной патологии.

Проведенный анализ в подгруппах с различным уровнем 
СОД на зону корня левого легкого показал, что наибольшее 
влияние на развитие кардиальных осложнений имела СОД 
44 Гр и более (p = 0,000001).

В подгруппе больных с лимфомой Ходжкина и уровнем 
СОД на зону корня левого легкого менее 30 Гр риск развития 
кардиальных осложнений оказался самым низким и составил 
0 % (0 из 140 пациентов; p = 0,015 по сравнению с более 
высоким уровнем СОД).

В подгруппе больных с уровнем СОД на зону корня 
левого легкого в диапазоне от 30 до 35 Гр риск развития 
кардиальных осложнений составил 1,18 % (2 из 169 паци-
ентов; p = 0,19 по сравнению с подгруппой СОД ≤ 30 Гр и 
p = 0,027 по сравнению с более высоким уровнем СОД).

В подгруппе больных с уровнем СОД на зону корня 
левого легкого в диапазоне от 36 до 39 Гр риск развития 
кардиальных осложнений составил 2,41 % (5 из 207 паци-
ентов; p = 0,09 по сравнению с подгруппой СОД ≤ 36 Гр и 
p = 0,022 по сравнению с более высоким уровнем СОД).

В подгруппе больных с уровнем СОД на зону корня 
левого легкого в диапазоне от 40 до 43 Гр риск развития кар-
диальных осложнений составил 2,53 % (2 из 79 пациентов; 
p = 0,42 по сравнению с подгруппой СОД ≤ 40 Гр и p = 0,07 
по сравнению с более высоким уровнем СОД).

В подгруппе больных с уровнем СОД на зону корня 
левого легкого 44 Гр и более риск развития кардиальных 
осложнений оказался в несколько раз выше и составил 
8,7 % (18 из 207 пациентов; p = 0,000001 по сравнению с 
более низким уровнем СОД).

5%-й уровень пневмонитов, не требующих медикамен-
тозной коррекции, достигается при СОД около 30 Гр, при 
дальнейшей эскалации дозы число пневмонитов увеличива-
ется вдвое (10 % при СОД 44 Гр; p = 0,0082). Пневмониты с 
тяжелым клиническим течением (необходимость назначения 
антибиотиков и глюкокортикоидов) диагностируются только 
в диапазоне СОД от 36 до 44 Гр (p = 0,0042). Уровень пнев-
монитов составляет 1,5 % при СОД 36 Гр и достигает 3,5 % 
при СОД 44 Гр.

Процент легких и тяжелых пневмонитов в зависимости 
от СОД на зону корня левого легкого представлен на рис. 4.

Таблица 2. Средний уровень суммарных очаговых доз в группах с 
наличием и отсутствием кардиальных осложнений

Зона
СОД, Гр

р
Осложнений нет Осложнения есть

Шейно-надключичная 35,9 40,4 0,001

Подмышечная слева 33,7 36,9 0,014

Подмышечная справа 33,6 37,0 0,006

Медиастинальная 40,0 42,2 0,040

Корень левого легкого 35,0 41,1 0,000006

Корень правого легкого 35,2 39,8 0,0005

Парааортальная 32,5 34,8 0,056

Селезенка 32,7 35,1 0,057

Рис. 4. Количество легких и тяжелых пневмонитов в зависимости от сум-
марной очаговой дозы на зону корня левого легкого
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Из представленных данных следует, что повышение 
СОД > 36 Гр на зону корня левого легкого после совре-
менных режимов химиотерапии нецелесообразно, высо-
кие дозы применимы только при чисто лучевом лечении 
или при остаточных лимфатических узлах более 3 см у 
пациентов молодого возраста и только сокращенными 
полями.

6. Ранние лучевые реакции при лимфоме Ходжки-
на. Наибольшую роль в прогнозе кардиальных осложнений 
имеют ранние лучевые реакции, при этом основным факто-
ром риска последующей кардиальной патологии оказался 
пневмонит.

Проведенный анализ выявил ряд высокодостовер-
ных переменных: пневмонит (p = 0,0000001) с легким 
(p = 0,0000001) и тяжелым (p = 0,0000001) течением, эзо-
фагит (p = 0,00002). Результаты представлены на рис. 5.

Наличие пневмонита позволяет предсказать кардиаль-
ные осложнения в 81,5 % случаев (22 из 27 эпизодов кар-
диальных осложнений были правильно интерпретированы), 
отсутствие кардиальных осложнений — в 94 % (797 из 
848 эпизодов правильно интерпретированы).

Из представленных данных следует, что при наличии 
пневмонита любой степени выраженности после современ-
ных протоколов комбинированного лечения следует ожидать 
серьезные кардиальные осложнения при сроках наблюдения 
до 10 лет примерно у 3 % пациентов, излеченных от лимфо-
мы Ходжкина.

Летальность от кардиальных осложнений
Как указывалось выше, на возникновение кардиальной 

патологии, связанной с лучевой терапией, возраст на момент 
начала комбинированного лечения влияния не оказывал. 
Однако возраст на момент начала комбинированного ле-
чения явился достоверным фактором риска, оказывающим 
влияние на летальность от кардиальной патологии.

В группе с отсутствием летальности средний возраст 
больных составил 30,9 года, в группе, в которой отмеча-
лась кардиальная летальность, он был выше — 43,3 года 
(p = 0,00005). Проведенный анализ в различных возрастных 
подгруппах показал, что наибольший риск развития леталь-
ных кардиальных осложнений наблюдался у больных, полу-
чавших лучевую терапию на средостение в возрасте старше 
45 лет (p = 0,000051). В подгруппе больных с лимфомой 
Ходжкина в возрасте до 30 лет риск развития летальных 
кардиальных осложнений оказался самым низким и составил 
0,42 % (2 из 468 пациентов; p = 0,0009 по сравнению со 
старшей возрастной группой). В подгруппе с возрастным ин-

тервалом 30–45 лет риск развития летальных кардиальных 
осложнений составил 2,15 % (6 из 278 пациентов; p = 0,026 
по сравнению с группой до 30 лет и p = 0,037 по сравнению 
с группой старше 45 лет). В подгруппе больных с лимфомой 
Ходжкина в возрасте старше 45 лет риск развития летальных 
кардиальных осложнений оказался самым высоким и соста-
вил 6,2 % (8 из 129 пациентов; p = 0,00005 по сравнению с 
младшей возрастной группой).

Возможно, облучение всего объема лимфатического 
коллектора (в первую очередь, внутригрудного) у пациентов 
в возрасте старше 45 лет нецелесообразно из-за более вы-
сокого риска последующей кардиальной патологии, в т. ч. и 
летальных осложнений. В первичный объем радиационного 
воздействия должны включаться первично пораженные зоны 
до СОД 20 Гр, радиационная мишень для доз более 20 Гр — 
остаточные лимфатические узлы.

Статистически значимым фактором для последующей 
летальности является пол (p = 0,008): мужчины умирают в 
2 раза чаще женщин от кардиальных осложнений.

Наибольшую роль в прогнозе летальности имеют ран-
ние лучевые реакции, при этом основным статистически 
значимым фактором оказался пневмонит (p = 0,0000001). 
Тяжесть клинических проявлений не являлась независимым 
фактором: легкая форма (p = 0,000043), тяжелая форма 
пневмонита (p = 0,000059). Значимость эзофагита была 
низкой (p = 0,598).

Важным фактором, влияющим на летальность от кар-
диальной патологии, оказалось тотальное облучение ткани 
легкого (p = 0,005), а локальное облучение статистической 
значимости не имело (p = 0,438).

Статистическую значимость в развитии летальных 
кардиальных осложнений после современных протоколов 
комбинированного лечения имеет уровень СОД на парааор-
тальную область (p = 0,007) и селезенку (p = 0,027), пре-
вышающий 36 Гр.

Не отмечено различий в уровне СОД на медиастиналь-
ные лимфатические узлы (p = 0,84), лимфатические узлы 
корней легких (p > 0,05), шейно-надключичные (p = 0,68), 
подмышечные (p > 0,05) лимфатические узлы. Также не 
имеет значения объем (p = 0,28) и методика (p = 0,13) 
лучевой терапии.

Существенного влияния на развитие летальных карди-
альных осложнений современные режимы химиотерапии, в 
т. ч. и количество курсов (p = 0,14), не оказывают. Погра-
ничные различия зафиксированы лишь для режима ABVD 
(p = 0,07).

Любопытно, что, по данным проведенного анализа, 
фактор наличия кардиальных осложнений, требующих 
постоянной медикаментозной коррекции, рассмотренный 
выше, не имеет прогностической значимости в летальности 
от сердечно-сосудистых заболеваний (p = 0,485). Из 17 па-
циентов, умерших от кардиальной патологии после комби-
нированного лечения лимфомы Ходжкина, ни один больной 
не входил в группу с наличием кардиальных осложнений, 
требующих постоянной медикаментозной коррекции. Эти 
данные диктуют целесообразность более тщательного кар-
диального обследования пациентов, излеченных от лимфомы 
Ходжкина и имеющих неблагоприятные прогностические 
факторы для развития кардиальных осложнений (возраст, 
лучевая терапия на средостение и др.).

Согласно результатам проведенного анализа, главными 
факторами летальности от кардиальных осложнений явля-
ются развитие пневмонита любой степени выраженности, 
высокие СОД на парааортальную область и селезенку, 
тотальное облучение легочной ткани, пожилой возраст и 
мужской пол.

Рис. 5. Развитие кардиальной патологии в зависимости от ранних луче-
вых реакций при лимфоме Ходжкина
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Что важнее: излечение больного от лимфомы Ходжкина с 
помощью интенсивных программ комбинированного лече-
ния с последующим высоким риском развития летальных 
осложнений или борьба за снижение частоты рецидивов? 
Низкие отдаленные результаты протоколов лечения, рас-
пространенных в России в 70–80-е годы прошлого века, 
связаны главным образом с высокой смертностью от лимфо-
мы Ходжкина: в 20-летний срок после окончания специаль-
ного лечения, по данным РНЦРР, из 604 умерло 109 паци-
ентов. До настоящего времени летальность от осложнений 
влияет на показатель смертности в меньшей степени (умер-
ло 59 пациентов). Поэтому излечение от лимфомы Ходжки-
на остается важнейшей задачей научных исследований. Зна-
чение смертности от осложнений возрастает со снижением 
смертности от основного заболевания. Полученные резуль-
таты заставили коренным образом пересмотреть программы 
специального лечения лимфомы Ходжкина. Современные 
подходы к комбинированному лечению повысили показатели 
20-летней выживаемости примерно на 20 %, однако лишь 
30–40-летние результаты позволят сделать окончательный 
вывод об их эффективности и токсичности.

Что сильнее вредит больному: больший объем ле-
карственной или лучевой терапии? Приведенные данные 
свидетельствуют о большем вкладе лучевой терапии в раз-
витии кардиальной патологии. Однако программы лучевой 
терапии совершенствуются, внедренная в РНЦРР методика 
с поэтапным зональным сокращением полей позволила в 
3 раза снизить уровень кардиальной патологии в 10-летний 
срок после комбинированного лечения.8

На сегодняшний день адекватным объемом лучевой 
терапии представляется облучение первично пораженных 
лимфатических областей. Необходим пересмотр уровня СОД 
после современных режимов химиотерапии, дозы на весь 
объем лимфатического коллектора более 30 Гр являются 
потенциально опасными для развития тяжелой кардиальной 
патологии. В то же время локальное доведение СОД до более 
высокого уровня при наличии остаточной опухолевой мас-
сы — наиболее адекватный метод профилактики местного 
рецидива и, по нашему мнению, не повышает риск развития 
осложнений в последующем.
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Сложности диагностики и лечения 
AL-амилоидоза: обзор литературы 
и собственные наблюдения
В. В. Рыжко, А. А. Клодзинский, Е. Ю. Варламова, О. М. Соркина, 
М. С. Сатаева, И. И. Калинина, М. Ж. Алексанян

Р Е Ф Е Р А Т

AL-амилоидоз — редкое и прогностически неблагоприятное заболе-
вание, результаты лечения которого остаются неудовлетворитель-
ными. Приводятся обзор литературы и два клинических наблюдения 
успешного применения при AL-амилоидозе бортезомиба в сочетании 
с дексаметазоном. В обоих случаях у пациентов имелась хроническая 
почечная недостаточность и органные поражения. Трансплантация 
стволовых клеток была невозможна, а проводимая ранее терапия 
малоэффективна. Лечение бортезомибом в редуцированных дозах и 
дексаметазоном привело к значительному снижению секреции белка 
Бенс-Джонса и клиническому улучшению и сопровождалось рядом се-
рьезных, но обратимых побочных эффектов.

Ключевые слова
AL-амилоидоз, миелома, бортезомиб, дексаметазон.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Под термином «амилоидоз» объединя-
ют большую и разнообразную группу 
заболеваний, общим признаком кото-
рых является внеклеточное депониро-
вание аномальных нерастворимых фи-
бриллярных белков. Поэтому с точки 
зрения современного патолога амилои-
доз является одним из видов белковой 
стромально-сосудистой дистрофии.

Интересно, что из двух историче-
ских названий данного диспротеиноза 
ни одно не отражает его белковой при-
роды. Первое описание этой патологии 
было сделано еще в XVII в. Теофилом 
Боне.1 Автор приводит описание 
изменений селезенки у пациента с аб-
сцессом печени, называя ее «саговой», 
поскольку на разрезе увеличенной 
и уплотненной селезенки имелись 
желтовато-серые участки, напоминаю-
щие зерна саго — крупы из крахмала, 
получаемого из сердцевины ствола 
саговой пальмы (Metroxylon sahu).2

Однако первое название заболе-
ванию дал австрийский патолог Карл 
фон Рокитанский в 1844 г. В отличие 

от Т. Боне, он встретился с более мас-
сивной инфильтрацией амилоидом, 
при которой его отложения не похожи 
на вкрапления зерен саго, а придают 
внутренним органам при макроско-
пическом исследовании характерный 
жирный вид. Поэтому К. Рокитанский 
назвал эту патологию «сальной болез-
нью» (цит. по R. A. Kyle, 2001).3

В 1853 г. выдающийся немецкий 
патолог Рудольф Вирхов обратил 
внимание на то, что вещество, которое 
откладывается в органах при «сальной 
болезни», подобно крахмалу, под 
действием йода и серной кислоты 
окрашивается в синий цвет. Он назвал 
эту субстанцию амилоид (от греч. 
amylon — крахмал), а заболевание — 
амилоидоз.4 Несмотря на то что амилоид 
представляет собой вещество белковой 
природы, не являясь ни углеводом, 
ни липидом, до настоящего времени 
используется термин, предложенный 
Р. Вирховым.

В нашей стране большой вклад в 
развитие представлений об амилоидозе 
внесли Е. М. Тареев, И. Е. Тареева, 
В. В. Серов, О. М. Виноградова.1

Гематологический научный центр РАМН, Москва
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КЛИНИЧЕСКАЯ ОНКОГЕМАТОЛОГИЯ

В 1997 г. R. Carrell и D. Lomas ввели термин «конформа-
ционные болезни». Под этим термином они понимали забо-
левания, при которых конститутивные белки подвергаются 
посттрансляционным изменениям, в результате чего проис-
ходит агрегация фрагментов этих протеинов и отложение их 
в тканях.5 При конформационных заболеваниях нормальные 
белки изменяют свою третичную или четвертичную структуру 
в результате взаимодействия с патологическим белком, т. е. 
один полипептид изменяет пространственную укладку других 
без участия нуклеиновых кислот. В результате под влиянием 
одной патологической молекулы происходит трансформация 
одной конститутивной молекулы в ее патологический аналог, 
а в дальнейшем накопление патологических белковых моле-
кул носит лавинообразный характер.

Несмотря на то что термин «конформационные бо-
лезни» более точно отражает сущность происходящего, 
он является еще более общим, чем термин «амилоидоз». 
Спектр заболеваний этой группы огромен и включает около 
40 нозологических форм.6 Помимо различных вариантов 
системного амилоидоза к ним относятся прионные болезни 
и болезнь Альцгеймера.

ВИДЫ АМИЛОИДОВ И ИХ ОБЩИЕ СВОЙСТВА

В настоящее время идентифицировано около 25 белков, 
которые могут образовывать амилоидные фибриллы 
in vivo.7 На биохимической идентификации белков-
предшественников построена современная классификация 
амилоидоза (табл. 1).

Вначале приводится тип амилоида, затем указывается 
белок-предшественник. Первая прописная буква «А» 
означает слово «амилоид», за ней следует обозначение кон-
кретного фибриллярного белка: А — амилоидный протеин, 
L — легкие цепи иммуноглобулинов, F — транстиретин 
(семейные формы), S — транстиретин (старческие формы) 
и т. д.

Несмотря на многообразие предшественников, все 
амилоиды достаточно сходны между собой по физико-
химическим свойствам: плохая растворимость, устойчивость 
к действию протеаз, а также особые поляризационно-
оптические свойства (дихроизм и положительная 
анизотропия). Важным свойством амилоидов является 
также конгофилия, широко используемая для диагностики 

амилоидоза. Конгофилия, или способность окрашиваться 
конго красным, связана с упорядоченностью молекулярной 
структуры амилоида. Молекула конго красного (рис. 1) 
симметрична, и ее размер позволяет ей встраиваться между 
однотипными амилоидными фибриллами.

Все свойства амилоидных фибрилл полностью 
объясняются их ультраструктурной организацией. По 
данным рентгеновской дифракции и МР-спектроскопии, 
каждая из амилоидных фибрилл состоит из нескольких (от 
4 до 5–6) переплетенных протофибрилл (олигомеров).10 

Размер амилоидной фибриллы варьирует от 6 до 10 нм.11 

Амилоидная протофибрилла имеет меньший размер и 
представляет собой полую нанотрубочку длиной 3–4 нм, 
в которой полипептидная цепь имеет β-складчатую уль-
траструктуру, формируя спираль (рис. 2). Витки спирали 
поддерживаются водородными связями между СО-группой 
предыдущего и NH-группой последующего витков. Наи-
более часто протофибриллы состоят из 20–30 аминокислот. 
Однако и более короткие пептиды из 4–6 аминокислот могут 
образовывать типичные амилоидные нанотрубочки.13,14 Более 
того, M. Reches и E. Gazit (2003) было показано, что даже 
дипептидный фрагмент, не окрашиваясь конго красным, 
как и более крупные амилоидные пептиды, может обладать 
свойствами двойного лучепреломления.15

Другие, не менее важные для клинициста особенно-
сти — высокая устойчивость амилоидов к действию протеаз 
и плохая растворимость — связаны с их третичной структу-
рой, т. е. укладкой профибрилл в фибриллы. По многократ-
ности повторения однотипных связей структура амилоидных 
полимеров чем-то напоминает кристаллическую решетку. 
Поэтому не вызывает удивления тот факт, что механизмы 
саногенеза организма в большинстве случаев не в состоянии 
обеспечить резорбцию амилоидных депозитов.

В настоящее время, несмотря на значительные успехи 
в расшифровке структуры амилоидных фибрилл, остается 
много неясного. Например, каким образом происходит объ-
единение между собой фибрилл и формирование собственно 
амилоида, какова роль нефибриллярных компонентов, чем 
объясняется столь высокая устойчивость амилоидов и др.

Таблица 1. Основные виды амилоидов8

Тип белка 
амилоида Основной источник Связанные заболевания Локализация

AL Легкие цепи иммуноглобулинов

Первичный амилоидоз
Язык, сердце, ЖКТ, печень, селезенка, 
почки, периферическая нервная системаМиелома

Иммуноглобулинсекретирующие лимфомы

AA Сывороточный А-протеин (α1-глобулин) Ревматоидный артрит Язык, сердце, ЖКТ

AA Сывороточный А-протеин (α 1-глобулин)

Хронические инфекции (туберкулез, лепра, бронхоэктатическая болезнь, 
хронический остеомиелит)

Печень, почки, селезенкаБолезнь Ходжкина

Воспалительные заболевания мочевого пузыря

AA Сывороточный А-протеин (α 1-глобулин) Семейная средиземноморская лихорадка Печень, почки, селезенка

AF Транстиретин* (преальбумин) Семейный амилоидоз (португальский, шведский и др.) Периферические нервы, почки

AS Транстиретин (преальбумин)

Сердечный амилоидоз Сердце

Сенильный амилоидоз Сердце, селезенка, поджелудочная 
железа

Церебральная амилоидная ангиопатия Сосуды мозга

AE Предшественники пептидных гормонов 
(например, кальцитонина)

Медуллярный рак щитовидной железы
Местно в опухолях

Аденомы из клеток островкового аппарата поджелудочной железы

AD Неизвестен Лихеноидный амилоидоз Кожа (дерма)

Alzheimer А4 пептид или белок — предшественник 
β-амилоида

Болезнь Альцгеймера Нейрофибриллярные сплетения, бляшки 
и сосуды мозга (ангиопатия)Синдром Дауна

* Транстиретин — белок, обеспечивающий транспорт тироксина и ретинола. Прежнее название белка — тироксинсвязывающий преальбумин — было дано за повышенную по 
отношению к альбумину мобильность при электрофорезе.

Рис. 1. 
Молекулярная 
структура конго 
красного9
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AL-АМИЛОИДОЗ И МНОЖЕСТВЕННАЯ МИЕЛОМА

Одним из наиболее распространенных видов амилоидоза яв-
ляется AL-амилоидоз (AL-A), заболеваемость которым на-
ходится в пределах 5,1–12,8 случая на 1 млн населения в 
год.16

Секреция легких цепей иммуноглобулинов патологиче-
ским клоном постфолликулярных В-лимфоцитов или плаз-
моцитов является облигатным признаком AL-A и позволяет 
отнести данное заболевание наряду с моноклональной гам-
мапатией неуточненного значения (МГНЗ), множественной 
миеломой (ММ) и макроглобулинемией Вальденстрема к 
группе парапротеинемических гемобластозов. AL-А может 
представлять собой первичный феномен или находиться в 
ассоциации с другими заболеваниями из этой группы, такими 
как МГНЗ и ММ.16 Так, у 10–15 % пациентов с ММ разви-
вается AL-A.17,18 С другой стороны, у пациентов с AL-А при 
длительном течении заболевания могут появиться признаки, 
типичные для ММ.19

Если AL-A считается достаточно редким заболева-
нием, то ММ выявляется и встречается в человеческой 
популяции несравненно чаще (4,3 случая на 100 000 
населения в год), составляя 10 % всех гемобластозов.22,23 

Несмотря на различную распространенность, оба заболе-
вания чрезвычайно близки патогенетически. При АL-A, 
как и при ММ, в результате соматических гипермутаций 
и реаранжировки генов вариабельных участков иммуно-
глобулинов образуется клон клеток, продуцирующий одну 
из легких цепей.

Белком-предшественником при AL-A является монокло-
нальная легкая цепь иммуноглобулина, чаще всего λ-изотипа. 
Соотношение κ/λ при AL-A составляет обычно 1:3, тогда как 
в норме преобладают κ-цепи и отношение κ/λ колеблется от 
0,26 до 1,65, составляя в среднем 0,6.20 Снижение индекса 
κ/λ менее 0,3 позволяет предполагать наличие популяции 
плазматических клеток, продуцирующих моноклональную 
λ-цепь, что достаточно характерно для AL-А. Напротив, при 
ММ чаще встречается секреция κ-изотипа легких цепей.4

AL-A — не единственное заболевание, при котором ма-
лая секреция фрагментов иммуноглобулина имеет большие 
последствия. G. Merlini и M. J. Stone в своем обзоре к этой 
группе отнесли наряду с AL-амилоидозом также POEMS-
синдром, болезнь неамилоидного депонирования моно-
клонального иммуноглобулина (LCDD, от англ. light chain 
deposition disease), криокристаллоглобулинемию и гломеру-
лонефрит с депозитами моноклонального иммуноглобулина, 
организованными в виде микротрубочек (GOMMID, от англ. 
glomerulonephritis with organized microtubular monoclonal 
immunoglobulin deposits, или иммунотактоидный нефрит).18

Является ли первичный амилоидоз опухолевым заболе-
ванием? Ответить на этот вопрос не так просто, как кажется 
на первый взгляд. Это, несомненно, клональное заболева-
ние. Однако, в отличие от, например, ММ, клон плазмати-
ческих клеток достаточно мал и практически отсутствуют 
опухолевая «плюс ткань» и признаки, с этим связанные. Тем 
не менее при AL-А закономерно развиваются выраженные 
органные нарушения, связанные с инфильтрацией амилоид-
ными массами. Этот парадокс первичного амилоидоза можно 
объяснить с позиций конформационной теории: амилоидные 
протофибриллы способны изменять пространственную 
структуру своих нормальных аналогов.5

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Первичный амилоидоз встречается преимущественно во 
второй половине жизни с медианой возраста 60 лет, не-
сколько чаще у мужчин.24 AL-A является системным за-
болеванием, и у 70 % пациентов к моменту диагностики в 
процесс вовлечено не менее двух органов,21 хотя возмож-

Рис. 3. Клинические проявления AL-
амилоидоза и их частота21

* ПНС — периферическая нервная 
система

Рис. 2. β-складчатая структура амилоидного пепти-
да (фрагмент). Зеленым и синим цветом отмечены 
фрагменты пептида с различной вторичной структу-
рой (A. Marchler-Bauer, 2007)12
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на и моноорганная локализация. Любой орган может быть 
инфильтрирован амилоидом при АL-А, за исключением го-
ловного мозга.20

Клинические проявления амилоидоза разнообразны и в 
первую очередь определяются топикой преимущественного 
поражения. Наиболее часто при первичном амилоидозе в 
процесс вовлекаются почки, сердце, печень и перифериче-
ская нервная система (рис. 3).

Амилоидные массы в первую очередь инфильтрируют 
клубочки почек, что у 50 % пациентов сопровождается 
развитием нефротического синдрома, а у 18 % — почечной 
недостаточностью. Для ММ также характерна высокая 
протеинурия, достигающая в 10 % случаев нефротического 
уровня.25 Тем не менее при этих моноклональных гаммапатиях 
имеются различия в частоте развития почечной недостаточ-
ности: при ММ почечная функция ухудшается существенно 
чаще, раньше и в большей степени.

Нефротический синдром при ММ обычно неполный, т. е. 
не приводит к анасарке, выраженной гипоальбуминемии, ги-
перхолестеринемии, и массивная протеинурия обусловлена 
перегрузкой канальцев белком Бенс-Джонса, а не повыше-
нием проницаемости клубочков. При первичном амилоидозе 
нефротический синдром полный, характеризуется селек-
тивной клубочковой протеинурией и гипоальбуминемией 
с развитием отечного синдрома, который может достигать 
степени анасарки.

Значительно реже (10 %) амилоид откладывается в 
интерстиции и канальцевой системе почек, вызывая разви-
тие почечной дисфункции без существенной протеинурии.26 
Уровень суточной протеинурии не оказывает влияния на 
выживаемость, но тесно связан с вероятностью развития 
почечной недостаточности.27 Выраженность протеинурии за-
висит от типа легкой цепи. У пациентов с экскрецией белка 
Бенс-Джонса λ медиана суточных потерь белка составляет 
4,6 г/сут, тогда как при экскреции κ-цепей — 1,09 г/сут.28 

Отношение κ/λ при амилоидозе с нефротическим синдромом 
приближается к 0,2, т. е. еще ниже, чем при AL-A без не-
фротического синдрома. Именно λ-цепи в большей степени 
склонны образовывать β-складчатые ультраструктуры, по-
вреждать клубочковый аппарат почек и более типичны для 
AL-А. Медиана выживаемости пациентов, у которых с мочой 
экскретируется легкая цепь λ-типа, составляет 1 год и суще-
ственно ниже, чем у пациентов, у которых в моче выявляется 
легкая κ-цепь или вообще отсутствует белок Бенс-Джонса 
(2,5 года).27

Мочевой осадок при амилоидной нефропатии обычно 
скудный. Размер почек при AL-А по данным ультрасоногра-
фии чаще всего остается в пределах нормы.29

Поражение сердца в 37 % случаев вызывает сердечную 
недостаточность, чаще рестриктивного типа, и/или нару-
шения сердечного ритма. Депонирование амилоида в ткани 
миокарда приводит лишь к умеренной концентрической ги-
пертрофии желудочков при нормальных размерах полостей. 
Фракция изгнания остается нормальной или незначительно 
уменьшенной. В основном страдает способность ригидной 
мускулатуры миокарда желудочков к расслаблению в период 
диастолы, т. е. при амилоидозе преобладает диастолический 
тип дисфункции миокарда.30 Характерен низкий вольтаж 
ЭКГ.30 Помимо ЭхоКГ и ЭКГ для оценки миокардиальной 
дисфункции при АL-А полезно использовать относительно 
доступные и легко воспроизводимые биохимические показа-
тели — N-концевой фрагмент натрийуретического пептида 
типа В (NT-proB) и тропонин Т. Первый из них является 
важным маркером хронической сердечной недостаточности, 
второй — высокоспецифичен для миокарда и повышается 
даже при минимальном лизисе кардиомиоцитов. Уровень 

этих биомаркеров хорошо коррелирует с показателями вы-
живаемости.31,32

Амилоидоз печени сопровождается гепатомегалией и 
повышением активности щелочной фосфатазы в сыворотке 
крови. Увеличение печени может быть также обусловлено 
венозным застоем, связанным с правожелудочковой недо-
статочностью на фоне сердечного амилоидоза. Гепатомегалия 
в результате специфического поражения обычно более вы-
ражена, и печень в этом случае более плотной консистенции. 
Повышение маркеров холестаза, непропорциональное вы-
раженности гепатомегалии, наблюдается у 25 % пациентов и 
может быть значительным, поскольку амилоид откладывается 
субэндотелиально в перисинусоидном пространстве Диссе.33 

Гепатоциты длительное время в процесс непосредственно не 
вовлекаются, поэтому цитолитический синдром либо отсут-
ствует, либо умеренный. Одним из проявлений амилоидоза 
печени может быть синдром портальной гипертензии даже 
в отсутствие цирроза. Гипербилирубинемия и признаки 
печеночной недостаточности обнаруживаются сравнительно 
редко и свидетельствуют о плохом прогнозе.34 В некоторых 
случаях печень может быть единственным органом при пер-
вичном амилоидозе, в котором обнаруживаются амилоидные 
депозиты.35 Возможно также поражение селезенки, сопро-
вождающееся спленомегалией и гиперспленизмом.

Вовлечение периферической нервной системы при 
амилоидозе может быть двояким — затрагивать как сомати-
ческий, так и вегетативный отдел. Характерна симметричная 
дистальная сенсорная полинейропатия, которая постепенно 
прогрессирует с присоединением моторного компонента. 
Помимо непосредственной амилоидной инфильтрации со-
судов нервных стволов для амилоидоза очень характерны 
туннельные синдромы, связанные с механическим сдавлени-
ем нервов сухожильными влагалищами в естественных узких 
фиброзно-мышечных каналах.

Клинические проявления автономной нейропатии 
определяются в первую очередь поражением вегетативных 
ганглиев брюшной полости и включают рвоту или пило-
роспазм, диарею или запор.36 Кроме того, с поражением 
вегетативной нервной системы связаны ортостатическая 
гипотензия, обмороки, эректильная дисфункция.

К более редким, менее прогностически значимым, но 
достаточно характерным для AL-А признакам можно отнести 
симптомы, связанные с амилоидной инфильтрацией мягких 
тканей (макроглоссия, подкожные узлы, инфильтрация 
периартикулярных тканей, увеличение поднижнечелюстной 
слюнной железы, хрипота), изменения придатков кожи 
(алопеция, дистрофия ногтей), поражение мелких сосудов 
кожи (периорбитальная пурпура) (см. рис. 3). Эти симптомы 
достаточно поздние и появляются уже при развернутой кар-
тине амилоидного поражения внутренних органов.

ДИАГНОСТИКА

Первичный амилоидоз может быть заподозрен у пациентов 
с необъяснимой протеинурией, кардиомиопатией с преобла-
данием диастолической дисфункции, гепатомегалией, соче-
тающейся с синдромом холестаза, периферической сенсор-
ной или сенсорно-моторной нейропатией, особенно у лиц, не 
злоупотребляющих алкоголем.

При ММ на развитие амилоидоза может указывать 
клубочковая протеинурия с развитием гипоальбуминемии и 
отеков, возникновение туннельных синдромов (чаще всего 
синдрома карпального канала), застойной сердечной не-
достаточности при нормальной фракции изгнания. Важно, 
что параллелизм между органными нарушениями и уровнем 
секреции, как правило, отсутствует.
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Диагноз AL-амилоидоза может быть установлен на 
основании:

подтверждения депонирования амилоидных масс в тка-1) 
нях;
подтверждения моноклональной пролиферации пост-2) 
фолликулярных В-клеток или плазмоцитов.
Подтвердить депонирование амилоидных масс в тканях 

можно, выполнив биопсию пораженного органа с окраской 
полученного материала конго красным и исследованием в 
поляризованном свете, а в сложных случаях — электронной 
микроскопией. Однако, учитывая, что к моменту диагности-
ки в большинстве случаев амилоидоз представляет собой 
распространенный процесс, амилоидные массы могут быть 
обнаружены практически в любой ткани, содержащей со-
суды.37 Наиболее часто использовалась биопсия десны и 
прямой кишки. Поскольку при амилоидозе существует риск 
повышенной кровоточивости, более простой и безопасной 
процедурой является биопсия подкожной жировой клетчат-
ки. Хорошей альтернативой биопсии является технически 
простая тонкоигольная аспирация подкожного жира из 
передней брюшной стенки (рис. 4) с последующим исследо-
ванием содержания амилоида с помощью иммунофермент-
ного анализа.38 Чувствительность и специфичность данного 
метода составляет соответственно 88 и 97 %. Необходи-
мость в биопсии пораженного органа возникает не чаще, 
чем в 10 % случаев.37 В основном это относится к случаям 
преимущественно моноорганной локализации амилоидоза.

Второй обязательный элемент диагностики AL-А — это 
подтверждение моноклональной пролиферации плазматиче-
ских клеток или В-лимфоцитов. Кажется, что подтвердить 
это достаточно просто: следует выполнить иммунохимиче-
ское исследование сыворотки крови и мочи. Обнаружение 
моноклональной секреции однозначно подтверждает на-
личие В-клеточной пролиферации. Для диагностики AL-А 
необходимо выявить не просто моноклональную секрецию, 
а свободные легкие цепи в сыворотке крови или моче. Од-
нако здесь имеются определенные сложности. Во-первых, 
при AL-А секреция может быть незначительной даже при 
выраженных органных поражениях и для ее подтверждения 
могут потребоваться чувствительные методы исследования 
(использование иммунофиксации, например). Во-вторых, в 
редких случаях даже с помощью иммунофиксации при АL-А в 
сыворотке крови не удается выявить белок Бенс-Джонса, что 
объясняется его высокой аффинностью к тканям и быстрым 
удалением из кровотока.38 В-третьих, при высоком уровне 
секреции у пациента с подозрением на первичный амилоидоз 
всегда следует исключить сочетание с другими заболева-

ниями, сопровождающимися моноклональной гаммапатией 
(в первую очередь, ММ и иммуноглобулинсекретирующие 
лимфомы), поэтому при подозрении на первичный амилои-
доз и подтверждении наличия моноклональной гаммапатии, 
особенно при высокой секреции парапротеина, нужно вы-
полнить цитологическое и гистологическое исследование 
костного мозга, при необходимости дополненные иммуноги-
стохимическим исследованием и проточной цитометрией.

Особые сложности возникают в группе пациентов 
старше 70 лет. С одной стороны, у лиц этой возрастной 
категории возможно развитие сенильного амилоидоза, с 
другой — высока (до 10 %) распространенность МГНЗ. 
Поэтому у пожилых пациентов желательно проведение до-
полнительных исследований, направленных на исключение 
других вариантов амилоидоза.

ЛЕЧЕНИЕ

Лечение первичного амилоидоза представляет большие 
сложности, и его результаты в настоящее время нельзя счи-
тать удовлетворительными. По данным G. Merlini и соавт. 
(2006), оценивших выживаемость 868 пациентов с AL-A, 
ее медиана составляла 3,8 года, 5-летняя выживаемость — 
46 %, 10-летняя — 31 %.21 Для лечения АL-А используют 
схемы МP (мелфалан + преднизолон), М2 (винкристин, ло-
мустин или кармустин, мелфалан, преднизолон, циклофос-
фан), VAD (винкристин, адриамицин, высокие дозы дек-
саметазона), высокодозную химиотерапию мелфаланом с 
последующей аутологичной трансплантацией перифериче-
ских стволовых клеток. Как и при ММ, каждый из существу-
ющих методов имеет некоторые недостатки. Например, ис-
пользование схем с включением мелфалана ограничивает 
его миелотоксичность и риск развития вторичных опухолей, 
особенно у молодых пациентов.40 Проспективное рандоми-
зированное сравнительное исследование схем МР и М2 не 
выявило различий в выживаемости.41 Эффективность схемы 
VAD при AL-A в настоящее время не подтверждена в кли-
нических исследованиях. Роль высокодозной химиотерапии 
и трансплантации в лечении AL-A оценить сложно, посколь-
ку больные с амилоидной инфильтрацией сердца и полиор-
ганными поражениями не являются кандидатами для прове-
дения интенсивной терапии, но в группе пациентов молодого 
возраста эти методы лечения могут быть приоритетными. 
Имеются отдельные сообщения о лечении AL-A дексамета-
зоном в комбинации с талидомидом,42 леналидомидом,43 бор-
тезомибом.44

Особый интерес представляет использование в лечении 
AL-A бортезомиба, являющегося специфическим ингибито-
ром 26S-протеасомы.45 26S-протеасомы представляют со-
бой высокомолекулярные мультимерные энергозависимые 
протеиназы, осуществляющие селективную деградацию 
белков в цитозоле эукариот.46,47 Именно 26S-протеасомы 
играют важную роль в образовании из легких цепей имму-
ноглобулинов олигомеров или протофибрилл, способных 
к образованию β-складчатых структур. В настоящее время 
завершена только I фаза исследования эффективности 
бортезомиба у пациентов с системным AL-А.48 В этой связи 
интерес представляет клиническая иллюстрация применения 
бортезомиба у пациентов с AL-A и ММ.

Клинический пример 1
Пациент Е., 58 лет, наблюдается в ГНЦ РАМН с ноября 2006 г. 
Считает себя больным с осени 2005 г, когда впервые появились боль 
в плечевых, коленных суставах, шейном отделе позвоночника, боль 
и онемение в области I–III пальца правой кисти, усиливающиеся 
ночью, слабость, не соответствующая нагрузке, снижение массы 
тела. Был обследован в условиях неврологического отделения. Были 

Рис. 4. Аспирация подкожного жира из передней брюшной стенки (игла 
16 G)37
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выявлены дорсопатия шейного отдела позвоночника, карпальный 
туннельный синдром. Лечение нестероидными противовоспали-
тельными препаратами, витаминами группы В, кавинтоном эффекта 
не дало. Для уточнения генеза суставного синдрома и исключения 
ревматоидного артрита был обследован в ревматологическом от-
делении клинической больницы. Предположения о ревматоидном 
артрите, системной красной волчанке были отвергнуты. Нельзя 
было исключить паранеопластический синдром. Данные в пользу 
солидной злокачественной опухоли у пациента отсутствовали. 
Для исключения парапротеинемического гемобластоза пациенту 
проведено исследование аспирата костного мозга, показавшее 
увеличение количества плазматических клеток до 19 %, а также 
иммунохимическое исследование, выявившее секрецию белка 
Бенс-Джонса κ — BJκ (концентрация в моче 0,27 г/л).

Для уточнения диагноза направлен в ГНЦ РАМН, где был 
верифицирован диагноз множественной миеломы, иммунохимиче-
ский вариант BJκ IIB стадии. На момент установления диагноза у 
пациента имелись признаки миеломной нефропатии и почечной не-
достаточности (мочевина 11,1 ммоль/л, креатинин 254 мкмоль/л, 
калий 5,3 ммоль/л), анемия (Hb 87 г/л). Остеолитические очаги не 
обнаруживались, но имелись диффузный остеопороз и умеренная 
гиперкальциемия (2,42 ммоль/л). Помимо выраженных оссалгии 
и артралгии, требующих применения анальгетиков, тяжесть со-
стояния больного была обусловлена сердечной недостаточностью: 
имели место акроцианоз, ортопноэ, тахипноэ (до 25 в минуту) и 
тахикардия (95 в минуту) в покое, массивные плотные отеки нижних 
конечностей с распространением на переднюю брюшную стенку, 
водянка полостей (асцит, гидроторакс).

По данным ЭхоКГ выявлены умеренный гидроперикард, 
гипертрофия миокарда левого желудочка концентрического типа, 
недостаточность митрального и трикуспидального клапанов (регур-
гитация I степени), нарушение диастолической функции по I типу, 
дилатация левого предсердия. При этом сократительная способ-
ность миокарда была сохранна (фракция изгнания 73 %).

При УЗИ органов брюшной полости и КТ брюшного сегмента 
помимо асцита выявлялась гепатомегалия (левая доля 121 × 61 мм, 
правая доля 150 × 100 мм). Размер селезенки в пределах нормы. 
Данных за портальную гипертензию не было.

Поражение сердечной мышцы по типу рестриктивной кардио-
патии с выраженными клиническими проявлениями бивентрикуляр-
ной сердечной недостаточности и карпальный туннельный синдром, 
а также двустороннее увеличение подчелюстных слюнных желез не 
укладывались в клиническую картину, характерную для миеломной 
болезни и позволяли заподозрить AL-А. Клиническое предположе-
ние было подтверждено гистологическим исследованием подкожной 
жировой клетчатки передней брюшной стенки.

Больному в условиях ГНЦ РАМН проведено 3 курса химиотера-
пии по схеме VAD (винкристин, адриамицин, дексаметазон) и лече-
ние, направленное на коррекцию водно-электролитных нарушений 
и проявлений сердечной недостаточности. Отечно-асцитический 
синдром регрессировал, клинические проявления кардиальной 
дисфункции значительно уменьшились. Болевой синдром на фоне 
приема дексаметазона уменьшался, но в перерывах между курсами 
возобновлялся с прежней интенсивностью. В контрольном имму-
нохимическом исследовании от 23 апреля 2007 г. секреция белка 
BJκ была без особой динамики (концентрация в моче — 0,19 г/
сут). Проведено 2 курса терапии по протоколу М2, но ответа не 
получено. Напротив, обращала на себя внимание тенденция к росту 
уровня BJκ (концентрация в моче — 0,25 г/сут). Констатировано 
резистентное течение ММ. Кроме того, у пациента нарастали при-
знаки амилоидного поражения внутренних органов и сохранялась 
интенсивная боль в кистях, обусловленная компрессией срединного 
нерва.

