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3 Современные представления об этиологии, патогенезе, 
диагностике и методах лечения  

первичной диффузной В-клеточной крупноклеточной 
лимфомы центральной нервной системы

С.В. Волошин1, Ю.А. Криволапов2, А.В. Шмидт1, В.А. Шуваев1, М.С. Фоминых1, К.М. Абдулкадыров1

1ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии» ФМБА России, Санкт-Петербург;
2ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» 

Минздрава России, Санкт-Петербург

Контакты: Михаил Сергеевич Фоминых m.s.fominyh@gmail.com

В настоящей статье представлены современные сведения об этиологии, патогенезе, методах диагностики и принципах лечения 
первичной диффузной В-клеточной крупноклеточной лимфомы центральной нервной системы (ДВККЛ ЦНС). На основании 
 результатов обзора литературы и собственного опыта нами предложен алгоритм диагностики ДВККЛ ЦНС. Основными мето-
дами диагностики являются магнитно-резонансная томография и стереотаксическая биопсия очага поражения с последующим 
гистологическим и иммуногистохимическим исследованием биоптата. Наиболее частой первой линией терапии этих больных 
в настоящее время является химиотерапия (ХТ) высокодозным метотрексатом. Вместе с тем, прогноз длительной выживаемо-
сти остается неудовлетворительным. Неблагоприятными факторами являются: возраст старше 60 лет, многоочаговость 
 поражения, неврологическая симптоматика и наличие предшествующей терапии (глюкокортикостероиды или хирургическая 
резекция). У значительной части больных проведение курса высокодозной ХТ сопряжено с риском серьезных осложнений. Отсут-
ствие нейротоксичности при интратекальном применении моноклональных антител (ритуксимаб) и их использование в комби-
нации с метотрексатом в редуцированных дозах делает этот метод лечения альтернативой у пожилых больных ДВККЛ ЦНС. 
Улучшение результатов в будущем может быть достигнуто при стратификации больных и применении риск-адаптированной 
стратегии лечения.

Ключевые слова: первичная диффузная В-клеточная крупноклеточная лимфома центральной нервной системы, риск-адаптиро-
ванная терапия, ритуксимаб, метотрексат, интратекальное введение

Contemporary conceptions of etiology, pathogenesis, management 
and treatment of primary diffuse large B-cell central nervous system lymphoma

S.V. Voloshin1, Yu.A. Krivolapov2, A.V. Shmidt1, V.A. Shuvaev1, M.S. Fominykh1, K.M. Abdulkadyrov1

1Russian Research Institute of Hematology and Transfusiology, Russian Federal Medico-Biological Agency, Saint Petersburg; 
2I.I. Mechnikov North-Western State Medical University, Ministry of Health of Russia, Saint Petersburg

In this article we present the most up-to-date information about etiology, pathogenesis, diagnostic and treatment principles of primary central 
nervous system diffuse large B-cell lymphoma. We propose algorithm of diagnosis and treatment based on literature review and own experi-
ence.
The main methods for diagnosis verification are magneto-resonance tomography and stereotactic biopsy of mass with subsequent histological 
examination including immune staining. The common first-line therapy regimen is high-dose methotrexate therapy. However long-term 
prognosis still remains poor. Adverse prognostic factors for therapy response are age > 60 years, multifocal lesions, neurologic symptoms, 
previous treated disease. Considerable part of patient have contraindications or high-risk of adverse events for high-dose chemotherapy 
treatment. Anti-CD20 monoclonal antibody has no neurological toxicity with intravenous and intrathecal administrations. Combination 
therapy with reduced dose methotrexate and monoclonal antibody can be a reasonable treatment alternative for old and disable persons. The 
further survival improvement would be achieved by patient stratification and using of risk-adapted treatment algorithm.

Key words: primary central nervous system diffuse large B-cell lymphoma, risk-adapted treatment, rituximab, methotrexate, intrathecal 
administration

Введение
Первичная диффузная В-клеточная крупнокле-

точная лимфома центральной нервной системы 
(ДВККЛ ЦНС) – одна из экстранодальных форм 
 агрессивных неходжкинских лимфом (НХЛ), изоли-
рованно поражающих головной и спинной мозг, моз-
говые оболочки или заднюю камеру глаза и прояв-

ляющаяся быстропрогрессирующей неврологической 
симптоматикой. Первичные лимфомы ЦНС впервые 
были выделены в отдельную нозологическую форму 
в 1974 г. [1]. До недавнего времени ДВККЛ ЦНС име-
ли крайне плохой прогноз, результаты терапии были 
неудовлетворительными. Однако с внедрением в про-
граммы лечения ДВККЛ ЦНС высокодозной химио-
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добиваться длительных ремиссий более чем у полови-
ны больных.