Учитывая неэффективность терапии первой линии, было на-
чато лечение бортезомибом (из расчета 1 мг/м2 в виде болюсной 
инъекции в течение 3–5 с в 1, 4, 8 и 11-й дни цикла) в комбинации 
с дексаметазоном (20 мг в 1–4-й день цикла) с перерывом с 12-го 
по 21-й день. Кроме того, в комплексной терапии применялись 
бисфосфонаты.

Проведено 4 курса терапии. Пятый курс был прерван в связи 
с развитием токсического эффекта лечения в виде профузной 
диареи. Достигнуто улучшение: купирование боли в кистях, обу-
словленной синдромом запястного канала, исчезновение одышки, 
расширение двигательного режима. Наиболее демонстративным 
было значительное снижение секреции BJκ и нормализация уровня 
поликлональных IgG (табл. 2). Также выраженным было и умень-

шение суточной экскреции BJκ c 0,12 г/сут до следовых количеств 
(табл. 3).

Таблица 2. Результаты иммунохимического исследования белков 
сыворотки крови пациента Е., 58 лет

Электрофоретическое исследование белков сыворотки

Белковые фракции Норма, % 27.12.2006 08.11.2007

Альбумин 52,4–69,4 51,5 57,8

Глобулины

Альфа 1 1,3–3,9 5,3 3,7

Альфа 2 5,4–11,6 12,0 10,9

Бета 9,0–17,4 14,4 14,5

Гамма 9,3–20,3 16,8* 13,1**

Количественное исследование белков сыворотки крови

Показатель Норма 27.12.2006 08.11.2007

IgG 95–235 МЕ/мл 80 145

IgA 55–250 МЕ/мл 75 150

IgM 60–405 МЕ/мл 45 41

κ/λ 1,1–2,9 3,0 2,4

Криоглобулины НЕТ НЕТ НЕТ

* М-градиент в γ1-зоне образован парапротеином BJκ и составляет 10,4 % общего 
белка сыворотки (5,3 г/л).

** Патологических градиентов не выявлено.

Таблица 3. Результаты иммунохимического исследования белков 
концентрированной мочи пациента Е., 58 лет

Белковая фракция 27.12.2006 08.11.2007

Альбумин +++ +++

Альфа1 ++ ++

Альфа2 + –

Бета1 ++ ++

Бета2 +

Гамма М(BJ)* ++**

* М-градиент в γ1–2-зоне образован белком BJκ и составляет 11,8 %, или 0,08 г/л 
(0,12 г/сут).

** Следовое количество BJκ в γ1-зоне.

Наиболее серьезным побочным эффектом терапии было 
развитие диареи с эксикозом, гипотонией и преренальной острой 
почечной недостаточностью, потребовавшей проведения сеанса 
гемодиализа. Указанное побочное действие было зафиксировано 
во время пятого курса терапии, причем симптомы имели хроноло-
гическую связь с введением бортезомиба, в связи с чем курс был 
прерван. При этом предыдущие курсы лечения не сопровождались 
неблагоприятными проявлениями со стороны пищеварительной 
системы. Однако уже после первого курса были зафиксированы 
умеренные признаки сенсорной полинейропатии, которые были 
стабильными на протяжении последующих курсов и не требовали 
отмены препарата или коррекции его дозы. Явлений гематологиче-
ской токсичности, инфекционных осложнений и других побочных 
эффектов у пациента не наблюдалось.

Клинический пример 2
Пациент О., 54 года, наблюдается в ГНЦ РАМН с августа 2005 г. 
Дебют заболевания в июне 2005 г. с острой боли в животе, диареи. 
Госпитализирован в инфекционную больницу, где в течение не-
скольких дней развилась анурия. Инфекционного заболевания 
не выявлено; в связи с анурией, гиперкалиемией (7,27 ммоль/л), 
азотемией (креатинин 932 мкмоль/л) переведен в отделение нефро-
реанимации для проведения гемодиализа. Состояние стабилизиро-
валось, восстановился диурез до 1,5–2,0 л, однако почечная недо-
статочность не разрешилась, продолжались сеансы гемодиализа. В 
лабораторных анализах: анемия (Нb 80 г/л), повышение СОЭ до 
50 мм/ч, умеренные гипопротеинемия (60 г/л) и гипоальбуминемия 
(31 г/л) при суточной протеинурии 2,16 г/сут.

Для уточнения характера поражения почек 14 июля 2005 г. 
выполнена биопсия почки; при иммунофлюоресцентном исследо-
вании выявлено λ-позитивное окрашивание атипичных цилиндров, 
заполняющих просвет большинства канальцев. Также имело место 
выраженное склерозирование клубочков, но депонирование легких 
цепей в них отсутствовало. Предположение о ММ было подтверж-
дено данными иммунохимического исследования сыворотки крови 
(следовые количества BJλ) и мочи (BJλ 0,43 г/сут), а также цито-
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логическим исследованием костного мозга (плазмоциты 14,2 %). 
Оссалгический синдром и деструктивные изменения в костях у 
пациента отсутствовали.

Пациенту проведено 3 курса терапии по программе VAD и 
один — по М2, на фоне чего получено стабильное снижение секре-
ции BJλ (в сыворотке не выявляется, в моче — 0,15 г/сут). Прове-
дение химиотерапии сопровождалось различными инфекционными 
осложнениями (стоматит, пневмония, грамотрицательный сепсис).

С июля 2007 г. пациента беспокоила интенсивная боль в I–III 
пальце кистей, усиливающаяся при подъеме рук, во время сеансов 
гемодиализа и в ночное время. Боль носила жгучий, иногда раз-
рывающий характер и нарушала ночной сон. Проводимая терапия 
с включением витаминов, коррекцией уровня кальция и добавле-
нием финлепсина эффекта не имела. Симптом Фалена (пассивное 
сгибание и разгибание кисти в лучезапястном суставе усиливает 
ощущение онемения, покалывания и боли) резко положителен с 
двух сторон. При электромиографическом исследовании выяв-
лено грубое поражение двигательных и чувствительных волокон 
срединного нерва в области карпального канала по смешанному 
типу — аксонально-демиелинизирующему. Также пациент отметил 
значительное увеличение языка и связанные с ним затруднения при 
разговоре.

При осмотре — язык увеличен, по краям имеет следы отпе-
чатков зубов и многочисленных прикусов, срединная борозда резко 
выражена (рис. 5).

Кроме того, возросла выраженность сердечной недостаточ-
ности с усилением одышки и снижением переносимости физиче-
ской нагрузки. По данным ЭхоКГ фракция изгнания снизилась с 
55 до 43 %, развилась дилатация всех полостей сердца, увеличи-
лась гипертрофия стенок левого желудочка (межжелудочковая 
перегородка 15 мм, задняя стенка левого желудочка 14 мм).

К диагностически важным признакам, имевшимся у паци-
ента, необходимо также отнести безболезненное увеличение 
подчелюстных слюнных желез (рис. 6) и периодически спонтанно 
появляющиеся на коже передней поверхности грудной клетки, жи-
вота, рук и особенно часто параорбитально геморрагические пятна 
красноватого цвета, неправильной формы, напоминающей кляксу 
(рис. 7). Несмотря на отсутствие каких-либо отклонений в гемо-
стазиограмме и провоцирующих причин, у пациента наблюдалось 
рецидивирующее желудочно-кишечное кровотечение. В желудке 
и двенадцатиперстной кишке были обнаружены множественные 

сливные эрозии и инфильтративные изменения слизистой оболочки. 
Аналогичная картина в сигмовидной кишке.

Пациенту выполнена биопсия подкожной жировой клетчатки 
передней брюшной стенки и слизистой оболочки сигмовидной киш-
ки, при окраске конго красным обнаружены массивные отложения 
амилоида (рис. 8). При иммуногистохимическом исследовании 
депонированные массы λ-позитивны.

Таким образом, у пациента на фоне терминальной стадии 
хронической почечной недостаточности даже при относительной 
низкой секреции парапротеина, достигнутой после проведения 
курсов полихимиотерапии в течение относительно небольшого 
промежутка времени (менее 1 года), развился AL-амилоидоз. Диф-
ференциальная диагностика с AH-амилоидозом не представляла 
особых сложностей, поскольку пациент находился на постоянном 
гемодиализе в течение 3 лет, тогда как «диализный амилоидоз», 
связанный с отложением β2-микроглобулина, развивается позже 
(7 лет и более).49 Так же как и при AH-амилоидозе, у пациента 
имелись выраженные проявления синдрома запястного канала, 
но отсутствовали значительные суставные и костные поражения. 
Наконец, у пациента обнаружено преимущественное отложение 
в подкожной жировой клетчатке легких цепей, соответствующих 
иммунохимическому варианту миеломы.

Как известно, при амилоидозе имеется определенная орга-
нотропность, зависящая от биохимического варианта. В данном 
случае наблюдалось преимущественное поражение дермы, 
сухожилий, мышц (сердце, язык), кишечника и сосудов при от-
сутствии выраженных изменений размера и функции печени и 
селезенки, что может рассматриваться как одна из характерных 
клинических особенностей амилоидоза, ассоциированного с 
миеломной болезнью.50

Быстрое прогрессирование AL-A с развитием клиники тяже-
лого поражения внутренних органов, особенно миокарда, создает 
реальную угрозу для жизни. Единственным способом воздействия 
на этот процесс, учитывая его системный характер, было прове-
дение химиотерапии, которая, уменьшая или прекращая секрецию 
амилоидогенных протеинов (в особенности, белка BJ), может при-
водить к рассасыванию амилоидных отложений.51 Однако в данном 
случае предшествующая терапия по программам VAD и М2 не 
позволила предупредить или приостановить развитие AL-A. Кроме 
того, она плохо переносилась пациентом, сопровождалась развити-
ем миелотоксического агранулоцитоза и различных инфекционных 

Рис. 5. Макроглоссия у пациента О., 54 года

Рис. 6. Увеличение подчелюстных слюнных 
желез у пациента О., 54 года

Рис. 7 (А и Б). Кожные 
геморрагии у пациента 
О., 54 года

а

б
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осложнений. Немаловажным обстоятельством, препятствующим 
применению аналогичных программ у пациента, была хроническая 
почечная недостаточность и нарастающая кардиальная дисфункция. 
В связи с этим пациенту был проведен более «мягкий» курс терапии 
бортезомибом и дексаметазоном,44 адаптированный для пациентов с 
почечной недостаточностью. Бортезомиб вводили в редуцированной 
дозе из расчета 1 мг/м2 в 1, 4, 8 и 11-й дни курса, дексаметазон 20 мг 
внутривенно в 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 и 12-й дни. Учитывая высокий риск 
желудочно-кишечных кровотечений, с первого дня курса был на-
значен рабепрозол по 20 мг/сут.

Переносимость терапии была удовлетворительной. Из не-
желательных эффектов следует отметить прибавку массы тела как 
за счет увеличения жировых отложений, так и за счет задержки 
жидкости, причем последнее потребовало увеличения объема 
ультрафильтрации. С первого дня курса в значительной степени 
уменьшилась боль в кистях, что, скорее всего, связано с противо-
воспалительным эффектом дексаметазона. После проведения 
первого курса имелось снижение протеинурии Бенс-Джонса (с 
0,15 до 0,02 г/сут).

В настоящее время завершено три курса терапии. Экскреция 
белка Бенс-Джонса с мочой в течение 8 мес. сохраняется на низком 
уровне (0,01 г/сут). Несмотря на то что вне приема дексаметазона 
у пациента сохраняется боль в руках, периодически возникают 
геморрагии на коже различной локализации, не изменилась степень 
выраженности макроглоссии, результаты проведенной терапии все 
же можно оценить как положительные. За этот период у пациента 
не отмечено признаков прогрессирования заболевания и, что осо-
бенно важно, не увеличилась степень выраженности сердечной 
недостаточности. Кроме того, отсутствовали повторные кишечные 
кровотечения.

Рис. 8. Массивные отложения амилоида в дерме (А) и слизистой оболочке 
сигмовидной кишки (В) у пациента О., 54 года. Окраска конго красным. 
Малое увеличение

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проблемы диагностики и лечения первичного амилоидо-
за, несмотря на более чем полуторовековую историю его 
изучения, далеки от разрешения. Наиболее радикальный 
и эффективный метод — высокодозная химиотерапия с 
поддержкой стволовыми клетками или аллогенная транс-
плантация костного мозга у большинства пациентов не-
приемлемы в связи с наличием органных поражений или 
возрастом. Другие методы лечения могут быть эффектив-
ны только в том случае, если способны давать высокий 
процент гематологических ответов и приводить к значи-
тельному (вплоть до иммунохимической ремиссии) сни-
жению количества свободных легких цепей иммуногло-
булинов. Только в этом случае можно рассчитывать на 
замедление темпов депонирования амилоидных фибрилл 
и прогрессирования амилоидного поражения внутренних 
органов.

В приведенных наблюдениях на фоне терапии бортезо-
мибом и дексаметазоном удалось добиться значительного 
и стойкого уменьшения экскреции белка Бенс-Джонса. 
Важно отметить, что доза дексаметазона была снижена до 
20 мг, а бортезомиба — до 1 мг/м2 (при ММ рекомендуемая 
стартовая доза 1,3 мг/м2).

К сожалению, на сегодняшний день методов коли-
чественной оценки степени выраженности амилоидной 
инфильтрации внутренних органов не разработано. Даже 
применение позитронно-эмиссионной томографии дает 
возможность провести лишь качественную оценку. В 
данном случае в большей степени важны достигнутые кли-
ническое улучшение и стабилизация течения заболевания. 
У пациентов не прогрессирует сердечная недостаточность, 
кроме того, геморрагический синдром выражен умеренно. 
В одном из наблюдений значительно уменьшилась боль, 
обусловленная синдромом запястного канала.

Токсичность проведенной терапии была достаточно 
умеренной, хотя нельзя сказать, что имевшие место 
побочные эффекты были незначимы. Полинейропатия, 
один из наиболее частых побочных эффектов терапии 
бортезомибом, достаточно выраженная и существенно 
ухудшающая качество жизни, была обратимой. С другой 
стороны, такой более редкий и, казалось бы, малозначи-
мый побочный эффект лечения бортезомибом, как диарея, 
привел у пациента к обезвоживанию и развитию острой 
почечной недостаточности, потребовавшей проведения 
гемодиализа. В наших наблюдениях мы не встретились с 
тяжелыми сердечно-сосудистыми осложнениями терапии 
бортезомибом, несмотря на исходную кардиальную ском-
прометированность пациентов, что, возможно, связано с 
исключением из схемы терапии антрациклинов и с реду-
цированной дозой бортезомиба.

Таким образом, в некоторых случаях терапия борте-
зомибом в сочетании с дексаметазоном при первичном 
амилоидозе может быть достаточно эффективным методом 
терапии, позволяющим замедлить прогрессирование за-
болевания и получить клиническое улучшение.
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SUMMARY

Leukemoid reactions occur in association with a variety 

of infections, malignant diseases, intoxications and other 

clinical conditions.

The presentation of leukemoid reactions is rare. A described 

medical history offers to pay attention on clinical presenta-

tion of leukemoid reaction with high leukocytosis without 

immaturity once again.
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Лейкемоидная реакция при солидных опухолях: 
клиническое наблюдение, обзор литературы
А. А. Мещеряков

Р Е Ф Е Р А Т

Лейкемоидные реакции наблюдаются при различных инфекциях, 
злокачественных новообразованиях, интоксикациях, других забо-
леваниях.
Описание лейкемоидной реакции в литературе встречается редко. 
Приведенная история болезни позволяет еще раз обратить вни-
мание на клиническую картину лейкемоидной реакции, которая 
сопровождается высоким лейкоцитозом без появления незрелых 
форменных элементов.

Ключевые слова
лейкемоидная реакция.

ГУ РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН, Москва

ВВЕДЕНИЕ

Лейкемоидная реакция — это пато-
логическое изменение состава крови, 
сходное с картиной крови при лейко-
зах, но патогенетически не связанное с 
ними. Различные инфекции, интокси-
кации, злокачественные новообразо-
вания, некроз тканей, аллергические 
реакции, острое кровотечение могут 
служить причиной лейкемоидной ре-
акции.

Несмотря на схожесть с картиной 
крови при лейкозах, дифференци-
альный диагноз между лейкозом и 
лейкемоидной реакцией обычно не-
сложен. В некоторых случаях только 
лейкоцитоз и левый сдвиг лейкоци-
тарной формулы напоминают лейкоз. 
Анемия или тромбоцитопения могут 
затруднять диагноз. Однако только 
в редких случаях при одновременной 
лимфаденопатии, спленомегалии, 
гипертермии и геморрагическом диа-
тезе исключение лейкоза вызывает 
большие затруднения.

Миелоидные лейкемоидные реак-
ции могут быть условно разделены на 
три варианта. При первом отмечается 
исключительно высокий лейкоцитоз 
лишь с незначительным сдвигом лей-
коцитарной формулы влево. Высокий 

лейкоцитоз встречается, например, 
при различных инфекциях, злока-
чественных опухолях, алкогольном 
гепатозе, остром гломерулонефрите, 
ревматоидном артрите.1 Постановка 
правильного диагноза в таких ситуа-
циях несложна. При втором варианте 
лейкоцитоз различной степени выра-
женности сопровождается значитель-
ным сдвигом лейкоцитарной формулы 
влево, включая появление миелоци-
тов, промиелоцитов и даже бластов. 
Чаще всего подобные изменения 
встречаются при различных злокаче-
ственных опухолях с метастазами в 
костный мозг или кости. Характерна 
триада в картине периферической 
крови: умеренный лейкоцитоз со сдви-
гом лейкоцитарной формулы влево, 
нормобластоз и тромбоцитопения. 
Лейкоцитоз со значительным сдвигом 
лейкоцитарной формулы влево может 
также встречаться при туберкулезе, 
тяжелых инфекциях, дифтерии, 
ревматоидном артрите, отравлении 
тяжелыми металлами и во многих 
других случаях.2 Для подтверждения 
лейкемоидной реакции используются 
морфоцитохимическое исследование 
активности щелочной фосфатазы в 
лейкоцитах и цитогенетическое ис-
следование для исключения наличия 
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Ph-хромосомы в тех случаях, когда картина крови напо-
минает таковую при хроническом миелолейкозе. Третий ва-
риант лейкемоидной реакции проявляется картиной крови, 
напоминающей острый миелобластный лейкоз. Наиболее 
часто встречается при диссеминированном туберкулезе, 
регенерации костного мозга после агранулоцитоза и со-
путствующей тяжелой инфекции.3

Миелоидные лейкемоидные реакции наблюдаются так-
же при некоторых генетических заболеваниях, в частности 
при синдроме Дауна. В последнем случае своевременный 
дифференциальный диагноз особенно важен, поскольку при 
синдроме Дауна отмечается повышенная частота острого 
миелоидного лейкоза.

Лимфоцитарные лейкемоидные реакции также могут 
быть условно разделены на две группы.

Картина крови, сходная с хроническим лимфолейкозом, 
характеризующаяся высоким лимфоцитозом, преимуще-
ственно из зрелых лимфоцитов, может встречаться у детей с 
коклюшем.4 Дифференциальный диагноз с хроническим лим-
фолейкозом несложен при проведении иммунологического 
исследования лимфоцитов, кроме того, следует помнить, 
что хронический лимфолейкоз практически не встречается у 
детей. При коклюше очень редко отмечается незначительная 
лимфаденопатия и не бывает спленомегалии. Лимфоцитар-
ная картина крови может иметь место при эксфолиативном 
дерматите, ветряной оспе, злокачественных опухолях и 
туберкулезе. Лимфоидные лейкемоидные реакции различ-
ной степени выраженности в сочетании с появлением юных 
мононуклеаров могут напоминать острый лимфобластный 
лейкоз. Частым заболеванием с подобной картиной крови 
является инфекционный мононуклеоз. Туберкулез, цитоме-
галовирусная инфекция, гепатит, лекарственная аллергия 
могут манифестировать в виде лимфоидной лейкемоидной 
реакции со сдвигом влево.

В литературе описаны также эозинофильные лейкемо-
идные реакции, связанные с амебиазом и злокачественными 
опухолями.

После открытия гранулоцитарного колониестимули-
рующего фактора (Г-КСФ) и его биологических эффектов 
появилась возможность патогенетического объяснения 
лейкемоидных реакций при злокачественных новообразова-
ниях.5

Действительно, при лейкемоидных реакциях удается 
выявить повышенную продукцию различных цитокинов. 
Усиленное высвобождение Г-КСФ, гранулоцитарно-
макрофагального колониестимулирующего фактора, 
интерлейкинов (ИЛ-3, ИЛ-6), фактора некроза опухоли 
альфа может быть причиной лейкемоидной реакции.6-12 Под-
тверждение повышенной продукции цитокинов может быть 
получено при определении их концентрации в сыворотке 
крови или при иммуногистохимическом окрашивании биоп-
сийного материала опухоли.

Вследствие патогенетического механизма продукции 
цитокинов опухолью лейкемоидная реакция часто следует за 
течением заболевания. В литературе описаны клинические 
наблюдения лейкемоидных реакций, разрешение которых 
происходило самопроизвольно через 12–48 ч после ради-
кального удаления опухоли.13

Лейкемоидные реакции, связанные со злокачественны-
ми опухолями, могут появляться задолго до выявления зло-
качественных опухолей, их обусловивших. A. Ferer и соавт. 
описали персистирующий лейкоцитоз от 12 900 × 109/л до 
40 000 × 109/л за 4 года до первых симптомов рака толстой 
кишки. Удаление опухоли привело к быстрой нормализации 
состава крови, неоднократно подтвержденной при дальней-
шем наблюдении.14

Лейкемоидная реакция при туберкулезе была воспро-
изведена при введении туберкулина предварительно сен-
сибилизированным кроликам. Наблюдался исключительно 
высокий лейкоцитоз со значительным сдвигом лейкоцитар-
ной формулы влево. Лимфоцитарная лейкемоидная реакция 
при коклюше связана с высвобождением микроорганизмом 
субстанции, предотвращающей возврат лимфоцитов в лим-
фоидные органы.15

Поводом для написания настоящей статьи послужило 
необычное клиническое наблюдение пациента с лейкемо-
идной реакцией. У пациента с метастазами низкодифферен-
цированной аденокарциномы из невыявленного первичного 
очага отмечался лейкоцитоз более 50 000 × 109/л. Рак из 
невыявленного первичного очага — частая нозологическая 
единица, составляющая, по данным американского регистра 
SEER, около 2 % всех злокачественных новообразований. 
Разработка иммуногистохимических исследований биопсий-
ного материала привнесла существенный прогресс в данную 
нозологию. Однако до сегодняшнего дня современные ин-
струментальные и морфологические исследования не всегда 
могут обнаружить первичную опухоль. Данное клиническое 
наблюдение позволяет еще раз обратить внимание на редкое 
проявление паранеопластического синдрома.

Клиническое наблюдение
Больной В., 55 лет. В июне 2008 г. в Германии по поводу опухо-
левого образования в мягких тканях левой поясничной области с 
врастанием в спинномозговой канал выполнено удаление опухоли 
с ламинэктомией LI. При гистологическом исследовании выявлен 
метастаз низкодифференцированной аденокарциномы. Иммуноги-
стохимическое исследование не позволило уточнить локализацию 
первичной опухоли. При тщательном клиническом обследовании 
обнаружить локализацию первичной опухоли также не удалось. 
После операции проведена дистанционная лучевая терапия на 
область метастаза, 12 фракций по 3 Гр, всего 36 Гр. Лечение за-
кончено в июле 2008 г. Лечение больной получал в Германии. Уже в 
то время отмечался лейкоцитоз, повышение С-реактивного белка, 
расцененные как проявления инфекции. Пациент получал анти-
бактериальную терапию без эффекта.

С августа 2008 г. больной наблюдался в ГУ РОНЦ им. Н. Н. 
Блохина РАМН. При осмотре области рубца в левой поясничной 
области определяется зона гиперпигментации и продолженный 
рост опухоли размером до 6 см в диаметре. В области верхних 
конечностей и туловища 5 метастазов до 2,5 см в диаметре, бо-
лезненных при пальпации, с гиперемией кожи над наибольшим 
из них. При пересмотре готовых гистологических препаратов, 
дополнительном иммуногистохимическом исследовании в мягких 
тканях и прилежащем фрагменте кости диагностирован метастаз 
низкодифференцированной аденокарциномы с участками разнона-
правленной дифференцировки. В опухоли выявлена выраженная 
диффузная экспрессия цитокератина 7, диффузная экспрессия 
цитокератина 20, фокальная экспрессия Cdx2 и TTF1. Опухоль 
негативна по экспрессии виллина и рецепторов андрогенов. При 
коэкспрессии цитокератинов 7 и 20 наряду с фокальной экспрес-
сией Cdx2 вероятной локализацией первичной опухоли могут быть 
органы верхних отделов ЖКТ (поджелудочная железа, желудок). 
Однако данный иммунофенотип (фокальная экспрессия TTF1) мо-
жет также наблюдаться и в аденокарциноме легкого с энтероидной 
дифференцировкой.

При КТ грудной и брюшной полостей с внутривенным кон-
трастированием выявлен левосторонний плеврит (толщина слоя 
жидкости до 6 см), вызывающий компрессионный ателектаз нижней 
доли левого легкого. Минимальный правосторонний гидроторакс. 
Очаговых и инфильтративных изменений легочной ткани правого 
и левого легких не выявлено. В правом надпочечнике опухоль до 
3,6 см. Минимальный асцит. Массивная мягкотканая опухоль 
в толще мышц спины слева до 10 см в диаметре, неравномерно 
накапливающая контрастный препарат, разрушающая позвонки 
LI–LIII, смещающая поясничную мышцу слева и инфильтрирующая 
ее. Опухоль сдавливает дуральный мешок (состояние после лами-
нэктомии). Поджелудочная железа без опухолевых образований. 
Другие органы и пространства грудной и брюшной полостей без 
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опухолевых образований. При эзофагогастродуоденоскопии и коло-
носкопии опухолевых образований не выявлено.

В гемограмме: лейкоциты 29,16 × 109/л (палочкоядерные 
28 %, сегментоядерные 65 %, лимфоциты 3 %, моноциты 4 %), 
эритроциты 3,03 × 1012/л, гемоглобин 8,2 г/дл, тромбоциты 
578 × 109/л, С-реактивный белок 252,7 мг/мл. При посеве крови 
роста не получено. Эмпирическая антибактериальная терапия по 
поводу предполагаемой инфекции без выявленной локализации 
оказалась без эффекта.

В августе 2008 г. проведена химиотерапия по схеме СР (пакли-
таксел 60 мг/м2 в 1-й и 8-й дни и карбоплатин AUC2 300 мг в 1-й 
и 8-й дни).

При повторном поступлении в сентябре 2008 г. отмечены 
новые подкожные метастазы и рост определявшихся ранее. В 
гемограмме: лейкоциты 49,75 × 109/л (палочкоядерные 22 %, сег-
ментоядерные 76 %, лимфоциты 2 %), эритроциты 3,19 × 1012/л, 
гемоглобин 9,1 г/дл, тромбоциты 121 × 109/л, С-реактивный белок 
168,1 мг/мл.

В сентябре 2008 г. проведена химиотерапия по схеме FOLFOX 
с авастином (авастин 7,5 мг/кг в 1-й день, элоксатин 60 мг/м2 в 1-й 
день, лейковорин 100 мг/м2 в 1-й день, 5-фторурацил 1500 мг/м2 в 
течение 24 ч в 1-й день).

С целью дифференциальной диагностики лейкемоидной ре-
акции и миелопролиферативного заболевания выполнена пункция 
костного мозга (на фоне химиотерапии).

Описание миелограммы: пунктат среднеклеточный, мега-
кариоциты в достаточном количестве, часть из них представлена 
одноядерными формами. Бласты 0,2 %. Гранулоцитарный росток 
расширен за счет зрелых нейтрофилов, среди них встречаются 
гигантские и гиперсегментированные формы (промиелоциты 
0 %, нейтрофильный росток: миелоциты 2,6 %, метамиелоциты 
1,4 %, палочкоядерные 30,2 %, сегментоядерные 46,4 %, индекс 
созревания нейтрофилов 0,1). Эритроидный росток представлен 
единичными элементами. Метастазы при просмотре препаратов не 
обнаружены (рис. 1).

С целью уточнения диагноза повторно выполнена биопсия 
метастаза в подкожную клетчатку грудной клетки: метастаз низко-
дифференцированной аденокарциномы, аналогичной по строению 
опухоли в ранее представленном материале. Обращает на себя 
внимание выраженная нейтрофильная инфильтрация опухолевой 
ткани с формированием микроабсцессов, а также нейтрофильная 
инфильтрация окружающей опухоль фиброзно-жировой ткани.

На фоне лечения в октябре 2008 г. отмечено дальнейшее 
прогрессирование: рост имевшихся метастазов, появление множе-
ственных метастазов в печени, правом надпочечнике, селезенке, 
метастазов в лимфатические узлы брюшной полости и таза.

Прогрессирование роста опухоли сопровождалось увеличени-
ем лейкоцитоза.

В гемограмме: лейкоциты 131,1 × 109/л (палочкоядерные 
15 %, сегментоядерные 82 %, лимфоциты 1 %, моноциты 1 %, 
базофилы 1 %), эритроциты 1,7 × 1012/л, гемоглобин 5,9 г/дл, 
тромбоциты 160 × 109/л, щелочная фосфатаза — цитохимический 
коэффициент 245 (норма до 80), С-реактивный белок 144,8 мг/мл.

Описание миелограммы: пунктат клеточный, число мега-
кариоцитов снижено. Бласты 0 %. Клеточный состав пунктата 
представлен клетками гранулоцитарного ростка разной степени 
зрелости (промиелоциты 0,2 %, нейтрофильный росток — мие-
лоциты 10,6 %, метамиелоциты 10,6 %, палочкоядерные 34,4 %, 
сегментоядерные 40,8 %, индекс созревания нейтрофилов 0,3). 
Эритроидный росток резко сужен. Отмечается наличие токсической 
зернистости в нейтрофилах. Метастазы при просмотре препаратов 
не обнаружены.

Несмотря на отсутствие сомнений в лейкемоидной реакции у 
больного, учитывая необычно высокий лейкоцитоз, все же было 
сделано цитогенетическое исследование.

Цитогенетическое исследование клеток костного мозга: 
проанализировано 20 метафаз, кариотип 46,ХY; патологических 
изменений не выявлено.

В течение курса противоопухолевого лечения предпринято 
несколько попыток антибактериальной, противогрибковой те-
рапии в связи с невозможностью исключения сопутствующих 
инфекционных осложнений. Лечение без эффекта: сохраня-
лась эпизодическая гипертермия, повышение С-реактивного 
белка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диагноз лейкемоидной реакции при опухоли может быть 
установлен после исключения других причин лейкоцито-
за. В приведенном клиническом наблюдении отмечался 
спектр осложнений: эпизодическая лихорадка, повышение 
С-реактивного белка.

Рост лейкоцитоза при прогрессировании болезни, 
отсутствие эффекта от антибактериальной терапии, 
отрицательный посев крови, окраска лейкоцитов на 
щелочную фосфатазу, миелограммы и цитогенетическое 
исследование клеток костного мозга позволили устано-
вить диагноз.
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Рис. 1. Препарат костного мозга (объяснение в тексте). Окраска гема-
токсилином и эозином. × 200
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SUMMARY

Bleeding is often and serious complication of hematology 

and non-hematology malignancies. Antifibrinolytic agents 

are effective in reducing blood loss in patients undergoing 

various types of surgery. Prior small randomize studies 

suggest that antifibrinolytic agents may reduce bleeding 

and transfusion need in patients with hematology and non-

hematology malignancies too.
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Антифибринолитики — вспомогательные 
препараты профилактики и лечения 
кровотечений в онкологии
И. А. Курмуков

Р Е Ф Е Р А Т

Кровотечение — частое и серьезное осложнение онкологических и он-
когематологических заболеваний. Антифибринолитические препара-
ты являются важным компонентом профилактики и сопроводительно-
го лечения кровотечений во многих областях медицины. В последнее 
время в рандомизированных клинических исследованиях получены 
положительные результаты использования антифибринолитиков в он-
кологии и онкогематологии.

Ключевые слова
кровотечение, онкология, онкогематология, апротинин, транексамовая 

кислота.

Кровотечение — частый спутник онко-
логических заболеваний вообще и он-
когематологических заболеваний (и их 
лечения) в частности. Далеко не все 
кровотечения при злокачественных за-
болеваниях можно предотвратить или 
остановить хирургическими методами; 
при этом не всем и не всегда помогает 
трансфузионная терапия.

К сожалению, надежды, связы-
ваемые с повышением эффективности 
противоопухолевой терапии и, как 
следствие, снижением частоты и тя-
жести кровотечений, зачастую либо не 
оправдываются, либо оправдываются 
частично. Так, за 20 лет, несмотря на 
значительно возросшую эффектив-
ность противоопухолевой химиоте-
рапии острого промиелоцитарного 
лейкоза, летальность от кровотечений 
снизилась с 9,33 до 7,13 %.1,2 Совре-
менные антиангиогенные препараты, 
применяемые в лечении солидных 
опухолей, даже увеличили частоту кро-
вотечений, связанных с противоопухо-
левым лечением.

Потенциал стандартной тактики 
терапии, заключающейся в трансфузии 
донорских тромбоцитов (при тромбо-
цитопении) и донорской плазмы, по-
видимому, исчерпан. Нестандартные 
решения, такие как введение активи-

рованных факторов свертывания крови 
(сейчас в моде, например, НовоСевен), 
не аргументированы, повышают риск 
тромботических осложнений и чрез-
вычайно дороги. Вместе с тем и без 
дополнительного введения факторов 
свертывания риск развития тромбозов 
и тромбоэмболий у больных с онколо-
гическими заболеваниями, и отнюдь 
не только солидными, также высок.3 
В цитировавшемся уже исследовании2 
летальность при остром промиелоци-
тарном лейкозе, связанная с тромбо-
тическими осложнениями, превысила 
5 %. Назначение гепарина, возможно, 
снижает риск тромботических ослож-
нений, но почти в той же степени повы-
шает риск кровотечений.4

Выходом из этой ситуации может 
стать дополнительное (к стандартному 
трансфузионному лечению) исполь-
зование препаратов, избирательно 
влияющих на процесс фибринолиза и 
оказывающих минимальное влияние на 
другие компоненты гемо- и гомеостаза. 
Применяемые в настоящее время 
антифибринолитические препараты 
включают две разные группы. С одной 
стороны, это апротинин (коммерческие 
названия: Трасилол, Гордокс, Контри-
кал и др.), с другой — ингибиторы фи-
бринолиза эпсилон-аминокапроновая 
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кислота (АКК) и транексамовая кислота (ТК). Некоторые 
особенности этих препаратов, определяющие их эффектив-
ность и возможные осложнения, приведены ниже.

Апротинин (Ап) — полипептид с молекулярной массой 
около 6512 Да, получаемый из тканей животных (чаще 
всего из легких крупного рогатого скота). Молекула Ап 
состоит из 58 аминокислотных остатков, собранных в одну 
цепь. Стабильность и третичная структура Ап обусловлены 
попарными связями между атомами серы 6 аминокислот 
цистеина (в положении 5 и 55, 14 и 38, 30 и 51). Активный 
центр молекулы составляют лизин и аланин (положение 
15 и 16 соответственно). С биохимической точки зрения 
Ап относится к серпинам, т. е. ферментам, блокирующим 
действие сериновых протеиназ путем связывания с их серин-
содержащим активным центром. Ап обратимо ингибирует 
действие целого ряда сериновых протеиназ, большой группы 
ферментов с разнообразным физиологическим действием. 
Ап свободно фильтруется в почечных клубочках, но почти 
полностью реабсорбируется в канальцах и вновь поступает 
в кровоток, а метаболизируется, в основном, лизосомными 
ферментами печени. В связи с особенностями фармакокине-
тики концентрация Ап в отдельных органах и тканях (а сле-
довательно, и выраженность антипротеиназной активности) 
может значительно превышать плазменную.

Некоторые сериновые протеиназы плазмы, непосред-
ственно связанные с системой коагуляции крови и фибри-
нолиза, а также ингибирующие их дозы Ап представлены в 
табл. 1.

Таблица 1. Ингибирующее действие апротинина на некоторые сериновые 
протеиназы свертывающей системы крови

Сериновая протеиназа Содержание в плазме ИФА50, KIU/мл

Плазмин 50–125

Комплекс PAR-1–тромбин 50–160

Эластаза нейтрофилов 167

Активированный протеин C 66–214

Калликреин плазмы 200–250

Тромбин Более 1290

Комплекс ТФ–VIIa 1430

П р и м е ч а н и е. ИФА50 — 50%-я инактивация активности фермента; KIU — 
калликреиновая ингибирующая единица; PAR-1 (protease-activated receptor-1) — 
активируемый протеиназой рецептор (тромбина) 1-го типа; ТФ–VIIa — комплекс 
тканевого фактора и активированного VII фактора свертывания.

Действие Ап на систему свертывания крови обусловлено 
как прямым ингибированием плазмина (антифибринолити-
ческий эффект), так и уменьшением образования активиро-
ванного XII фактора свертывания в связи с ингибированием 
калликреина. При введении лекарственного препарата 
Ап в нагрузочной дозе 1 000 000 KIU с последующей под-
держивающей инфузией 250 000 KIU/ч равновесная 
концентрация Ап в плазме составляет около 140 KIU/мл и 
определенно ингибирует трипсин, химотрипсин и плазмин 
(ИФА50 < 125 KIU/мл), калликреин (ИФА50 < 250 KIU/
мл) и целый ряд других ферментов, не имеющих отношения 
к системе гемокоагуляции. В поливалентности Ап (широком 
спектре ингибируемых протеиназ) скрыта, по-видимому, и 
его ахиллесова пята. В дозах, применяемых для подавления 
фибринолиза, Ап угнетает также реакцию воспаления 
(ингибируя ряд провоспалительных цитокинов) и процессы 
репарации поврежденных тканей. Возможно, именно этим 
объясняются результаты некоторых контролируемых иссле-
дований последних лет, демонстрирующие увеличение числа 
серьезных осложнений (например, острой почечной недоста-
точности или острого инфаркта миокарда) и даже летально-
сти при использовании Ап. Так, опубликованные в прошлом 
году результаты крупного рандомизированного клинического 
исследования (РКИ) по сравнению кровосбережения при 

лечении разными антифибринолитическими препаратами 
BART (The Blood Conservation Using Antifibrinolytics in a 
Randomized Trial) свидетельствуют о том, что Ап уменьшает 
кровопотерю, но по сравнению с ТК или АКК значительно 
увеличивает летальность при сердечно-сосудистых операци-
ях.5,6 По данным этого же исследования, применение ТК при-
вело к равноэффективному с Ап уменьшению кровопотери; 
использование АКК не способствовало кровосбережению. В 
результате РКИ BART использование апротинина (но не ТК 
и АКК) в США и Европе в настоящее время ограничено.7

ТК и АКК — синтетические структурные аналоги лизи-
на, одной из заменимых аминокислот. Свойства ТК и АКК 
сходны. Механизм антифибринолитического действия их 
терапевтических концентраций заключается в образовании 
конкурентной (обратимой) связи с лизинсвязывающим 
участком молекулы плазминогена или плазмина. Поскольку 
процесс спонтанного фибринолиза подразумевает, что плаз-
миноген или плазмин действуют на молекулу фибрина только 
после того, как образуется связь между лизинсвязывающим 
участком молекулы плазминогена и соответствующим 
активным центром молекулы фибрина, блокирование этого 
активного центра плазминогена надежно предотвращает 
фибринолиз. Если АКК хорошо известна медицинской обще-
ственности нашей страны, то ТК появилась у нас недавно 
(но уже присутствует в Перечне лекарственных средств для 
оказания медицинской помощи в условиях стационара8).

В 1960–1970 гг. в лабораторных исследованиях и до-
клинических испытаниях было показано, что в одинаковых 
дозах побочные эффекты ТК и АКК почти не различаются, 
а антифибринолитическое действие ТК в 8–10 раз сильнее. 
Начиная с середины 1970-х годов ТК стала применяться в 
клинической практике для профилактики и лечения крово-
течений при состояниях избыточного фибринолиза. В тера-
певтических концентрациях ТК не влияет ни на агрегацию 
тромбоцитов, ни на время свертывания крови. В крови ТК 
не связана ни с какими белками, за исключением плазмино-
гена. В первые сутки после введения терапевтической дозы 
до 90 % препарата выводятся с мочой в неизмененном виде, 
почечный клиренс практически равен плазменному и состав-
ляет около 110 мл/мин. Даже после однократного введения 
терапевтической дозы концентрация ТК в крови, достаточ-
ная для подавления фибринолиза, сохраняется около 8 ч, а 
в тканях — около 17 ч. Хорошо изученные и предсказуемые 
профиль токсичности и фармакокинетика препарата, а также 
большая терапевтическая широта обусловили его широкое 
применение во многих областях медицины.

За несколько десятилетий клинического применения 
антифибринолитических препаратов проведено значитель-
ное число РКИ во многих областях медицины. До настоящего 
времени, судя по поиску в базе Medline, больших РКИ дей-
ствия антифибринолитических препаратов для профилакти-
ки и лечения кровотечений в онкологии и онкогематологии 
не опубликовано. В последнее время, однако, наметилась 
тенденция к улучшению этой ситуации: так, например, из 
24 РКИ транексамовой кислоты, зарегистрированных на 
сайте Национальных институтов здоровья США, 6 прово-
дятся у пациентов с онкологическими заболеваниями.9

В ожидании публикаций результатов РКИ по исполь-
зованию антифибринолитических препаратов у больных с 
онкологическими и онкогематологическими заболеваниями 
приходится действовать либо по аналогии с другими областя-
ми медицины, либо на основании нескольких относительно 
небольших исследований, либо единичных наблюдений.10 
Применение антифибринолитиков «по аналогии» строится 
на большой доказательной базе эффективности этих препара-
тов в уменьшении кровопотери при маточных кровотечениях 
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у рожениц, малых хирургических вмешательствах у больных 
гемофилией, хирургии печени, кардиохирургических вмеша-
тельствах и многих других областях медицины. Данные о высо-
кой эффективности ингибиторов фибринолиза для уменьше-
ния кровопотери получены, например, при метаанализе РКИ 
при ортопедических вмешательствах.11 А в систематическом 
обзоре D. A. Henry и соавт. (2007) обобщены результаты 
83 РКИ в хирургии, опубликованных только в последние 
10 лет и отобранных из нескольких сотен исследований 
по весьма строгим критериям.12 Результаты метаанализа 
довольно убедительны: у оперируемых в плановом порядке 
пациентов Ап (61 РКИ, 7027 пациентов) и ТК (18 РКИ, 
1342 пациента) снижают необходимость в трансфузии 
донорских эритроцитов на 30 и 34 % соответственно. По 
совокупным данным 8 прямых сравнительных исследований 
Ап и ТК, препараты уменьшают кровопотерю одинаково 
эффективно. Результаты применения АКК, по данным 
авторов обзора, свидетельствуют о неэффективности 
препарата по уменьшению донорских трансфузий.

Недавно опубликованы небольшие, но хорошо спла-
нированные и выполненные РКИ в онкоурологии13 и онко-
гематологии.14 В первом было показано, что двухдневное 
использование ТК в дозе 6 г в сутки позволило вдвое снизить 
кровопотерю при трансуретральной простатэктомии, не 
увеличив частоту тромботических осложнений. Во втором 
РКИ, включавшем 38 пациентов, продемонстрировано, что 
применение ТК приводило к значимому снижению частоты 
кровотечений, уменьшению потребности в трансфузиях, в 
т. ч. тромбоцитов, но не увеличивало частоту тромботических 
осложнений.

Заключение

Несмотря на отсутствие крупных РКИ ингибиторов фи-
бринолиза в профилактике кровотечений и по умень-
шению кровопотери у больных с онкологическими и 
онкогематологическими заболеваниями, имеющиеся се-

годня данные позволяют считать применение препаратов-
антифибринолитиков у больных с высоким риском гемор-
рагических осложнений оправданным и целесообразным.
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СОВРЕМЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ

Во вступительной части доклада по-
казана целесообразность использова-
ния в клинической практике как новой 
Международной классификация мно-
жественной миеломы (ММ) ISS, так 
и mSMART — классификации, пред-
ложенной исследователями клиники 
Мейо. Классификация mSMART вы-
деляет группы больных ММ стандарт-
ного и высокого риска, учитывая про-
гностическое значение наиболее часто 
встречающихся цитогенетических из-
менений. Представлены результаты 
исследований по использованию новых 
лекарственных средств — бортезомиба 
(велкейд), талидомида и леналидомида, 
которые свидетельствуют о возможно-
сти преодоления негативного влияния 
на результаты лечения неблагоприят-
ных прогностических факторов.

Далее представлены данные, на 
основании которых новые лекарствен-
ные средства входят в клиническую 
практику на всех этапах лечения ММ.

Результаты крупных рандоми-
зированных исследований III фазы 
свидетельствуют о том, что сочетание 
МР (мелфалан и преднизолон) с 
новыми лекарственными препаратами 
талидомидом и велкейдом превосходит 
по эффективности стандартную химио-
терапию по схеме МР. Это позволяет 
улучшить индукционное лечение тех 
больных с впервые диагностиро-
ванной ММ, которые не являются 
кандидатами на ВДХ (высокодозная 
химиотерапия).

К настоящему времени опублико-
ваны результаты 5 крупных рандомизи-
рованных исследований по сравнению 
эффективности традиционной химио-
терапии по схеме МР и сочетания та-
лидомида с МР (MPT) у больных ММ 
старше 60 лет.

В исследовании итальянской груп-
пы показана более высокая эффектив-
ность МРТ терапии по сравнению с 
МР (76 и 47,6 % соответственно). При 
этом частота полных ремиссий (ПР) 
составила соответственно 15,5 и 2,4 %. 
Также отмечено увеличение 2-летней 
бессобытийной выживаемости в груп-
пе пациентов, получавших лечение по 
схеме МРТ, по сравнению с леченными 
по схеме МР.

В исследовании IFM99-06 срав-
нивали эффективность трех программ 
лечения: традиционная химиотерапия 
мелфаланом и преднизолоном, со-
четание МР с талидомидом и лечение 
промежуточными дозами мелфалана 
(100 мг/м2) с трансплантацией ГСК у 
первичных больных старше 65 лет. Об-
щая эффективность лечения по схеме 
МРТ и использования промежуточных 
доз мелфалана с трансплантацией была 
выше, чем терапии МР, и составила 76, 
65 и 35 % соответственно. Полные 
ремиссии достигались чаще при ис-
пользовании МРТ и промежуточных 
доз мелфалана, чем при назначении 
МР (13, 18 и 2 % соответственно). 
Выживаемость, свободная от про-
грессирования, оказалась более дли-

тельной (27,5 мес.) в группе больных, 
получавших МРТ, чем при терапии МР 
(17,8 мес.) и применении промежуточ-
ных доз мелфалана (19,4 мес.). Более 
того, продолжительность жизни была 
существенно лучше при сочетании 
талидомида с МР (51,6 мес.), чем при 
лечении по схеме МР (33,2 мес.) и 
промежуточными дозами мелфалана 
(33,2 мес.). Таким образом, показано, 
что лечение MPT превосходит по 
эффективности не только традици-
онную схему МР, но и не уступает по 
эффективности промежуточным дозам 
мелфалана с последующей аутотран-
сплантацией.

Вторым новым эффективным 
методом лечения первичных пожилых 
больных ММ является сочетание 
мелфалана, преднизолона и велкейда 
(схема VMP). Результаты крупного 
рандомизированного исследования 
VISTA показали более высокую эф-
фективность лечения по схеме VMP 
(70 %) по сравнению со стандартной 
химиотерапией по схеме МР у пациен-
тов в возрасте старше 65 лет.

В 3 из 7 опубликованных рандоми-
зированных исследований, в которых 
проведено сравнение стандартной хи-

С 18 по 20 ноября 2008 г. в Москве прошел XII Российский онкологи-
ческий конгресс. Гематологическая секция проводилась 20 ноября и 
состояла из двух основных частей. В первой части рассматривались 
вопросы терапии множественной миеломы. Вторая представляла со-
бой рабочее совещание по лимфомам.

Канд. мед. наук О. М. Вотякова
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миотерапии и ВДХ с трансплантацией 
аутологичных ГСК, было показано, что 
ВДХ улучшает как непосредственную 
эффективность лечения, так и от-
даленные результаты по сравнению со 
стандартной химиотерапией.

Данные РОНЦ им. Н. Н. Блохина 
РАМН по применению ВДХ с после-
дующей трансплантацией аутологичных 
ГСК у 30 первичных больных ММ со-
ответствуют опубликованным резуль-
татам. После индукционной химиоте-
рапии ПР и очень хорошие частичные 
ремиссии получены у 37 % больных, 
после ВХТ частота ПР и очень хороших 
частичных ремиссий составила 63 %. 
При длительности наблюдения 30 мес. 
медиана времени до прогрессирования 
составила 29 мес., медиана общей вы-
живаемости не достигнута.

Докладчиком обращено особое 
внимание на недостатки индукционной 
программы по схеме VAD перед ВДХ, 
основным из которых является низкая 
частота ПР (не более 10 %) при ис-
пользовании этой схемы. Представле-
ны данные исследований индукционных 
программ, включающих велкейд и 
талидомид, которые превосходят по 
эффективности программу VAD, не 
влияют на качество заготовленных 
ГСК и восстановление гемопоэза после 
трансплантации.

Так, при индукции по схеме TAD 
(талидомид с доксорубицином и 
дексаметазоном) перед ВДХ общая 
эффективность составила 72 %, очень 
хорошие частичные и полные ремиссии 
получены у 37 % больных. После ВДХ 
частота ПР и очень хороших частичных 
ремиссий достигла 49 %.

При использовании программы VD 
(велкейд и дексаметазон) общая эф-
фективность лечения составила 80 %, 
очень хорошие частичные ремиссии 
получены у 47 % больных, частота ПР 
и почти ПР составила 21 %. После 
ВДХ очень хороших частичных и более 
ремиссий достигло 62 % пациентов, 
из них в 35 % случаев получены ПР и 
почти ПР.

Одной из наиболее эффективных 
индукционных программ перед ВХТ 
является схема VDD (велкейд, липо-
сомный доксорубицин-доксил и декса-
метазон). В исследовании A. Palumbo 
после индукционного лечения по схеме 
VDD противоопухолевый эффект по-
лучен у 95 % больных, 60 % больных 
достигли как минимум очень хороших 
частичных ремиссий, 23 % — ПР и 
почти полных ремиссий. После ВДХ 
с аутотрансплантацией ГСК общая 
эффективность осталась прежней, 
при этом частота не менее чем очень 
хороших частичных ремиссий увеличи-

лась до 80 %. Частота ПР и почти ПР 
увеличилась до 60 %.

В следующей части доклада рас-
смотрена проблема поддерживающей 
терапии при ММ. Представлены 
данные рандомизированного исследо-
вания M. Attal и соавт., в котором была 
показана высокая эффективность под-
держивающей терапии талидомидом 
у больных ММ после двойной ВДХ с 
трансплантацией аутологичных ГСК.

Далее были продемонстрированы 
результаты исследований и собствен-
ные данные, свидетельствующие о 
реальной возможности улучшения 
рецидивов ММ благодаря введению в 
широкую клиническую практику новых 
лекарственных агентов.

Согласно данным крупного иссле-
дования II фазы SUMMIT, использова-
ние велкейда эффективно у 35 % боль-
ных ММ с рецидивом, в 10 % случаев 
получена ПР. Медиана длительности 
сохранения противоопухолевого ответа 
составила 12 мес., медиана общей вы-
живаемости — 17 мес.

В исследовании III фазы APEX по-
казана более высокая эффективность 
велкейда (43 %) по сравнению с высо-
кими дозами дексаметазона (18 %). Ча-
стота ПР и почти ПР составила 16 и 2 % 
соответственно. Медиана времени без 
прогрессирования была равна 6,2 мес. 
при лечении велкейдом и 3,5 мес. — 
дексаметазоном. Медиана общей вы-
живаемости оказалась продолжитель-
нее на 6 мес. при лечении велкейдом и 
составила 29,8 мес., при использовании 
дексаметазона — 23,7 мес.

По данным РОНЦ им. Н. Н. Бло-
хина РАМН, общая эффективность 
терапии велкейдом в монорежиме или 
в сочетании с глюкокортикоидами со-
ставила 68 %, ПР достигнуты у 14 % 
больных. Медиана длительности со-
хранения ответа составила 15 мес.

Представлены результаты рандо-
мизированного исследования III фазы, 
проведенного R. Z. Orlowski и соавт., 
в котором было показано, что лечение 
велкейдом и доксилом значительно 
увеличивало медиану времени до про-
грессирования, длительность сохране-
ния ответа и общую выживаемость по 
сравнению с монотерапией велкейдом. 
Несмотря на отсутствие разницы в об-
щей эффективности, которая составила 
44 и 41 % соответственно, частота ПР 
и очень хороших частичных ремиссий 
оказалось выше при комбинированной 
терапии двумя препаратами (27 %), чем 
при лечении одним велкейдом (19 %).

Велкейд также эффективен в со-
четании с алкилирующими агентами. 
В исследовании M. Kropff и соавт. по-
казана высокая эффективность (82 %) 

комбинированной терапии велкейдом, 
дексаметазоном и циклофосфаном, ПР 
получены у 16 % больных. Медианы 
общей и бессобытийной выживаемости 
составили 22 и 12 мес. соответственно.

В представленном исследовании 
R. Popat и соавт. общая эффективность 
сочетания велкейда с мелфаланом и 
дексаметазоном равнялась 78 %, очень 
хорошие частичные ремиссии получены 
у 40 % больных. Медиана выживаемо-
сти, свободной от прогрессирования, 
составила 12 мес.

В большинстве стран для лечения 
рецидивов ММ в настоящее время 
применяют талидомид в монорежиме 
и в сочетании с дексаметазоном. До-
кладчиком представлены результаты 
опубликованного анализа результатов 
42 исследований (II фазы) по оценке 
применения талидомида при рецидивах 
и рефрактерной ММ. Частота достиже-
ния не менее чем частичной ремиссии у 
1674 больных составила 29 %, ПР до-
стигались редко. Противоопухолевый 
эффект наступал быстро, обычно в 
течение 2 мес. Медианы бессобытий-
ной и общей выживаемости составили 
12 и 14 мес. Результаты большого 
количества исследований показали, что 
добавление дексаметазона к талидоми-
ду повышает эффективность лечения 
до 50–65 %.

Исследования последних лет выяви-
ли высокую эффективность сочетания 
леналидомида с дексаметазоном. Ре-
зультаты 2 крупных рандомизированных 
исследований показали, что сочетание 
леналидомида с дексаметазоном у 
больных с рецидивом ММ существенно 
увеличивает общую эффективность 
лечения (60,6 %) по сравнению с 
дексаметазоном (21,9 %). Частота ПР 
также оказалась значительно выше 
при сочетании леналидомида и дек-
саметазона (15 %), чем при лечении 
дексаметазоном (2 %). Высокая эф-
фективность терапии леналидомидом 
и дексаметазоном сопровождалась и 
улучшением отдаленных результатов 
по сравнению с только дексаметазоном. 
Медиана выживаемости, свободной от 
прогрессирования, при лечении лена-
лидомидом и дексаметазоном составила 
11,2 мес., при лечении дексаметазо-
ном — 4,7 мес. Медианы общей вы-
живаемости составили соответственно 
35 и 31 мес.

В заключение докладчиком вы-
сказано предположение, что благодаря 
внедрению в широкую клиническую 
практику новых лекарственных агентов 
возможно реальное преодоление не-
гативного влияния некоторых неблаго-
приятных прогностических факторов 
на эффективность лечения ММ.
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СОВРЕМЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ
Докт. мед. наук Л. П. Менделеева

В течение длительного времени велись 
споры о том, что же лучше и эффек-
тивнее при множественной миеломе 
(ММ): стандартная, традиционная те-
рапия или интенсивные высокодозные 
методы.

Как известно, высокодозные методы 
терапии (использование высоких доз 
мелфалана — примерно 140–200 мг/м2) 
выделяли как ключевую тактику при 
ММ в конце 1980-х — начале 1990-х 
годов. В течение 10 последующих лет 
велись многочисленные исследования, 
которые подтвердили, что в большин-
стве случаев интенсивное лечение 
(высокодозная терапия) с последующей 
аутологичной трансплантацией спо-
собствует большей эффективности при 
ММ. Так, достижение полной ремиссии 
(ПР) практически во всех исследовани-
ях после трансплантации значительно 
и часто достоверно превышало резуль-
таты химиотерапии, выживаемость 
без прогрессии после аутологичной 
трансплантации и показатель общей 
выживаемости (ОВ) тоже выше.

На сегодняшний момент аутологич-
ная трансплантация принята как стан-
дарт терапии больных ММ относитель-
но молодого возраста (до 60–65 лет). 
Именно возможность выполнения ау-
тологичной трансплантации опре-
деляет дальнейшую тактику и вы-
бор схем терапии. Пациенты, которым 
можно провести аутологичную транс-
плантацию, — молодые пациенты и 
без сопутствующих заболеваний — 
сразу включаются в интенсивные ме-
тоды индукции. Те пациенты, которым 
невозможно выполнить транспланта-
цию, включаются в традиционные ме-
тоды лечения, и только этим больным 
на индукционном этапе назначают та-
кие препараты, как мелфалан, в соче-
тании с дексаметазоном, велкейдом, 
талидомидом. Докладчик подчеркну-
ла, что больным, которым планируется 
трансплантация, на индукционном эта-
пе мелфалан противопоказан, т. к. он 
подавляет кроветворение и сбор ауто-
логичных клеток крайне затруднен.

В предыдущие годы основная 
схема заключалась в том, что индукция 
выполнялась несколькими курсами, 
преимущественно курсами VAD, и по-
следующая консолидация включала в 
себя сбор стволовых клеток, высокие 
дозы мелфалана 200 мг/м2 и транс-

плантацию. Оценка эффективности 
индукционного этапа показала, что 
частота ПР после VAD, который 
является стандартом индукционной 
терапии, составляет всего 10 %. ОВ 
может достигать после транспланта-
ции (после консолидирующего этапа) 
5 лет, выживаемость без прогрес-
сии — около 3 лет.

В последние годы в клиническую 
практику стали активно внедряться 
новые препараты другого механиз-
ма действия, такие как талидомид, 
бортезомиб и леналидомид. Все эти 
препараты используются в схемах как 
индукции, так и консолидации и под-
держивающего лечения.

В 2005 г. проводились анализ ре-
зультатов по включению талидомида в 
сочетании с дексаметазоном на этапе 
индукции и сравнение эффектив-
ности двух индукционных подходов: 
VAD и талидомид с дексаметазоном 
с последующей консолидацией (сбор 
клеток, высокие дозы мелфалана и 
трансплантация). Оказалось, что 
после этапа индукции до транс-
плантации частота ПР как после 
талидомида, так и VAD была при-
мерно одинаковой — не более 10 %. 
При этом очень хорошие частичные 
ремиссии (ЧР) после применения 
талидомида с дексаметазоном почти 
в 3 раза превышали таковые после 
VAD. После аутологичной трансплан-
тации частота очень хороших ЧР и ЧР 
фактически сравнялась, но общий 
ответ после талидомида, безусловно, 
выше. Таким образом, преимущества 
талидомида заключались в большей 
продолжительности ответа.

При следующем варианте индук-
ции шло сравнение индукции по схе-
ме VAD и индукции бортезомибом с 
дексаметазоном. Частота ПР после 
бортезомиба с дексаметазоном соста-
вила тоже 10 %. Но частота очень хо-
роших частичных ответов и общего 
ответа после включения бортезоми-
ба в фазе индукции значительно пре-
вышает эти показатели после VAD, 
а после аутологичной транспланта-
ции наблюдалось дальнейшее увели-
чение очень хороших частичных от-
ветов и общих ответов. Частота ПР в 
этой группе практически в 2 раза пре-
вышала этот показатель после индук-

ционного применения по сравнению с 
группой, получавшей VAD.

Итальянской группой исследовате-
лей проводилось сравнительное изуче-
ние эффективности двух схем с вклю-
чением на индукционном этапе новых 
препаратов: бортезомиб, талидомид 
и дексаметазон сопоставлялись с тали-
домидом и дексаметазоном. Докладчик 
обратила внимание на перемещение 
акцентов трактовки этого алгоритма. 
Теперь высокодозная терапия с транс-
плантацией некоторыми авторами рас-
сматривается как индукционный этап, 
а консолидация уже применяется после 
трансплантации. В этой схеме консо-
лидация проводилась практически по 
тем же программам, что и индукция, а 
после назначался дексаметазон. Таким 
образом, значительно усилилось воз-
действие на посттрансплантационном 
этапе. Аналогичный подход был пред-
ложен B. Barlogie, т. е. это не единичное 
исследование, которое обращает вни-
мание на необходимость продолжения 
лечения после трансплантации. Каковы 
результаты включения на индукцион-
ном этапе двух новых препаратов? ПР 
и почти ПР значительно превысили 
10 %, очень хорошие ЧР — 60 %, 
общий ответ — порядка 80 %. После 
аутологичной трансплантации ПР и 
почти ПР превышают 50 %, очень 
хорошие ЧР — 70 %. Включение двух 
новых препаратов на этапе индукции 
значительно улучшило результаты 
аутологичной трансплантации.

Следующий препарат — ленали-
домид, тоже используется сейчас на 
этапах индукции, причем в сочетании 
как с высокими, так и низкими дозами 
дексаметазона. После 4 курсов об-
щий ответ довольно высокий, после 
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аутотрансплантации ОВ — 99 %, 
через 2 года — 94 %. Но исследо-
вание еще продолжается, наверное, 
будут внесены какие-то дополнения 
со временем.

Итак, индукционный этап на 
сегодняшний день — это талидомид в 
сочетании с дексаметазоном, доксору-
бицином и циклофосфаном; велкейд с 
дексаметазоном в составе схемы PAD 
или велкейд с талидомидом и дексаме-
тазоном; леналидомид с различными 
дозами дексаметазона и затем все та 
же обязательная программа — сбор 
клеток, высокие дозы мелфалана и 
трансплантация.

Итак, если сопоставить три 
индукционных этапа, то талидомид 
в сочетании с дексаметазоном и 
доксорубицином на этапе индукции 
дает около 35 % результата, после 
аутологичной трансплантации — 
44–50 %; велкейд с дексаметазоном 
увеличивает и постиндукционный и 
посттранслантационный результаты; 
самые оптимальные показатели дает 
сочетание велкейда с талидомидом и 
дексаметазоном: после этапа индук-
ции — очень хорошие ЧР порядка 
60 %, после этапа аутологичной 
трансплантации — 77 %.

Далее автор представила опыт 
работы отделения трансплантации 
костного мозга ГНЦ. За последние 
7 лет трансплантация аутологичных 
стволовых гемопоэтических клеток 
была выполнена 44 больным. Возраст 
от 29 до 68 лет, средний возраст — 
49 лет, 6 пациентов были старше 
60 лет. Стадии II и III были представ-
лены примерно в равных пропорциях. 
Иммунохимические варианты — 
преимущественно G, но встречались А, 
единичные D и несекретирующие 
миеломы. В 2001–2005 гг. за основу 
схемы предтрансплантационной ин-
дукции и высокодозной консолидации 
была выбрана схема, предложенная 
B. Barlogie, которая включала 3 курса 
VAD, высокие дозы циклофосфана 
(6 г/м2), затем Г-КСФ для мобилизации 
клеток CD34+, курс EDAP (платино-
содержащий курс), две ауто-ТСКК с 
мелфаланом 200 мг/м2 с последующей 
поддерживающей терапией интерферо-
ном. Докладчик обратила внимание на 
то, что проводилась селекция больных: 
пациенты, которые на I индукционном 
этапе после 3 курсов VAD не достигали 
ЧР, выбывали из протокола, т. е. не 

включались в дальнейшую интенсифи-
кацию и трансплантацию.

В последние годы, с 2006 г., когда 
стал использоваться велкейд, его 
стали включать на II этапе терапии. 
Программа лечения была модерни-
зирована: больным, у которых после 
I этапа (2 курса VAD) наблюдался 
хороший ответ, т. е. больше, чем ЧР, 
продолжали лечение по этому химио-
терапевтическому направлению, и им 
проводилась аутологичная трансплан-
тация. При отсутствии достаточного 
ответа пациент включался в терапию 
велкейдом, либо в схему PAD, либо 
получал велкейд и дексаметазон. Если 
достигалась полная или очень хоро-
шая ЧР, собирались клетки CD34+ и 
больной опять становился кандидатом 
для аутологичной трансплантации. При 
наличии на этом этапе высокого пока-
зателя М-градиента (> 10 г/л) больные 
выбывали из протокола и продолжали 
лечиться велкейдом.

Итак, в нашем исследовании 
применялось три подхода к высокодо-
зному лечению. Первый — индукция 
(VAD), мобилизация с трансплан-
тацией (30 пациентов); второй — с 
последующим включением велкейда, 
или велкейд + дексаметазон, или PAD 
с последующей трансплантацией 
(11 пациентов); третий — 3 больных, 
несколько месяцев назад получивших 
трансплантацию, у которых в первой 
линии терапии применялся велкейд, 
далее мобилизация, трансплантация. 
Но анализ этих случаев не проводился, 
поскольку после трансплантации про-
шло только 2–3 мес.

Рассмотрим эти 2 первые группы 
несколько подробнее. Итак, первый 
подход: индукция VAD с последующей 
трансплантацией — 30 больных. Уже 
на этапе индукции ПР и очень хорошие 
ЧР отмечены у 60 % больных, ЧР — у 
40 %. Химиорезистентных пациентов 
из этого протокола мы исключали. По-
сле аутологичной трансплантации уже 
80 % больных демонстрировали ПР и 
очень хорошую ЧР и 19 % больных — 
ЧР. ОВ пациентов в течение 7 лет со-
ставила почти 80 %. В группе больных, 
которым лечение проводилось только 
химиотерапевтическими препаратами, 
в течение 7 лет выживаемость без про-
грессии наблюдалась у 45 %. Рецидивы 
случались в течение первых 2–4 лет.

При более подробном анализе 
оказалось, что у тех больных, у которых 

достигнута ПР или очень хорошая ЧР, 
были получены лучшие результаты: в 
течение 7 лет ОВ превышает 90 %. По 
безрецидивной выживаемости кривые 
довольно сильно разделились: и в за-
висимости от фазы перед аутологичной 
трансплантацией и (в большей степе-
ни) от фазы заболевания после курсов 
VAD. Если у больных после курсов VAD 
была достигнута только ЧР, то через 
4 года практически у всех развился 
рецидив, если после VAD была до-
стигнута ПР или очень хорошая ЧР, то 
70 % пациентов сохраняли ремиссию в 
течение 7 лет.

Докладчик обратила внимание на 
важность достижения противоопухо-
левого ответа после курсов VAD уже на 
индукционном этапе. При проведении 
программы VAD и отсутствии очень 
хорошей ЧР добавлялся велкейд (2-я 
группа). Далее осуществлялась транс-
плантация. После индукции получено 
80 % ПР и очень хороших ЧР и 20 % 
ЧР, после ауто-ТСКК уже в 100 % 
случаев была достигнута ПР или очень 
хорошая ЧР.

Общие результаты по всем 
нашим 44 больным. Двойные 
трансплантации были выполнены 
25 больным, одинарные — 19. На 
сегодняшний момент 64 % пациентов 
живы и сохраняют ПР или очень 
хорошую ЧР, рецидивы были у 36 % 
больных. Смертность, связанная с 
ауто-ТСКК, составила 0 %. Умерло 
5 (11 %) больных, у всех них причиной 
смерти являлась прогрессия ММ. Эти 
пациенты лечились в начале 2000-х 
годов, до момента, когда в нашей 
клинике использовался велкейд. 
После включения велкейда на этапе 
посттрансплантационных рецидивов 
все рецидивы были купированы.

Выводы автора доклада
Интенсивная индукция и высо- 

кодозная консолидация с ауто-
ТСКК при условии химиочувстви-
тельности обеспечивают 80%-ю 
ОВ и 45%-ю выживаемость без 
прогрессии в течение 7 лет.
Включение препарата велкейд  

на этапе индукции позволяет по-
высить показатели выживаемо-
сти без прогрессии после ауто-
ТСКК.
Необходима адекватная поддержи-

вающая терапия после ауто-ТСКК для 
предупреждения рецидивов ММ.
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СИСТЕМНЫЕ ЭФФЕКТЫ Г-КСФ 
ПРИ МОБИЛИЗАЦИИ СТВОЛОВЫХ 
КЛЕТОК КРОВИ (СКК) У БОЛЬНЫХ 
МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМОЙ (ММ)
Д-р О. С. Покровская

Терапия ауто-СКК является основным 
методом лечения пациентов ММ моло-
же 65 лет. Мобилизация СКК — очень 
важный этап, после которого стано-
вится ясно, возможно ли проведение 
трансплантации. Мобилизация — рез-
кое увеличение клеток CD34+ пери-
ферической крови под действием ро-
стовых факторов. В мобилизации СКК 
выделяют несколько этапов. Первый 
этап — это нарушение адгезии клеток 
CD34+ в строме костного мозга, да-
лее происходит трансэндотелиальная 
миграция этих клеток. Автор детально 
рассмотрела связь клеток CD34+ со 
стромальными элементами и механизм 
трансэндотелиальной миграции.

Среди факторов, негативно влияю-
щих на эффективность мобилизации у 
пациентов с ММ, выделяют исполь-
зование аклкилирующих препаратов, 
интерферонов. Эффективность моби-
лизации уменьшается при проведении 
нескольких линий предшествующей 
терапии, при массивной плазмокле-
точной инфильтрации костного мозга 
перед мобилизацией, после проведения 
лучевой терапии, а также, по данным 
английских авторов, при развитии 
сепсиса во время периода цитопении 
при мобилизации с использованием 
химиотерапевтических препаратов.

Среди схем мобилизации вы-
деляют два основных подхода: на 
фоне стабильного кроветворения, 
когда вводится гранулоцитарный коло-
ниестимулирующий фактор (Г-КСФ) 
в дозе 10 мкг/кг в течение 5 дней, и 
способ мобилизации — кроме Г-КСФ 
вводится химиотерапевтический пре-
парат. Наиболее часто с этой целью 
используют циклофосфан в дозе от 1 до 
7 г/м2, Г-КСФ в этой ситуации вводит-
ся в дозе 5 мкг/кг, также используют 
схемы VAD, CAD (циклофосфан, док-
сорубицин, дексаметазон) и др. Целью 
мобилизации является получение 
достаточного количество стволовых 
клеток, обеспечивающих восстанов-
ление полноценного кроветворения в 
кратчайшие сроки. До сих пор не опре-
делен идеальный режим мобилизации. 
«Идеальный» подразумевает под собой 
минимальное количество лейкаферезов 
при оптимальном количестве клеток 

CD34+ и минимальной токсичности 
для пациента.

По разным данным, у 30 % пациен-
тов невозможно получить достаточное 
количество клеток, в такой ситуации в 
последнее время в эксперименте (пре-
парат в России еще не зарегистрирован) 
используется Plerixafor, который явля-
ется антагонистом рецептора CXCR4. 
При сочетании Г-КСФ с Plerixafor 
у пациентов, у которых предыдущие 
мобилизации с помощью монотерапии 
Г-КСФ или с помощью химиотерапии в 
сочетании с Г-КСФ были неэффектив-
ны, в 70 % случаев удается получить 
достаточное количество клеток CD34+ 
для проведения ауто-ТСКК.

Не определен до сих пор оптималь-
ный режим мобилизации. Так, выбор 
дозы циклофосфана зависит от лечеб-
ного учреждения: в некоторых центрах 
препарат используется в низких дозах 
(1–2 г/м2), в других — в промежуточ-
ных (3–4 г/м2), в третьих — в высоких 
дозах (6–7 г/м2). При сравнении 
эффективности мобилизации низкими 
и промежуточными дозами циклофос-
фана и Г-КСФ было выявлено, что 
большее количество клеток CD34+ 
можно получить при промежуточных 
дозах циклофосфана. За один лейка-
ферез у 92 % пациентов можно на-
брать минимальное количество клеток 
для проведения трансплантации и у 
88 % — можно заготовить стволовые 
клетки для проведения двойной ауто-
ТСКК. Фебрильная нейтропения — 
осложнение, связанное с введением 
циклофосфана, при промежуточных 
дозах развивается чаще. Поэтому 
оптимальная схема введения до сих пор 
не определена.

В последнее время в клинической 
практике появились новые препараты, 
большое внимание уделяется их влия-
нию на эффективность мобилизации 
гемопоэтических стволовых клеток. 
Так, было показано, что бортезомиб 
в составе индукционной терапии 
не оказывал влияния на эффектив-
ность мобилизации, тогда как при 
использовании талидомида у 82 % 
пациентов после индукционного этапа 
удалось заготовить клетки CD34+ 
для двойной трансплантации. Следует 

учитывать, что при индукционной те-
рапии с использованием талидомида у 
большего процента пациентов достига-
ется полная (ПР) и хорошая частичная 
ремиссия (ЧР), поэтому 82 % — до-
статочно высокий показатель. Что 
же касается леналидомида, то было 
показано, что при его использовании 
в индукции уменьшалось общее коли-
чество заготовленных клеток CD34+, 
требовалось больше процедур лей-
кафереза и уменьшалось количество 
клеток CD34+ за первый лейкаферез. 
Факторами риска являются возраст и 
терапия леналидомидом более 6 мес. 
Преодолеть неэффективную мобили-
зацию после леналидомида можно при 
использовании схемы циклофосфан 
и Г-КСФ. Так, согласно данным иссле-
дования, при этой схеме мобилизации 
у 100 % пациентов были заготовлены 
стволовые клетки.

В нашей клинике индукция и 
высокодозная консолидация при ММ 
проводится с 2000 г. Если ранее в 
индукции было 3 курса по схеме VAD 
с последующим введением высоких доз 
циклофосфана и КСФ с дальнейшим 
этапом ауто-ТСКК, то в последние 
годы при появлении велкейда мы стали 
включать в состав индукции курсы 
PAD или велкейд с дексаметазоном. 
В дальнейшем при ПР и хорошей ЧР 
проводится мобилизация с включением 
циклофосфана, затем — 2 ауто-ТСКК.

С 2001 г. в нашем центре 58 па-
циентам с ММ была выполнена мо-
билизация стволовых клеток. Возраст 
пациентов колебался от 29 до 67 лет, 
медиана 51 год. Соотношение мужчин 
и женщин было примерно одинаковым, 
2/3 больных были со II стадией ММ. 
Что касается индукционной терапии, 
то у 56 % пациентов проводили 3–4 
курса VAD. У 7 пациентов в состав ин-
дукционной терапии был включен курс 
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EDAP; 6 больных до курсов VAD по-
лучили MP или M2. В последние годы 
13 пациентам в состав индукции стали 
включать велкейдсодержащие курсы. 
Так, у 9 больных он использовался 
после недостаточной эффективности 
курсов VAD, а в 4 случаях — как те-
рапия первой линии. Перед проведе-
нием мобилизации 33 пациента были 
в ПР и хорошей ЧР, у 24 пациентов 
была ЧР, у 3 — отмечалась прогрес-
сия ММ. Циклофосфан вводили по 
1,2 г/м2 5 раз в 1-й день и Г-КСФ в дозе 
5 мкг/кг сначала вводили с +3-го дня 
мобилизации (n = 29), затем — с +5-го 
дня мобилизации (n = 7), в последние 
годы при снижении лейкоцитов менее 
1 × 109/л Г-КСФ вводили до окончания 
сбора стволовых клеток — примерно 
на 8-й день (n = 22).

В среднем длительность аграну-
лоцитоза составила 6,5 сут, и у 45 % 
пациентов период цитопении протекал 
без инфекционных осложнений и на-
значения антибактериальной терапии. 
Тромбоцитопения, потребовавшая 
трансфузий, наблюдалась у 64 % па-
циентов. Для заместительной терапии 
тромбоконцентратами потребовалось 
от 3 до 24 доз, в среднем 10 доз. 
Трансфузии эритроцитов были необ-
ходимы 42 % пациентов. Фебрильная 
лихорадка, потребовавшая назначения 
антибиотиков, наблюдалась у 46 % 
больных. Сепсис был выявлен у 14 па-
циентов. Докладчик отметила англий-
ское исследование, которое показало, 
что при мобилизации с использованием 
циклофосфана 4 г/м2 (мобилизацию 
проводили в амбулаторных условиях) 
73 % пациентов вернулись в стационар 
в связи с развитием фебрильной ней-
тропении и у 36 % больных развился 
сепсис. У нас мобилизация проводи-
лась в условиях стационара, тяжелых 
инфекционных осложнений в целом не 
было. Среди токсических осложнений в 
6 % случаев отмечался цистит и у 1 па-
циентки — поражение ЦНС. Тромбозы 
развились у 2 пациентов после начала 
введения КСФ.

Лейкаферезы начинали при вос-
становлении показателей крови, в 
среднем уровень лейкоцитов составлял 
10 × 109/л. Вне зависимости от дня 
начала введения КСФ начало прове-
дения лейкафереза во всех 3 группах 
пришлось на 15-й день. Таким об-
разом, независимо от длительности 
применения КСФ при начале введения 
Г-КСФ при уровне лейкоцитов менее 
1 × 109/л потребовалось достоверно 
меньшее введение Г-КСФ, что при 
этом не оказало влияния на эффектив-
ность мобилизации. У 97 % больных 
мобилизация была эффективной. 
У 2 больных не удалось заготовить 
необходимого количества клеток 
CD34+. Более 5 млн/кг CD34+ кле-
ток было заготовлено у 93 % больных. 
Количество лейкаферезов в среднем 
составило 2 (от 1 до 5), но в последние 
годы удается заготавливать столовые 
клетки за 1–2 процедуры. Количество 
заготовленных клеток CD34+  – 
высокое, в среднем — 29,4 × 106/кг 
(от 2 до 106 × 106/кг), причем 
106 × 106/кг клеток было заготовлено 
за 1 лейкаферез.

Что касается результатов 1-го 
лейкафереза в зависимости от предше-
ствующей терапии, то при проведении 
индукционной терапии VAD у 32 па-
циентов удалось заготовить в среднем 
18,6 × 106/кг клеток CD34+, тогда 
как при использовании велкейдсодер-
жащих курсов в составе индукционной 
терапии за 1-й лейкаферез количество 
клеток уже было 27,5 × 106/кг. При 
включении в индукцию мелфалансо-
держащих курсов или же курсов EDAP 
количество стволовых клеток за 1 лей-
каферез было достоверно меньше, и 
те 2 пациента, которым не удалось 
заготовить стволовые клетки, были из 
этой группы. Им проведен курс EDAP 
в составе индукции. Таким образом, мы 
видим, что терапия велкейдом не толь-
ко не уменьшает эффективность моби-
лизации, но за 1 лейкаферез удается 
заготовить даже большее количество 

клеток по сравнению со стандартной 
индукцией VAD.

Мы также исследовали влияние 
режима мобилизации на костномозго-
вое кроветворение у пациентов с ММ. 
Так, при проведении мобилизации мы 
не увидели увеличения площади кро-
ветворной ткани, тогда как количество 
микрососудов на единицу площади 
после мобилизации было достоверно 
более высоким. Стоит заметить, что 
при миеломе количество микрососудов 
очень высокое и одной из причин сбора 
такого большого количества клеток 
CD34+ считается высокая васкуляри-
зация костного мозга у больных ММ. 
Что касается клеточного состава, то 
после мобилизации отмечается высо-
кое содержание зрелых и промежуточ-
ных гранулоцитов. У всех пациентов, 
у кого исследовался ангиогенез, мы 
видим увеличение микрососудов на 
единицу площади после проведения 
мобилизации.

В заключение автор сообщения 
отмечает, что использование высоких 
доз циклофосфана и Г-КСФ является 
эффективным и безопасным методом 
мобилизации стволовых клеток, 
позволяющим у 95 % больных за-
готовить адекватное количество 
стволовых клеток для проведения 
двойной ауто-ТСКК. Период цито-
пении после мобилизации состав-
ляет 6,4 дня и практически у 45 % 
пациентов протекает без лихорадки 
и антибактериальной терапии. Не 
выявлено отрицательного влияния 
велкейда на результаты мобилизации, 
а применение мелфалансодержащих 
курсов и препаратов платины ведет к 
достоверному уменьшению количества 
заготовленных СКК. При мобилизации 
стволовых клеток с использованием 
высоких доз циклофосфана не проис-
ходит значительного увеличения пло-
щади кроветворной ткани. У больных 
ММ при мобилизации в костном мозге 
происходит статистически значимое 
увеличение пролиферации микро-
сосудов.
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ЛЕЧЕНИЕ РЕЦИДИВОВ И 
РЕЗИСТЕНТНЫХ ФОРМ 
МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ (ММ)
Д-р В. В. Лунин

Докладчик рассмотрел вопросы совре-
менных подходов к лечению резистент-
ных форм и рецидивов ММ, поскольку 
у большинства больных развиваются 
рецидивы либо прогрессирование за-
болевания. Часть пациентов погиба-
ет от осложнений лечения. Общая вы-
живаемость (ОВ) в среднем составляет 
3–5 лет. Выживаемость после рециди-
ва не превышает 1–3 года. Автор под-
черкнул, что подходы к лечению ре-
цидивов меняются в зависимости от 
характера начального лечения и от сро-
ков рецидива. За последние годы про-
ведено множество исследований с ис-
пользованием новых препаратов, таких 
как талидомид, леналидомид, борте-
зомиб в монотерапии или в различ-
ных комбинациях, которые позволяют 
в 30–70 % случаев достичь выражен-
ной регрессии миеломы. При этом в 
ряде случаев удается получить пол-
ные ремиссии. При сопоставлении ре-
зультатов этих исследований возникает 
впечатление об усилении противоопу-
холевого эффекта при комбинирова-
нии новых препаратов с дексаметазо-
ном, алкилирующими цитостатиками, 
антрациклиновыми антибиотиками.

Например, в 2006 г. были опубли-
кованы результаты одного из крупных 
исследований (646 больных с рецидива-
ми или резистентным течением ММ из 
124 центров), сравнивающего резуль-
таты применения бортезомиба в моно-
терапии и в комбинации с липосомным 
доксорубицином. Больные получали до 
9 курсов бортезомиба с или без липо-
сомного доксорубицина каждые 3 нед. 
Доза бортезомиба составила 1,3 мг/м2 
и вводилась каждые 1, 4, 8 и 11-й дни, 
липосомный доксорубицин в группе 
комбинированной терапии вводился 
в дозе 30 мг/м2 на 4-й день. Медиана 
времени до прогрессирования состави-
ла 6,5 и 9,3 мес. (p < 0,05) в группах 
монотерапии и комбинированного 
лечения соответственно. ОВ к 15 мес. 
наблюдения была 65 и 76 % (p < 0,05), 
общий ответ (ПР + ЧР) — 41 и 45 %, 
длительность ремиссии 7 – 10,2 мес. 
(p < 0,05) соответственно.

В контролируемом исследовании 
(353 пациента с рецидивами или рези-
стентным течением ММ из 44 центров) 
сравнивали эффективность монотера-
пии дексаметазоном и его комбинацию 
с антиангиогенным и иммуномодули-

рующим препаратом леналидомидом. 
Больные получали дексаметазон с 
или без леналидомида каждые 4 нед. 
до прогрессирования, дексаметазон в 
дозе 40 мг назначался в 1–4, 9–12 и 
17–20-й дни, леналидомид по 25 мг в 
1–21-й день 28-дневного цикла. Как 
и в предыдущем исследовании, комби-
нация оказалась более эффективной с 
точки зрения безрецидивной и общей 
выживаемости. Медиана времени до 
прогрессирования — 4,7 и 11,1 мес. 
(p < 0,05), общий ответ (ПР + ЧР) — 
61 и 19,9 % (p < 0,05) соответственно. 
Длительность ремиссии — 7 и 10,2 мес. 
(p < 0,05) соответственно.

Докладчик представил анализ по-
бочных явлений, наблюдавшихся в этих 
исследованиях, и привел результаты 
других работ, например сравнительную 
эффективность монотерапии велкей-
дом, а также его комбинации с цикло-
фосфамидом и дексаметазоном.

Основная часть лекции была 
посвящена лечению больных ММ по 
программе, используемой в городской 
гематологической сети, — схема BDC. 
Все больные, включенные в исследова-
ние, получали велкейд (бортезомиб) в 
дозе 1,3 мг/м2 в 1, 4, 8 и 11-й дни в ком-
бинации с циклофосфамидом 250 мг/
м2 в 1, 8 и 15-й дни и дексаметазоном 
в дозе 20 мг в 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 и 12-й 
дни. Курсы проводились с интервалом 
10 дней, максимально планировалось 
8 курсов лечения. Эффект терапии 
оценивался после каждых 3 курсов. Эта 
программа была создана на основании 
международных подходов к лечению.