Эпидемиология
ДВККЛ ЦНС является самостоятельной нозо-

логической формой НХЛ и составляет около 5 % но-
вообразований ЦНС и 1–2 % – НХЛ [2, 3]. Среди 
 экстранодальных форм НХЛ ДВККЛ ЦНС стоят на 
2-м месте по частоте встречаемости после лимфоид-
ных опухолей желудочно-кишечного тракта. В послед-
ние два десятилетия отмечается отчетливое увеличе-
ние заболеваемости ДВККЛ ЦНС как у больных 
с иммунодефицитом, так и среди здоровых лиц [4, 5]. 
Заболевание чаще встречается у лиц старше 60 лет, 
и его частота увеличивается с возрастом в 4 раза ин-
тенсивнее, чем НХЛ в целом [6]. Случаи ДВККЛ 
ЦНС описаны во всех возрастных категориях. Соот-
ношение мужчины:женщины составляет 3:2. Имеются 
данные об увеличении частоты возникновения НХЛ 
после трансплантации органов (почки, сердце) и им-
муносупрессивной терапии [7, 8].

Этиология и патогенез
Этиология заболевания и механизм развития по-

ражения ЦНС при лимфомах в настоящее время до 
конца не изучены. ДВККЛ ЦНС достоверно чаще раз-
вивается при различных иммунодефицитных состоя-
ниях: атаксия-телеангиэктазия, синдром Вискотта–
Олдрича, синдром дефицита IgA, ВИЧ-инфекция, 
аутоиммунные заболевания (ревматоидный артрит, 
саркоидоз, системная красная волчанка), после про-
веденной трансплантации органов и иммуносупрес-
сивной терапии. Роль вируса Эпштейна–Барр (ЭБВ) 
в патогенезе лимфом ЦНС до конца не установлена. 
У 85 % больных с ВИЧ-ассоциированной ДВККЛ 
ЦНС удается определить ЭБВ [9]. У иммунокомпетен-
тных больных ЭБВ в цереброспинальной жидкости 
(ЦСЖ) обнаруживается крайне редко [10]. 

Механизм появления патологического клона лим-
фоцитов в ЦНС также до конца не ясен. Существуют 
2 радикально отличающихся гипотетических мнения 
о возникновении опухоли в ЦНС. Первый вариант 
предполагает возникновение клона вне ЦНС и даль-
нейшее его проникновение в структуры головного или 
спинного мозга. Другой возможный механизм заклю-
чается в том, что под воздействием определенных фак-
торов (инфекция, сопутствующий иммунодефицит, 
генные мутации) лимфоциты проникают в структуры 
ЦНС и уже там происходит их патологическая транс-
формация и пролиферация. Вполне вероятно, что па-
тогенез лимфом у больных с иммунодефицитом отли-
чается от такового у иммунокомпетентных больных. 

Подавляющее большинство лимфом ЦНС, разви-
вающихся у иммунокомпетентных больных, имеют 
морфологические характеристики неходжкинских 
ДВККЛ. ДВККЛ могут развиваться как из клеток гер-

миногенного центра, так и из активированных В-кле-
ток. Первый вариант – это опухоли, возникающие из 
В-клеток, подобных клеткам герминогенного центра, 
при котором происходит патологическая активация 
протоонкогена C-myc. Второй – постгерминогенный, 
из лимфоцитов, подобных активированным В-клет-
кам. Для разделения вариантов развития событий 
предложены различные алгоритмы иммуногистохими-
ческой (ИГХ) стратификации, надежность которых 
точно не установлена.

В 2006 г. группой ученых из Франции во главе 
с Sophie Camilleri-Broet была выдвинута гипотеза 
о развитии патологического клона лимфоцитов, ха-
рактерных именно для лимфом ЦНС. Проводился 
ретроспективный анализ 83 случаев ДВККЛ ЦНС, 
в котором иммуногистохимически оценивали экс-
прессию специфических маркеров. Частота встречае-
мости BCL-6 и BCL-2 составила 55,6 %, MUM1 опре-
делялся в 96 % случаев, а CD138 не был определен ни 
у одного больного. Было доказано, что 90 % опухолей 
имеют фенотип, подобный активированным В-клет-
кам, в большинстве случаев развивающихся из позд-
них клеток герминогенного центра, а также ранних 
активированных В-лимфоцитов (рис. 1), что характе-
ризуется неблагоприятным прогнозом и значительно 
худшим ответом на стандартные схемы ХТ [11].