С 01.2007 г. по 09.2008 г. в ис-
следование было включено 35 больных 
ММ (21 мужчина, 14 женщин), 
средний возраст которых составил 
65 лет (от 50 до 78 лет). На момент 
включения II стадия заболевания была 
у 6 (17,2 %) больных, III стадия—у 
29 (82,9 %). Нарушение почечной 
функции имелось у 12 (34,3 %) паци-
ентов. Средняя длительность болезни 
до момента включения в исследование 
составляла 37 мес. (3–112 мес.), за 
которые пациенты получили в среднем 
11 курсов (от 1 до 35) и 2 линии (от 1 
до 4) лечения; 19 (54,3 %) больных 
на фоне предшествующего лечения 
никогда не достигали ремиссии. Про-
грессирование на фоне линии лечения, 
предшествующей включению, было 

отмечено у 11 (31,4 %) пациентов. 
Статус по ECOG более 1 балла имели 
25 (71,4 %) больных. Средняя величи-
на М-градиента составляла 28 г/л (от 
4,6 до 79,7 г/л), доля плазматических 
клеток в костном мозге — 29 % (от 0 
до 73 %).

На настоящий момент эффект те-
рапии после первых 3 курсов оценен у 
18 больных. Стабилизация достигнута 
у 3 (16,7 %) больных, ЧР — у 10 
(55,6 %), ПР — у 4 (22,2 %) и про-
грессирование — у 1 (5,5 %) больного. 
Эффект после 6 курсов терапии оценен 
у 7 больных: стабилизация достигнута 
у 1 (14,3 %) пациента, ЧР — у 4 
(57,1 %), ПР — у 2 (28,6 %). Из 
3 больных, оцененных после 8 курсов 
лечения, ЧР имелась у 2 пациентов и 
ПР — у одного. Осложнения терапии 
были переносимыми: нейтропении и 
тромбоцитопении выше II степени не 
отмечено, имелось 6 эпизодов инфек-
ции (3 — купированы амбулаторно, 
3 — потребовали госпитализации) 
и 4 эпизода клинически незначимой 
гипергликемии. Ни один из пациентов 
не прекратил лечения в связи с ток-
сичностью. Докладчик сделал выводы 
о том, что по предварительным данным 
терапия с включением бортезомиба 
обладает высокой непосредственной 
эффективностью и хорошей пере-
носимостью у больных с резистентным 
течением и рецидивами ММ и прием-
лема для применения в амбулаторных 
условиях.

В качестве примеров приведены 
2 клинических наблюдения.
В первом случае речь шла о больной, 
70 лет, с длительностью анамнеза ММ 
50 мес., исходно с IIIA стадией, которая 
ранее получила 20 курсов полихи-
миотерапии (М2, СВМР) без достижения 
ремиссии. На момент включения в иссле-
дование — IIIА стадия, статус по ECOG 
3 балла, секреция парапротеина А-каппа 
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Член-корр. РАМН, проф. В. Г. Савченко

27,4 г/л, плазмоклеточная инфильтрация 
костного мозга по данным трепанобиоп-
сии, анемия, распространенный остео-
деструктивный процесс. С 18.04.08 г. по 
22.08.08 г. проведено 5 курсов лечения 
по схеме BDC. После 3 курсов была 
получена иммунохимическая ремиссия 
(отсутствовал М-градиент), после 5 
курсов — ПР (отсутствовал М-градиент, 
плазматические клетки в костном моз-
ге — 0,5 %). В сентябре 2008 г. лечение 
прекращено. В настоящее время признаки 
прогрессирования отсутствуют.

Во втором случае было описано 
успешное лечение больной, 71 года, с 
длительностью анамнеза ММ 12 мес., ис-
ходно с IIIA стадией, которая ранее получила 
7 курсов полихимиотерапии (М2, VMCP) 
без достижения ремиссии. На момент 
включения — IIIА стадия, статус по ECOG 
3 балла, уровень парапротеина G-лямбда 
23,1 г/л, повышен уровень С-реактивного 
белка до 8 мг/мл, β2-микроглобулина — до 
4 мг/мл, в костном мозге 16 % плазмати-
ческих клеток, распространенный остеоде-
структивный процесс с компрессионными 

переломами поясничных позвонков, нижний 
парапарез. С мая 2008 г. по настоящее 
время проведено 6 курсов лечения по схеме 
BDC. После 3 курсов получена ЧР (уровень 
парапротеина G-лямбда 4,3 г/л), после 5-го 
курса — ПР (М-градиент не определяется). 
В настоящее время получает 7-й курс BDC.

В заключение В. В. Лунин выразил 
благодарность участникам исследования: 
Т. Б. Теплюк, Н. А. Захаровой, М. М. Боб-
ковой, О. А. Кудрявцевой, Е. И. Тихоно-
вой, В. Л. Ивановой, В. В. Птушкину, 
В. Н. Яковлеву.

Представляет интерес понимание того, 
что происходит с болезнью, когда мы 
ее не видим обычными способами, т. е. 
при рентгеновском, микроскопическом 
исследованиях и др. Это один из основ-
ных вопросов и область познаватель-
ной активности: что происходит там, 
где «не видно»?

При острых лейкозах совершен 
очевидный прогресс. По данным 
кооперированных многоцентровых 
(29 центров) исследований по лече-
нию острых миелоидных лейкозов 
(ОМЛ), ранняя летальность снизилась 
практически в 2 раза (с 21,4 до 10,8 %), 
за счет совершенствования опыта вра-
чей мы перестали «терять» больных, 
в 2 раза уменьшилась летальность в 
полной ремиссии (ПР) — с 23 до 11 %. 
Однако остается одно «но»: основная 
причина неудач заключается не только 
в ранней летальности. Основная при-
чина неудач — рецидивы. Зафикси-
ровать остающуюся болезнь можно 
разными способами. В 1997 г. мы стали 
исследовать ее с помощью проточной 
цитофлюориметрии. Оказалось, что 
пороговым количеством резидуальных 
клеток является 0,12 %. При их числе 
более 0,12 % вероятность рецидива 
очень велика. Поэтому эти больные 
должны лечиться несколько иначе.

Другим способом, который позво-
ляет предполагать, что не все благо-
получно у больного ОМЛ, является 
исследование, которое было проведено 
теми же авторами. Это определение 
клеток Т-хелперов (Th) 1-го и 2-го 
типов. Оказалось, что на момент диа-
гностики существует дисбаланс между 
Th1 и Th2 — очень высокое содержа-
ние Th1 и пониженное — Th2. Перед 
рецидивом этот баланс меняется: уве-
личивается число Th2. Этот дисбаланс 
иммунного ответа можно использовать 
для предположения высокой вероятно-
сти рецидива и изменения программы 
лечения.

Очень четкая картина наблюдается 
при остром промиелоцитарном лей-
козе (ОПЛ). При оценке результатов 
лечения испанской или германской 
группы, т. е. при одинаковом лечении 
больных, в среднем достигается общая 
выживаемость (ОВ) 70–80 % без 
интенсификации лечения.

Имея такой маркер, как PML-
RARα, с чувствительностью метода 
около 4 lg, мы периодически обнару-
живали сигналы PML-RARα. Одно-
кратно возникший сигнал во время ПР 
оценивался как вероятный рецидив. Он 
определялся у 27 % больных, дважды 
возникший сигнал — доказанный 
рецидив — у 6 %. Оказалось, что, когда 
мы стали применять химиотерапию во 
время поддержания ремиссии, резко 
улучшилась (до 90 %) ОВ. Контролируя 
минимальную резидуальную болезнь 
(МРБ), обнаруживая 2 и более сигна-
лов опухолевого клона, интенсифици-
руя химиотерапию, можно улучшить 
результаты. При ОПЛ мы видим, что 
PML-RARα исчезает очень быстро, 
т. е. ко второму индукционному курсу 
лечения у большинства больных исче-
зает маркер опухолевого клона, поэтому 

через 4–5 мес. следует контролировать 
опухоль. ОПЛ должен лечиться мини-
мум 2,5 года. В ранних исследованиях 
Е. Н. Паровичниковой и В. Г. Савченко 
показано, что если мы прекращаем 
лечение ранее 2 лет, основное число 
рецидивов развивается именно через 
2 года терапии. Мы изменили протокол 
лечения, доказав, что 2 года мало, не-
обходимо 2,5 года для лечения ОПЛ. 
Это важно для практики, поскольку 
лечить больных бесконечно, накапливая 
токсичность, бессмысленно.

При острых лимфобластных 
лейкозах (ОЛЛ) программа Хельцера 
была модифицирована. Стали диф-
ференцированно выделять больных 
с филадельфийской хромосомой и 
зрелым фенотипом. Отдельные группы 
составили взрослые и подростки, ко-
торых лечат по-разному. Установлено, 
что у подростков в отличие от детей 
очень низкая чувствительность к пред-
низолону, поэтому у них необходимо 
использовать дексаметазон на всех 
этапах лечения. После стратификации 
пациентов в соответствии с группой 
риска эффективность лечения увели-
чивается. Что очень важно для ОЛЛ, 
была обнаружена неожиданная для 
нас закономерность: было показано, 
что клиренс лейкозных клеток очень 
медленный. Даже при приближении к 
этапу перехода к поддерживающему 
лечению 50 % больных имеют сигнал 
реаранжировки генов TCR и тяжелых 
цепей иммуноглобулинов. Мы будем 
менять протокол в зависимости от того, 
каким образом мы определяем МРБ.

Множественная миелома (ММ) — 
B-зрелоклеточное лимфопролифера-
тивное заболевание, морфологическим 
субстратом которого являются плазма-
тические клетки, продуцирующие мо-
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ноклональный иммуноглобулин. ММ 
составляет 1 % всех злокачественных 
новообразований и 10 % всех гемобла-
стозов. Заболеваемость составляет око-
ло 4 случаев на 100 000 населения (при-
мерно 5000 новых случаев в год в РФ).

Молекулярным маркером при 
ММ являются клональные пере-
стройки VH-генов. Когда мы стали 
исследовать этот маркер опухоли с 
помощью обратной транскриптазной 
полимеразной цепной реакции (ОТ-
ПЦР), то оказалось, что его можно 
обнаружить у 90 % больных (у 37 
из 41). Молекулярный маркер вы-
является до лечения как в костном 
мозге, так и в периферической крови. 
Выявляемость маркера не зависит от 
числа (%) плазматических клеток в 
костном мозге. У 100 % больных по-
следовательность VH-генов содержит 
соматические мутации. Уровень го-
мологии с герминальными VH-генами 
составляет от 82 до 96 %. Молеку-
лярный маркер выявлен методом 
ОТ-ПЦР (материал — образцы РНК 
костного мозга) у 43 % больных без 
секреции сывороточного PIg (n = 7) и 
у 100 % — с его секрецией (n = 34).

Когда происходит опухолевая 
транс формация, мы не знаем. Есть 
две точки зрения. Мы придерживаем-
ся концепции, которую мы обсужда-

ли с Г. И. Абелевым. Он считает, что 
ММ — та болезнь, при которой па-
раллельно идут два процесса: превра-
щение в опухоль и сохранение клет-
кой способности секретировать бе-
лок на конечных этапах своего разви-
тия. При ММ происходит перестрой-
ка генов тяжелых цепей иммуногло-
булинов, т. е. есть несколько регио-
нов в геноме, которые выстраивают-
ся совершенно случайным образом, 
и каждый раз возникает уникаль-
ная комбинация. После того как мы 
просеквенируем участок генома, ко-
торый нам интересен, сделаем инди-
видуальные праймеры для данного 
человека, мы сможем отслеживать 
данную клетку уже на протяжении 
жизни данного пациента. Что очень 
важно (это, конечно, не просто тех-
нологически), это позволяет контро-
лировать миеломную болезнь, когда 
исчезают все ее признаки, при этом 
чувствительность данного метода 
около 4 lg, т. е. 1 клетка на 10 000. 
Мы видим, что по мере того, как ин-
тенсифицируется лечение, увеличи-
вается количество ПР и ЧР. Вместе 
с тем повышается и число пациен-
тов, у которых нет резидуальной бо-
лезни.

Дополнительными маркерами МРБ 
могут быть оценка ангиогенеза и оцен-

ка экспрессии антиапоптотических 
генов.

Нами проделана важная работа, 
при которой оценивался ангиогенез в 
динамике лечения ММ. Если считать 
количество сосудов на площадь в био-
птате костного мозга (детектируются 
сосуды с помощью моноклональных 
антител), мы увидим, что в про-
цессе лечения количество сосудов 
меняется, но по отношению к норме 
их содержание больше. Когда стали 
оценивать ретроспективно эти дан-
ные, то оказалось, что обнаружен 
совершенно парадоксальный факт: у 
пациентов, у которых было мало сосу-
дов, но достигнут минимальный ответ 
или ЧР, показатель выживаемости 
без прогрессии достаточно высокий. 
То же самое наблюдается у больных, 
у которых достигнута ПР или очень 
хорошая ЧР и мало сосудов, а у боль-
ных с ПР или очень хорошей ЧР, но с 
большим количеством сосудов высока 
вероятность рецидивов и выживае-
мость резко снижена. Так, оказалось, 
что обнаружен совершенно простой 
прогностический фактор.

Сейчас мы пытаемся исследовать 
другие маркеры — гены, ингиби-
рующие апоптоз, которые тоже могут 
иметь значение при мониторинге МРБ 
при ММ.

Между утренним и вечерним заседани-
ями выступила д-р мед. наук Г. С. Тумян 
(ГУ РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН) с 
лекцией, посвященной моноклональ-
ным антителам (МКА) и новым ле-
карственным средствам в лечении 
В-клеточных лимфом.

Применение анти-CD20 МКА 
(ритуксимаб) знаменует собой новую 
эру в лечении В-клеточных лимфом. 
Были представлены результаты 10 
наиболее крупных контролируемых 
исследований, в которых демонстри-
руются преимущества добавления 
ритуксимаба к химиотерапии при 
всех вариантах периферических 
В-клеточных лимфом. Однако, не-
смотря на высокую эффективность, 
примерно у 20–30  % больных 
отмечается низкая чувствитель-
ность к ритуксимабу. В настоящее 
время исследователями интенсивно 
изучаются основные механизмы 
развития резистентности и пути ее 
преодоления. Во-первых, это соз-
дание конъюгированных анти-СD20 
МКА, которые являются как бы 
вектором для доставки к опухолевым 
клеткам цитотоксических агентов, в 
частности радиоизотопов.

Наиболее изученным из них явля-
ется зевалин, который представляет 
собой комплекс мышиных анти-CD20 
МКА IgGk-типа (ибритумомаб) с вы-
сокоаффинным хелатором (тиуксетан), 
меченным изотопом 90Y. Эффективность 
этого препарата продемонстрирована 
как при фолликулярной, так и при диф-
фузной В-крупноклеточной лимфоме 
на различных этапах болезни. Вторым 
направлением преодоления резистент-
ности к ритуксимабу является создание 
гуманизированных МКА.

Новые поколения анти-CD20-
антител (HuMax-CD20, ofatumumab) 
в отличие от ритуксимаба захватывают 
другой эпитоп антигена CD20 и более 
длительное время находятся во взаимо-
действии со своей мишенью. Механизм 
действия данного препарата сопоставим 
с ритуксимабом, однако комплементза-
висимая цитотоксичность значительно 
более выражена, что особенно важно 
при лечении лимфом с низкой плот-
ностью антигена СD20 (хронический 
лимфолейкоз).

И наконец, перспективным на-
правлением в лечении В-клеточных 
лимфом является сочетание ритук-
симаба с новыми лекарственными 

средствами и малыми молекулами, 
которые за счет дополнительных меха-
низмов противоопухолевой активности 
способны в синергизме эффективно 
воздействовать на клетки лимфомы. 
В частности, речь идет о препарате 
из группы обратимых ингибиторов 
активности протеосом — велкейде, 
который демонстрирует высокую эф-
фективность у больных множествен-
ной миеломой и в настоящее время 
зарегистрирован в России для лечения 
больных с рецидивами лимфомы зоны 
мантии.
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Последнее заседание гематологиче-
ской секции было посвящено презен-
тации проекта первого в России много-
центрового клинического исследования 
эффективности и переносимости про-
грамм первой линии терапии лимфомы 
Ходжкина в группах больных с различ-
ным прогнозом — ЛХМосква-1, ав-
торами которого являются ГУ Россий-
ский онкологический научный центр 
им. Н. Н. Блохина РАМН, Москов-
ская городская клиническая больни-
ца № 62 и ЗАО «Биокад». Заседание 
проходило под председательством д-ра 
мед. наук Е. А. Деминой, проф. V. Diehl, 
Д. Л. Строяковского, д-ра мед. наук 
А. М. Ковригиной.

Создавая проект, авторы поставили 
перед собой несколько целей: 1) изучить 
эффективность и безопасность различ-
ных вариантов оригинальных отече-
ственных программ комбинированной 
терапии первой линии при лимфоме 
Ходжкина; 2) создать общероссийский 
регистр по лимфоме Ходжкина и 
3) обучить широкий круг специалистов 
работе в режиме протокола.

Специально для презентации и под-
держки протокола в Москву приехал 
профессор Volker Diehl — основатель 
и руководитель германской группы 
по изучению лимфомы Ходжкина 
(German Hodhkin Lymphoma Study 
Group — GHSG) — наиболее автори-
тетный в настоящее время специалист 
по изучению и лечению лимфомы 
Ходжкина (ЛХ). Открывая заседание, 
V. Diehl подчеркнул необходимость и 
важность создания регистра больных 
ЛХ в России и обучения широкого 
круга специалистов работе в режиме 
протокола; он приветствовал создание 
многоцентрового исследовательского 
протокола по изучению эффективности 
и переносимости программ первой 
линии терапии ЛХ. Профессор V. Diehl 
в своем докладе рассказал об истории 
создания германской группы по изуче-
нию ЛХ.

В 1978 г. всего три клиники 
Германии начали работать по единым 
протоколам. За первый год лече-
ние по протоколам получили всего 
50 больных и за первые 10 лет — лишь 
500 больных, но за последние 5 лет 
по протоколам GHSG более чем в 
500 клиниках у 220 врачей лечение 
получили более 5000 больных. Всего 
к 2008 г. в регистре GHSG числится 
более 14 500 больных ЛХ. Такое боль-
шое количество врачей, участвующих 
в протоколах, позволяет не только 
исключить субъективность в подборе 
больных, но и в кратчайшие сроки 
набирать репрезентативные выборки 
для выявления наиболее эффективных 
лечебных программ. С другой стороны, 
лечение по протоколам предоставляет 
абсолютному большинству больных 
возможность получить наиболее квали-
фицированную медицинскую помощь и 
более высокие шансы для достижения 
полной ремиссии и выздоровления.

Доклад профессора Volker Diehl 
был посвящен современному состоянию 
лечения ЛХ и перспективам лечения 
этого заболевания в будущем, новым 
протоколам, запланированным GHSG 
и другими крупными исследователь-
скими центрами Европы и Америки. 
Сегодня выбор программы терапии 
ЛХ базируется на анатомической 
стадии, клинических и биологических 
факторах риска и фактической до-
ступности лекарственных препаратов 
и схем химиотерапии. Однако при 
выборе программы лечения не учиты-
ваются индивидуальный молекулярный 
профиль опухоли, индивидуальный мо-
лекулярный ответ больного на наличие 
опухоли, группы риска, основанные на 
данных молекулярной генетики.

Современная терапия ЛХ позволя-
ет достичь 80–90 % полных ремиссий 
независимо от стадии заболевания, 
однако у больных с распространенными 
стадиями частота рецидивов достигает 
30 %, и еще у 5–15 % больных от-

мечается поздняя токсичность про-
веденной терапии, сопровождающаяся 
повышением заболеваемости и смерт-
ности вследствие вторых опухолей и 
кардиопульмональной токсичности. 
В то же время не существует со-
проводительной терапии, адекватно 
снижающей риск этих осложнений. 
Современные программы лечения 
предполагают снижение кардиальной и 
пульмональной токсичности до уровня 
менее 3–5 %, но уровень этой токсич-
ности остается высоким для больных, 
получивших более 4 циклов по схеме 
ABVD. Итоги дифференцированных 
программ GHSG, созданные в 1994–
1998 гг., показывают, что независимо 
от стадии и прогностической группы 
5–6-летняя общая выживаемость 
больных достигает 90 %. Аналогичные 
результаты публикуются и другими 
крупными исследовательскими группа-
ми. V. Diehl сформулировал проблемы 
в лечении ЛХ, которые предстоит 
решать в ближайшие десятилетия. 
Для ранних стадий с благоприятным 
прогнозом — это снижение токсич-
ности и повышение эффективности 
лечения; для ранних стадий с неблаго-
приятным прогнозом — умеренная 
интенсификация лечения. Для больных 
с распространенными стадиями число 
проблем, которые предстоит решать, 
значительно больше:

Если схема ABVD — «золотой  

стандарт», то что делать с 30–
35 % больных, которые не были 
излечены с помощью этой про-
граммы?
Является ли высокодозная химио- 

терапия с пересадкой стволо-
вых клеток крови единственным 
методом лечения для этих 30 % 
больных?Слева направо: Д-р мед. наук Е. А. Демина, Д. Л. Строяковский, проф. V. Diehl, , д-р мед. наук 

А. М. Ковригина

V. Diehl
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Как идентифицировать больных с  

хорошим и плохим прогнозом при 
первичной диагностике заболева-
ния?
Ранняя интенсификация или  

поздняя интенсификация?
Нужно ли нам адаптировать те- 

рапию соответственно междуна-
родному прогностическому ин-
дексу (IPS)?
Может ли ПЭТ (позитронно- 

эмиссионная томография) выде-
лить больных с хорошим и плохим 
ответом на лечение?
Для больных с ранними стадиями 

(с благоприятным и неблагоприятным 
прогнозом) V. Diehl перечислил во-
просы, поиск ответов на которые уже 
начат:

Что предпочтительней: лучевая  

терапия или комбинация лучевой 
и химиотерапии?
Какой должна быть химиотера- 

пия и в каком объеме?
Необходима ли лучевая тера- 

пия, какими должны быть поля и 
дозы?
Может ли ПЭТ выделить больных  

с хорошим и плохим прогнозом?
Рандомизированный протокол 

HD10 был закрыт в 2003 г. после на-
бора 1375 больных и исследовал мини-
мально необходимое число циклов по-
лихимиотерапии по схеме ABVD (2 или 
4) и достаточность суммарной очаговой 
дозы лучевой терапии на зоны исходно-
го поражения 20 и 30 Гр. В настоящее 
время больные прослежены до 84 мес., 
медиана составила 52 мес. 5-летняя 
выживаемость, свободная от неудач 
лечения, оказалась одинаковой — 91 и 
92 % у больных, получавших как 2, так 
и 4 цикла полихимиотерапии по схеме 
ABVD, и равной (89 %) выживаемости 
больных, получавших 2 цикла ABVD и 
облучение всех лимфатических коллек-
торов (протокол HD3). При сравнении 
доз облучения на зоны исходного по-
ражения в первые 4 года различия не 
выявлено: 4-летняя выживаемость, 
свободная от неудач лечения, была 
одинаковой — 93 и 94 %, но после 
5 лет наблюдения в группе больных, 
получивших облучение в дозе 20 Гр, на-
метилась тенденция к снижению этого 
показателя (p = 0,076). Для более до-
стоверных выводов необходимо более 
длительное наблюдение.

Протокол HD13 включил 985 боль-
ных и должен был ответить на вопрос: 
насколько необходимы блеомицин и 
дакарбазин в составе схемы ABVD. 
Дизайн исследования заключался в 
последовательном исключении из схе-
мы ABVD (адрибластин, блеомицин, 
винбластин, дакарбазин) блеомицина 

и дакарбазина. Было сформировано 
4 группы больных, получавших химио-
терапию по схемам ABVD, ABV (адри-
бластин, блеомицин, винбластин), AVD 
(адрибластин, винбластин, дакарбазин), 
AV (адрибластин, винбластин). После 
2 циклов химиотерапии больные всех 
групп получали одинаковую лучевую 
терапию на зоны исходного поражения 
в дозе 30 Гр. Первая оценка эффектив-
ности лечения была проведена при 
достижении медианы прослеженности 
2 года. Частота отрицательных собы-
тий (прогрессирование ЛХ, рецидив, 
смерть больного) оказалась одинаково 
низкой в группах больных, получавших 
полихимиотерапию по схемам ABVD и 
AVD, — 2,3 и 3,4 % соответственно, 
но одинаково и статистически значимо 
выше в группах больных, получавших 
лечение по схемам ABV и AV — 10,5 и 
10,6 % соответственно. Такое различие 
в частоте отрицательных событий за 
первые 2 года после окончания лечения 
предполагает, что исключение блеоми-
цина из программ терапии первой ли-
нии не ухудшит отдаленных результатов 
лечения. Был сделан вывод, что блео-
мицин может быть исключен из тера-
пии первой линии с целью уменьшения 
числа таких поздних осложнений лече-
ния, как пульмональная токсичность, 
что, в свою очередь, может улучшить 
отдаленные результаты терапии.

Профессор V. Diehl отметил, что 
для больных с ранними стадиями и не-
благоприятным прогнозом преимуще-
ство комбинированной химиолучевой 
терапии перед радикальной лучевой и 
полихимиотерапией стало непрелож-
ным фактом. Однако и для этой группы 
пациентов остаются нерешенные во-
просы: какой должна быть оптимальная 
химиотерапия в рамках комбинирован-
ного химиолучевого лечения и может 
ли ПЭТ выделить группы больных с 
хорошим и плохим прогнозом. Про-
токол HD11 (1456 больных) при 
длительности наблюдения до 7 лет не 
выявил различия в выживаемости, 
свободной от неудач лечения, между 
группами больных, получавших 4 цикла 
полихимиотерапии по схеме ABVD или 
4 цикла по схеме ВЕАСОРР-базовый. 
На следующем этапе в рамках про-
токола HD14 (1250 больных) сравни-
вали две группы больных: получавшие 
международный стандарт — 4 цикла по 
схеме ABVD и получавшие 2 цикла по-
лихимиотерапии по схеме ВЕАСОРР-
эскалированный + 2 цикла ABVD. При 
первом анализе (общая длительность 
наблюдения до 3 лет) выживаемость 
до прогрессирования оказалась стати-
стически значимо лучше (p = 0,0007) 
в группе больных, получавших 2 цикла 

ВЕАСОРР-эскалированный + 2 цикла 
ABVD.

Ответить на вопрос, могут ли 
отрицательные результаты ПЭТ-
исследования после 2-го цикла полихи-
миотерапии по схеме ABVD позволить 
отказаться от лучевой терапии у 
больных с ранними стадиями, пытается 
и исследовательская группа EORTC 
(European Organization of Research and 
Treatment of Cancer — Европейская 
организация по изучению и лечению 
рака). Начат набор больных в про-
токолы H10 + H11, в которых после 
2 циклов ABVD выполняется ПЭТ-
исследование и при отрицательных 
результатах ПЭТ проводится 1 консо-
лидирующий цикл ABVD у больных с 
благоприятным прогнозом и 2 цикла 
ABVD у больных с неблагоприятным 
прогнозом. Больные с положитель-
ными результатами ПЭТ получают 
1 цикл ВЕАСОРР-эскалированный 
и лучевую терапию. Запланированы 
группы сравнения, которые будут 
получать современную стандартную 
терапию: 3 цикла ABVD + облучение 
зон исходного поражения в дозе 30 Гр у 
больных с благоприятным прогнозом и 
4 цикла ABVD + облучение зон исхо-
дного поражения в дозе 30 Гр у больных 
с неблагоприятным прогнозом.

V. Diehl суммировал 10-летние 
результаты программы ВЕАСОРР и 
охарактеризовал перспективы новых 
протоколов по изучению эффектив-
ности терапии у больных с распростра-
ненными стадиями ЛХ. Основными 
направлениями будущих исследований, 
по мнению V. Diehl, являются выбор 
терапии в соответствии с IPS — риск-
адаптированная терапия, коррекция 
терапии по результатам ПЭТ-
исследования после 2-го и 4-го циклов 
и ранняя интенсификация терапии.

Как показано несколькими крупны-
ми исследованиями, в группе больных 
с распространенными стадиями при 
лечении по программе ABVD 5-летняя 
выживаемость, свободная от неудач 
лечения, составляет лишь 61–68 %, а 
общая выживаемость — 73–83 %, а 
при лечении по программе ВЕАСОРР-
эскалированный эти показатели 
достигают 88 и 92 % соответственно 
По данным GHSG, преимущество 
эскалированной схемы ВЕАСОРР 
перед схемой CVPP/ABVD было 
выявлено как по 10-летней выжи-
ваемости, свободной от неудач лечения 
(22 %), и общей выживаемости (11 %; 
p = 0,0001), так и по общему числу 
умерших больных — 2,6 vs 9,1 %. 
Итальянская исследовательская группа 
также подтвердила преимущество схе-
мы ВЕАСОРР-эскалированный перед 

gemotolog_1_09-3.indd   Sec3:73 07.04.2009   14:34:20



74

XII Российский онкологический конгресс «Гемобластозы»

КЛИНИЧЕСКАЯ ОНКОГЕМАТОЛОГИЯ

схемой ABVD в рандомизированном 
исследовании: частота неудач лечения 
составила 22 и 41 %, а 4-летняя 
выживаемость, свободная от неудач 
лечения, — 63 и 78 % соответственно 
(p = 0,016). Таким образом, программа 
ABVD не является «золотым стандар-
том» для больных с распространенными 
стадиями ЛХ.

Профессор V. Diehl подчеркнул, 
что, однако, при лечении по программе 
ВЕАСОРР-эскалированный лейкопе-
ния III–IV степени констатируется у 
70 % пациентов, начиная уже с 1-го 
цикла, а анемия и тромбоцитопения 
III–IV степени к 4-му циклу достигают 
30–40 % и остаются на этом уровне 
до конца лечения. Эти осложнения 
определили дальнейшее направление 
поиска оптимальных программ лече-
ния: необходимость деэскалации тера-
пии при сохранении ее эффективности 
и определение как места эскалации 
терапии в лечебной программе (ранняя 
или поздняя), так и диагностических 
методов, позволяющих определить 
группу больных с плохим прогнозом, 
нуждающихся в эскалации терапии.

С целью деэскалации всей про-
граммы терапии были предложены 
программы лечения, сочетающие 
4 цикла ВЕАСОРР-эскалированный 
и 4 цикла ВЕАСОРР-базовый, и 
программа ВЕАСОРР-14, в которой 
базовые циклы проводятся каждый 
14-й день, а сокращение интервалов 
до 7 дней достигается применением 
колониестимулирующих факторов 
(КСФ). Эффективность последних двух 
программ при 5-летней прослеженно-
сти оказалась аналогичной программе 
ВЕАСОРР-эскалированный (4-летняя 
общая выживаемость 91–92 % — 
протокол HD12), но миелотоксичность 
существенно ниже. После пере-
хода от первых 4 циклов ВЕАСОРР-
эскалированный к последующим 
4 циклам ВЕАСОРР-базовый частота 
лейкопении III–IV степени снижается 
до 40 %, а анемии и тромбоцитопении 
III–IV степени — до 10 %.

V. Diehl привел данные итальянско-
французской (Federico et al., 2003) 
исследовательской группы, которые 
не выявили различия в 5-летней 
общей выживаемости у больных с 
распространенными стадиями ЛХ при 
сравнении 8 циклов ABVD с 4 циклами 
ABVD + высокодозная химиотерапия 
с аутологичной трансплантацией ство-
ловых клеток. Поэтому в большинстве 
новых исследовательских протоколов 
для больных с распространенными 
стадиями ЛХ предполагается ранняя 
интенсификация терапии, т. к. боль-
шинство опухолевых клеток погибает 

за первые 2–3 мес. лечения. Про-
токол HD15 германской группы по 
изучению ЛХ предполагает сравнить в 
рандомизированном исследовании эф-
фективность трех программ: 8 циклов 
ВЕАСОРР-эскалированный, 8 циклов 
ВЕАСОРР-14 и 6 циклов ВЕАСОРР-
эскалированный. В исследование уже 
включено 2080 больных. Одновремен-
но в этом протоколе изучается прогно-
стическое значение ПЭТ, проведенной 
после окончания полихимиотерапии, 
и значение ПЭТ для планирования 
консолидирующей лучевой терапии.

V. Diehl представил предваритель-
ные результаты в группе из 311 боль-
ных. Из 216 больных с отрицательными 
данными ПЭТ-исследования и потому 
не получивших лучевой терапии от-
рицательные события были констати-
рованы у 4 % пациентов, но в группе 
из 59 больных с положительными 
результатами ПЭТ-исследования, не -
смотря на то что им дополнительно 
проводилась лучевая терапия, у 15 % 
отмечены отрицательные события. При 
предварительной оценке общей вы-
живаемости (длительность наблюдения 
до 2 лет) в группе с положительными 
результатами ПЭТ выживаемость 
оказалась статистически значимо ниже 
(p = 0,011).

Подводя итог обзору современного 
состояния вопроса о лечении больных 
с распространенными стадиями ЛХ, 
V. Diehl представил дизайн нескольких 
новых проспективных протоколов, 
созданных после публикации данных 
исследования Gallamini и соавт. Эта 
исследовательская группа выявила 
прогностическое значение положитель-
ных результатов ПЭТ-исследования 
после 2-го цикла химиотерапии. Вы-
бор терапии во всех этих протоколах 
проводится в соответствии с IPS, а 
коррекция терапии — по результатам 
ПЭТ-исследования после 2-го и 4-го 
циклов: протокол HD18 GHSG, прото-
кол Israil H2, протокол UK NCRI/Nordic 
Lymphoma group. Химиотерапия про-
водится по схемам ABVD, ВЕАСОРР-
эскалированный, ВЕАСОРР-14.

В своем выступлении руководитель 
отделения химиотерапии Московской 
городской клинической больницы 
№ 62 Д. Л. Строяковский остановился 
на основных задачах проекта ЛХМо-
сква-1 по лечению первичных больных 
ЛХ.

Определить прогностическое 1. 
значение ПЭТ.
Основанием для этой задачи 

протокола послужили данные много-
численных исследований, показавшие 
значение ПЭТ, выполненной после 
окончания лечения, для прогноза реци-

дивов заболевания, и исследование Gal-
lamini и соавт., определившее значение 
ПЭТ после 2-го цикла химиотерапии 
для раннего прогноза эффективности 
лечения и возможности его коррекции 
по результатам ПЭТ.

Оценить эффективность и ток-2. 
сичность модифицированных 
программ первой линии ABVD 
и ВEACOPP без блеомицина — 
программы AVD и EA(50)COPP; 
в схеме EA(50)COPP доза адриа-
бластина увеличена до 50 мг/м2.
Основанием для этой задачи по-

служили многочисленные данные о ток-
сическом воздействии блеомицина на 
легочную ткань, особенно в сочетании 
с лучевой терапией на средостение, и 
данные протокола HD13 GHSG, пока-
завшие, что исключение блеомицина из 
схемы ABVD не снижает ее эффектив-
ности. После консультации с V. Diehl ав-
торами было решено увеличить разовую 
дозу адриабластина до 50 мг/м2.

Оценить эффективность и токсич-3. 
ность 4 циклов модифицирован-
ной схемы первой линии EA(50)
COPP-14 при лечении больных с 
ранними стадиями и неблагопри-
ятным прогнозом.
Основанием для этой задачи послу-

жили данные HD14 GHSG, показав-
шие преимущество эскалации терапии 
(2 цикла ВЕАСОРР-эскалированный + 
2 цикла ABVD) у больных этой группы 
по сравнению с «золотым стандар-
том» — 4 цикла по схеме ABVD. При 
первом анализе (общая длительность 
наблюдения до 3 лет) выживаемость 
до прогрессирования оказалась стати-
стически значимо лучше (p = 0,0007) 
в группе больных, получавших 2 цикла 
ВЕАСОРР-эскалированный + 2 цикла 
ABVD.

Оценить эффективность и токсич-4. 
ность 6 циклов модифицирован-
ной схемы первой линии EA(50)
COPP-14 при лечении больных с 
ранними стадиями и неблагопри-
ятным прогнозом.
Основанием для этой задачи по-

служили протокол HD13 GHSG об 
одинаковой эффективности терапии по 
схемам ABVD и AVD и предположение, 
что интенсификация терапии за счет 
повышения дозы адриабластина до 
значений, используемых в схеме CHOP, 
в сочетании с сокращением интервалов 
между циклами до 7 дней окажется 
достаточной для больных с распростра-
ненными стадиями ЛХ.

Оценить возможность снижения 5. 
разовой дозы КСФ при проведе-
нии лечения по программе EA(50)
COPP-14 в рандомизированном 
исследовании.
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Основанием для этой задачи по-
служили данные Toner и соавт. (1998) 
и Juan и соавт. (2001), которые по-
казали, что при уменьшении вдвое дозы 
Г-КСФ (филграстим) частота нейтро-
пении III–IV степени и инфекционных 
осложнений не увеличивается. В ис-
следовании будет изучаться первый 
российский препарат рекомбинантного 
человеческого Г-КСФ — Лейкостим® 
(МНН: филграстим).

Проект представила ведущий 
научный сотрудник отделения химио-
терапии гемобластозов ГУ РОНЦ им. 
Н. Н. Блохина РАМН д-р мед наук 
Е. А. Демина.

Проект ЛХМосква-1 является 
первым в России оригинальным и 
инновационным многоцентровым 
клиническим исследованием II фазы 
по эффективности и переносимости 
программ первой линии терапии ЛХ 
у больных с различным прогнозом. 
Проект состоит из 3 протоколов по 
лечению первичных больных ЛХ, 
сформированных соответственно трем 
прогностическим группам:

протокол по лечению больных в  

ранних стадиях с благоприятным 
прогнозом — ЛХМосква-1-1;
протокол по лечению больных  

в ранних стадиях с неблагопри-
ятным прогнозом — ЛХМо-
сква-1-2;
протокол по лечению больных с  

распространенными стадиями — 
ЛХМосква-1-3.
Отбор больных ЛХ в каждый из 

протоколов будет проводиться в со-
ответствии со стадией заболевания, 
наличием или отсутствием симптомов 
интоксикации и комплексом факторов 
риска, определяющих принадлежность 
больного к одной из трех прогно-
стических групп. В протоколе будет 
использоваться комплекс факторов 
риска, предложенный GHSG. Про-
токолом исследования запланировано 
применение КТ с контрастированием 
и ПЭТ для диагностики и стадирования 
патологического процесса, а также при 
рестадировании и оценке эффектив-
ности терапии. 

Однако для больных, не прошедших 
ПЭТ до начала лечения, программа те-
рапии по результатам ПЭТ в процессе 
лечения не корректируется!

На рис. 1 представлен общий 
дизайн протокола для всех прогности-
ческих групп в зависимости от возмож-
ности выполнения ПЭТ-исследования 
больными.

Оценка эффективности у больных, 
не прошедших ПЭТ, будет прово-
диться по критериям Cotswald (1989), 
а у больных, имеющих возможность 
выполнения ПЭТ-исследования триж-
ды, — по критериям, предложенным 
Международной рабочей группой по 
критериям ответа (B. Chesson et al., 
2007).

Для унификации данных при пер-
вичной диагностике, выборе програм-
мы лечения и подтверждении эффекта 
референс-центром для всех больных 
является ГУ РОНЦ им. Н. Н. Блохина 
РАМН. В дальнейшем планируется соз-
дание региональных референс-центров 
в ведущих региональных клиниках, 
показавших высокую частоту совпаде-
ния данных иммуногистохимического 
исследования, определения стадии 
заболевания, прогностической группы 
и планируемого объема облучения с 
оценкой, проведенной в РОНЦ.

Протокол ЛХМосква-1-1
При ранних стадиях и благо-

приятном прогнозе после 2 циклов 
полихимиотерапии по схеме ABV про-
водится рестадирование в группе боль-
ных, прошедших ПЭТ-исследование, 
лечение продолжается в зависимости 
от результатов ПЭТ и КТ. Дополни-
тельно проводится либо 2 цикла ABV, 
либо облучение зон исходного пораже-
ния, либо интенсификация терапии. В 

группе больных, прошедших только КТ, 
дополнительно проводится либо только 
облучение зон исходного поражения, 
либо еще 2 цикла ABV + облучение 
зон исходного поражения, либо интен-
сификация терапии — 4 цикла ЕА(50)
СОРР-14 + облучение зон исходного 
поражения.

Протокол ЛХМосква-1-2
При ранних стадиях и благо-

приятном прогнозе после 2 циклов 
полихимиотерапии ЕА(50)СОРР-
14 проводится рестадирование в 
группе больных, прошедших ПЭТ-
исследование, и после 2 дополни-
тельных циклов ЕА(50)СОРР-14 по-
вторно выполняется КТ-исследование, 
дальнейшее лечение продолжается 
в зависимости от результатов ПЭТ и 
КТ. После 4 циклов ЕА(50)СОРР-14 
дополнительно проводится либо об-
лучение зон исходного поражения, 
либо еще 2 цикла ЕА(50)СОРР-14 + 
облучение зон исходного поражения, 
либо интенсификация терапии. В груп-
пе больных, не имеющих возможности 
выполнить ПЭТ-исследование трижды, 
рестадирование по КТ проводится по-
сле 4 циклов ЕА(50)СОРР-14 и выбор 
терапии осуществляется аналогично 
группе больных, прошедших ПЭТ-
исследование: облучение зон исходного 
поражения, 2 дополнительных цикла 
ЕА(50)СОРР-14 + облучение зон 
исходного поражения либо интенсифи-
кация терапии — вторая линия.

Протокол ЛХМосква-1-3
При распространенных стадиях 

после 2 циклов полихимиотерапии 
ЕА(50)СОРР-14 проводится рестади-
рование в группе больных, прошедших 
ПЭТ-исследование, и после 4 дополни-

Однако возможность прове-
дения ПЭТ не является обяза-
тельным условием для участия 
в исследовании. При невозмож-
ности выполнения ПЭТ стади-
рование и рестадирование, а 
также оценка ответа на лече-
ние будут осуществляться по 
результатам КТ, клиническим и 
лабораторным данным. 

Рис. 1. Общий дизайн проекта ЛХМосква-1
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тельных циклов ЕА(50)СОРР-14 по-
вторно выполняется КТ-исследование, 
дальнейшее лечение продолжается в 
зависимости от результатов ПЭТ и КТ. 
При достижении полной или частичной 
ремиссии и отрицательных результатах 
ПЭТ проводится рандомизация по-
сле 6 циклов ЕА(50)СОРР-14 между 
только наблюдением и облучением зон 
исходно больших опухолевых масс и 
остаточных опухолей. При частичной 
ремиссии и положительных результатах 
ПЭТ, стабилизации или прогрессиро-
вании — интенсификация терапии. В 
группе больных, не имеющих возмож-
ности выполнить ПЭТ-исследование 
трижды, рестадирование по КТ прово-
дится после 2-го и 6-го циклов ЕА(50)
СОРР-14. Выбор терапии осущест-
вляется аналогично группе больных, 
прошедших ПЭТ-исследование: при 
полной или частичной ремиссии более 
70 % проводится облучение зон исходно 
больших опухолевых масс и остаточных 
опухолей зон исходного поражения. В 
остальных случаях — интенсификация 
терапии — вторая линия.

ЗАО «Биокад» создана электрон-
ная система регистрации данных о 
ходе исследования. Электронная 
система регистрации данных о ходе 
исследования будет использоваться 
для:

упрощения и улучшения коорди- 

нации между исследовательски-
ми центрами;
стандартизации разделения боль- 

ных по прогностическим груп-
пам;
стандартизации выбора програм- 

мы лечения;
анализа результатов лечения. 

Протокол вызвал живой интерес 
слушателей. Обсуждалась целесоо-
бразность отказа от блеомицина при 
лечении первичных больных ЛХ, воз-
можность повышения кардиотоксич-
ности вследствие увеличения разовой 
дозы антрациклинов, а также риск 
снижения эффективности лечения 
при уменьшении объема лечения по 
результатам ПЭТ.

В ответах на вопросы авторы 
проекта ссылались на данные крупных 

международных исследований, пред-
ставленные V. Diehl, и собственный 
опыт лечения первичных больных ЛХ 
по программам ВЕАСОРР-базовый, 
ВЕАСОРР-эскалированный и ВЕА-
СОРР-14.

В заключительном слове профессор 
V. Diehl указал на оригинальность и ин-
новационность проекта ЛХМосква-1, 
посетовав на консервативность спе-
циалистов из крупных европейских 
исследовательских центров. V. Diehl 
поддержал авторов по основным ин-
новационным положениям проекта, 
указав на перспективность исследо-
вания. Создание такого протокола — 
всегда большая, сложная и очень 
трудоемкая работа, а поставленные 
авторами цели создания общерос-
сийского регистра по ЛХ и обучения 
широкого круга специалистов лече-
нию больных ЛХ в режиме протокола 
являются актуальная задачей — под-
черкнул V. Diehl. Профессор V. Diehl 
призвал присутствующих присоеди-
ниться к исследованию.
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50-й ежегодный конгресс Американского 
гематологического общества

ОСТРЫЕ ЛЕЙКОЗЫ

С 6 по 9 декабря 2008 г. в г. Сан-Франциско (США) состоялся ежегод-
ный, и в этом году юбилейный, 50-й конгресс Американского гемато-
логического общества (ASH). Никакой другой конгресс не привлекает 
столько участников из разных стран мира, как конгресс ASH. На этом, 
самом мощном гематологическом форуме были подведены итоги 
50-летнего пути. Вниманию участников была представлена история 
ярких прозрений и удивительных открытий, совершенных иммунолога-
ми, гематологами и трансфузиологами за последние 50 лет. Прогресс 
в гематологии, действительно, колоссален: открытие схемы кровет-
ворения, дифференцировки лимфоцитов, механизмов регулируемой 
элиминации клеток, развитие радикально новых взглядов на лимфо-
мы и опухоли кроветворной системы, нашедшие отражение в новой 
классификации ВОЗ, разработка технологий трансплантации, появле-
ние ингибиторов тирозинкиназ, разработка терапии острых лейкозов, 
детальное изучение ферментативных дефектов эритроцитов, дефек-
тов синтеза глобина и гема, детальное изучение метаболизма железа 
и его дефектов, фундаментальное изучение механизмов гемостаза и 
разработка нескольких классов новых препаратов — вот лишь неко-
торые ярчайшие страницы этого пути. Несомненно, разработка тех-
нологии получения терапевтических моноклональных антител также 
относится к выдающимся достижениям.
Четверть века назад 25-й конгресс ASH тоже состоялся в Сан-
Франциско. За прошедшие между двумя конгрессами 25 лет коли-
чество членов ASH возросло с 3000 до 15 000, а число участников 
конгресса — с 3500 в 1983 г. до 23 000 в 2008 г. Количество приня-
тых рефератов увеличилось с 1000 до 6300. Более 500 устных и около 
2500 постерных докладов было представлено в 2008 г. На страницах 
нашего журнала мы сможем кратко изложить лишь некоторые, самые 
основные вопросы, рассматривавшиеся на прошедших заседаниях 
конгресса.

Подготовила М. А. Волкова

50th Annual meeting of the American 
Society of Hematology, December 6–9, 
San Francisco

Основные направления исследований, 
касающиеся острых лейкозов (ОЛ), — 
это изучение биологии различных вари-
антов ОЛ, оценка возможности исполь-
зования обнаруженных особенностей в 
качестве прогностических факторов в 
течении болезни и реакции на терапию, 
изучение различных лечебных подхо-
дов для разных вариантов и разных воз-
растных групп больных.

Острые лимфобластные лейкозы (ОЛЛ)

Кариотип и прогноз
Полученные в последние годы 

данные, основанные на длительном 
наблюдении течения ОЛЛ и ответа 

на терапию у больших групп больных, 
строго подтверждают первостепенное 
прогностическое значение хромосом-
ных изменений.

На основании данных, полученных 
в результате наблюдения 706 детей с 
В-клеточным ОЛЛ (В-ОЛЛ) с 1991 по 
2006 г. в St. Jude Children’s Research 
Hospital (США) и 1522 взрослых с 
В-ОЛЛ в исследовании ECOG 2993, 
которое проводилось с 1993 по 2007 г., 
подтверждено, что наиболее благопри-
ятный прогноз как у детей, так и взрос-
лых с В-ОЛЛ при современной терапии 
наблюдается при t(12;21)/TEL-AML1, 
t(1;19)/E2A-PBX1, трисомии 4, 10, 
17, у больных с del(9p) и больных с 

гиперплоидией (более 50 хромосом). 
Наихудший прогноз как по частоте по-
лученных ремиссий, так и, особенно, по 
их продолжительности — у больных с 
t(9;22)/BCR-ABL, t(4;11)/MLL-AF4 
и при гиподиплоидии (менее 44 хромо-
сом в лейкозных клетках). Особенно 
плохой прогноз у младенцев (до года) в 
значительной степени связан с высокой 
частотой у них мутации гена MLL.

При мутациях гена MLL, вовле-
кающих других партнеров (не ген AF4), 
прогноз значительно лучше.

Интересен тот факт, что у взрослых 
больных с t(8;14) прогноз плохой. В то 
же время у больных ОЛЛ детей с син-
дромом Дауна часто имеется t(8;14), 
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и в этих случаях отмечается исключи-
тельно хороший прогноз.

Показано, что частота неблаго-
приятных хромосомных аберраций у 
взрослых нарастает с возрастом. Так, 
наиболее неблагоприятная до по-
следнего времени t(9;22)/BCR-ABL 
встречается у 25 % больных до 55 лет и 
у 50 % — старше 55 лет, с дальнейшим 
нарастанием частоты при увеличении 
возраста.

При Т-клеточном ОЛЛ (Т-ОЛЛ) 
доказано, что активирующая мутация 
гена NOTCH1, которая обнаружива-
ется примерно у 50 % больных, ассо-
циируется с благоприятным прогнозом 
у детей, но с неблагоприятным — у 
взрослых. Обнаружено также 30 ге-
нов, которые высоко экспрессированы 
в лимфобластах взрослых больных 
Т-ОЛЛ, у которых получена полная 
ремиссия. В этой группе было иден-
тифицировано 19 генов с различным 
уровнем экспрессии у больных с 
длительной ремиссией и у больных с 
быстро развившимся рецидивом. Была 
даже построена модель, учитывавшая 
уровень экспрессии трех из этих генов 
(AHNAK, TTK и CD2), которая позво-
ляет предсказать продолжительность 
полученной ремиссии.

В одном из исследований в группе, 
включавшей 153 взрослых больных 
Т-ОЛЛ, показано, что наиболее бла-
гоприятный прогноз наблюдался при 
одновременно низкой экспрессии двух 
генов — ERG и BAALC, что в данном 
исследовании встретилось у 41 % 
больных.

Имеющиеся данные в очередной 
раз свидетельствуют, что плохой про-
гноз у пожилых больных в значитель-
ной степени связан с высокой частотой 
неблагоприятных хромосомных абер-
раций в этой группе.

Генотип и чувствительность к терапии
К настоящему времени получены 

доказательства связи чувствительности 
к терапии с деятельностью многих ге-
нов, определяющих различные функции 
клетки. Так, было показано, что повы-
шенная экспрессия проапоптотическо-
го гена HRK совпадает с увеличенной 
чувствительностью к аспарагиназе, а 
антиапоптотического гена МСL1 — с 
резистентностью к преднизолону. В 
работах с изучением генома на больших 
группах больных идентифицированы 
45 генов, экспрессия которых связана 
с чувствительностью клеток к пред-
низолону, винкристину, аспарагиназе и 
даунорубицину, и 48 генов, экспрессия 
которых совпадает с чувствительно-
стью к метотрексату. Дальнейшие 
исследования на независимой группе 

больных показали длительное безре-
цидивное течение В-ОЛЛ у больных с 
экспрессией генов, связанных с высо-
кой чувствительностью к метотрексату.

Недавно было показано, что при 
ОЛЛ нередко имеется делеция гена 
транскрипционного фактора IKZFI 
(икарос). Он участвует в регуляции 
ранних фаз развития лимфоидных 
клеток. Его делеция обнаружена при 
Ph-позитивном ОЛЛ и при лимфо-
идном бластном кризе хронического 
миелолейкоза, но никогда не обнару-
живается при миелоидном бластном 
кризе. Оказалось, что делеция икарос 
является независимым плохим про-
гностическим признаком при лечении 
ОЛЛ. Эти данные подтверждены в 
исследовании GIMEMA (Италия), 
включавшем 97 ранее нелеченных 
больных Ph-позитивным ОЛЛ. В этом 
исследовании показано, что беспро-
грессивная выживаемость составила 
32 мес. у больных без делеции гена 
икарос и лишь 10 мес. у больных с 
делецией (p = 0,02).

При оценке результатов протокола 
BFM ALL-2000 обнаружено, что у 
детей, больных В-ОЛЛ, при отсутствии 
хромосомных аберраций уровень со-
хранившихся после лечения лейкозных 
клеток (уровень минимальной рези-
дуальной болезни) строго совпадает с 
экспрессией нескольких генов.

В последние годы установлено, что 
вариации в экспрессии и активности 
генов, участвующих в метаболизме 
применяемых лекарственных средств, 
в значительной степени определяют 
как лечебный эффект терапии, так и 
возникновение и тяжесть побочных 
явлений, обусловленных действием 
используемых препаратов. Так, при 
лечении тиопуринами имеет значе-
ние полиморфизм активности гена 
тиопурин-метилтрансферазы — фер-
мента, инактивирующего пурины. 
Примерно у 10 % лиц имеется дефицит 
этого фермента, обусловленный при-
родной инактивацией одного аллеля 
гена, у 0,03 % — отсутствие фермента, 
обусловленное инактивацией обоих 
аллелей. Пациенты с частичным де-
фицитом тиопурин-метилтрансферазы 
и, особенно, больные с ее отсутствием 
подвержены риску развития тяжелых 
побочных токсических осложнений. 
У этих больных также наблюдается 
повышенная частота вторых опухолей, 
особенно острого миелобластного 
лейкоза, а у тех, кто получал облучение 
головного мозга, — опухолей мозга. 
С другой стороны, у больных с повы-
шенной активностью данного фермента 
увеличен риск рецидива в результате 
более быстрой и значительной инак-

тивации пуринов и их сниженного воз-
действия на лейкозные клетки.

Не менее значимым является 
полиморфизм гена мети лен тетра-
гид ро фолат-редуктазы (МТНFR), 
которая регулирует обмен фолатов, в 
т. ч. метотрексата. Установлено, что 
около 40 % представителей коренного 
населения европейских и азиатских 
стран имеют мутацию одного аллеля 
МТНFR (дикий тип С677С заменяется 
в результате мутации на С677Т), в 
результате чего кодируемая мутантным 
геном метилентетрагидрофолат-
редуктаза сохраняет лишь около 60 % 
своей первоначальной активности. 
Более значимая потеря активности 
фермента происходит в случае мутации 
обоих аллелей гена МТНFR (образо-
вание вместо С677С на обоих аллелях 
С677Т). Такая мутация встречается у 
10–12 % представителей европейских 
и азиатских народов. В этих случаях 
метилентетрагидрофолат-редуктаза 
имеет лишь около 30 % своей при-
родной активности. У больных с такой 
мутацией при лечении метотрексатом 
нередко наблюдаются тяжелые ток-
сические осложнения, связанные с 
нарушением и замедлением обмена 
препарата. Кроме того, показано, что 
носители гомозиготной мутации более 
других подвержены риску развития 
ОЛЛ, что связывают с низким уровнем 
фолатов в их организме.

Интересным является сообщение 
из Греции, авторы которого опублико-
вали уже несколько работ, показавших, 
что гипергликемия, в т. ч. и вызванная 
лечебным применением кортико-
стероидных гормонов, способствует 
резистентности бластных клеток к 
лекарственной терапии. Это следует 
учитывать при использовании аспара-
гиназы и кортикостероидов.

Исследованиями последних лет 
доказано наличие при ОЛЛ мутаций и 
изменение экспрессии многих генов, 
однако прогностическое значение этих 
изменений не всегда очевидно. Так, не-
давно появились сообщения о значении 
уровня экспрессии гена аспарагин-
синтетазы (ASNS) в исходах терапии 
ОЛЛ: у больных с более высоким, чем 
обычно, уровнем экспрессии ASNS 
наблюдаются резистентность к тера-
пии аспарагиназой. Эти результаты 
кажутся вполне логичными, однако они 
не подтвердились последующими ис-
следованиями, включавшими большие 
группы больных ОЛЛ.

Лечение ОЛЛ
Основные вопросы терапии ОЛЛ, 

изучавшиеся в последние годы много-
центровыми исследованиями, — это 
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вопрос о преимуществах использо-
вания для лечения молодых взрослых 
протокола, применяемого для терапии 
детей, сравнительная оценка резуль-
татов применения преднизолона и 
дексаметазона, применение обычной 
аспарагиназы и ее пегелированной 
формы (онкаспар), результаты лечения 
Ph-позитивного ОЛЛ и исследование 
эффективности моноклональных анти-
тел к CD19 (SAR 3419, XMAb5574), 
CD20 (ритуксимаб), CD22 (эпрату-
зумаб), CD33 (гемтузумаб), CD52
(алемтузумаб).

Опубликованные в последние годы 
исследования в США и Европе по-
казали преимущества использования 
для лечения больных ОЛЛ в возрасте 
15–21 год протоколов, применяемых 
для лечения детей. В детских про-
токолах больше суммарные дозы 
кортикостероидов и аспарагиназы, чем 
в протоколах для взрослых.

За 10 лет, с 1998 по 2007 г., про-
ведено 17 исследований, в которые в 
общей сложности включено 7262 боль-
ных в возрасте 15–55 лет. Частота 
ремиссий составила 84 %, 5-летняя 
общая выживаемость — 35 %. Не-
сколько опубликованных исследований, 
включавших в общей сложности более 
700 больных, показали, что при исполь-
зовании протоколов для взрослых в 
терапии больных в возрасте 16–21 год 
5-летняя безрецидивная выживаемость 
составляет от 34 до 49 мес., при исполь-
зовании «детских» протоколов — от 63 
до 74 мес. В то же время, как показано 
в израильском исследовании, включав-
шем более 1800 детей и подростков с 
ОЛЛ, независимо от использованных 
протоколов лечения у подростков с 
В-ОЛЛ результаты хуже, чем у детей: 
7-летняя безрецидивная выживаемость 
больных старше 15 лет (до 21 года) со-
ставляла 67,1 %, до 10 лет — 77,3 %, 
общая — соответственно 66,4 и 83,4 % 
(p = 0,008). В то же время при Т-ОЛЛ 
разницы в результатах лечения в разных 
возрастных группах не было.

В нескольких международных ис-
следованиях показано, что применение 
дексаметазона вместо преднизолона 
увеличивало частоту и длительность 
ремиссий. Так, протокол ALEOP-BFM 
ALL 2000 (участвовали Германия, 
Австрия, Швейцария и Италия) с 
июля 2000 г. по июнь 2006 г. включил 
4741 больного в возрасте 1–17 лет. 
Сравнивалась эффективность дек-
саметазона в дозе 10 мг/м2 в день и 
преднизолона в дозе 60 мг/м2 в день на 
протяжении одинакового времени лече-
ния. Обе группы получали винкристин, 
даунорубицин и аспарагиназу в одина-
ковых режиме и дозах. В обеих группах 

только у 0,2 % больных не достигнута 
ремиссия после курса интенсивной 
консолидации. При медиане наблюде-
ния 4,4 года 6-летняя беспрогрессив-
ная выживаемость составила 84 % в 
группе, получавшей дексаметазон, и 
79 % — преднизолон (p = 0,0083); 
кумулятивный риск рецидива составил 
соответственно 11 и 18 % (p < 0,001). 
Эти результаты были получены как при 
В-ОЛЛ, так и при Т-ОЛЛ (при Т-ОЛЛ 
риск рецидива составил 6 % при лече-
нии дексаметазоном и 20 % — предни-
золоном (p = 0,003). Частота инфекций 
в период лечения была больше среди 
получавших дексаметазон. За время 
лечения умерло 4 больных, получавших 
дексаметазон, и 3 — преднизолон.

Меньшая разница в результатах 
получена в исследовании EORTC, 
включавшем 1853 больных до 18 лет 
из Франции и Бельгии, что, возможно, 
объясняется тем, что в этом исследо-
вании дексаметазон назначался в дозе 
6 мг/м2 в день. Отмечена меньшая 
частота рецидивов с вовлечением ЦНС 
в группе, получавшей дексаметазон.

Неприятным осложнением приме-
нения дексаметазона оказалась увели-
ченная частота остеонекроза. При ле-
чении кортикостероидными гормонами 
у 30–40 % больных ОЛЛ развивается 
остеопороз, у 10–15 % — остеонекроз 
с переломами костей, требующими хи-
рургического вмешательства, как пра-
вило эндопротезирования. Наиболее 
часто поражаются головки бедренных 
костей и кости колена, нередки муль-
тифокальные поражения. На больших 
группах больных показано, что это 
осложнение отмечается почти в 2 раза 
чаще при лечении дексаметазоном 
по сравнению с преднизолоном. Эта 
разница, однако, наблюдается только 
у детей старше 10 лет, особенно она 
заметна у девочек. У детей до 10 лет 
частота остеонекроза при приеме 
преднизолона и дексаметазона одина-
кова.

Большое внимание в исследовани-
ях последних лет уделено аспарагиназе. 
Этими исследованиями доказано, что с 
увеличением суммарной дозы аспара-
гиназы, полученной больным, растет 
число достигаемых ремиссий.

В последние годы опубликованы 
2 рандомизированных исследования, 
которые показали преимущества 
Escherichia coli-L-аспарагиназы по 
сравнению с Erwinia-L-аспарагиназой 
по количеству достигаемых ремиссий и 
длительности безрецидивной выживае-
мости.

Основная проблема при лечении 
аспарагиназой — развитие антител 
к ней, что ведет к значительной или 

полной ее инактивации. Показано, что 
на 10-й день терапии аспарагиназой в 
зависимости от вводимой дозы сохра-
няется от 80 до 42 % первоначальной 
активности препарата, поэтому не-
обходимо мониторирование активности 
аспарагиназы в процессе лечения.

В последние годы стала все чаще 
применяться пролонгированная форма 
L-аспарагиназы — ПЭГ-аспарагиназа 
(онкаспар). Применение одной дозы 
ПЭГ-аспарагиназы равноценно по ак-
тивности и токсичности 9 дозам обыч-
ной Escherichia coli-L-аспарагиназы. 
ПЭГ-аспарагиназа значительно реже 
вызывает образование антител и гораз-
до быстрей приводит к исчезновению 
бластных клеток из крови и костного 
мозга. Ранняя заметная инактивация 
активности наблюдается менее чем у 
10 % больных.

В английском исследовании (MRC), 
включавшем 1542 больных ОЛЛ в 
возрасте от 1 до 21 года, показано, что 
результаты протокола с применением 
ПЭГ-аспарагиназы оказались досто-
верно лучше, чем при использовании 
обычной аспарагиназы: при одина-
ковой частоте достигнутых ремиссий 
3-летняя безрецидивная выживаемость 
составила 87 % при лечении обычной и 
92 % при лечении ПЭГ-аспарагиназой 
(p = 0,005).

Главная проблема у пожилых 
больных при лечении аспарагиназой — 
развитие токсических осложнений. Не 
существует признаков, позволяющих 
предсказать появление токсических 
осложнений, кроме возраста: чем боль-
ше возраст больного, тем вероятнее 
развитие осложнений. В германском 
исследовании наблюдали 4 случая 
развития комы у больных 39–55 лет, в 
одном случае — с летальным исходом.

При лечении аспарагиназой не-
обходимо часто исследовать не только 
активность печеночных ферментов и 
амилазы, но и коагулограмму, посколь-
ку примерно у 3 % больных развивают-
ся тромбозы вен, изредка наблюдаются 
кровотечения.

Лечение взрослых больных ОЛЛ 
показывает, что частота достигаемых 
у взрослых ремиссий в последние годы 
почти такая же, как у детей, однако 
смертность, связанная с лечением, и 
частота рецидивов значительно выше: 
у детей смертность составляет менее 
1 %, у взрослых — от 5 до 10 %.

Более частые рецидивы у пожилых 
больных в какой-то степени связаны 
с невозможностью у них полноценной 
профилактики нейролейкоза интрате-
кальным введением препаратов из-за 
нередко развивающихся осложнений, в 
т. ч. деменции.
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Необходимо иметь в виду, что для 
профилактики ЦНС-рецидивов очень 
важно применение в общей схеме тера-
пии высоких доз метотрексата: в иссле-
дованиях германской кооперированной 
группы по лечению ОЛЛ показано, 
что при использовании высоких доз 
метотрексата частота ЦНС-рецидивов 
составляет 2 %, без высоких доз мето-
трексата — 8–9 %.

Расхождения в результатах лече-
ния в первую очередь связаны с био-
логическими различиями заболевания 
у детей и взрослых, в т. ч. с частотой 
Ph-позитивного ОЛЛ: всего 3 % этого 
варианта у детей и 25 % у взрослых до 
55 лет с увеличением до 54 % в возрас-
те старше 65 лет.

Очень немногие исследовательские 
протоколы включают больных старше 
65 лет, это привело к тому, что не 
разработаны специальные протоколы 
для этой группы больных. Долгая го-
спитализация при ОЛЛ обусловливает 
повышенную частоту инфекционных 
осложнений, что значительно увели-
чивает смертность пожилых больных. 
Очень часты грибковые инфекции, 
однако азоловые препараты не могут 

применяться профилактически в связи 
с их нейротоксическим эффектом, осо-
бенно у пожилых больных.

Большое внимание в последние 
годы уделяется Ph-позитивному 
ОЛЛ. Появление ингибиторов BCR-
ABL-тирозинкиназы принципиально 
улучшило результаты лечения. Так, 
японская группа по изучению лей-
козов взрослых (A Japanese Adult 
Leukemia Study Group) получила 
96 % ремиссий при использовании 
иматиниба (гливек) в монорежиме. 
Германская исследовательская груп-
па сравнила результаты назначения 
иматиниба у больных старше 55 лет 
(медиана 68 лет) одновременно с 
химиотерапией в период индукции 
или позже, в период консолидации. 
Частота полученных полных ремис-
сий была значительно выше в группе, 
получавшей иматиниб в индукции: 
96 % при назначении в индукции 
против 50 % в группе, где иматиниб 
назначался впервые в период кон-
солидации. Общая выживаемость в 
обеих группах оказалась одинаковой, 
у 43 % больных после лечения не 
определялся BCR-ABL-транскрипт, 

их выживаемость была значительно 
лучше, чем у остальных больных.

В исследовании германской 
кооперативной группы показано, что 
лечение гливеком в течение 4 нед. 
без применения другой химиотерапии 
вызывает полные ремиссии у 96 % 
больных Ph-позитивным ОЛЛ. Такие 
же данные опубликованы и другими 
исследовательскими группами.

Появление другого ингибитора 
BCR-ABL-тирозинкиназы — да-
затиниба (спрайсел) значительно и 
принципиально увеличило возмож-
ности лечения Ph-позитивного ОЛЛ. 
Это связано главным образом со 
способностью дазатиниба действовать 
на лейкозные клетки почти со всеми 
мутациями BCR-ABL-тирозинкиназы 
(за исключением Т315I), препятствую-
щими связыванию тирозинкиназы с 
гливеком. В германском исследовании 
показано, что при Ph-позитивном ОЛЛ 
в отличие от хронического миелолейко-
за у 30–40 % больных, в т. ч. у моло-
дых, уже в момент диагноза до лечения 
иматинибом обнаруживаются мутации 
BCR-ABL-тирозинкиназы, обусловли-
вающие резистентность к иматинибу. 
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Именно это обстоятельство, скорее 
всего, является причиной частых и рано 
развивающихся рецидивов при лечении 
Ph-позитивного ОЛЛ сочетанием хи-
миопрепаратов и иматиниба. Уже пока-
зана эффективность дазатиниба почти 
у 50 % больных Ph-позитивным ОЛЛ, 
резистентных к иматинибу. Кроме того, 
для лечения ОЛЛ чрезвычайно важно, 
что в отличие от гливека и сходного с 
гливеком по структуре нилотиниба да-
затиниб проникает через гематоэнце-
фалический барьер. Показана возмож-
ность успешного лечения нейролейкоза 
дазатинибом даже без интратекального 
введения цитостатических препаратов, 
однако в большинстве случаев эти пре-
параты применяются одновременно с 
дазатинибом.

Важнейшим вопросом в терапии 
ОЛ является достижение молекуляр-
ной ремиссии, отсутствие минимальной 
резидуальной болезни (МРБ). Наилуч-
ший прогноз имеют больные, у которых 
на 11-й день терапии МРБ составляет 
менее 10–4 клеток. Такой результат 
чрезвычайно редко достигается у 
взрослых. В одном из исследований 
показано, что в тех случаях, когда МРБ 
определяется после 16 нед. терапии, 
вероятность рецидива составляет 
94 %, а когда МРБ не обнаруживается 
на 11-й и 24-й дни терапии, рецидивов 
не наблюдается.

Поддерживающая терапия оста-
ется обязательной для тех больных 
ОЛЛ, кому не проведена аллогенная 
трансплантация. Аутотрансплантация, 
судя по имеющимся данным, не может 
заменить поддерживающую терапию. 
Рандомизированное исследование 
(UKALLXII/ECOG2993), включавшее 
456 взрослых больных, показало яв-
ные преимущества поддерживающей 
терапии: при одинаковой смертности, 
связанной с лечением, 5-летняя без-
рецидивная выживаемость составила 
41 % при поддерживающей терапии 
и 32 % — после аутотрансплантации 
(p = 0,02), общая выживаемость — 46 
и 37 % соответственно (p = 0,03).

В большом международном иссле-
довании, подводящем итоги аллогенной 
трансплантации при ОЛЛ за последние 
12 лет, показано, что, хотя в последние 
годы аллогенная трансплантация 
предпринимается и в более старшем 
возрасте и все чаще от неродственного 
донора, ее результаты в последнее 
время значительно улучшились, что 
выражается в сокращении смертности. 
За 12 лет смертность, связанная с 
трансплантацией, снизилась с 19,9 до 
11,5 % (p = 0,006). При транспланта-
ции от неродственного донора смерт-
ность снизилась с 13,6 до 6,7 %, от не 

полностью совместимого родственного 
донора — с 23 до 13,6 %.

Испанское исследование, вклю-
чавшее 149 больных ОЛЛ в рецидиве 
или с медленным ответом на терапию, 
получивших трансплантацию от не-
родственного донора, показало, что 
смертность, связанная с процедурой, 
ниже в случаях применения пуповинной 
крови.

В многоцентровом германском ис-
следовании трансплантация проведена 
31 больному старше 55 лет (медиана 
61 год). Аутологичную трансплантацию 
получили 5 больных, остальные — ал-
логенную, в т. ч. 17 — от неродствен-
ного донора. После аллогенной транс-
плантации от родственного донора 
44 % больных и 46 % больных — от 
неродственного донора живы в течение 
от 1 мес. до 6 лет.

В израильском исследовании 
оценены результаты трансплантации у 
81 больного ОЛЛ в возрасте от 17 до 
65 лет. У 29 больных были неблагопри-
ятные цитогенетические изменения: 
у 24 — Ph-позитивный ОЛЛ, у 4 — 
t(4;11), у 1 — t(1;19). Трансплантацию 
от совместимого сиблинга получило 
50 % больных, остальные — от полно-
стью или не полностью совместимых не-
родственных доноров либо пуповинную 
кровь. Общая 3-летняя выживаемость 
составила 33 %, безрецидивная — 
26 %. Показатели оказались равными 
при Ph-позитивном и Ph-негативном 
ОЛЛ. Авторы сделали вывод, что воз-
раст, пол, неблагоприятные цитогене-
тические данные при трансплантации 
не являлись факторами риска неудачи. 
Лучшие результаты достигаются только 
при двух условиях: если трансплантация 
проводится в первой ремиссии и если 
используется миелоаблативный режим 
кондиционирования.

В настоящее время считается, что 
во второй полной ремиссии трансплан-
тация от сиблинга или совместимого 
неродственного донора показана всем 
взрослым больным. Больным с Ph-
позитивным ОЛЛ после транспланта-
ции рекомендуется прием гливека на 
протяжении 2 лет.

Острые нелимфобластные лейкозы (ОНЛЛ)

Кариотипические и молекулярные 
изменения и прогноз

Исследования последнего десяти-
летия показали, что ОНЛЛ — чрез-
вычайно гетерогенная группа. Цитоге-
нетические аберрации, вовлекающие 
различные гены, обнаруживаются 
примерно у 55 % больных. В последние 
годы доказано, что у большинства боль-
ных ОНЛЛ, в т. ч. без цитогенетически 

определяемых изменений, в подавляю-
щем большинстве случаев имеются 
молекулярные аберрации, причем у 
пациентов с нормальным кариотипом 
они обнаруживаются даже чаще, 
чем при наличии цитогенетических 
аберраций. Скорее всего, наличие не-
благоприятных молекулярных мутаций 
ответственно за случаи неполучения 
ремиссий у больных с благоприятными 
цитогенетическими изменениями. К 
настоящему времени лишь менее чем 
у 7 % больных с нормальным карио-
типом не обнаружено молекулярных 
изменений. Это говорит о том, что, по 
всей вероятности, цитогенетические и/
или молекулярные поломки являются 
обязательным условием развития 
ОНЛЛ. Чаще всего одновременно 
определяются изменения нескольких 
генов, нередки сочетания цитогене-
тических и молекулярных аберраций. 
Различные по своей цитогенетической 
и молекулярной характеристике вари-
анты ОНЛЛ при современной терапии 
имеют разный прогноз.

Все известные мутации при ОНЛЛ 
можно разделить на три группы или 
класса.

Мутации I класса — это мутации, 
при которых нарушается работа транс-
крипционных факторов, что ведет к 
остановке дифференцировки клеток. 
Нарушение транскрипции происходит 
либо в результате образования слитных 
генов — t(8;21)RUNX1/RUNX1T1, 
t(16;16)CBFB-MYH11, t(15;17)PML-
RARA, либо в результате реаранжи-
ровки генов, например при мутациях 
гена MLL (ген смешанной лейкозной 
линии), локализованного на хромосо-
ме 11 в локусе 11q23. Мутации MLL 
встречаются при различных транс-
локациях, вовлекающих локус 11q23, и 
при ОНЛЛ с нормальным кариотипом, 
предвещая плохой прогноз. Исследо-
вания на больших группах больных 
показали, что мутации MLL никогда 
не встречаются при транслокациях, 
ассоциированных с хорошим прогно-
зом, — t(8;21), inv16, t(15;17).

Мутации гена RUNX1, транскрип-
ционного фактора, регулирующего 
развитие стволовых клеток, были вы-
явлены у 9 % из 349 взрослых больных 
ОНЛЛ в исследовании германской 
кооперативной группы. Эти мутации 
обнаружены с примерно равной часто-
той у больных с нормальным кариоти-
пом, с t(8;21), t(16;16) и ни у кого из 
29 больных с t(15;17). Не было связи 
частоты мутаций с полом и возрастом 
пациента и с числом лейкоцитов.

У больных с мутациями достоверно 
реже достигались ремиссии (20 против 
38 % у больных без мутаций; p = 0,03) 
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и была достоверно меньше безреци-
дивная выживаемость (p = 0,004). 
Мутации гена RUNX1 наиболее часто 
обнаружены в сочетании с мутациями 
генов MLL и FLT3-ITD и никогда не 
сочетались с мутациями генов CEBPA 
и Yak 2 (мутация, характерная для 
хронических Ph-негативных миелопро-
лиферативных заболеваний, встречаю-
щаяся и при вторичных ОНЛЛ).

К мутациям I класса относятся 
также мутации гена транскрипцион-
ного фактора CEBPA, регулирующего 
дифференцировку гранулоцитов. 
Эти мутации встречаются у 5–10 % 
больных ОНЛЛ, у взрослых чаще, чем 
у детей. При ОНЛЛ с нормальным 
кариотипом мутации CEBPA пред-
вещают хороший прогноз, особенно 
при мутации обоих аллелей. При ис-
следовании 598 больных в работе из 
Нидерландов показано, что у больных с 
мутациями обоих аллелей гена CEBPA 
общая и безрецидивная выживаемость 
оказались достоверно выше, чем у 
больных без мутаций или с мутацией 
одного аллеля. Аналогичные данные 
получены кооперативной педиатриче-
ской группой из США, обследовавшей 
847 детей, больных ОНЛЛ: расчетная 
5-летняя безрецидивная выживаемость 
составила 69 % у больных с мута-
циями CEBPA и 38 % — у больных 
без мутаций (p = 0,017); частота 
рецидивов — 13 и 44 % (p = 0,007), 
общая выживаемость — 78 и 74 % 
соответственно.

Мутации II класса — это активи-
рующие мутации, результатом которых 
является стимуляция тирозинкиназ, 
приводящая к усилению пролиферации 
клеток. Примером таких мутаций при 
ОНЛЛ являются мутации в тирозин-
киназном домене гена FLT3 — FLT3-
ITD. Эти мутации активируют тиро-
зинкиназу, кодируемую геном FLT3. 
Наличие всего одной точечной мутации 
в этом домене приводит к изменению 
конфигурации активационной петли 
тирозинкиназы, делая ее доступной для 
воздействия ряда белков, что ведет к 
резкому усилению пролиферативной 
активности клеток с такой мутацией. 
Мутации FLT3-ITD у взрослых чаще 
всего встречаются при остром промие-
лоцитарном лейкозе — М3, особенно 
часто при его вариантной форме — М3v; 
на 2-м месте по частоте стоит острый 
монобластный лейкоз — М5b. Почти 
так же часто эта мутация выявляется 
у больных с нормальным кариотипом, 
крайне редко — при ОНЛЛ с t(8;21). 
Не только при мутациях FLT3-ITD, 
но и при высокой экспрессии белка 
FLT3 дикого типа прогноз хуже, чем у 
больных без мутаций FLT3.

Мутации III класса — мутации 
генов, регулирующих клеточный цикл 
и апоптоз клеток. Пример таких мута-
ций — мутации гена нуклеофозмина 
NPM1. Нуклеофозмин — многофунк-
циональный белок, но основная его 
функция — транспорт белков из ядра 
в цитоплазму и участие в образовании 
рибосомного комплекса. Мутации гена 
нуклеофозмина встречаются более чем 
у 50 % больных ОНЛЛ с нормальным 
кариотипом и являются, таким об-
разом, самой частой генной аномалией 
при ОНЛЛ. Мутации этого гена встре-
чаются и у больных с хромосомными 
аберрациями, но никогда при t(8;21), 
inv16, t(15;17). ОНЛЛ с мутацией 
гена нуклеофозмина характеризуются 
благоприятным прогнозом.

Помимо указанных существуют и 
другие мутации, роль которых в лей-
кемогенезе в настоящее время еще не 
вполне понятна, но их прогностическая 
значимость уже установлена. К мута-
циям такого рода относятся мутации 
гена Wilms (ген WT1). Этот ген может 
выступать и как онкоген, и как супрес-
сор опухолевого роста. У ряда больных 
ОНЛЛ обнаруживается высокая экс-
прессия этого гена. Примерно у 10 % 
пациентов с ОНЛЛ имеются мутации 
WT1. Кооперативная педиатрическая 
группа из США в трех исследованиях, 
включавших в общей сложности 
842 больных ОНЛЛ, показала, что у 
31 % пациентов с мутациями WT1 одно-
временно имеется inv16 или t(8;21) и у 
29 % — одновременно мутации WT1 и 
FLT3-ITD. Прогностическое значение 
мутации гена WT1 остается не вполне 
ясным из-за частого сочетания с други-
ми мутациями.

Исследования последних лет внес-
ли существенный вклад в понимание 
прогностического значения мульти-
линейной дисплазии. Как известно, 
о ее прогностической значимости 
существуют противоречивые мнения. В 
кооперативном германско-итальянском 
исследовании был исследован прогноз 
128 больных в зависимости от наличия 
мутации гена нуклеофозмина, гена 
FLT3 и мультилинейной дисплазии. В 
многовариантном анализе было по-
казано, что наличие мутации гена FLT3 
имеет отрицательное прогностическое 
значение для продолжительности 
общей (p = 0,003) и бессобытийной 
(p = 0,007) выживаемости, в т. ч. и у 
больных с мутацией гена нуклеофозми-
на. Наличие мультилинейной дисплазии 
самостоятельного прогностического 
значения не имеет.

В японском исследовании 
144 больных ОНЛЛ показано, что 
мультилинейная дисплазия статисти-

чески высокодостоверно коррелирует 
с наличием комплексных хромосомных 
аберраций (0,000) и мутациями гена 
ТР53 (0,000). Именно эти хромосом-
ные аберрации — причина квали-
фикации мультилинейной дисплазии 
как отрицательного прогностического 
признака.

Возраст, вторичные ОНЛЛ и прогноз
Наиболее значимым прогности-

ческим фактором при ОНЛЛ остается 
возраст. Как показали кооперативные 
исследования германской группы 
по изучению ОНЛЛ (AMLCG), из 
2734 больных, включенных в иссле-
дование и получивших интенсивную 
терапию, 54 % составили больные 
60 лет и старше. Все пациенты по-
лучали одинаковое лечение: ТАD/HAM 
или рандомизированно HAM/HAM 
для индукции, ТАD для консолидации и 
редуцированный ТАD ежемесячно для 
поддерживающей терапии. 5-летняя 
общая выживаемость в старшей воз-
растной группе составила 13 %, коли-
чество рецидивов — 82 %. В группе 
до 60 лет эти показатели составили 
соответственно 40 и 52 %. Вторичный 
ОНЛЛ, случаи с неблагоприятным 
кариотипом и неблагоприятными мо-
лекулярными аберрациями (например, 
с отсутствием мутации гена нуклеофоз-
мина) достоверно чаще встречались 
в старшей возрастной группе, однако 
многофакторный анализ показал, что 
возраст старше 60 лет являлся неза-
висимым неблагоприятным прогно-
стическим фактором. Даже в группе с 
благоприятным кариотипом (inv16 или 
t(8;21) 5-летняя общая выживаемость 
составила 27,5 % в старшей возрастной 
группе и 69,4 % — в группе до 60 лет.

Аналогичные данные получены и 
в большом (583 больных) кооператив-
ном исследовании французской группы 
ALFA: независимое отрицательное про-
гностическое значение во всех группах, 
сформированных на основании цито-
генетических и молекулярных измене-
ний, имели возраст (p = 0,02) и, еще 
большее, число лейкоцитов в момент 
установления диагноза (p < 0,001).

В кооперативном французском 
исследовании были оценены резуль-
таты терапии 211 больных старше 
60 лет (медиана возраста 67 лет), 
получавших лечение по схеме 3 + 7 
рандомизированно с даунорубицином 
или идарубицином. Оказалось, что вид 
антрациклина не имел значения для 
частоты полученной ремиссии, в то 
время как разница в медиане возраста 
в 1 год была значимой (не статистиче-
ски) для полученных результатов: 70 % 
ремиссий в группе с медианой возраста 
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67 лет и 58 % — с медианой возраста 
68 лет.

При исследовании вторичных лей-
козов оказалось, что лучший прогноз 
имеют вторичные ОНЛЛ, развившиеся 
вследствие предшествующей терапии, 
чем как исход миелопролиферативных 
заболеваний или миелодиспластиче-
ских синдромов. Не было статисти-
чески достоверной разницы в частоте 
полученных ремиссий: при лейкозах, 
индуцированных предшествующей те-
рапией, — 60 %, после миелопроли-
феративных заболеваний — 62 %, с 
предшествующими миелодиспластиче-
скими синдромами — 38 % (p = 0,11), 
но продолжительность достигнутых 
ремиссий была выше в группе вторич-
ных лейкозов, развитие которых можно 
связать с предшествующей терапией: 
15 vs 11 мес. в группе с предше-
ствующими миелопролиферативными 
болезнями (p = 0,08) и 8 мес. — с 
предшествующими миелодиспластиче-
скими синдромами (p = 0,01).

Лечение ОНЛЛ
Несмотря на многочисленные 

исследования и разработки новых 
лекарственных средств, краеугольным 
камнем терапии ОНЛЛ по-прежнему 
остается сочетание антрациклинов и 
цитозина-арабинозида.

Французская группа ALFA про-
вела сравнительное исследование 
эффективности даунорубицина и 
идарубицина при лечении 884 пожилых 
больных (от 50 до 85 лет, медиана воз-
раста 66 лет). Достигнуто 66 % полных 
ремиссий, медиана продолжительности 
ремиссий — 14 мес., общая расчетная 
5-летняя выживаемость — 18 %, при 
этом она составила 24 % в группе ле-
ченных идарубицином и 11 % — среди 
леченных даунорубицином. Многофак-
торный анализ показал, что только два 
фактора имели значение для частоты 
и длительности ремиссий у пожилых 
больных: принадлежность к определен-
ной прогностической цитогенетической 
группе и вид антрациклина, который, 
по полученным в этом исследовании 
данным, имел даже большее значение, 
чем доза цитозина-арабинозида в ре-
жимах консолидации.