Диагностика
Проявления болезни при поражении головного 

мозга не носят специфического характера; основные 
симптомы обусловлены локализацией опухолевых 
масс в ЦНС и их размерами. У 50 % больных опухоль 
локализуется в лобных долях, у 40 % выявляется пора-
жение глубоких структур головного мозга, очень часто 
поражение бывает многоочаговым – 35 %. Значитель-
но реже встречается лептоменингеальный вариант 
и поражение спинного мозга (7–10 %). Характерными 
жалобами больных могут быть головные боли, сонли-
вость (вплоть до летаргии), нарушения психического 
статуса. У 10 % пациентов наблюдаются эпилептичес-
кие припадки. 

Первичное поражение спинного мозга сопровож-
дается снижением двигательных функций и мышеч-

Рис. 1. Предполагаемый гистогенез первичной ДВККЛ ЦНС [11]

Герминогенный центр Активированные 
В-клетки

Ранние Поздние Ранние Поздние

CD10 
BCL-6 
                                                                MUM1  
                                                                                              CD138      

    Первичные лимфомы ЦНС

    Системные ДВККЛ
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3 ной слабостью при полном отсутствии болей. Боли 
и нарушения чувствительности появляются позднее, 
ЦСЖ может оставаться неизмененной. Прогноз при 
этой форме поражения ДВККЛ ЦНС крайне неблаго-
приятный, продолжительность жизни таких больных 
составляет всего несколько месяцев.

Лептоменингеальная форма характеризуется кра-
ниальной нейропатией, прогрессирующим люмбосак-
ральным корешковым синдромом и признаками по-
вышения давления в позвоночном канале в сочетании 
с повышением цитоза в ликворе. Часто выявляются 
гидроцефалия, дизурия, слабость в нижних конечнос-
тях. Эта форма также является прогностически небла-
гоприятной [12]. Отсутствие специфических невроло-
гических симптомов поражения ЦНС лимфомой 
значительно затрудняет диагностику на ранних этапах 
заболевания. В-симптомы (лихорадка, снижение мас-
сы тела, ночные профузные поты), которые нередко 
сопровождают другие формы НХЛ, для лимфом 
ЦНС не характерны. 

Основным методом диагностики ДВККЛ ЦНС яв-
ляется магнитно-резонансная томография (МРТ) 
с внутривенным контрастированием. При помощи 
этого метода исследования удается определить лока-
лизацию опухоли, ее размер, структуру, отек окружа-
ющих тканей, смещение срединных отделов головного 
мозга. В ряде случаев возможно предположить лим-
фоидное происхождение опухоли по таким призна-
кам, как мультифокальность поражения, выраженный 
отек, накопление контрастного вещества в виде коль-
цевидных структур [13–18]. Позитронно-эмиссионная 
томография (ПЭТ) не имеет самостоятельного значе-
ния при первичной диагностике и применяется толь-
ко для оценки результатов лечения.

Исследование ЦСЖ необходимо проводить у всех 
больных ДВККЛ ЦНС, при этом часто выявляется 
увеличение количества белка, у 50 % пациентов обна-
руживается плеоцитоз, представленный опухолевыми 
клетками или реактивными лимфоцитами. 

Морфологическое исследование является единст-
венным методом верификации опухолевого пораже-
ния структур ЦНС и установления диагноза ДВККЛ 
ЦНС. Наиболее безопасным методом является стерео-
таксическая биопсия, так как хирургическая резекция 
опухоли увеличивает риск диссеминации опухолевых 
клеток и не увеличивает продолжительность жизни [1, 
19, 20].

ДВККЛ является наиболее частым морфологиче-
ским вариантом злокачественных НХЛ (70–90 %), 
реже встречаются лимфоцитарные (15–20 %) и лим-
фоплазмоцитарные (4–6 %) лимфомы, Т-клеточные 
опухоли определяются в 5–6 % случаев [21–23]. Для 
определения тактики терапии и верификации диагно-
за используют иммунофенотипирование опухолевых 
клеток. При ИГХ-исследовании обычно выявляются 
В-клеточные маркеры: CD19, CD20, CD22 с возмож-
ной коэкспрессией Т-клеточных маркеров (CD5). На-

личие антигена CD45 позволяет дифференцировать 
ДВККЛ ЦНС от глиомы и метастазов карциномы. 
Обычный иммунофенотип при ДВККЛ ЦНС характе-
ризуется как: CD10±, CD20+, CD79a+, PAX-5+, BCL-2+, 
BCL-6±, MUM1/IRF4+, а маркер клеточной пролифе-
рации Ki-67 составляет 90 %. Наличие экспрессии  гена 
BCL-6 ассоциировано с увеличением общей выжива-
емости (ОВ) и, возможно, является важным прогнос-
тическим маркером [24].