В польском исследовании по-
казано, что добавление кладрибина к 
сочетанию даунорубицина и цитозина-
арабинозида улучшает результаты ле-
чения: 68 % полных ремиссий в группе, 
получавшей 3 препарата, против 57 % 
в группе леченных только даунору-
бицином и цитозином-арабинозидом 
(p = 0,02), общая выживаемость в 
течение 24 мес. — 51 и 39 % соот-
ветственно.

Многие лекарственные средства 
находятся в стадии исследования. По-
казано, что добавление зорафениба 
(мультикиназный и ангиогенезный 
ингибитор) к стандартной схеме 
3 + 7 позволяет получить ремиссии у 
большинства больных при невысокой 
токсичности. В то же время добавление 
типифарниба (зарнестра, ингибитор 
фарнезилтрансферазы) к малым дозам 
цитозина-арабинозида не улучшило ре-
зультаты лечения пожилых больных. К 
тому же в группе получавших типифар-
ниб было больше летальных исходов.

Несколько сообщений посвящено 
клофарабину (антиметаболит пурино-
вых нуклеозидов). При терапии высо-
кими дозами цитозина-арабинозида в 
сочетании с клофарабином при рефрак-
терном ОНЛЛ или с рецидивом полу-
чены ремиссии у 40 % больных средней 
продолжительностью 119 дней.

Исследуются и многие другие пре-
параты, как правило, с незначительным 
успехом.

Имеются данные о том, что для 
частоты и длительности ремиссий 
имеет значение скорость освобождения 
костного мозга от бластных клеток. 
В польском исследовании изучалась 
эффективность трех различных 
протоколов: DAF (даунорубицин, 
цитозин-арабинозид и флударабин), 
DAC (вместо флударабина кладри-
бин) и стандартный режим 3 + 7 с 
даунорубицином. Количество бластных 
клеток в костномозговом пунктате 
подсчитывалось на 6-й день терапии. 
В группе больных, у которых на 6-й 
день лечения было менее 5 % бластных 
клеток в костномозговом пунктате, в 
результате индукции получено 86 % 
полных ремиссий, среди пациентов с 
более чем 5 % бластов на 6-й день те-
рапии — лишь 33 % (p = 0,00001). В 
многофакторном анализе, включавшем 
цитогенетическую прогностическую 
группу (возраст, вид индукционной 
терапии, количество лейкоцитов до 
лечения), только процентное содер-
жание бластных клеток на 6-й день 
лечения оказалось независимым про-
гностическим признаком, позволявшим 
предсказать возможность получения 
ремиссии и ее продолжительность.

Важнейший вопрос лечения 
ОНЛЛ — это вопрос о месте и време-
ни трансплантации стволовых кровет-
ворных клеток в общей схеме терапии. 
Недавно опубликованный метаанализ 
включил сравнительные данные о ре-
зультатах химиотерапии и аллогенной 
трансплантации с 1995 по 2003 г., в 
котором 1151 больному проведена 
аллогенная трансплантация в первой 
полной ремиссии, а 1949 больных полу-

чили консолидирующую химиотерапию 
или аутотрансплантацию. В группе с 
неблагоприятными цитогенетическими 
данными получены достоверные преи-
мущества аллогенной трансплантации. 
В группе с цитогенетическими из-
менениями промежуточного прогно-
стического значения также получены 
данные о преимуществе аллогенной 
трансплантации, хотя и не столь вы-
раженные, как в первой группе. В 
группе с благоприятными цитогене-
тическими изменениями преимуществ 
от трансплантации не было. Однако, 
поскольку больные с благоприятными 
цитогенетическими изменениями, но 
с мутацией с-kit имеют столь же не-
благоприятный прогноз при лечении 
только цитостатиками, как больные с 
неблагоприятными цитогенетическими 
аберрациями, их также следует счи-
тать обязательными кандидатами для 
аллогенной трансплантации в первой 
полной ремиссии. Таким образом, 
можно считать, что трансплантация 
в первой полной ремиссии показана 
подавляющему большинству больных 
ОНЛЛ.

Поскольку не более 30 % больных 
имеют совместимого родственного 
донора, все чаще в последние годы 
применяется трансплантация от не-
родственного совместимого донора или 
трансплантация пуповинной крови.

В германском исследовании у 
58 % из 234 больных получена полная 
ремиссия. Далее 34 больных по-
лучили аллогенную трансплантацию 
от совместимого сиблинга, 29 — от 
совместимого неродственного донора 
и 26 — аутологичную трансплантацию. 
Общая выживаемость в течение 4 лет 
составила 68 % при трансплантации от 
сиблинга, 56 % — от неродственного 
донора и 23 % — при аутотрансплан-
тации (p = 0,01). В американском 
исследовании 183 больных ОНЛЛ 
получили аллогенную трансплантацию 
в первой полной ремиссии. 5-летняя 
выживаемость составила 63 % при 
трансплантации от совместимого 
родственного донора и 61 % — от 
совместимого неродственного донора. 
В 2007 г. опубликованы результаты 
3857 трансплантаций, выполненных 
в США с 1988 по 2003 г. Наилучшие 
результаты получены при трансплан-
тации от полностью совместимого род-
ственного донора. При трансплантации 
от несовместимого по одному антигену 
родственного донора результаты такие 
же, как при трансплантации от совме-
стимого неродственного донора: они 
в обоих случаях хуже, чем при транс-
плантации от полностью совместимого 
родственного донора. Полученные к на-
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стоящему времени результаты показы-
вают, что при аллогенной транспланта-
ции иерархия успешности и отсутствия 
связанных с процедурой осложнений 
следующая: наилучшие результаты, 
если донором является полностью со-
вместимый родственник, затем в убы-
вающем порядке — несовместимый 
по одному локусу родственный донор, 
совместимый неродственный донор, 
несовместимый по одному локусу не-
родственный донор. Результаты транс-
плантации пуповинной крови хуже, 
чем результаты трансплантации от не 
полностью совместимого родственного 
донора и аналогичны результатам от не 
полностью совместимого неродствен-
ного донора: медленное приживление 
трансплантата, увеличение количества 
инфекций в ранние сроки и случаи от-
торжения трансплантата.

В доложенном на заседании ASH 
сообщении ECOG показано, что ре-
цидив заболевания после аллогенной 
трансплантации наступил у 11,8 % 
больных с благоприятными цитогене-
тическими изменениями, у 20,5 % — с 
промежуточными и у 16,7 % — с не-
благоприятными. После аутологичной 
трансплантации рецидив наступил 
соответственно у 10,5, 32,3 и 41,7 % 
больных, а после химиотерапии — у 60, 
53,7 и 83,3 % больных соответственно. 
Это показывает, что аутотранспланта-
ция в первой полной ремиссии может 
быть лучше, чем консолидирующая 
терапия. Однако следует учитывать, 
что смертность, связанная с лечением, 
составляет 15,3 % после аллогенной 
трансплантации, 11 % — после аутоло-
гичной и 2,7 % — после химиотерапии.

Германская кооперативная группа 
из г. Ульма доложила результаты транс-
плантации у больных с рецидивом 
ОНЛЛ. В этом исследовании у 719 из 
825 больных в возрасте до 60 лет был 
первичный ОНЛЛ и у 106 — вторичный 
(больные с М3 в исследование не вклю-
чались). После индукционного курса 
терапии было достигнуто 75 % полных 
ремиссий. В течение в среднем 9 мес. у 
278 больных развился рецидив. Из этих 
больных 135 проведена трансплантация 
от родственного (65 пациентов) или 
совместимого неродственного (70 па-
циентов) донора. У 55 % подвергшихся 
трансплантации больных перед опера-
цией была достигнута вторая полная 
ремиссия. Медиана продолжитель-
ности ремиссии после трансплантации 
составила 12 мес., 5-летняя общая 
выживаемость — 30 %. Результаты 
не различались при трансплантации от 
совместимого родственного и нерод-
ственного доноров. Многофакторный 
анализ показал, что только два фактора 

имели прогностическое значение: воз-
раст менее 46 лет и ответ на терапию 
после развития рецидива. 5-летняя 
выживаемость составила 53 % в группе 
больных до 46 лет и 16 % — в более 
старшей возрастной группе. Остальные 
показатели — количество лейкоцитов и 
тромбоцитов, первичный или вторичный 
ОНЛЛ, наличие экстрамедуллярных 
очагов поражения — при установлении 
диагноза значения не имели.

Во французском исследовании 
трансплантацию с редуцированной 
интенсивностью режима кондициони-
рования (RIC) в первой полной ремис-
сии получили 378 больных с медианой 
возраста 55 лет (от 18 до 74 лет). 
Многовариантный анализ показал, что 
наибольшее влияние на результаты 
трансплантации и частоту рецидивов 
после нее оказывали цитогенетические 
особенности: 2-летнее безрецидивное 
течение после трансплантации от-
мечено у 64, 57 и 38 % больных в 
благоприятной, промежуточной и 
неблагоприятной цитогенетической 
группах соответственно. Кроме при-
надлежности к определенной цитоге-
нетической прогностической группе 
(p = 0,004) значение для результатов 
трансплантации имело только количе-
ство лейкоцитов (p = 0,006).

Острый промиелоцитарный лейкоз

Острому промиелоцитарному лейкозу 
(ОПЛ) на конгрессе было посвящено 
несколько заседаний.

Основной рассматривавшийся 
вопрос — это вопрос о необходимо-
сти и месте цитозина-арабинозида и 
триоксида мышьяка в терапии ОПЛ. В 
большинстве клиник для лечения ОПЛ 
применяется сочетание полностью 
транс-ретиноевой кислоты (АTRA) 
с антрациклинами и цитозином-
арабинозидом.

Однако уже в течение длительного 
времени дискутируется вопрос о том, 
нужен ли цитозин-арабинозид, играет 
ли он какую-то роль в получении тех 
высоких результатов, которые имеются 
в настоящее время в лечении ОПЛ.

Основным прогностическим фак-
тором для результатов лечения при 
ОПЛ является количество лейкоцитов 
при первых проявлениях болезни. Две 
исследовательские группы, испанская 
кооперативная группа PETHEMA и 
итальянская кооперативная группа 
GIMEMA, предложили классифици-
ровать пациентов с ОПЛ на имеющих 
низкий, промежуточный и высокий 
риск рецидива в зависимости от числа 
лейкоцитов и тромбоцитов при первой 
манифестации болезни. В группу 

низкого риска рецидива были отнесены 
пациенты с количеством лейкоцитов 
менее 10 × 109/л и тромбоцитов более 
40 × 109/л, промежуточного — па-
циенты с количеством лейкоцитов 
менее 10 × 109/л и тромбоцитов ме -
нее 40 × 109/л, высокого — пациенты 
с количеством лейкоцитов более 
10 × 109/л. Выживаемость без реци-
дива в течение 5 лет составила 100 % 
в группе низкого риска, 90 % — в 
группе промежуточного и 75 % — в 
группе высокого риска. Результаты 
были практически одинаковыми при 
включении цитозина-арабинозида в 
режимы индукции и консолидации и 
при проведении терапии только соче-
танием АTRA и антрациклинов. Однако 
германская кооперативная группа вы-
ступила с резкой критикой стратегии 
лечения больных ОПЛ без цитозина-
арабинозида. Используя обычные дозы 
для индукции ремиссии и высокие дозы 
цитозина-арабинозида для консолида-
ции ремиссии, германская группа по-
лучила 93 % полных ремиссий в группе 
из 73 больных и полное отсутствие 
рецидивов в течение 3,5 года. После 
этого срока наблюдалось два рецидива 
с локализацией в ЦНС. Европейская 
кооперативная группа провела рандо-
мизированное исследование с примене-
нием цитозина-арабинозида и без него 
у больных ОПЛ с числом лейкоцитов в 
дебюте заболевания менее 10 × 109/л. 
В группе леченных цитозином-
арабинозидом получено 94 % полных 
ремиссий, в группе, получавшей 
только АTRA и антрациклины, — 99 % 
(различия статистически незначимы). 
Однако исследование было вскоре за-
крыто в связи с большим количеством 
рецидивов в группе леченных без 
цитозина-арабинозида: в течение 2 лет 
рецидивы развились у 15,9 % больных, 
не получавших цитозин-арабинозид, и 
у 4,7 % получавших его (p = 0,011). 
Общая выживаемость за 2 года со-
ставила 97,9 % в группе получавших 
цитозин-арабинозид и 89,6 % — в 
группе без него, безрецидивная вы-
живаемость — 93,3 и 77,2 % соот-
ветственно (p = 0,006).

Эти дискуссии, начало которых от-
носится к 2000 г., продолжаются до сих 
пор, в них участвуют кооперативные 
группы, изучающие результаты тера-
пии ОПЛ, из разных стран Европы и из 
США. До сих пор единство достигнуто 
только в подходе к лечению больных с 
неблагоприятным прогнозом (количе-
ство лейкоцитов в дебюте заболевания 
более 10 × 109/л): эти больные полу-
чают цитозин-арабинозид в период ин-
дукции и консолидации ремиссии. Один 
из доводов против стратегии лечения 
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ХРОНИЧЕСКИЙ МИЕЛОЛЕЙКОЗ
Подготовила Н. В. Медведева

Стандартом для лечения хроническо-
го миелолейкоза (ХМЛ) в настоящее 
время признана таргетная терапия 
иматинибом. Рекомендации по началь-
ной терапии вновь диагностированно-
го ХМЛ в хронической фазе (ХФ) ба-
зируются на результатах 72-месячного 
наблюдения за пациентами в иссле-
довании IRIS. По результатам этого 
наблюдения, 82 % пациентов, полу-
чавших терапию иматинибом, достиг-
ли полного цитогенетического отве-
та (ПЦО), 76 % пациентов, у которых 
хоть раз получен ПЦО, сохраняли его 
к моменту последующего осмотра. От-
веты на терапию были стойкими, об-
щая 6-летняя выживаемость состави-
ла 88 %, а ежегодный риск прогрессии 
снижался со временем. К настоящему 
моменту 66 % пациентов продолжа-
ют получать иматиниб, 14 % — про-
грессировали, 5 % — прервали прием 

иматиниба из-за больших проявлений 
токсичности. Рецидивы чаще возника-
ют у пациентов, которым потребова-
лись снижение дозы или перерывы в 
терапии. Риск позднего рецидива ми-
нимален. Важно, что уровень неудач 
терапии достиг пика во второй год ис-
следования и далее устойчиво снижал-
ся, что означало предопределенность 
неудачи у части пациентов, тогда как 
основная когорта осталась стабиль-
ной на довольно высоком уровне. С 
этим согласуются данные о том, что 
пациенты, достигающие ПЦО и со-
храняющие его в течение 4 лет, име-
ют нулевой риск прогрессии в фазу ак-
селерации и бластный криз.

Несмотря на то что большинство 
пациентов в хронической фазе ХМЛ 
с помощью иматиниба достигают дли-
тельной ремиссии с хорошим качеством 
жизни, 20–30 % вновь диагностиро-

ванных пациентов могут в дальнейшем 
нуждаться в альтернативном лечении. 
Кроме того, стало очевидным, что 
монотерапия иматинибом не у всех па-
циентов дает возможность получения 
долговременного результата.

Рекомендации по выявлению 
пациентов высокого риска. Важно 
четкое стадирование в момент поста-
новки диагноза с учетом полного ком-
плекса клинических и лабораторных 
данных, включающего оценку размера 
селезенки, клинический анализ крови и 
биопсию костного мозга с цитогенети-
ческим исследованием. Использование 
при постановке диагноза методов FISH 
и качественной (низкочувствительной) 
ПЦР для BCR-ABL целесообразно 
только в том случае, когда при подо-
зрении на миелопролиферативное за-
болевание цитогенетика Ph-негативна 
или технически неинформативна. Сле-

ОПЛ без цитозина-арабинозида — 
использование ее приверженцами 
высоких доз антрациклинов, что может 
ухудшить в дальнейшем качество жизни 
больных. Последние данные, срав-
нивающие результаты объединенной 
франко-бельгийско-шведской группы 
и испанской группы PETHEMA, по-
казали преимущества включения 
высоких доз цитозина-арабинозида 
в терапию больных с количеством 
лейкоцитов более 10 × 109/л: 95,1 % 
полных ремиссий против 83,6 % 
в группе леченных без цитозина-
арабинозида, меньшее количество 
рецидивов в течение 3 лет наблюдения 
(9,9 % по сравнению с 18,5 % в группе 
без цитозина-арабинозида) и лучшая 
выживаемость — 91,5 и 80,8 % со-
ответственно. Был поднят вопрос и о 
необходимой дозе АTRA. Европейская 
группа по изучению ОПЛ опубликовала 
исследование, в котором сравнивалась 
эффективность дозы АTRA больше и 
меньше 1500 мг в течение курса. 5-лет-
няя выживаемость составила 95,3 % 
в группе, получавшей более 1500 мг 
АTRA в периоде индукции, и 81,1 % — 
у получавших меньше этой дозы, а 
кумулятивный риск рецидива — 12,55 
и 31,3 % соответственно.

Второй вопрос, который активно 
обсуждается, — это вопрос о месте 
триоксида мышьяка (АТО, As

2S3) в 
терапии ОПЛ. Первое сообщение о 
возможности получения длительных 

ремиссий при ОПЛ в результате 
монотерапии мышьяком появилось 
еще в 1992 г. Вначале он был при-
менен для лечения рефрактерных 
больных и больных с рецидивом ОПЛ. 
Результаты превзошли все ожидания: 
в американском исследовании у 50 % 
больных с рецидивом после лечения 
АTRA были получены полные мо-
лекулярные ремиссии в результате 
одного 5-недельного курса, а после 
двух курсов — у 86 % пациентов. 
Последующие исследования показали, 
что наиболее высокие результаты 
достигаются при сочетании АTRA и 
АТО: в течение месяца лечения по-
лучено от 88 до 93 % полных ремис-
сий, почти все — молекулярные, с 
2–5-летней выживаемостью от 86 до 
98 %. Исследовательская группа из 
Китая опубликовала данные лечения 
50 больных ОПЛ с рецидивом. Для 
индукция повторной ремиссии приме-
нялся только АТО, ремиссии получены 
у 49 больных. В другом китайском ис-
следовании показано, что АТО может 
с успехом применяться амбулаторно 
для поддерживающей терапии.

Механизм действия АТО активно 
изучается в последние годы. Далеко не 
все еще ясно, но уже известно, что АТО 
индуцирует апоптоз путем воздействия 
на сигнальные апоптотические пути, 
регулируемые митохондриями. То, что 
АТО селективно воздействует на ОПЛ, 
но не на другие варианты ОНЛЛ, 

связано с действием АТО на ген РМL. 
Среди многих установленных путей 
действия АТО (активация каспазы 10, 
гена ТР53), возможно, наиболее зна-
чимым является то, что АТО усиливает 
активность протеосомы 11S, которая 
ответственна за деградацию протеина 
РМL как дикого типа, так и в составе 
PML-RARA.

Наконец, существует и третий 
вопрос — о необходимости поддер-
живающей химиотерапии у больных с 
молекулярной ремиссией. Этот вопрос 
возник потому, что среди длительно 
леченных больных ОПЛ стали описы-
ваться случаи развития миелодиспла-
стических синдромов и ОНЛЛ. Этот 
вопрос в настоящее время не может 
считаться разрешенным. Поэтому ре-
комендуется всем больным, достигшим 
молекулярной ремиссии, в течение 
2 лет применять АTRA. Остается не-
ясным, нужны ли даже небольшие дозы 
химиотерапии больным, имеющим 
молекулярную ремиссию.

Вопрос о трансплантации при 
ОПЛ возникает только у больных с 
рецидивом. При достижении ремиссии 
им может быть показана трансплан-
тация. Сейчас некоторыми клиниками 
применяется следующая стратегия: 
при достижении молекулярной ре-
миссии проводится сбор собственных 
стволовых клеток, а в случае развития 
рецидива в ремиссии рецидива — ауто-
трансплантация.
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дует помнить, что FISH не заменяет 
цитогенетическое исследование, т. к. 
могут быть упущены дополнительные 
клональные хромосомные аномалии в 
Ph-позитивных клетках (клональная 
цитогенетическая эволюция). Несмо-
тря на то что прогностическое значение 
клональной цитогенетической эволю-
ции, выявляемой в момент постановки 
диагноза ХМЛ, недостаточно понятно, 
эти данные необходимы как отправная 
точка при дальнейшем мониторинге, 
т. к. клональная цитогенетическая эво-
люция, происходящая во время терапии, 
указывает на высокий риск рецидива. 
Применение количественной ПЦР при 
постановке диагноза не требуется, т. к. 
оценка уровня BCR-ABL до начала те-
рапии как самостоятельный показатель 
или как отправная точка для сравнения 
при последующем мониторировании не 
имеет прогностического значения. Кро-
ме того, высокая чувствительность те-
ста позволяет выявить низкий уровень 
BCR-ABL при других Ph-негативных 
миелопролиферативных заболеваниях 
и даже у некоторых здоровых лиц.

Основным способом идентифици-
ровать пациентов высокого риска яв-
ляется мониторинг ответа на терапию 
путем оценки редукции объема опухо-
левой массы в заданное время, чтобы 
установить критерии риска прогрессии 
заболевания. Клинический анализ 
крови контролируется еженедельно до 
момента стабилизации с последующим 
удлинением интервала. При достиже-
нии полного гематологического ответа 
(ПГО) выполняют цитогенетическое 
исследование костного мозга с оценкой 
не менее 20 метафаз через 6, 12 и 
18 мес. или до достижения ПЦО. Целе-
сообразность последующего цитогене-
тического контроля костного мозга при 
отсутствии роста уровня транскрипта 
BCR-ABL обсуждается. Получены 
данные о том, что у 5–10 % пациентов 
с ПЦО в Ph-негативных клетках воз-
никают клональные цитогенетические 
аномалии, приводящие в ряде случаев 
к прогрессии в миелодиспластический 
синдром или острый миелобластный 
лейкоз.

После достижения ПЦО каждые 
3 мес. необходим мониторинг транс-
крипта BCR-ABL методом количе-
ственной ПЦР. Следует учитывать, что 
применение данной методики в повсед-
невной практике по-прежнему затруд-
нено в силу сложностей стандартизации 
и оценки ее результатов. Требуется 
приведение полученных результатов 
в соответствие с международной шка-
лой, за 100 % значение которой принят 
используемый в исследовании IRIS 
в качестве базового средний уровень 

транскрипта BCR-ABL у вновь диа-
гностированного пациента. Значение 
0,1 %, соответствующее 3 log редук-
ции уровня транскрипта BCR-ABL, 
определено как большой молекуляр-
ный ответ (БМО). БМО после 12 мес. 
терапии ассоциируется с очень низким 
риском рецидива. Определение полно-
го молекулярного ответа (ПМО), как 
отсутствие выявляемых транскриптов, 
остается в некоторой степени противо-
речивым. Обсуждается использование 
метода гнездной ПЦР, сопоставимого 
по значимости с количественной ПЦР, 
в качестве вспомогательного способа 
подтверждения негативности. Не-
обходимо подтверждение полученного 
результата при повторном исследова-
нии независимого образца несколько 
недель спустя. ПМО прогнозирует 
очень низкий риск рецидива, однако 
он не равнозначен эрадикации заболе-
вания.

Скрининг мутаций киназного 
домена BCR-ABL, являющихся наи-
более частым механизмом развития 
резистентности к иматинибу и сви-
детельствующих о потере ответа на 
терапию, мог бы влиять на клиническое 
решение, однако описано транзиторное 
их выявление у пациентов в устойчивой 
полной цитогенетической ремиссии.

Определение концентрации има-
тиниба в плазме не является рутинным 
методом мониторинга, однако оно 
может быть полезно в случае рези-
стентности или выраженных побочных 
эффектов. Согласно результатам 
недавних исследований, самые низкие 
значения уровня иматиниба в плазме 
были выше у пациентов с ПЦО и БМО, 
чем у пациентов с менее глубоким от-
ветом. В исследовании IRIS показано, 
что низкие показатели минимального 
уровня иматиниба в плазме соответ-
ствуют меньшей вероятности получе-
ния ПЦО или БМО. Соответственно, 
метод может быть полезен в выявлении 
пациентов, у которых целесообразна 
эскалация дозы препарата.

Диагностика резистентности к иматинибу

Опасность развития резистентности к 
иматинибу становится серьезной про-
блемой. Наиболее частой причиной ее 
развития является селекция лейкозных 
клонов с точечной мутацией в ABL-
киназном домене. Эти мутации приво-
дят к замещению аминокислот и пре-
пятствуют связыванию с иматинибом. 
Геномная амплификация BCR-ABL, 
модуляция переносчиков лекарства и 
BCR-ABL-независимые механизмы 
также важны. Персистирование бо-
лезни — другой аспект, отчасти, воз-

можно, связанный с неспособностью 
иматаниба к эрадикации примитивных 
клеток-предшественников.

Первичная резистентность, т. е. 
недостижение в заданное время опре-
деленного уровня ответа на начальную 
терапию, определяемого в рекомен-
дациях European Leukemia Net (ELN) 
как оптимальный или субоптимальный. 
Время достижения ответа важно для 
оценки последующего результата те-
рапии. По данным исследования IRIS, 
оптимальным является получение 
ПГО через 3 мес. после начала тера-
пии, большого цитогенетического от-
вета (БЦО, т. е. выявление менее 36 % 
Ph-позитивных метафаз) через 6 мес., 
ПЦО (Ph-негативность) через 12 мес. 
терапии и БМО к 18 мес. терапии.

Субоптимальным ответом явля-
ется достижение после 3 мес. терапии 
частичного гематологического ответа 
(ЧГО). Поскольку на практике ЧГО 
может проявляться широким спектром 
признаков, от остающейся минималь-
ной спленомегалии до значительного 
лейкоцитоза, в эту градацию объеди-
нены ситуации, очень различные по 
прогностической значимости. В связи с 
этим обсуждается необходимость пере-
смотра определения субоптимального 
ответа после 3 мес. терапии. К 6 мес. 
субоптимальным является достижение 
минимального цитогенетического 
ответа (36–95 % Ph-позитивных ме-
тафаз), неудачей считается отсутствие 
цитогенетического ответа. К 12 мес. 
терапии субоптимальным является 
ЧЦО (частичный цитогенетический 
ответ), к 18 мес. терапии — ПЦО.

Вторичная резистентность оп -
ределена как потеря ответа любого 
уровня на любом этапе терапии. В том 
случае, если она предполагается толь-
ко на основании повышения уровня 
транскрипта BCR-ABL при отсутствии 
каких-либо иных признаков потери от-
вета, необходимо подтвердить резуль-
тат, особенно в случае низкого уровня 
транскрипта. В случае подтверждения 
роста уровня транскрипта BCR-ABL 
при повторном исследовании, убе-
дившись в выполнении пациентом 
назначенной терапии (в т. ч. и путем 
определения концентрации иматиниба 
в плазме), проводят клиническое 
обследование пациента, выполняют 
клинический анализ крови, морфо-
логическое и цитогенетическое ис-
следования костного мозга и скрининг 
мутаций киназного домена BCR-ABL. 
Прогрессирование в продвинутую 
фазу заболевания предполагает, 
что ответ на терапию второй линии 
будет непредсказуем по длительности, 
поэтому там, где это возможно, реко-
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мендуется аллогенная трансплантация 
стволовых клеток. Выявление мутации 
T315I прогнозирует неэффективность 
доступных клинической практике 
ингибиторов тирозинкиназ (ИТК). Ряд 
других мутаций, не вызывая полной 
резистентности, также может влиять 
на глубину ответа.

Субоптимальный ответ означает, 
что долговременная эффективность 
иматиниба сомнительна. При ЧЦО к 
12 мес. терапии принятие решения о 
дальнейшей тактике не так однозначно, 
как при резистентности. Медленное, 
но постоянное уменьшение доли Ph-
позитивных метафаз может оказаться 
прогностически более благоприятным, 
чем плато после изначального умень-
шения, а в случае достижения ПЦО 
длительность его не зависит от того, 
насколько рано или поздно это произо-
шло. В данной ситуации необходимо 
взвесить, насколько возможная польза 
продолжения терапии иматинибом 
превышает риск потенциального ре-
цидива. Такие признаки генетической 
нестабильности лейкозного клона, 
как клональная цитогенетическая 
эволюция и мутации киназного домена 
с низким уровнем резистентности, 
предупреждают о повышенном риске 
возникновения в будущем истинной 
резистентности.

Надежным клиническим пред-
сказателем ответа является шкала 
Sokal. Отдаленные результаты 
исследования IRIS, показали, что ве-
роятность достижения ПЦО обратно 
пропорциональна степени риска по 
шкале Sokal, основанной на оценке 
содержания бластов и тромбоцитов 
в периферической крови, размера 
селезенки и возраста пациента. Низ-
кий уровень ПЦО послужил обосно-
ванием клинического исследования 
высокой дозы иматиниба (800 мг в 
день) у пациентов высокого риска по 
шкале Sokal. В отличие от пациентов, 
получавших интерферон-α, благо-
приятное прогностическое влияние 
ПЦО в ответ на терапию иматинибом 
преодолевает высокий риск, опреде-
ляемый до начала терапии. Это об-
стоятельство диктует необходимость 
дальнейших усилий по выявлению 
способов идентификации пациентов 
в ХФ ХМЛ, которым не удастся до-
стигнуть ПЦО, независимо от их 
риска в момент постановки диагноза. 
Поскольку практически все пациенты 
достигают ПГО, можно утверждать, 
что основная масса лейкозных клеток 
чувствительна к иматинибу и пред-
сказание ответа требует анализа 
предшественников или стволовых 
клеток. Обсуждалась прогностиче-

ская значимость оценки трансмем-
бранного транспорта иматиниба и ex 
vivo тестирования чувствительности 
клеток к иматинибу, однако полученные 
предварительные результаты требуют 
дальнейшего изучения.

Новые препараты в терапии ХМЛ

У 20–30 % пациентов, не ответивших 
на лечение иматинибом, возможен хо-
роший ответ на терапию ИТК второй 
линии.

Второе поколение ATФ-конкурентных 
ингибиторов BCR-ABL

Нилотиниб (AMN107, Tasigna™; 
Novartis), так же как иматиниб, инги-
бирует активность Arg, Kit и PDGFR, 
но не ингибирует киназы семейства 
Src. Нилотиниб в 10–50 раз активнее 
иматиниба ингибирует пролиферацию 
и аутофосфорилирование BCR-ABL 
дикого типа и большинства мутантных 
вариаций этого гена, за исключением 
T315I. В эксперименте он гораздо 
активнее иматиниба редуцирует объем 
опухолевой массы и продлевает выжи-
ваемость трансплантированных мышей 
с BCR-ABL дикого типа и мутациями 
M351T и E255V.

Однако оба препарата — иматаниб 
и нилотиниб — в одинаковой степени 
подавляют CrkL-фосфорилирование 
в первичных клетках CD34+ при 
ХМЛ, что предполагает их равную 
способность ингибировать активность 
BCR-ABL. Кроме того, нилотиниб не 
индуцирует апоптоз в примитивной по-
коящейся популяции. По результатам 
II фазы клинических исследований 
нилотиниба ПГО, БЦО и ПЦО были 
получены в ХФ в 77, 57 и 41 % случа-
ев, в фазе акселерации — в 26, 31 и 
19 %, в фазе бластного криза — в 11, 
40 и 29 % соответственно. Нилотиниб 
хорошо переносится, из наиболее 
значимых нежелательных явлений 
отмечены миелосупрессия III–IV сте-
пени и повышение уровня билирубина 
и активности липазы.

Ингибиторы двойного действия: 
семейства SRC- и ABL-киназ

Дазатиниб (BMS-354825, Spry-
sel; Bristol-Myers Squibb) — мульти-
таргетный ингибитор, воздействующий 
на BCR-ABL, c-Kit, PDGFR, киназы 
семейства SRC и ряд других киназ. Он 
способен ингибировать пролиферацию 
и киназную активность BCR-ABL 
дикого типа и большинства мутаций, 
за исключением T315I. По результатам 
15,2-месячного наблюдения во II фазе 
клинического исследования дазатиниба 
у пациентов с резистентностью и непе-

реносимостью иматаниба, ПГО, БЦО 
и ПЦО были получены в ХФ в 90, 52 и 
39 % случаев, в фазе акселерации — в 
39, 33 и 24 %, в фазе миелоидного 
бластного криза — в 26, 31 и 27 %, в 
фазе лимфоидного бластного криза — в 
26, 50 и 43 % случаев соответственно. 
Длительный ответ в хронической фазе 
получен у 59 % пациентов с БЦО и у 
49 % — с ПЦО. В продвинутых фазах 
заболевания достичь длительного от-
вета не удалось. Дазатиниб обычно 
хорошо переносится, однако миело-
супрессия III–IV степени — явление 
нередкое, особенно в продвинутых 
стадиях. Негематологическая токсич-
ность проявляется диареей, тошнотой, 
головной болью, периферическими 
отеками и плевральным выпотом. 
Резистентность к дазатинибу стано-
вится серьезной проблемой. Наибо-
лее часто ее обусловливают мутации 
T315I и F317L. Дазатиниб значимо 
ингибирует CrkL-фосфорилирование 
клеток CD34+ при ХМЛ и обеспе-
чивает в сравнении с иматинибом 
гораздо более полную редукцию кле-
ток CD34+CD38– при ХМЛ, однако 
он не элиминирует большую часть 
фракции примитивных покоящихся 
клеток.

Бозатиниб (SKI-606; Wyeth) 
обладает потенциальной антипро-
лиферативной активностью против 
иматиниб-чувствительных и резистент-
ных BCR-ABL-позитивных клеточных 
линий, в т. ч. с мутациями Y253F, E255K 
и D276G, но не с мутацией T315I. 
Бозатиниб ингибирует пролиферацию 
клеток-предшественников, умеренно 
эффективен в отношении индукции 
апоптоза и не способен элиминировать 
популяцию примитивных покоящихся 
клеток. Первые результаты II фазы 
клинического исследования показыва-
ют эффективность бозатиниба у паци-
ентов, ранее леченных иматинибом и 
другими ИТК. В отличие от дазатиниба 
бозатиниб значимо не ингибирует Kit и 
PDGFR и имеет более благоприятный 
профиль токсичности с преобладанием 
гастроэнтерологических расстройств. 
Миелосупрессия III–IV степени, как 
правило, встречается только в продви-
нутых стадиях.

На конгрессе обсуждались ре-
зультаты преклинических и клиниче-
ских исследований новых препара-
тов — ингибиторов белка теплово-
го шока (Hsp90), гистондеацетила-
зы (HDAC), циклинзависимых киназ 
(Флавопиридол), новый класс алло-
стерических ингибиторов BCR-ABL, 
опухолевого супрессора PP2A и ряда 
других, действие которых направле-
но на преодоление резистентности 
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к применяемым в настоящее время 
ИТК. INNO 406 — двойной ингиби-
тор ABL/LYN-киназ, в 55 раз более 
активно, чем иматиниб, воздействует 
на BCR-ABL-позитивные клеточные 
линии, в т. ч. с мутациями F317L, но не 
с мутацией T315I. В отличие от других 
ИТК II поколения INNO 406 ингибиру-
ет LYN-киназу, однако он не активен в 
отношении остальных SFK. Результа-
ты исследования I фазы вселяют на-
дежду на эффективность INNO 406 
при резистентности к иматинибу. 
Преодоление резистентности к има-
тинибу, которая у 4–19 % пациен-
тов обусловлена мутацией T315I, яв-
ляется сложной терапевтической за-
дачей. В настоящее время, посколь-
ку мутация T3151 не поддается ле-
чению современными ИТК, в случае 
ее обнаружения там, где это возмож-
но по клинической ситуации, следует 
заняться поисками донора для алло-
генной трансплантации. Препараты, 
воздействующие на мутацию T315I, 
представлены ингибиторами Аврора-
киназы МК-0457, PHA-739358, про-
изводным азаиндола SGX393 и рядом 
других молекул, которые, по данным 
предварительных результатов иссле-
дований I и II фазы, имеют перспек-
тиву терапевтической эффективно-
сти. Предстоит дальнейшая разработ-
ка этой проблемы.

Комбинация триоксида мышья-
ка (As

2O3, Trisenox) с иматинибом 
синергически ингибирует рост BCR-
ABL-позитивных клеточных линий 
и индуцирует клеточную смерть в 
иматиниб-резистентных клеточных 
линиях, в т. ч. с мутациями Y253F и 
M351T, но не с мутацией T315I. Го-
мохаррингтонин (HHT, Omacetaxine, 
Chemgenex) вызывает редукцию 
или исчезновение мутации T315I у 
резистентных к иматинибу пациентов. 
У пациентов с БЦО, достигнутым с 
помощью иматиниба, добавление к 
терапии гомохаррингтонина приводит к 

редукции на 1 log уровня транскрипта 
BCR-ABL у 50 % пациентов. Инги-
битор протеасом бортезомиб (PS-341, 
Велкейд, Millenium Pharmaceuticals) 
ингибирует пролиферацию и индуциру-
ет блок клеточного цикла в фазе G

2/M и 
способствует апоптозу чувствительных 
и резистентных к иматинибу клеточных 
линий ХМЛ. Положительные резуль-
таты получены при последовательном 
воздействии на клеточные линии 
иматиниба и малых доз бортезомиба, 
а также при сочетании бортезомиба с 
флавопиридолом или с HDI SAHA.

Исследование in  vitro ком-
бинации иматиниба с ингибитором 
ДНК-метилтрансферазы децитабином 
(5-aza-2-deoxycytidine, SuperGen) 
выявило синергизм ингибиции BCR-
ABL-позитивных клеточных линий, 
в т. ч. с мутациями Y253F и M351T. К 
сожалению, воздействие данной комби-
нации на мутацию T315I гораздо менее 
результативно, чем при применении 
только децитабина.

Пилотные исследования ингиби-
торов фарнезилтрансферазы ти пи-
фарниба (Tipifarnib, R115777, John-
son & Johnson Pharmaceutical), 
лонафарниба (Lonafarnib, SCH66336, 
Shering-Plough) и BMS-214662 не 
дали обнадеживающих результатов, 
однако показана способность лона-
фарниба повышать чувствительность 
примитивных покоящихся BCR-ABL-
позитивных предшественников к има-
тинибу.

Терапия, направленная против лейкозных 
стволовых клеток

На основании результатов исследова-
ний возникло понимание того, что воз-
действие на BCR-ABL-тирозинкиназу 
не приводит к излечению ХМЛ, т. к. не 
способствует эрадикации покоящихся 
стволовых клеток.

Менее 5 % пациентов в ХФ ХМЛ 
достигают БМО с помощью ИТК. У 

пациентов в продвинутых фазах ХМЛ, 
изначально ответивших на моно-
терапию ИТК, неизбежно возникает 
рефрактерный к терапии рецидив, обу-
словленный амплификацией BCR-ABL 
или мутациями. Это обстоятельство 
побуждает к поиску методов раннего 
выявления генетических и эпигенети-
ческих событий, которые вызывают 
прогрессию и могут подвергаться 
таргетной терапии. Последователь-
ность молекулярных событий, приво-
дящих к невосприимчивости терапии 
ингибиторами, так же как и клеточная 
структура, в которой они происходят, 
окончательно не определена. Иссле-
дования демонстрируют персистиро-
вание покоящихся стволовых клеток, 
которые невосприимчивы к терапии 
ИТК и способствуют прогрессирова-
нию ХМЛ. Однако диагностическая, 
прогностическая и терапевтическая 
значимость эпигенетических и генети-
ческих механизмов самоподдержания, 
выживания и аберрантной дифферен-
циации лейкозных стволовых клеток у 
пациентов в развернутых стадиях ХМЛ 
требует дальнейшего проспективного 
изучения в рамках клинических ис-
следований.

Необходимы клинические ис-
следования высокоактивной терапии, 
направленной против лейкозных 
стволовых клеток в комбинации с ин-
гибиторами BCR-ABL, ингибиторами 
пути самоподдержания, а также, воз-
можно, в сочетании с антагонистами 
пути выживаемости. Предполагается, 
что такие подходы смогут остановить 
прогрессию ХМЛ путем эрадикации 
популяции лейкозных стволовых 
клеток, являющейся резервуаром для 
рецидива и трансформации в бластный 
криз. В настоящее время в случае даль-
нейшего прогрессирования болезни 
по-прежнему там, где это возможно, 
рекомендуется аллогенная трансплан-
тация стволовых клеток.

ХРОНИЧЕСКИЙ ЛИМФОЛЕЙКОЗ
Подготовил Е. А. Никитин

Терапия первой линии: новый стандарт, 
режим FCR

На юбилейной конференции были 
впервые представлены результаты 
сравнительного рандомизированного 
исследования CLL8 германской груп-
пы по изучению лимфом. В этом иссле-
довании сравнивались режимы FC и 

FCR в терапии первой линии больных 
В-клеточным хроническим лимфолей-
козом (В-ХЛЛ). Дозы флударабина и 
циклофосфана были стандартны — 25 
и 250 мг/м2 соответственно. Доза ри-
туксимаба в первом цикле 375 мг/м2, 
на последующих — 500 мг/м2. Прово-
дилось по 6 циклов терапии (каждые 

28 дней). Профилактическое назначе-
ние антибиотиков и ростовых факторов 
не предусматривалось.

С июля 2003 г. по март 2006 г. было 
включено 817 больных. В этом иссле-
довании много нового. Прежде всего, 
важнейшим критерием включения 
стала оценка индекса коморбидности 
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и уровня креатинина. Ранее герман-
скими исследователями в нескольких 
работах показано, что переносимость 
химиотерапии и прогноз определяются 
не хронологическим, а биологическим 
возрастом больного и сопутствующи-
ми заболеваниями. Однако в нашем 
распоряжении не было объективного 
способа такой оценки. Эта задача 
непростая в реальной клинической 
практике. В 1990-е годы Mark Miller, а 
затем Martine Extermann разработана 
кумулятивная шкала коморбидности 
(CIRS — cumulative illness score), 
учитывающая те сопутствующие 
заболевания, которые существенно 
предопределяют продолжительность 
жизни и переносимость противоопу-
холевой терапии. В исследование 
CLL8 включались пациенты, у которых 
индекс коморбидности был менее 6, а 
клиренс креатинина более 70 мл/мин. 
Всех первичных больных ХЛЛ можно 
разделить на две группы: подходит по 
соматическому статусу для проведения 
терапии по схеме FCR или нет, возраст 
не важен. Безопасность проведения 
FCR определяется прежде всего кли-
ренсом креатинина и сопутствующими 
заболеваниями, поэтому в этой работе 
ограничений по возрасту не было. Ме-
диана возраста 61 год, разброс от 30 до 
81 года. Пациенты были в прекрасной 
форме: медиана CIRS 1, разброс от 0 
до 8. Иными словами, бо′льшая часть 
больных не имела сопутствующих за-
болеваний.

Распределение больных по ста-
диям демонстрирует крайне жесткий 
отбор по наличию реальных показаний 
к началу терапии. У 64 % больных 
была стадия B, у 32 % — стадия C и 
у 5 % — стадия A. Для сравнения, 
в первом исследовании M. Keating 
(2005) (FCR у первичных больных 
В-ХЛЛ) распределение было сле-
дующим: стадия А — 27 % пациентов, 
стадия B — 48 %, стадия С — 24 %. 
В большинстве опубликованных до сих 
пор исследований больных в стадии А 
более 20 %. Следует понимать, что чем 
больше больных в стадии А, тем лучше 
результат. Возможно, у некоторых 
из этих пациентов с началом терапии 
можно повременить.

Больные в группе FCR получили в 
среднем 5,2 цикла терапии (6 циклов 
проведено у 74 % больных). Больные 
в группе FC получили в среднем 
4,8 цикла терапии (6 циклов удалось 
провести у 67 % больных). Редукция 
доз препаратов более чем на 10 %, по 
крайней мере, в одном цикле была про-
ведена у 43 % больных, получавших 
FCR, и у 30 % получавших FC. Если 
сравнивать число циклов, то редукция 

доз осуществлялась в 21 % циклов 
FCR и в 17 % — FC.

Общий ответ на терапию в группе 
FCR — 95 % (370/390), в группе 
FC — 88 % (328/371; p = 0,001). 
Частота полных ремиссий (ПР) в 
группе FCR — 52 %, в группе FC — 
27 % (p < 0,0001). При медиане срока 
наблюдения 25,5 мес. анализ выжи-
ваемости был доступен у 787 больных 
(FCR — 400, FC — 387). 2-летняя 
беспрогрессивная выживаемость 
(БПВ) — 76,6 % в группе FCR и 
62,3 % в группе FC (p < 0,0001). 
Медиана БПВ в группе FCR составила 
42,8 мес., в группе FC — 32,3 мес. 
Ранее в германском исследовании 
CLL4 (флударабин vs FC) медиана 
выживаемости у больных, получавших 
FC, равнялась 42 мес. Сходные данные 
получены и в английском исследовании 
UK CLL4. Снижение БПВ в исследова-
нии CLL8, а также снижение числа ПР 
по сравнению с ранее проводившимися 
исследованиями, вероятнее всего, 
отражают выборку больных (больше 
больных с неблагоприятным течением 
В-ХЛЛ) и применение более жестких 
критериев ремиссии.

Различия в общей выживаемости 
(ОВ) не достигли статистической 
значимости, хотя на кривых видна 
четкая тенденция увеличения общей 
выживаемости у больных, получавших 
FCR (2-летняя ОВ 91 % в группе FCR 
и 88 % в группе FC; p = 0,18). Если 
в других работах отсутствие различий в 
ОВ отражает отсутствие значительного 
прогресса, то в данном случае оно, по-
видимому, связано с небольшим сроком 
наблюдения.

Любопытно отметить, что при 
сравнении ответа в зависимости от 
стадий максимальное преимущество 
получено у больных в стадиях А и В, но 
не в стадии С, т. е. стадия С остается 
фактором отрицательного прогноза, 
даже если в терапии используется 
ритуксимаб.

Режим FCR был более токсичен. 
Гематологическая токсичность наблю-
далась у 55 % больных, получавших 
FCR, и у 39 %, получавших FC. 
Получены достоверные различия по 
частоте нейтропении (FCR 33,6 %, 
FC 20,9 %; p = 0,0001) и лейкопении 
(FCR 24 %, FC 12,1 %; p < 0,0001), 
но не тромбоцитопении (FCR 7,4 %, 
FC 10,8 %; p = 0,09) и анемии (FCR 
5,4 %, FC 6,8 %; p = 0,42). Различий 
в частоте инфекций III–IV степени не 
было (18,8 % в группе FCR и 14,8 % 
в группе FC; p = 0,68). Смертность от 
лечения составила 2 % в группе FCR и 
1,5 % в группе FC.

Основной вывод германских ис-
следователей в том, что FCR может 
стать стандартом терапии первой линии 
для больных с хорошим соматическим 
статусом.

В исследовании CLL8 предусма-
тривалась многократная оценка 
минимальной остаточной болезни 
(МОБ) и были получены чрезвычайно 
интересные данные. МОБ определя-
лась с помощью 4-цветной проточной 
цитофлюориметрии, а также аллель-
специфической ПЦР. МОБ оценивали 
после 3 циклов, через 1 мес. после 
завершения терапии (первая оценка 
эффекта) и через 3 мес. после за-
вершения терапии (финальная оценка 
эффекта). Остаточная популяция 
опухолевых клеток в крови у больных 
в группе FCR была существенно мень-
ше после 3-го цикла и по завершении 
терапии. Те же данные получены и 
при оценке МОБ в костном мозге. 
Опухолевая популяция не выявлялась 
в костном мозге у 47,6 % больных, по-
лучивших FCR, и у 27,3 % получивших 
FC (p = 0,005). Однако наиболее важ-
ный результат в том, что у больных, у 
которых после 3-го цикла наблюдалась 
существенная (более чем в 100 раз) 
редукция опухолевых клеток в крови, 
выживаемость была значительно луч-
ше, чем у больных, у которых такого 
снижения не происходило. Это важно 
и примечательно, поскольку может 
непосредственно направлять терапию 
в будущих исследованиях.

Хромосомные нарушения и мута-
ционный статус в исследовании CLL8 
анализировался в одной лаборатории, 
куда поступили образцы 648 (79 %) 
больных. Эта выборка репрезента-
тивно отражала общую совокупность. 
Распределение по цитогенетическим 
нарушениям обычное, характерное для 
многих клинических испытаний. Ча-
стота трисомии 12 — 12 %, del13q — 
56,7 %, del13q как единственной 
аномалии — 36,4 %, del11q23 — 
24,6 %, del17p13 — 8,2 %. Никаких 
генетических нарушений не выявлено у 
22,4 % пациентов. Вариант В-ХЛЛ без 
мутаций вариабельного региона был 
констатирован у 63,4 % больных, ген 
V3-21 — у 4,9 %. Распределение этих 
генетических маркеров между ветками 
FC и FCR было одинаковым.

Режим FCR существенно поменял 
значение маркеров прогноза. В част-
ности, делеция 11q больше не является 
маркером неблагоприятного прогноза: 
ответ на терапию у пациентов с де-
лецией 11q такой же, как у больных 
с благоприятными маркерами. Во 
всех генетически идентифицируемых 
группах выживаемость была примерно 
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одинаковой. Главным и единственным 
среди цитогенетических аберраций 
маркером неблагоприятного прогноза 
была делеция 17p. Частота ПР у боль-
ных с этой делецией составила 4,5 % в 
группе FC и 19 % в группе FCR; общий 
ответ — 45,5 и 71,4 % соответственно. 
2-летняя БПВ у больных с del17p была 
0 % в группе FC и 29,6 % в группе 
FCR, 2-летняя ОВ — 41 и 53,3 % 
соответственно. Отсутствие мутаций 
генов иммуноглобулинов ассоциирова-
лось с меньшей продолжительностью 
БПВ в обеих ветках (это было показано 
и ранее: мутационный статус предска-
зывает продолжительность ремиссии). 
У больных в группе FC мутационный 
статус предсказывал общую выжи-
ваемость; в группе FCR различия не 
достигли достоверности.

В многовариантном анализе не-
зависимое прогностическое (по БПВ) 
значение имели делеция 17p- ( от-
ношение рисков [ОР] 6,76; p < 0,001), 
вариант без мутаций IgVH (ОР 1,97; 
p < 0,001), режим FCR (ОР 0,51; 
p < 0,001) и трисомия 12 (ОР 0,58; 
p = 0,020). Если в качестве показателя 
эффективности использовалась ОВ, 
независимыми факторами были del17p 
(ОР 7,47; p < 0,001) и мутационный 
статус (ОР 2,09; p = 0,018).

Есть ли предикторы успеха или 
неуспеха режима FCR? Приведенные 
выше данные получены с использова-
нием БПВ как показателя эффектив-
ности, т. е. все факторы имеют не 
безусловное, а относительное значе-
ние. Делеция 17p не объясняет всего, 
поскольку ее нет у 50 % больных, реф-
рактерных к флударабинсодержащим 
режимам. Значительно интереснее 
другая постановка вопроса: каковы 
отличия в генетическом экспрессион-
ном профиле у больных с ремиссией и 
рефрактерностью? Такое исследование 
уже начато германской группой. 
Авторы обследовали 20 пациентов и 
смогли идентифицировать активацию 
многих сигнальных путей у больных 
с рефрактерностью к режиму FCR. 
Это очень важно: учитывая наличие 
доступных уже сейчас ингибиторов 
многих молекул сигнальных путей, в 
будущем соответствующие препараты 
могут быть добавлены к режиму FCR. 
Группой из MD Anderson показано, что 
уровень экспрессии гена TCL1 (T-Cell 
Lymphoma Breakpoint 1), определяе-
мый с помощью иммуногистохимиче-
ского исследования в клетках костного 
мозга, коррелирует с успехом терапии 
FCR (высокий уровень ассоциируется с 
рефрактерностью).

Таким образом, режим FCR — 
новый стандарт терапии первой линии. 

Комбинация из трех препаратов подо-
брана из многих вариантов (флударабин 
испытывался в сочетании с антрацикли-
нами, преднизолоном и дексаметазо-
ном, лейкераном, кэмпасом). Данные, 
полученные in vitro и in vivo, говорят 
о синергическом действии флудара-
бина, циклофосфана и ритуксимаба. 
Насколько важен в этой комбинации 
циклофосфан? Прямых сравнений у 
нас нет. На конференции была пред-
ставлена работа Neil E. Kay, в которой 
сравнивались (нерандомизированное 
сравнение) режимы PR (пентостатин + 
ритуксимаб) и PCR (пентостатин, ци-
клофосфан и ритуксимаб). Нет веских 
оснований полагать, что три аналога 
пуринов — флударабин, пентостатин и 
кладрибин — радикально отличаются 
по эффективности при ХЛЛ (сравнение 
флударабина и кладрибина проведено 
польской группой: препараты одинако-
во эффективны). Поэтому в известной 
степени результаты сравнения PR и 
PCR можно экстраполировать на флу-
дарабинсодержащие режимы. Режим 
PR оказался менее эффективным, 
чем PCR (общий ответ — 91 и 79 %, 
ПР — 41 и 30 % соответственно). В 
ретроспективном сравнении режимов 
FCR и FR, представленном годом 
ранее M. Keating, также выявлены 
существенные отличия в пользу FCR. 
Поэтому можно полагать, что цикло-
фосфан является важным компонентом 
схемы.

Жизнь после FCR
Исследователи из MD Anderson 

Cancer Center приводят анализ 
долгосрочной выживаемости больных, 
получавших FCR в первой линии. По 
их данным, режим FCR позволяет 
получить ремиссии у 72 % больных, 
которые длятся в среднем 7 (!) лет. 
Однако рецидивы наблюдаются почти у 
всех больных. Из 300 пациентов, полу-
чавших терапию FCR в первой линии, 
при медиане срока наблюдения 6 лет 
рецидивировали 116 (39 %) больных. 
У 103 из них рецидивы возникли по-
сле ПР или частичной ремиссии (ЧР). 
Сравнение пациентов, у которых все 
еще сохранялась ремиссия, и пациен-
тов, у которых уже случился рецидив, 
позволило выявить существенные раз-
личия в исходных параметрах. В част-
ности, у больных с рецидивом был чаще 
повышен β

2-микроглобулин (54 vs 
36 %; p = 0,002), чаще наблюдался 
гиперлейкоцитоз 150 000/мкл и более 
(25 vs 12 %; p = 0,003), было хуже 
общее состояние ECOG ≥ 1 (71 vs 
53 %; p = 0,002). В этой группе преоб-
ладали больные с вариантом В-ХЛЛ без 
мутаций вариабельного региона (81 vs 

44 %; p < 0,001) и с высоким уровнем 
ZAP-70 (78 vs 49 %; p < 0,001).

97 больных получили терапию вто-
рой линии (выбор оставался за лечащим 
врачом). Варианты терапии и частота 
ПР были следующие: FCR (n = 30) 
17 %; ритуксимаб (n = 25) 4 %; 
алемтузумаб ± ритуксимаб (n = 16) 
31 %; FCR + алемтузумаб (CFAR, 
n = 9) 56 %; CHOP-подобные режимы 
(n = 5) 0 %; другие варианты терапии 
(n = 12) 0 %. Таким образом, больше 
всего ПР было отмечено у больных, по-
лучавших CFAR. Однако по сравнению 
с CFR ремиссии были не дольше (30 vs 
20 мес.) и ОВ не лучше (44 vs 32 мес.). 
Ни один режим не продемонстрировал 
значительного преимущества. Транс-
плантация аллогенного костного мозга 
была выполнена у 27 (28 %) больных 
в среднем через 15 мес. после терапии 
второй линии. ОВ (от момента рециди-
ва) у больных, которым была проведена 
трансплантация, значительно больше, 
чем у больных, у которых ее не было 
(медиана не достигнута против 30 мес.; 
p = 0,03). Из 14 больных, переживших 
4 года от момента рецидива, у 11 (79 %) 
была проведена трансплантация.

Какие исходные показатели ассо-
циировались с большей продолжитель-
ностью жизни после рецидива?

Хорошая ремиссия (ПР + нЧР) 1. 
после FCR длительностью более 
18 мес. (если рецидив наступал 
раньше этого срока, медиана вы-
живаемости после рецидива — 
13 мес., если позже — 47 мес.).
Уровень 2. β

2-микроглобулина ме -
нее 3 мг/л (медиана ОВ не 
достигнута против 17 мес.; 
p = 0,0003). Цитогенетические 
нарушения (делеции 17p и 11q) 
имели значение, однако различие 
в выживаемости касалось только 
тех больных, которые наряду 
с плохими цитогенетическими 
данными имели еще повышенный 
уровень β

2-микроглобулина.
Число тромбоцитов 100 000/мкл 3. 
и более (медиана ОВ — 47 vs 
15 мес.; p = 0,004).
Важный результат этого иссле-

дования и в том, что выживаемость 
больных в рецидиве не зависит от 
продолжительности ремиссии (кроме 
больных с ранним рецидивом). ОВ 
одинакова у больных с длительной 
ремиссией (более 5 лет), у больных 
с медленно прогрессирующим реци-
дивом (когда развернутый рецидив 
формируется более чем за 12 мес.) 
и у больных, у которых рецидив на-
ступал менее чем через 5 лет. ОВ 
после рецидива предсказывал уровень 
β

2-микроглобулина и тромбоцитов (по 
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этим показателям можно было выде-
лить три группы риска — низкий, про-
межуточный, высокий — с медианой 
выживаемости более 45, 32 и 13 мес. 
соответственно). Синдром Рихтера и 
вторичные опухоли в работе не рас-
сматривались.

Ритуксимаб + высокие дозы метипреда

Группа исследователей из США, ра-
ботающих в рамках консорциума 
по В-ХЛЛ, испытывают другой, не-
сколько необычный подход к терапии 
В-ХЛЛ — ритуксимаб и болюсная те-
рапия солюмедролом (речь идет о пер-
вичных больных В-ХЛЛ). Обосновы-
вая такую тактику, авторы отмечают, 
что миелосупрессия радикально влияет 
на смертность больных В-ХЛЛ. Миело-
супрессия вызывается самой болезнью 
и усиливается цитостатиками. Из-за 
миелосупрессии вынужденно снижают 
дозы препаратов, увеличивают меж-
курсовые промежутки, приостанав-
ливают лечение, исключают пожилых 
больных. Оба препарата, как метил-
преднизолон в высоких дозах (HDMP), 
так и ритуксимаб (R), не вызывают ми-
елотоксичности и довольно эффектив-
ны при В-ХЛЛ, хотя ПР не бывает.

Ранее эта группа авторов со-
общала о хорошей эффективности 
болюс-терапии метипредом в со-
четании с ритуксимабом у больных 
с рефрактерностью к флударабину 
(CastroLeukemia, 2008). Авторы, 
вероятно, вдохновлялись результатами 
D. Catovsky и соавт., продемонстри-
ровавшими высокую эффективность 
алемтузумаба в сочетании с высокими 
дозами метипреда в ситуации рефрак-
терности к флударабину.

В данной работе HDMP-R при-
меняли у первичных больных. В связи 
с токсичностью высоких доз метипреда 
доза его была снижена на 40 %, вместо 
5-дневного курса проводили 3-днев-
ный. Схема: солюмедрол 1 г/м2 в 1, 2 
и 3-й дни каждые 4 нед.; ритуксимаб 
12 введений в дозе 375 мг/м2 за 12 нед. 
(1 раз в неделю) или 9 введений в дозе 
750 мг/м2 за 12 нед.

Включено 28 больных в возрас-
те от 48 до 80 лет, медиана возраста 
65 лет. Из них 29 % были старше 
70 лет. У 39 % больных имелись не-
благоприятные цитогенетические при-
знаки, у 64 % — вариант без мутаций 
или высокий уровень ZAP-70. Все 
больные прошли полный цикл лечения 
без задержек и редукций доз. Общий 
ответ — 96 %, частота ПР — 32 %, 
причем у 22 % пациентов достигнута 
эрадикация МОБ, оцененная с по-
мощью 4-цветной проточной цитоф-

люориметрии (уровень менее 0,01 %). 
У больных старше 70 лет общий ответ 
составил 100 %, ПР — 38 %, эради-
кация МОБ — 11 %. У больных, по-
лучавших ритуксимаб в более высоких 
дозах (750 мг/м2), вероятность дости-
жения ремиссии была достоверно выше 
(ОР 4,3; p = 0,09). ПР не удавалось 
получить у больных с высоким уровнем 
β

2-микроглобулина и значительной 
спленомегалией (селезенка выступала 
ниже 5 см из-под реберной дуги). До-
стоверное прогностическое значение 
имела только большая селезенка.

Тяжелых гематологических ослож-
нений не было: все осложнения были 
I–II степени тяжести. Наоборот, было 
характерно разрешение имевшихся до 
лечения цитопений. Уровень сыворо-
точных иммуноглобулинов снижался 
значительно. При низких цифрах и 
рецидивирующих инфекциях назначали 
внутривенно иммуноглобулин. Число 
клеток CD4+ у всех больных восста-
новилось до 200/мкл через 2 нед. после 
завершения терапии.

6 больных получили консолидацию 
алемтузумабом через 4 мес., у 5 из 
них достигнута эрадикация МОБ. При 
медиане срока наблюдения 36,3 мес. 
медиана БПВ не достигнута, ОВ — 
96 %.

Конечно, эти результаты выгодно 
отличаются от тех, что можно получить 
при использовании кэмпаса. Действи-
тельно, в CAM307 (хлорбутин vs кэм-
пас) у первичных больных, получавших 
кэмпас, было получено 24 % ПР (сопо-
ставимо). У 44 % больных, получавших 
алемтузумаб, были зарегистрированы 
серьезные побочные эффекты; у 56 % 
пациентов приходилось временно 
приостанавливать терапию. У 16 % 
больных развилась клинически мани-
фестная цитомегаловирусная (ЦМВ) 
инфекция, ганцикловир получали 41 % 
пациентов.

Таким образом, комбинация 
HDMP-R эффективна не менее многих 
других режимов. Она не вызывает мие-
лосупрессии, и последующие варианты 
терапии никак не ограничены. По мне-
нию авторов, это прекрасный выбор 
терапии у больных с глубокой исходной 
цитопенией.

Поддерживающая терапия алемтузумабом

Исследователями из MD Anderson 
Cancer Center приведены результа-
ты консолидирующей терапии кэмпа-
сом после фазы индукционной терапии. 
Кэмпас вводили подкожно по 30 мг 
3 раза в неделю, всего 12 нед. (вклю-
чая эскалацию: 3, 10 и 30 мг в 1, 2 и 
3-й дни). Если эрадикации МОБ после 
12-й недели не было достигнуто, паци-

енты могли получить еще 12 введений. 
Включено 26 больных с ЧР и 5 — с ПР. 
Дополнительные 12 введений кэмпаса 
получили 7 больных. МОБ оценивали 
методом 4-цветной проточной цитоф-
люориметрии. Эрадикация МОБ была 
достигнута всего у 18 % больных. Уро-
вень алемтузумаба в плазме коррелиро-
вал с ответом: он был выше у больных, 
у которых МОБ не определялась. При-
мечательная сторона этого исследова-
ния в том, что для оценки плазменного 
уровня алемтузумаба авторы использо-
вали метод, основанный на проточной 
цитофлюориметрии (P. Rebello, J. Hale, 
2002). Все больше данных о том, что 
ответ на терапию моноклональны-
ми антителами тем лучше, чем выше 
плазменная концентрация антитела. В 
свое время обсуждалась методика под-
держивающей терапии ритуксимабом 
у больных с вялотекущими лимфома-
ми в зависимости от плазменного уров-
ня препарата. К сожалению, измерение 
сывороточной концентрации антител 
чрезвычайно дорого. Предложенная 
еще в 2002 г. альтернативная методи-
ка, по-видимому, может более широко 
применяться в медицине.

Что касается самого результата 
консолидирующей терапии кэмпасом, 
по данным авторов, она оказалась не 
слишком эффективной. Возможно, 
оптимальный способ применения кэм-
паса должен учитывать его плазменную 
концентрацию.

Терапия при рефрактерности к 
флударабину

Германской группой представлены 
окончательные данные исследования 
CLL2H (подкожное введение алемтузу-
маба по 30 мг 3 раза в неделю у больных 
с рефрактерностью к флударабину). 
С сентября 2002 г. по февраль 2006 г. 
было включено 103 больных. Медиа-
на возраста 63 года (35–81 год), 72 % 
мужчин, у 74 % больных была ста-
дия C. Пациенты ранее получали от 1 до 
10 вариантов терапии (медиана — 3). 
29 % больных имели делецию 17p, 
19 % — делецию 11q.

Лечение проводилось амбулаторно. 
Временные перерывы в терапии при-
шлось сделать у 65 больных из-за ней-
тропении (27 %), анемии (3 %), тром-
боцитопении (8 %), инфекций (36 %). 
Лечение было прекращено раньше 
срока в 65 случаях из-за недостаточ-
ного ответа (43 %), гематотоксичности 
(14 %) и инфекций (29 %). Медиана 
дозы алемтузумаба 722 мг (3–2203 мг).

Нейтропения, тромбоцитопения 
и анемия III–IV степени развились у 
56, 57 и 50 % больных соответствен-
но. Инфекции (кроме ЦМВ) III–IV 
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степени наблюдались у 29 % больных. 
Реактивация ЦМВ выявлена в 15 % 
случаев, тяжелая ЦМВ-инфекция — в 
8 %. Летальных исходов от ЦМВ-
инфекции не было.

При медиане срока наблюдения 
37,9 мес. 75 (73 %) больных умерли: 
56 % — от прогрессии, 31 % — от 
инфекций и 13 % — от причин, не 
связанных с В-ХЛЛ. Общий ответ на 
лечение — 34 % (ПР 4 %, ЧР 30 %), 
медиана БПВ — 7,7 мес., медиана 
ОВ — 19,1 мес.

Выбор последующей терапии 
существенно влиял на выживаемость. 
74 больным сразу после алемтузумаба 
была проведена аллогенная трансплан-
тация. Медиана ОВ у этих пациентов 
составила 11,5 мес. (считая от начала 
кондиционирования). 2-летняя ОВ 
(считая от первого введения кэмпаса) 
у больных, которым была проведена 
трансплантация, составила 86 %; у 
остальных пациентов — 27 %.

Новые варианты терапии

На конференции было представлено 
много работ, посвященных новым тар-
гетным лекарственным препаратам, 
действующим на многочисленные иден-
тифицированные к настоящему време-
ни внутриклеточные сигнальные пути, 
имеющие патогенетическое значе-
ние при В-ХЛЛ — NF-κB, BCR, WNT, 
PI3K/AKT. Испытываются ингибито-
ры апоптоза (BH3-миметики), ингиби-
торы циклинзависимых киназ. Много 
работ посвящено леналидомиду и бен-
дамустину, пока еще не получившим 
широкого распространения в России.

В-ХЛЛ — опухоль, происхожде-
ние и развитие которой зависят от 
В-клеточного рецептора (BCR). Жиз-
неспособность клеток многих лимфом 
(например, некоторые случаи диффуз-
ной В-крупноклеточной лимфомы — 
ДВККЛ) сильно зависит от постоянной 
стимуляции В-клеточного рецептора. 
По-крайней мере, часть случаев В-ХЛЛ 
относится к таким BCR-зависимым 
опухолям: прекращение передачи 
сигнала через В-клеточный рецептор 
будет приводить к гибели этих клеток. 
Таким образом, воздействие на любые 
компоненты пути BCR может быть 
токсично для клеток В-ХЛЛ. В этой 
связи интересны первые клинические 
испытания ингибиторов тирозинкиназ 
при В-ХЛЛ. Сигнал от BCR передается 
тирозинкиназам FYN, LYN и BLK, 
которые, в свою очередь, фосфорили-
руют и активируют тирозинкиназу SYK. 
Тирозинкиназа LYN гиперэкспресси-
рована в клетках В-ХЛЛ. Подавление 
этой киназы in vitro приводит к 
апоптозу клеток В-ХЛЛ (Contri, 2005). 
Дазатиниб ингибирует тирозинкиназу 
LYN в концентрациях, которые легко 
достигаются у больных.

Группой из США проведена II фаза 
клинического испытания дазатиниба 
у больных В-ХЛЛ. Всего включено 
15 больных, все пациенты ранее лечи-
лись, 5 пациентов имели делецию 17p, 
6 — делецию 11q. Дазатиниб назначали 
в дозе 140 мг в сутки. При токсических 
осложнениях дозу снижали до 100 или 
80 мг. Дазатиниб вызывал миелосу-
прессивный эффект: нейтропения III–
IV степени наблюдалась у 10 больных, 
тромбоцитопения III–IV степени — у 

4. Планировалось проводить терапию в 
течение 10 мес., однако у 5 пациентов 
лечение продолжалось 9 мес. Резуль-
тат: ЧР была получена у 2 (13 %) из 
15 больных. Еще у 2 больных ЧР можно 
было констатировать по клиническим 
данным. Из оставшихся 11 больных 
у 6 наблюдалось сокращение раз-
меров лимфоузлов (2 ПР и 4 ЧР), но 
лимфоциты не снизились более чем на 
50 %. Дазатиниб обладает умеренной 
эффективностью при В-ХЛЛ. Однако 
ясно, что его необходимо исследовать 
дальше.

Другой препарат этого класса — 
фосфаматиниб ингибирует тирозин-
киназу SYK — ключевой элемент сиг-
нального пути В-клеточного рецептора. 
В исследование эффективности фосфа-
матиниба было включено 68 больных с 
рецидивами и рефрактерными формами 
лимфом: 23 пациента с ДВККЛ, 21 — 
с фолликулярной лимфомой (ФЛ), 
11 — с В-ХЛЛ (11), 9 — с лимфомой 
мантийной зоны, 3 — с лимфомой мар-
гинальной зоны (ЛМК) и 1 пациент — 
с лимфоплазмоцитарной лимфомой. 
Все больные ранее получали лечение 
многократно. Лечение проводилось до 
200 дней, фосфаматиниб назначался по 
200–250 мг 2 раза в день. Лучший от-
вет на терапию: ДВККЛ — 21 % (4 ЧР, 
1 ПР), В-ХЛЛ — 54 % (6 ЧР), ФЛ — 
10 % (2 ЧР), ЛМК — 11 % (1 ЧР). 
Серьезных токсических эффектов не 
было. Таким образом, наибольшее чис-
ло ремиссий было получено у больных 
В-ХЛЛ. 50 % ЧР у ранее много лечен-
ных больных — серьезный результат, 
требующий интенсивных дальнейших 
исследований.

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИМФОМЫ
Подготовила Г. С. Тумян

На ежегодном конгрессе Американской 
ассоциации гематологов (ASH, 2008) 
неходжкинские лимфомы (НХЛ) обсуж-
дались на двух секциях. В первый день 
рассматривались основные вопросы 
патогенеза, клиники и лечения перифе-
рических Т-клеточных лимфом; вторая 
секция была посвящена обсуждению 
отдельных вариантов В-клеточных опу-
холей, в частности лимфомы Беркитта, 
первичной медиастинальной (тимиче-
ской) В-крупноклеточной лимфомы и 
лимфомы маргинальной зоны.

Лимфома Беркитта (ЛБ) на 
сегодняшний день признана высоко-
курабельной опухолью, однако резуль-
таты, полученные при современных 

интенсивных программах лечения у 
детей (длительная выживаемость до 
90 %), не всегда воспроизводимы у 
взрослой популяции. Согласно данным 
Национального института рака США 
2007 г., среди всех взрослых больных 
ЛБ 59 % составляют лица в возрасте 
старше 40 лет. С определенными труд-
ностями приходится сталкиваться при 
сопоставлении результатов лечения ЛБ 
по разным протоколам. Это связано 
с включением в исследование сме-
шанной по возрасту и гетерогенной по 
гистологическим вариантам популяции 
больных (во всех протоколах имеется 
большое число больных с другими 
вариантами агрессивных лимфом). 

Возможно, это объясняется тем, что 
основное число клинических иссле-
дований проводились в конце 1990-х 
годов, когда диагностические критерии 
ЛБ были далеки от совершенства.

В настоящее время кроме стан-
дартного морфоцитологического и 
иммунологического исследований обя-
зательным является цитогенетический 
анализ опухолевой ткани на предмет 
обнаружения специфических транс-
локаций с вовлечением гена с-MYC, 
расположенного на хромосоме 8q24. 
Протоонкоген MYC играет ключевую 
роль в процессах роста, деления, мета-
болизма и гибели клеток, и изменение 
его экспрессии, вызванное трансло-
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кацией или амплификацией, приводит 
к нарушению регуляции клеточного 
цикла. При ЛБ чаще всего происходят 
транслокации с образованием химерных 
генов, обусловленных слиянием гена 
MYC с регуляторными участками генов 
иммуноглобулинов: в 80 % случаев — 
тяжелых цепей t(8;14), в 15–20 % — 
легких каппа t(2;8) или лямбда t(8;22) 
цепей иммуноглобулинов. Кроме того, 
примерно в 1/3 случаев ЛБ определяется 
мутация гена р53 на хромосоме 17, что 
может способствовать блокированию 
р53-индуцированного апоптоза.

Несмотря на широкие диа-
гностические возможности, в ряде 
случаев (крайне редко встречается 
у детей) разграничить ЛБ и диффуз-
ную В-крупноклеточную лимфому 
(ДВККЛ) не представляется воз-
можным. В последней классификации 
ВОЗ эти ситуации обозначены как 
«пограничные варианты ДВККЛ». Во 
всех сомнительных случаях дополни-
тельную информацию можно получить 
при анализе профиля экспрессии 
генов, на основании которого иденти-
фицированы три основные подгруппы 
заболеваний:

молекулярная ЛБ (мЛБ), отвеча- 

ющая всем молекулярным крите-
риям ЛБ;
не имеющая молекулярных кри- 

териев ЛБ (нмЛБ);
промежуточная группа. 

Молекулярная ЛБ демонстрирует 
высокую экспрессию генов MYC и мар-
керов В-клеток герминального центра 
на фоне отсутствия экспрессии генов, 
участвующих в активации сигнального 
пути NF-κB. Фактически молекулярный 
анализ в некоторых случаях перечерки-
вает ранее установленный патологом 
диагноз, дифференцируя истинную 
ЛБ от всех остальных вариантов за-
болеваний. Поскольку молекулярно-
генетический анализ нельзя назвать 
рутинным исследованием, открытым 
остается вопрос, на чем же базировать-
ся клиницисту при выборе терапии, ко-
торая принципиально различается при 
ЛБ и ДВККЛ. С одной стороны, недо-
лечивание больных ЛБ чревато разви-
тием рецидивов и ранней смертностью, 
с другой — перелечивание больных 
ДВККЛ, особенно в старшей возраст-
ной группе, ассоциируется с высоким 
профилем токсических осложнений. 
По-видимому, необходимо выделить 
группу больных ДВККЛ, у которых 
риск терапии интенсифицированными 
программами оправдан. Это в первую 
очередь касается больных, у которых 
иммуногистохимическими методами 
анализа опухолевой ткани можно 
определить активацию гена MYC по 

уровню экспрессии суррогатных мар-
керов (Tc11+/CD38+/CD44–).

Существуют три основных типа 
программ лечения ЛБ, которые вклю-
чают высокие дозы алкилирующих пре-
паратов и обязательную профилактику 
поражения ЦНС:

интенсивные, короткие курсы 1) 
химиотерапии (CODOX-M/IVAC, 
GALGB);
терапия по программам лечения 2) 
острых лимфобластных лейкозов 
(B-NHL83, B-NHL86, Hyper-
CVAD);
консолидация высокодозной хи-3) 
миотерапией с трансплантацией 
аутологических гемопоэтических 
стволовых клеток (HOVON-
group).
Все вышеперечисленные про-

граммы демонстрируют примерно 
одинаковую эффективность (5-летняя 
выживаемость около 70 %), и их ре-
зультаты зависят от возрастной попу-
ляции больных и точности диагностики. 
Дополнительные преимущества полу-
чены при добавлении к химиотерапии 
ритуксимаба.

Первичная медиастинальная 
В-крупноклеточная лимфома 
(ПМВКЛ) является самостоятельным 
подвариантом ДВККЛ и составляет 
примерно 3 % всех НХЛ. Заболевание 
часто диагностируется у молодых жен-
щин и проявляется симптомами, свя-
занными с массивным ростом опухоли в 
пределах переднего верхнего средосте-
ния. Экстранодальные вовлечения воз-
можны (почки, надпочечники, яичники, 
печень, ЦНС), поражение костного 
мозга встречается крайне редко. Мор-
фологическая картина характеризуется 
выраженным фиброзом и диффузным 
ростом крупных опухолевых клеток 
с полиморфными ядрами и светлой 
цитоплазмой. Иммунофенотипическое 
исследование обнаруживает присут-
ствие В-клеточных антигенов (CD19, 
CD20, CD22, CD79a), экспрессия 
BCL2 определяется в 80 % случаев, 
чаще всего опухолевые клетки CD10 
и CD21 негативны. Опухоль исходит 
из небольшой популяции В-клеток 
тимуса, что доказывается обнаружени-
ем в опухолевой ткани в ряде случаев 
остатков тимического компонента 
(тельца Гассаля). Необходимо сказать, 
что тимические В-клетки и опухолевые 
клетки при ПМВКЛ имеют сомати-
ческие гипермутации в генах, коди-
рующих синтез тяжелых и легких цепей 
иммуноглобулинов, и в генах BCL6, 
что указывает на то, что эти клетки 
проходят этап антигензависимой диф-
ференцировки в зародышевом центре. 
Остается неясным вопрос, мигрируют 

ли эти клетки потом в тимус или это 
альтернативный путь дифференциров-
ки, который с самого начала проходит 
вне зародышевого центра лимфоидного 
фолликула, непосредственно в самом 
тимусе. Молекулярно-генетические ис-
следования выявили уникальный про-
филь экспрессии генов при ПМВКЛ, 
который отличается от ДВККЛ и 
имеет большое сходство с лимфомой 
Ходжкина (ЛХ). Необходимо отметить, 
что 5-летняя общая выживаемость 
больных, у которых диагноз ПМВКЛ 
подтвержден молекулярным анали-
зом, составляет 64 % по сравнению 
с 46 % у больных без классического 
молекулярного профиля. Последние 
генетические исследования выделили 
примерно 100 генов, которые по-
зволяют дифференцировать истинную 
ПМВКЛ от ДВККЛ и ЛХ.

Выбор терапии первой линии 
имеет важное значение при ПМВКЛ, 
поскольку все исследования демон-
стрируют крайне низкую курабельность 
рецидивов и предлагают направить все 
возможные усилия на повышение эф-
фективности именно первичной тера-
пии. Большое число работ показывает 
преимущества химиотерапии III по-
коления (МАСОР-В, VACOP-B) перед 
стандартной схемой СНОР, причем эти 
данные подтверждаются большими 
контролируемыми исследованиями. 
Средняя долгосрочная выживаемость 
при использовании схемы МАСОР-В 
выше 70 %, а при схеме СНОР равна 
примерно 40 %. Однако исследования 
последних лет показали, что резуль-
таты лечения по схеме R-CHOP или 
R-EPOCH не уступают ранее получен-
ным данным по программе МАСОР-В, 
поэтому открытым остается вопрос, 
сохраняются ли преимущества схем 
III поколения в эпоху применения 
ритуксимаба.

Высокодозная химиотерапия с 
трансплантацией аутологичных гемо-
поэтических стволовых клеток (ВДХТ 
с ауто-ГСК) в первой ремиссии 
ПМВКЛ имеет своих приверженцев и 
противников. По-видимому, учитывая 
удовлетворительные результаты при 
использовании схем III поколения и 
преимущества от добавления ритукси-
маба, эта опция применима не ко всем 
больным, а только к определенной по-
пуляции пациентов с высоким риском 
развития рецидива. Кроме того, ВДХТ 
используется в лечении больных с 
рецидивами ПМВКЛ. Так, согласно 
данным MD Anderson Cancer Center, 
выживаемость химиочувствительных 
больных в рецидиве после ВДХТ со-
ставляет около 70 %.
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Нерешенным остается вопрос о 
необходимости лучевой терапии в каче-
стве консолидации после завершения 
химиотерапевтического этапа. Неко-
торые работы демонстрируют большие 
преимущества при добавлении лучевой 
терапии у больных ПМВКЛ: частота 
полных ремиссий увеличивается с 42 
до 95 %. Однако есть исследования, 
в которых не получено различий в вы-
живаемости больных в зависимости 
от химио- или химиолучевого лечения. 
По-видимому, необходимы контроли-
руемые исследования для ответа на 
вопрос о целесообразности проведения 
лучевой терапии. Учитывая присут-
ствие фиброза в опухолевой ткани и 
наличие большого процента больных 
с остаточной опухолью в средостении, 
крайне полезным может быть исполь-
зование ПЭТ. Так, согласно данным 
итальянских ученых, у всех больных с 
ПЭТ-позитивной остаточной опухолью 
вскоре выявились рецидивы, при 
ПЭТ-негативной остаточной болезни 
рецидивы были только у 26 % больных. 
В настоящее время международной 
группой по изучению экстранодальных 
лимфом (IELSG) проводится большое 
контролируемое исследование по 
изучению иммунофенотипических и 
молекулярных особенностей опухо-
левой ткани при ПМВКЛ, оценке эф-
фективности добавления ритуксимаба 
к различным схемам химиотерапии и 
анализу возможности ПЭТ в качестве 
контроля результатов лечения.

Лимфома маргинальной зоны 
(ЛМЗ) относится к индолентным 
В-клеточным опухолям и в большинстве 
случаев ассоциируется с хронической 
инфекцией и длительной антигенной 
стимуляцией. Сегодня выделен и хорошо 
изучен ряд микробов, которые играют 
ключевую роль в патогенезе развития 
заболевания. Кроме того, описаны ЛМЗ 
слюнных желез и щитовидной железы, 
ассоциированные с хроническим ауто-
иммунным воспалением при синдроме 
Шегрена или болезни Хасимото. Во 
всех этих случаях на начальных этапах 
происходит лимфоидная гиперплазия 
в ответ на микробную или аутоан-
тигенную стимуляцию и лишь затем 
дополнительные онкогенные события, 
например транслокации, активируют 
сигнальные пути, ответственные за ре-
гуляцию клеточного цикла, что, в свою 
очередь, приводит к развитию опухоли. 
Несмотря на общее происхождение из 
В-клеток маргинальной зоны, суще-
ствуют клинические и молекулярные 
различия ЛМЗ в зависимости от 
первичной анатомической локализации 
болезни. Согласно классификации 
ВОЗ, опухоль подразделяется на три 

категории: ЛМЗ селезенки, нодальная 
и экстранодальная, ассоциированная со 
слизистой оболочкой (MATL), формы 
ЛМЗ.

Лимфома маргинальной зоны 
селезенки (ЛМЗС) составляет около 
1 % всех НХЛ и характеризуется спле-
номегалией, частым вовлечением кост-
ного мозга и периферической крови. 
Иммуноморфологически определяется 
пролиферация малых В-клеток, кото-
рые часто замещают белую и красную 
пульпу селезенки. Эти клетки имеют 
следующий иммунофенотип: CD20+, 
CD79a–, IgM+, IgD+, CD5–, CD23–, 
CD10–, BCL6–. При ЛМЗС опреде-
ляется аберрантный кариотип, однако 
в отличие от MALT-лимфом специфи-
ческих хромосомных нарушений нет. 
Примерно в 30 % случаев ЛМЗС 
ассоциируется с вирусом гепатита С, 
причем противовирусная терапия 
оказывает стойкое противоопухолевое 
действие, в связи с чем в настоящее 
время всем больным рекомендуется 
исследование маркеров гепатита С и 
при его обнаружении — назначение 
соответствующего лечения. Прогноз 
заболевания в целом хороший, к не-
благоприятным факторам относятся 
снижение уровня гемоглобина, альбу-
мина и высокая активность лактатдеги-
дрогеназы (ЛДГ). В отсутствие виремии 
больным может быть рекомендована 
спленэктомия, которая приводит к дли-
тельному хорошему контролю болезни, 
в т. ч. и к нормализации показателей 
крови и купированию цитопении, ассо-
циированной в большинстве случаев не 
с выраженной инфильтрацией костного 
мозга, а с повышенной секвестрацией 
клеток в селезенке. Больным, которым 
невозможно выполнить спленэктомию, 
можно рекомендовать облучение. В 
настоящее время отсутствуют сравни-
тельные исследования по эффективно-
сти различных режимов химиотерапии, 
хотя создается впечатление, что 
лечение пуриновыми аналогами имеет 
преимущества перед алкилирующими 
агентами. В небольшом исследовании 
показана высокая эффективность 
монотерапии ритуксимабом.

Нодальная лимфома мар-
гинальной зоны (НЛМЗ) имеет 
большое сходство по иммуноморфо-
логической характеристике с другими 
вариантами ЛМЗ, по сути, диагноз 
устанавливается методом исключения 
экстранодальных вовлечений и по-
ражения селезенки. Болезнь чаще 
встречается у пожилых, манифестирует 
генерализованной лимфаденопатией 
без массивного вовлечения узлов, 
примерно у 1/3 больных определяется 
поражение костного мозга, в 10 % слу-

чаев имеется секреция парапротеина 
IgM. Прогноз менее благоприятный, 
чем при MALT-лимфоме и ЛМЗС. В 
ряде случаев (в одном исследовании у 
16 % больных) имеет место трансфор-
мация в крупноклеточную лимфому. 
Тактические подходы изучены плохо и 
в основном соответствуют алгоритмам 
лечения больных с индолентными лим-
фомами. В небольшом исследовании 
показана высокая эффективность ком-
бинации флударабина и ритуксимаба 
(частота полных ремиссий — 52 %, 
выживаемость — более 80 %), хотя в 
исследование были включены больные 
со всеми формами ЛМЗ.

MALT-лимфомы относятся к экс-
транодальным индолентным лимфомам 
с крайне благоприятным течением, при 
которых наиболее важным вопросом 
является анатомическая локализация 
опухоли, что оказывает существенное 
влияние на выбор терапии и прогноз за-
болевания. Принципиально различают 
два варианта болезни: MALT лимфомы 
с вовлечением желудка (MALTж) и не-
желудочной локализации (MALTнж).

MALTж-лимфомы примерно в 
90 % случаев ассоциируются с инфи-
цированностью Helicobacter pylory, 
причем примерно у 2/3 больных проис-
ходит эрадикация болезни после анти-
хеликобактерной терапии (омепразол + 
амоксициллин + кларитромицин). 
При MALTж-лимфомах определяется 
специфическая транслокация t(11;18)
(q21;q21) с образованием гибридного 
гена AIP2/MLT/MALT1, ответствен-
ного за синтез химерного белка, кото-
рый является промотором активации 
транскрипционных факторов NF-κB. 
Эта транслокация определяется в 
30–40 % случаев MALTж-лимфом и 
имеет важное клиническое значение. 
Больные с данной транслокацией 
чаще имеют распространенные стадии 
болезни, в основном негативны по He-
licobacter pylory и, соответственно, 
не отвечают на антихеликобактерную 
терапию. В одном исследовании из 
44 больных с t(11;18) только двое 
ответили на антимикробную терапию. 
Примерно в 4 % случаев у больных 
определяется t(1;14)(p22;q32), что 
приводит к дисрегуляции гена BCL10 
и также ассоциируется с неблагопри-
ятным течением заболевания.

На сегодняшний день нет опреде-
ленных стандартов лечения больных 
с MALTж-лимфомой, которые не 
ответили или дали рецидив после анти-
хеликобактерной терапии. Необходимо 
обратить внимание, что регрессия 
болезни после окончания антихелико-
бактерной терапии может проходить 
довольно долго, иногда до года, что 
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требует тщательного мониторирования 
больного и при отсутствии клинических 
проявлений болезни от назначения 
противоопухолевой терапии можно 
воздержаться. При появлении сим-
птомов и при локализованных формах 
болезни чаще всего проводится луче-
вая терапия (частота полных ремиссий 
около 90 %). При распространенных 
стадиях применяются различные схемы 
терапии индолентных лимфом (СVP, 
CHOP, F) с возможным добавлением 
ритуксимаба.

MALTнж-лимфомы составляют 
примерно 70 % среди MALT-лимфом 
и также ассоциируются с различными 
инфекционными агентами — Campy-
lobacter jejuni (иммунопролифератив-
ная болезнь тонкой кишки), Borrelia 
burgdorferi (кожная форма), Chlamydia 
psittaci (MALT-лимфома конъюнкти-
вы). Эффективность противомикроб-
ной терапии в этих случаях интенсивно 
изучается. При этом варианте в отличие 
от MALTж-лимфомы чаще определя-
ется транслокация t(14;18)(q32;q21). 
Прогноз заболевания обычно благо-
приятный с 5-летней выживаемостью 
примерно 90 %. При локальных стади-
ях также проводится лучевая терапия 
(обычно 25–30 Гр) с частотой полных 
ремиссий до 99 %. Рецидивы обычно 
возникают в течение первых 5 лет, 
трансформация наблюдается редко. 
При генерализованных стадиях пред-
лагается системная терапия.

Периферические Т-клеточные 
лимфомы (ПТКЛ) объединяют гетеро-
генную группу редких опухолей (15 % 
среди всех НХЛ), имеющих в основном 
агрессивное течение и неблагоприят-
ный прогноз. В отличие от В-клеточных 
лимфом при Т-клеточных опухолях, за 
исключением ALK+ анапластической 
крупноклеточной лимфомы (ALK(+)
АКЛ), нет четко описанных и специ-
фичных для каждого варианта трансло-
каций или цитогенетических аномалий. 
Более того, существует значительное 
морфологическое и иммунофеноти-
пическое сходство между различными 
подвариантами лимфом, которое не 
всегда позволяет четко отграничить их 
друг от друга. Все вышеперечисленное 
отразилось в последней классификации 
ВОЗ 2008 г., где в основе систематиза-
ции Т-клеточных лимфом ведущими 
принципами остались клинические 
проявления болезни и ее локализация 
(диссеминированные, преимуществен-
но нодальные или экстранодальные и 
кожные формы ПТКЛ).

Наши знания о патогенезе ПТКЛ 
значительно отстают от понимания 
механизмов развития В-клеточных 
опухолей. Редкость патологии, отсут-

ствие постулированного Т-клеточного 
неопухолевого эквивалента, наличие 
нескольких клеточных линий в опухо-
левой ткани на фоне большого числа 
реактивных Т-клеток и трудности в 
воспроизводстве опухоли в лаборатор-
ных условиях на животных затрудняют 
научные исследования в этой области.

Ангиоиммунобластная Т-кле-
точ ная лимфома (АТКЛ) была изна-
чально описана как атипичный реактив-
ный синдром, манифестирующий сы-
пью, генерализованной лимфаденопа-
тией, лихорадкой, гепатоспленомегали-
ей и гипергаммаглобулинемией, однако 
дальнейшие исследования подтвердили 
моноклональный тип Т-клеточной про-
лиферации в большинстве описанных 
случаев. Морфологически при этом ва-
рианте заболевания определяется диф-
фузная инфильтрация опухолевыми и 
Т-клетками среднего размера, харак-
терно присутствие в ткани большого 
числа кровеносных сосудов, встреча-
ется периваскулярная пролиферация 
фолликулярных дендритных клеток. В 
опухолевой ткани присутствуют круп-
ные В-бласты, часто инфицированные 
вирусом Эпштейна—Барр (ВЭБ). Ис-
следования последних лет подтверди-
ли, что при этом варианте заболева-
ния опухоль происходит из редкой суб-
популяции CD4+ Т-клеток зародыше-
вого центра, называемых фолликуляр-
ными Т-хелперами. В норме эти клет-
ки (CD4+/CD57+/CXCR5+/CCR7–) 
определяются в светлой зоне зароды-
шевого центра и участвуют в процессах 
В-клеточной дифференцировки. Воз-
можно, этим объясняется, что в боль-
шинстве случаев АТКЛ выявляется экс-
прессия маркеров BCL6 и CD10, ассо-
циированных с В-клетками герминаль-
ного центра. Кроме того, у части боль-
ных при ангиоиммунобластной лимфо-
ме наряду с моноклональной реаранжи-
ровкой Т-клеточного рецептора опре-
деляется клональная экспансия ВЭБ-
позитивных В-иммунобластов. В ряде 
случаев речь может идти о развитии 
ВЭБ-ассоциированной В-клеточной 
лимфопролиферации. Прогноз при 
АТКЛ неблагоприятный с 5-летней вы-
живаемостью примерно 30 %, боль-
шинство больных погибают от инфек-
ционных осложнений на фоне выра-
женного иммунодефицита.

Анапластическая крупнокле-
точная лимфома (АКЛ) объединяет 
первичную кожную (АКЛк) и диссеми-
нированные системные (АКЛс) формы 
заболевания. Морфологически опухоль 
представлена крупными анапластиче-
скими клетками CD30+ с тенденцией 
к синусоидальному типу роста. АКЛс 
имеет два возрастных пика: первый у 

детей и подростков (10–20 % среди 
детей с НХЛ), второй — в пожилой 
группе больных (3 %). Примерно в 
55–85 % случаев АКЛс определяется 
транслокация t(2;5)(p23;q35) с гипе-
рэкспрессией белка ALK+, что ассо-
циируется с благоприятным прогнозом 
и длительной выживаемостью больных 
всех возрастных групп. Эти данные 
послужили основанием для разделения 
в последней классификации ВОЗ 
2008 г. АКЛ на два отдельных варианта 
заболеваний: ALK-позитивная и ALK-
негативная форма АКЛ.

ALK-позитивная анапласти-
ческая крупноклеточная лимфома 
(ALK(+)АКЛ) характеризуется пере-
стройкой гена ALK, локализованного 
на хромосоме 2р23. В большинстве 
случаев определяется транслокация 
t(2;5)(p23;q35), при которой проис-
ходит слияние данного гена с геном 
нуклеофозмина (NPM) на хромо-
соме 5. Продуктом химерного гена 
является белок ALK+, обладающий 
повышенной тирозинкиназной актив-
ностью. Исследования последних лет 
подтвердили, что NPM-ALK является 
онкогеном, участвующим в основных 
процессах клеточной пролиферации, 
трансформации, перестройки цитоске-
лета и изменения формы клеток.

Морфологически опухоль ха-
рактеризуется чаще всего (75 %) 
диффузными полями крупных клеток 
с выраженным полиморфизмом 
ядер. Примерно в 5–10 % случаев 
определяется мелкоклеточный вариант 
ALK(+)АКЛ, при котором основная 
опухолевая популяция представлена 
мелкими клетками с полиморфными 
ядрами, часто располагающимися 
вокруг синусов. При лимфогистиоци-
тарном варианте (10 %) опухолевые 
клетки образуют очаговые скопления 
на фоне выраженного реактивного 
компонента с большим числом гистио-
цитов. Несмотря на высокий процент 
экстранодальных вовлечений, ALK(+)
АКЛ характеризуется благоприятным 
течением и прогнозом.

ALK-негативная анапластиче-
ская крупноклеточная лимфома 
(ALK(–)АКЛ) характеризуется диф -
фузной пролиферацией крупных кле-
ток CD30+ и отличается от ALK(+)
АКЛ только отсутствием экспрессии 
опухолевыми клетками белка ALK. В 
большинстве случаев в опухолевой 
ткани определяется экспрессия EMA+ 
и цитотоксических маркеров, а также 
слабая экспрессия/отсутствие пан-
Т-клеточных антигенов (CD2, CD3, 
CD4). Болезнь чаще всего встречается 
у лиц пожилого возраста, экстрано-
дальные вовлечения диагностируются 
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редко. По прогнозу ALK(–)АКЛ зани-
мает промежуточное положение между 
благоприятной ALK(+)АКЛ и крайне 
неблагоприятной периферической 
неспецифицированной Т-клеточной 
лимфомой: 5-летняя выживаемость 
больных составляет 73, 49 и 32 % со-
ответственно.

Кожная форма АКЛ (АКЛк) 
в отличие от системной АКЛ имеет 
индолентное течение, несмотря на от-
сутствие транслокации t(2;5)(p23;q35) 
и экспрессии белка ALK. При АКЛк 
обычно определяется экспрессия кож-
ного лимфоцитарного антигена CLA+. 
Как правило, болезнь встречается у 
пожилых лиц в виде солитарного кож-
ного опухолевого очага. Внекожные 
проявления (10 %) связаны в основном 
с увеличением регионарных лимфа-
тических узлов. Прогноз заболевания 
хороший: 10-летняя выживаемость 
больных составляет 95 %.

Периферическая неспецифи-
цированная Т-клеточная лимфома 
(ПНТКЛ) является наиболее рас-
пространенным вариантом среди 
Т-клеточных лимфом, встречается в 
основном у больных старшей возраст-
ной группы, примерно в 60 % случаев 
манифестирует с IV стадии заболевания, 
часто сопровождается кожным зудом и 
эозинофилией в крови. Этот вариант 
заболевания объединяет большую 
гетерогенную группу опухолей, кото-
рую называют «мусорной корзиной» 
Т-клеточных лимфом, подчеркивая 
плеоморфизм иммуноморфологических 
проявлений заболевания. В опухолевой 
ткани определяется пролиферация ати-
пичных клеток CD4+CD8– среднего и 
крупного размера со светлой цитоплаз-
мой и полиморфными ядрами. Описан 
также лимфоэпителиоидный вариант 
(лимфома Леннерта), характеризую-
щийся большим числом эпителиоидных 
гистиоцитов и малых цитотоксических 
CD8+ Т-клеток. Иногда встречается 
фолликулярный вариант ПНТКЛ, 
отличающийся перифолликулярным 
типом роста опухоли с возможным во-
влечением широкой зоны мантии.

В последние годы были проведены 
различные исследования фенотипиче-
ских особенностей опухолевой ткани и 
профиля экспрессии генов при ПНТКЛ, 
однако полученные результаты крайне 
сложно интерпретировать и, самое 
главное, практически невозможно 
провести параллели между прогнозом 
заболевания и морфологическими, 
фенотипическими или молекулярно-
генетическими характеристиками опу-
холевых клеток. По сравнению с 
нормальными Т-клетками опухолевые 
клетки при ПНТКЛ имеют большое 

сходство с CD4+ или CD8+ активиро-
ванными Т-клетками и характеризуют-
ся дисрегуляцией генов, ответственных 
за пролиферацию, апоптоз и клеточную 
адгезию. Интересно, что профиль экс-
прессии генов выявил определенные 
сходства между ПНТКЛ, АКЛ и АТКЛ, 
что можно объяснить близкими пато-
генетическими факторами этих форм 
опухолей.

Международная группа по изуче-
нию Т-клеточных лимфом провела 
большое исследование (340 случаев), 
целью которого было определение 
специфического прогностического ин-
декса при этой форме лимфом (prog-
nostic index for T-cell lymphoma — PIT). 
Было выявлено 4 неблагоприятных 
фактора (пожилой возраст, плохой со-
матический статус, повышение актив-
ности ЛДГ, поражение костного мозга), 
которые оказывали независимое влия-
ние на прогноз заболевания: 5-летняя 
выживаемость при PIT = 4 составила 
18 %, а при PIT = 1 — 62 %.

Лечение периферических Т-кле -
точ ных лимфом. Долгие годы схема 
СНОР считалась стандартом лечения 
ПТКЛ, однако дальнейшие исследова-
ния показали, что существуют опреде-
ленные исключения из общего правила 
лечения этой популяции больных. 
Это наглядно продемонстрировано на 
примере NK/Т-клеточных лимфом, 
при которых первым этапом лечения 
локальных форм болезни является не 
химио-, а лучевая терапия. В исследо-
вании китайских ученых (105 больных) 
показано, что добавление химиотерапии 
СНОР к проведенной лучевой терапии 
не улучшило показатели общей и бес-
событийной выживаемости больных. 
Более того, частота полных ремиссий 
после лучевой терапии составила 83 % 
по сравнению с 20 % после химиоте-
рапии. Обобщая полученные данные, 
можно заключить, что лучевая терапия 
является первым этапом лечения 
локализованных NK/Т-клеточных лим-
фом, а вот необходимость добавления 
химиотерапии требует дополнительных 
исследований. Другим исключением 
из общего правила лечения ПТКЛ 
является кожная АКЛ, при локаль-
ных проявлениях которой возможно 
хирургическое иссечение опухоли или 
лучевая терапия.

Основным методом лечения 
ПТКЛ является все же химиотерапия 
СНОР, однако выделение из общей 
популяции больных с ALK(+)АКЛ 
значительно ухудшило показатели 
выживаемости, которые были по-
лучены при ретроспективном анализе 
результатов лечения по схеме СНОР. 
Несколько крупных научных исследо-

ваний продемонстрировало отсутствие 
преимуществ других схем химиотера-
пии перед стандартной программой 
СНОР. Так, группа GOELAMS срав-
нивала 6 альтернирующих курсов VIP 
(этопозид, ифосфамид, цисплатин)/
ABVD с 8 курсами СНОР и не выявила 
различий в безрецидивной и общей 
выживаемости больных ПТКЛ. Гер-
манская группа по изучению лимфом 
провела большое рандомизированное 
исследование, которое показало 
увеличение 3-летней бессобытийной 
выживаемости больных при до-
бавлении этопозида к стандартной 
схеме СНОР-14 (71 %) или СНОР-21 
(50 %), однако этот протокол включал 
всех больных с ПТКЛ. Ученые MD An-
derson Cancer Center сопоставили 
результаты лечения больных ПТКЛ 
по различным программам: Hyper-
CVAD vs ASHOP vs M-BACOS vs 
MINE vs CHOP. Оказалось, что 
3-летняя общая выживаемость боль-
ных, получавших более интенсивные 
программы или СНОР, не различалась 
(56 и 62 % соответственно). Не было 
получено различий и в частоте полных 
ремиссий (59 и 58 % соответственно).
Международная группа по изучению 
Т-клеточных лимфом показала отсут-
ствие преимущества при добавлении 
антрациклинов к схемам первой ли-
нии терапии. Это послужило основа-
нием для изучения других режимов хи-
миотерапии при ПТКЛ, в частности 
гемзарсодержащих схем. В настоящее 
время группа SWOG проводит иссле-
дование по изучению эффективности 
схемы PEGS (цисплатин, этопозид, 
гемцитарабин, солюмедрол) в первой 
линии терапии больных ПТКЛ.

По аналогии с ДВККЛ в лечении 
ПТКЛ также существует два пути по-
вышения эффективности первой ли-
нии терапии. Это добавление к стан-
дартной схеме СНОР моноклональ-
ных антител и консолидация высокодо-
зной химиотерапией с поддержкой ау-
тологичными гемопоэтическими ство-
ловыми клетками (ВДХТ с ауто-ГСК). 
Анти-CD52 моноклональные антите-
ла (алемтузумаб) демонстрировали 
активность при кожных Т-клеточных 
лимфомах. Был инициирован ряд ис-
следований по изучению комбинации 
А-СНОР или А-ЕРОСН у первичных 
больных ПТКЛ. Несмотря на хорошие 
непосредственные результаты лечения, 
всеми авторами описано значительное 
число тяжелых токсических осложне-
ний, связанных с лечением (цитоме-
галовирусная пневмония, аспергил-
лез, стафилококковый сепсис, аплазия 
костного мозга). Более того, в отда-
ленные сроки наблюдения результаты 
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терапии с включением алемтузумаба 
оказались сопоставимыми с выжива-
емостью больных, получавших только 
химиотерапию. Другой проблемой ле-
чения ПТКЛ алемтузумабом явилась 
гетерогенность экспрессии антигена 
CD52 и слабая ее детекция иммуноги-
стохимическими методами. Так, при-
мерно в 35–40 % случаев ПТКЛ экс-
прессия антигена CD52 не определяет-
ся (несколько работ указывает на пря-
мую зависимость между уровнем экс-
прессии антигена CD52 и эффективно-
стью лечения алемтузумабом). Все вы-
шеизложенное послужило основанием 
для исключения алемтузумаба из стан-
дартов лечения ПТКЛ, и в настоящее 
время целесообразность его назначе-
ния изучается только в рамках клини-
ческих исследований. Интересные дан-
ные получены при добавлении к стан-
дартной схеме СНОР других биологи-
ческих препаратов и моноклональных 
антител, в частности дифтерийного им-
мунотоксина (denileukin diftitox, On-

tak) и бевацизумаба (антиVEGF, Ава-
стин). Исследования в этом направле-
нии продолжаются.

К настоящему времени мы рас-
полагаем значительным числом иссле-
дований по изучению эффективности 
ВДХТ с ауто-ГСК в первой линии те-
рапии больных ПТКЛ. В целом приме-
нение интенсивных режимов позволяет 
увеличить 5-летнюю общую выживае-
мость больных в среднем до 50–60 %. 
Однако хотелось бы привлечь внимание 
к нескольким моментам.

Практически во всех ретроспек-1. 
тивных исследованиях больные 
с благоприятной по прогнозу 
ALK-позитивной АКЛ не были 
исключены из анализа.
В некоторых исследованиях 2. 
представлены только результаты 
лечения больных, получивших 
полную программу лечения с 
ВДХТ и ауто-ГСК, хотя необходи-
мо отметить, что примерно 40 % 
больных из-за прогрессирования 

заболевания на этапе индукции не 
доходят до высокодозной консоли-
дации. Если учитывать результа-
ты лечения всей когорты больных 
ПТКЛ, то 4-летняя общая (ОВ) 
и бессобытийная выживаемость 
(БСВ) составят только 39 и 30 % 
соответственно.
Наиболее обнадеживающие ре-3. 
зультаты получены у больных, ко-
тором проводится ВДХТ в первой 
полной ремиссии: 2-летняя ОВ и 
БСВ в этой группе составляют 62 
и 59 %.
В настоящее время продолжаются 

многочисленные исследования в об-
ласти лечения ПТКЛ, по крайней 
мере, в научном мире существует 
общепризнанное осознание необхо-
димости замены схемы СНОР как 
программы первой линии терапии, хотя 
сегодняшние данные не позволяют аб-
солютно утвердительно и доказательно 
предложить новый стандарт лечения 
Т-клеточных лимфом.

МНОЖЕСТВЕННАЯ МИЕЛОМА
Подготовили Л. П. Менделеева, О. С. Покровская

В 50-летней истории лечения множе-
ственной миеломы (ММ) можно вы-
делить три основных этапа, сопро-
вождавшихся явным повышением 
эффективности терапии и увеличени-
ем показателей общей выживаемости 
больных.

Первые впечатляющие ре-
зультаты, показавшие улучшение 
выживаемости больных ММ, были 
достигнуты в начале 60-х годов про-
шлого столетия благодаря внедрению 
в клиническую практику мелфалана, 
а затем и кортикостероидных гор-
монов. Однако в течение после-
дующих 2–3 десятилетий, несмотря 
на попытки применения различных 
многокомпонентных комбинаций хи-
миотерапевтических препаратов, не 
удавалось улучшить показатели вы-
живаемости больных, наблюдавшиеся 
при использовании схемы мелфалан + 
преднизолон. Именно эта схема оста-
валась «золотым стандартом» лечения 
ММ до конца прошлого столетия.

Следующий этап, зафиксированный 
в конце 1980-х — начале 1990-х годов 
и характеризовавшийся достоверным 
повышением результатов лечения, был 
обусловлен включением в алгоритм 
лечения ММ высокодозной химиоте-
рапии с последующей трансплантацией 

аутологичных гемопоэтических стволо-
вых клеток. Многочисленные рандоми-
зированные исследования убедительно 
доказали преимущества этого вида 
лечения в достижении полных и хоро-
ших частичных ответов по сравнению 
со стандартными методиками. Однако 
существенного улучшения общей вы-
живаемости больных по-прежнему не 
наблюдалось.

И третий этап, который рассматри-
вается в настоящее время как прорыв в 
лечении ММ, совпал с началом нового 
тысячелетия и обусловлен внедрением в 
клинику новых лекарственных средств, 
таких как иммуномодулирующие пре-
параты (талидомид, леналидомид) и 
ингибитор протеосом (бортезомиб).

Подтверждением того, что ведущая 
роль в 50%-м повышении медианы 
общей выживаемости больных ММ 
в течение последней декады принад-
лежит именно новым лекарственным 
препаратам, явились результаты 
работы группы исследователей из 
американской клиники Мейо (Mayo 
Clinic, Rochester, USA). В 2008 г. ими 
была опубликована статья, в которой 
проанализированы показатели общей 
выживаемости 2981 больного ММ, на-
ходившегося под наблюдением клиники 
в период с 1971 по 2006 г.

Авторы изучали продолжитель-
ность выживаемости больных, разделив 
их на 6 групп в зависимости от того, в 
каком году была диагностирована ММ. 
Оказалось, что медиана выживаемости 
больных, диагноз которым был уста-
новлен в 2001–2006 гг., достигала 
44,8 мес., в то время как у пациентов, 
заболевших в предыдущие годы, со-
ставляла лишь 29,9 мес. (p < 0,001). 
Поскольку именно в этот период 
времени в тактику терапии ММ на-
чинали включать талидомид, велкейд 
и леналидомид, авторы пришли к за-
ключению, что повышение показателей 
выживаемости обусловлено в первую 
очередь новыми лекарственными пре-
паратами.

Еще более яркие доказательства 
эффективности новых лекарственных 
средств были получены при оценке 
выживаемости больных, у которых 
развился рецидив заболевания после 
проведенной аутологичной трансплан-
тации. Так, медиана продолжительно-
сти общей выживаемости от момента 
диагностики посттрансплантационного 
рецидива составляла 23,9 мес., если 
рецидив выявлялся в период после 
2000 г., и была вдвое короче, если 
рецидив выявлялся в предыдущие годы 
(11,8 мес.; p < 0,001). Назначение 
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одного или нескольких лекарственных 
средств (велкейд, талидомид, леналидо-
мид) обеспечивало достоверное увели-
чение выживаемости после рецидива с 
14,8 до 30,9 мес. (p < 0,001). При этом 
представленные преимущества новых 
лекарственных препаратов не зависели 
от других прогностических признаков.

Роль и место новых препаратов в 
алгоритме лечения ММ изучаются в те-
чение нескольких последних лет много-
численными клиническими исследова-
ниями. На юбилейной 50-й ежегодной 
конференции Американского общества 
гематологов (ASH), проходившей в 
декабре 2008 г. в Сан-Франциско, 
подавляющее большинство сообще-
ний, касающихся терапии ММ, было 
посвящено результатам применения 
новых лекарственных препаратов — 
велкейда, талидомида, леналидомида. 
При этом рассматривалась возмож-
ность их использования не только при 
резистентном и/или рецидивирующем 
течении заболевания, что неоднократ-
но обсуждалось в предыдущие годы, 
но и включение новых лекарственных 
средств в индукционные программы у 
первичных больных. На сегодняшний 
момент приоритетным препаратом, 
применяемым в первой линии терапии у 
нелеченных больных ММ как пожило-
го, так и молодого возраста, определен 
велкейд.

Большое международное многоцен-
тровое рандомизированное исследова-
ние VISTA, сравнившее эффективность 
двух схем лечения мелфалан + предни-
зон (МР) и велкейд + мелфалан + пред-
низон (VMP) у пациентов старшей воз-
растной группы, убедительно доказа-
ло целесообразность включения вел-
кейда в первую линию терапии первич-
ных, ранее нелеченных больных ММ. 
Наблюдение за пациентами, прини-
мавшими участие в этом исследова-
нии, продолжается и в настоящее вре-
мя: анализируются новые параметры, 
изыскиваются дополнительные про-
гностические критерии. В сообщении, 
представленном на конференции ASH, 
J.-L. Harousseau и соавт. еще раз об-
ратили внимание на достоверно луч-
шие результаты схемы VMP по сравне-
нию с МР: частота достижения обще-
го ответа — 71 vs 36 %, включая пол-
ный ответ — 30 vs 4 %, медиана вре-
мени до прогрессии — 24 vs 16,6 мес. 
Одновременно с этим было отмечено 
прогностическое значение достижения 
полного ответа. Так, у больных с пол-
ным ответом на терапию время до про-
грессии, время до следующего лечения 
и интервал без лечения были досто-
верно более продолжительными, чем у 
больных с частичным ответом. В то же 

время по результатам предварительно-
го анализа авторы заключают, что ско-
рость достижения полного ответа (ран-
ний или поздний ответ на фоне лечения 
VMP) не влияет на продолжительность 
противоопухолевого эффекта.

Итальянская группа исследовате-
лей под руководством Antonio Palumbo 
в схему лечения первичных больных 
ММ бортезобим + мелфалан + пред-
низон добавила четвертый препарат — 
талидомид в дозе 50 мг/сут (VMPT), 
при этом талидомид применялся как на 
этапе индукции, так и в качестве поддер-
живающей терапии. Авторы сравнили 
эффективность этой схемы с изучав-
шейся ранее 3-препаратной схемой 
бортезомиб + мелфалан + преднизон 
(VMP). В исследование было включено 
393 пациента, медиана возраста кото-
рых составила 71 год, а 23 % больных 
были старше 75 лет. Ответ на лечение 
оказался достоверно выше в группе па-
циентов, получавших VMPT, чем VMP: 
частота достижения очень хорошего ча-
стичного ответа равнялась 55 vs 42 % 
(p = 0,02), полного ответа — 31 vs 
16 % (p = 0,003). Анализ результатов 
лечения в зависимости от возраста, по-
казателя β

2-микроглобулина, наличия 
хромосомных нарушений не выявил 
каких-либо достоверных отличий. При 
медиане наблюдения 13,6 мес. по-
казатель 2-летней выживаемости без 
прогрессии составил 83,9 % в группе 
VMPT и 75,7 % — в группе VMP 
(отличия недостоверны). Показатели 
3-летней общей выживаемости также 
не отличались — 89,5 % (группа 
VMPT) и 88,7 % (группа VMP). Тем не 
менее исследователям удалось доказать 
более высокие результаты лечения по 
схеме VMPT. Так, 2-летняя выживае-
мость без признаков прогрессии ММ у 
больных, у которых удалось индуциро-
вать полный ответ в результате лечения 
по схеме VMPT, достоверно превышал 
таковую у больных с полным ответом, 
индуцированным схемой VMP: 100 vs 
79 % (p = 0,02). Частота токсических 
осложнений III–IV степени тяжести 
не отличалась в группах больных, 
леченных по схеме VMPT или VMP: 
нейтропения — 36 vs 31 %, тромбоци-
топения — 20 vs 19 %, периферическая 
нейропатия — 18 vs 12 %, желудочно-
кишечные нарушения — 7 vs 8 %. В то 
же время отмечено, что частота тяже-
лой нейропатии у пожилых пациентов 
может быть снижена без существенной 
потери противоопухолевого эффекта, 
если бортезомиб в некоторых курсах 
назначать 1 раз в неделю, а не дважды, 
как было определено первоначально.

Весьма интересным оказалось 
исследование испанской группы 

PETHEMA/GEM, целью которого 
было определить, какой препарат — 
алкилирующий или иммуномодулирую-
щий — в сочетании с бортезомибом 
будет обеспечивать наилучший 
противоопухолевый ответ у первичных 
пожилых больных ММ. В рандомизи-
рованное исследование было включено 
87 пациентов для лечения препаратами 
бортезомиб + мелфалан + преднизо-
лон (VMP) и 87 пациентов для лечения 
препаратами бортезомиб + талидо-
мид + преднизолон (VТР). Бортезомиб 
назначался по стандартной схеме, а 
талидомид — в дозе 100 мг/сут на про-
тяжении всего периода индукции. При 
анализе результатов лечения не было 
выявлено различий в частоте достиже-
ния более чем частичного ответа (78 % 
в обеих группах больных) и полного 
ответа (18 vs 23 %). Что же касалось 
токсических осложнений, то при лече-
нии по схеме VMP чаще развивалась 
глубокая нейтропения (34 vs 19 %; 
p = 0,009) и тромбоцитопения (21 vs 
9 %; p = 0,01), в то время как при ле-
чении по схеме VТP чаще присоединя-
лись негематологические осложнения, 
такие как кардиальные (7 vs 0 %), 
тромбоэмболические (3,4 vs 1 %), не-
врологические (15 vs 9 %). В связи с 
осложнениями лечение по схеме VMP 
было прервано у 8 больных, а по схеме 
VТP — у 16 больных. Авторы пришли 
к заключению, что хотя противоопу-
холевый ответ был равнозначным при 
применении двух исследовавшихся 
схем терапии, более высокая частота 
негематологических осложнений, 
приведших к прекращению лечения 
по схеме VТP, свидетельствует о не-
целесообразности замены мелфалана 
на талидомид в индукционных схемах у 
пожилых больных ММ.

Несмотря на предупреждение об 
опасности включения талидомида в 
схемы лечения у пожилых больных, 
та же самая группа исследователей 
PETHEMA/GEM весьма оптимистич-
но представила результаты применения 
препаратов бортезомиб + талидомид + 
дексаметазон (VTD) у молодых пациен-
тов на этапе индукции с последующей 
трансплантацией аутологичных гемо-
поэтических клеток. Хотя частота 
токсических осложнений на фоне 
терапии по схеме VTD достигала 54 %, 
авторы указывали на высокие пока-
затели полных и более чем частичных 
ремиссий уже по окончании индукци-
онной терапии (31 vs 77 %), а также на 
увеличение частоты полных ремиссий 
после аутологичной трансплантации до 
50 %.

Аналогичные результаты были 
получены итальянской группой ис-
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следователей GIMEMA. Применение 
схемы бортезомиб + талидомид + 
дексаметазон (VTD) у пациентов, 
являвшихся кандидатами на аутологич-
ную трансплантацию, сопровождалось 
достижением полного и почти полного 
ответа у 33 % больных. После ауто-
трансплантации этот показатель воз-
растал до 54 %. Авторы представили 
убедительные данные, подтверждавшие 
высокую эффективность схемы VTD у 
больных с такими цитогенетическими 
нарушениями, как del(13) и t(4;14).

Поскольку применение высоких доз 
мелфалана (200 мг/м2) с последующей 
аутологичной трансплантацией в на-
стоящее время определено в качестве 
стандарта консолидирующего лечения 
больных ММ до 65 лет, многочисленные 
сообщения на конференции ASH были 
посвящены анализу эффективности 
новых препаратов, использовавшихся 
у молодых пациентов в качестве индук-
ционных режимов. Так, обсуждались 
терапевтические схемы, включавшие 
бортезомиб + адриамицин + декса-
метазон (РАD), бортезомиб + талидо-
мид + дексаметазон (VTD), бортезо-
миб + циклофосфамид + дексаметазон 
(VСD), демонстрировалась их высокая 
противоопухолевая эффективность, в 
т. ч. при цитогенетических нарушениях, 
умеренная токсичность.

Следует отметить две работы, 
изучавшие возможность применения 
леналидомида в сочетании с борте-
зомибом и дексаметазоном или бор-
тезомибом, дексаметазоном и цикло-
фосфамидом в качестве индукционной 
терапии у молодых больных ММ — 
кандидатов на аутотрансплантацию. 
Обе работы представляли I–II фазу 
исследования и определяли оптималь-
но переносимую дозу препаратов, 
безопасность и противоопухолевую 

активность терапевтических схем. 
Анализ результатов показал высокую 
эффективность разрабатываемых 
схем лечения. Так, частота общего от-
вета достигала 98 %, очень хорошего 
частичного — 71 %, полного и почти 
полного ответа — 36 %. Различные 
неблагоприятные прогностические 
факторы, включая del(13) и t(4;14), 
не оказывали значимого влияния на 
результаты лечения. Токсические 
осложнения не были очень частыми: 
гематологические III–IV степени 
встречались у 3–15 % больных, 
тромбоэмболия — у 5 % (при еже-
дневном приеме аспирина), тяжелая 
периферическая полинейропатия не 
наблюдалась, связанная с лечением 
смертность отсутствовала. Включение 
в схему лечения циклофосфамида 
добавляло к осложнениям тошноту, 
рвоту, немногочисленные эпизоды фе-
брильной нейтропении, реактивации 
вирусных инфекций. Оптимальными 
начальными дозами определены 
следующие: для леналидомида — 
25 мг/сут, дексаметазона — 
20–40 мг/сут, циклофосфамида — 
500 мг/м2, бортезомиба — 1,3 мг/м2 в 
1, 4, 8 и 11-й дни. Изучавшиеся схемы 
лечения не оказывали отрицательного 
влияния на мобилизацию стволовых 
клеток крови. У всех больных, у ко-
торых была проведена мобилизация, 
было собрано достаточное для транс-
плантации количество клеток CD34+.

Значительный интерес вызывали 
представленные сообщения, в которых 
препарат бортезомиб использовался 
не только на этапе индукции, но и 
включался в программы предтран-
сплантационного кондиционирования. В 
исследовании S. Lonial и соавт. (США) 
бортезомиб назначался в виде одно-
кратного введения в дозе 1–1,6 мг/м2 за 

24 ч до или через 24 ч после мелфалана. 
Результаты были оценены у 34 больных, 
которые к моменту анализа достигли 
100-го дня после аутотрансплантации. 
К этому моменту у 94 % пациентов 
была диагностирована как минимум 
частичная ремиссия. Авторы пришли к 
заключению, что предтрансплантацион-
ное кондиционирование бортезомиб + 
мелфалан является безопасным, кине-
тика восстановления кроветворения и 
токсические осложнения не отличались 
от исторического контроля при ис-
пользовании одного мелфалана. Про-
тивоопухолевый эффект сочетанного 
применения препаратов бортезомиб + 
мелфалан был выше по сравнению 
с одним мелфаланом: частота очень 
хороших частичных ремиссий — 55 vs 
30 %. При этом лучшие результаты 
наблюдались в случаях назначения 
бортезомиба после мелфалана.

Поводом для дискуссии явился во-
прос о необходимости и целесообраз-
ности проведения поддерживающей 
терапии больным ММ. Причем рас-
сматривались два аспекта этой про-
блемы: поддерживающая терапия 
после аутологичной трансплантации и 
поддерживающая терапия у пациентов 
в случае достижения полного или 
хорошего частичного ответа после 
индукционного этапа лечения, которым 
не планируется аутотрансплантация. 
Однозначного решения по этим вопро-
сам в настоящее время нет. Многие 
исследователи высказывали мнение о 
необходимости поддерживающей те-
рапии и предлагали различные схемы, 
включавшие бортезомиб, талидомид, 
леналидомид, дексаметазон. Однако 
для подтверждения эффективности 
поддерживающей терапии необходимы 
продолжительные наблюдения за зна-
чительными когортами больных.
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Регуляторные органы Европейского союза 
утвердили Мабтеру для лечения хронического 
лимфолейкоза. Новый стандарт терапии 
пациентов, ранее не получавших терапии

Компания «Рош» объявила сегодня о 
том, что Европейская комиссия раз-
решила использование комбинации 
Мабтеры (ритуксимаб) и химиопрепа-
ратов в качестве терапии ранее неле-
ченного хронического лимфолейкоза 
(ХЛЛ) — наиболее частой формы лей-
коза у взрослых. Решение основано на 
окончательных результатах базового 
исследования III фазы CLL8.

«Результаты исследования CLL8 
показывают, что комбинация Мабте-
ры и химиотерапии должна стать стан-
дартом помощи пациентам с ХЛЛ, — 
сказал Михаэль Халлек (Michael 
Hallek), профессор университетской 
клиники г. Кельна (Германия) и руко-
водитель проводящей исследование 
CLL8 германской исследовательской 
группы по проблемам ХЛЛ. — По-
лученное разрешение позволит 
применять наиболее эффективную 
схему терапии ХЛЛ — комбинацию 
Мабтеры и химиотерапии — у паци-
ентов, проживающих во всех странах 
Европы».

Полученные данные свидетель-
ствуют о том, что у пациентов, получа-
ющих в качестве первой линии терапии 
комбинацию Мабтеры и химиопрепа-
ратов, показатель выживаемости без 
прогрессирования (ВБП) в среднем на 
30 % лучше, чем у пациентов, получа-
ющих только химиотерапию (медиана 
ВБП в группе R-FC — 42,8 мес., ВБП 
в группе FC — в среднем  32,3 мес.) 
(ASH Analysis), при этом риск про-
грессирования заболевания или смерти 
снижается на 44 %. Благодаря исполь-
зованию Мабтеры также сокращается 
число визитов пациента в клинику.

«То, что сегодня нами было получе-
но разрешение, является очень хорошей 
новостью для пациентов, страдающих 
от этого тяжелого заболевания. Мы ви-
дим, что Мабтера уже изменила жизнь 
более полутора миллионов пациентов 
с неходжкинской лимфомой (НХЛ) и 
надеемся, что теперь она сможет изме-
нить и жизнь больных ХЛЛ», — сказал 
глава фармацевтического подразделе-
ния компании «Ф. Хоффманн-Ля Рош» 
Уильям М. Бернс (William M. Burns).

В начале этого года «Рош» по-
дала заявку в Европейское агентство 
лекарственных препаратов (EMEA) 
на получение регистрационного свиде-
тельства на использование Мабтеры у 
ранее лечившихся пациентов с ХЛЛ, у 
которых развился рецидив.

Об исследовании CLL8

Исследование CLL8 — это междуна-
родное исследование, проведенное гер-
манской исследовательской группой по 
проблемам ХЛЛ (GCLLSG) под руко-
водством Михаэля Халлека в сотрудни-
честве с «Рош», в котором приняло уча-
стие 817 пациентов с ХЛЛ, получавших 
терапию первой линии. Исследование 
проводилось в 191 исследовательском 
центре в 11 странах мира. В рамках это-
го рандомизированного исследования 
одна часть пациентов получала комби-
нацию Мабтеры и химиопрепаратов 
(флударабин и циклофосфамид), а вто-
рая — только химиотерапию. Первич-
ной конечной точкой в этом исследо-
вании была ВБП. Никаких новых или 
неожиданных нежелательных эффектов 
выявлено не было.

О препарате Мабтера

Мабтера является моноклональным 
антителом, которое специфически 
связывается с антигеном CD20 на 
поверхности В-клеток (нормальных 
и злокачественных). После связыва-
ния антитело мобилизует естествен-
ные механизмы иммунной защиты 
для уничтожения В-клеток. Антиген 
CD20 отсутствует на стволовых кро-
ветворных клетках в костном моз-
ге, поэтому здоровые В-клетки вос-
станавливаются после лечения и их 
концентрация достигает нормально-
го уровня в течение нескольких ме-
сяцев.

Мабтера показана при следую-
щих онкогематологических заболе-
ваниях:

у ранее нелеченных пациентов с  �

III и IV стадиями фолликулярной 
лимфомы в комбинации с химио-
терапией по схеме CVP;
в качестве поддерживающей те- �

рапии у пациентов с фолликуляр-
ной лимфомой, ответивших на ин-
дукционную терапию;
в комбинации с режимом CHOP  �

(циклофосфамид, доксорубицин, 
винкристин, преднизолон) для 
лечения пациентов с CD20-по-
ложительной диффузной В-круп-
ноклеточной неходжкинской лим-
фомой;
для лечения пациентов с фолли- �

кулярной лимфомой, резистент-
ных к химиотерапии или перенес-
ших второй или более рецидив 
заболевания после химиотера-
пии.

Базель, 27 февраля 2009 г.
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щений (нед., мес., тыс.) точка ставится.
При цитировании российских и зарубежных авторов в тексте  �

статьи необходимо указывать их инициалы, которые должны сто-
ять перед фамилией.
Ссылки на литературу и нумерация идут единообразно по всей ста- �

тье: не по алфавиту, а по мере цитирования.
Литературные ссылки следует указывать в квадратных скобках. �

Список литературы должен быть оформлен в соответствии с уста- �

новленными правилами (см. предыдущие номера журнала).
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