Важной особенностью первичных лимфом ЦНС 
является неспособность метастазировать за пределы 
пораженных структур. Нодальные и экстранодальные 
НХЛ редко поражают головной и спинной мозг, на-
иболее часто в ЦНС метастазируют ДВККЛ с первич-
ной локализацией в яичке, причины этого до конца 
не  известны [25]. Именно поэтому для уточнения диа-
гноза ДВККЛ ЦНС необходимо проведение комплек-
сного обследования больного: компьютерная томог-
рафия всех лимфоидных областей, выполнение 
стернальной пункции и трепанобиопсии костного 
мозга с цитологическим, гистологическим, цитогене-
тическим и иммунофенотипическим исследованиями, 
ультразвуковое исследование (УЗИ) яичек у мужчин. 

Алгоритм диагностики ДВККЛ ЦНС представлен 
на рис. 2 и в табл. 1 [26–28].

Таблица 1. Определение групп риска ДВККЛ ЦНС [28] 

Число неблагоприятных 
факторов

Группа риска Двухлетняя ОВ

0 или 1 Низкая 80 %

2 или 3 Средняя 48 %

4 или 5 Высокая 15 %

Стадирование и прогноз
Прогноз у больных ДВККЛ ЦНС заметно разли-

чается [28, 29]. Медиана выживаемости больных, ко-
торым не может быть проведена ХТ, составляет всего 
6 нед [29]. У пациентов, получавших только лучевую 
терапию (ЛТ), медиана выживаемости достигает 
12 мес, а при применении наиболее успешных схем ХТ 
до 60 мес (рис. 3) [30, 31]. Международный прогнос-
тический индекс (IPI – International Prognostic Index), 
используемый для прогноза и течения заболевания 
у больных НХЛ (прежде всего ДВККЛ), в случае 
с ДВККЛ ЦНС не может быть применен, так как опу-
холь изначально локализована экстранодально. 

E.M. Bessell et al. в 2004 г. предложили систему 
Nottingham/Barcelona, включающую 4 группы риска 
от 0 до 3 и основанную на таких параметрах, как: воз-
раст старше 60 лет, состояние по шкале ECOG > 2, 
мультифокальный характер поражения. Эта прогно-
стическая система была ретроспективно применена 
для 77 больных ДВККЛ ЦНС, получавших лечение 
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по схеме BVAM (кармустин, винкристин, цитарабин 
и метотрексат) или CHOD (циклофосфан, доксоруби-
цин, винкристин, дексаметазон)/BVAM и тотальное 
об лучение головного мозга. Медиана выживаемости 
в группах 0, 1, 2, 3 составила 55, 41, 32 и 1 мес соот-
ветственно [32]. Группой ученых (IELSGE) во главе 
с A.J. Ferreri в 2003 г. была предложена альтернативная 
система прогнозирования, основанная на таких пара-
метрах, как: возраст старше 60 лет, статус по шкале 
ECOG > 1, повышенный уровень лактатдегидрогеназы 
(ЛДГ), повышение уровня белка в ЦСЖ, вовлечение 
в процесс глубоких структур головного мозга. Система 

была апробирована в 23 центрах на 378 больных 
ДВККЛ ЦНС без иммунодефицита. Было выделено 
3 группы риска: высокая (4–5 параметров), средняя 
(2–3) и низкая (0–1). Двухлетняя ОВ составила 15 %, 
48 % и 80 % соответственно [28]. L.E. Abrey et al. 
в 2006 г. предложили для прогноза ОВ разделить боль-
ных на 3 группы, принимая во внимание только воз-
раст и статус по шкале Карновского: больные моложе 
50 лет; старше 50 лет и статус по шкале Карновского 
больше 70; старше 50 лет и статус ниже 70 баллов [33].

В настоящий момент активно ведется поиск воз-
можных тканевых биомаркеров для прогноза течения 

Рис. 3. ОВ больных первичной ДВККЛ ЦНС при различных вариантах терапии [31]

Стереотаксическая биопсия  
опухоли с последующим 
гистологическим  
и иммунофенотипическим 
исследованием
Морфологические варианты:
• ДВККЛ – 70–90 % (иммунофенотип: 
CD79a+, CD20+, PAX-5+, BCL-2+, 
MUM1/IRF4+, BCL-6±, CD10± и Ki-67)
• лимфоцитарные – 15–20 %
• лимфоплазмоцитарные – 4–6 %
• Т-клеточные – 5–6 %

Исследование  
крови на:  
ВИЧ, ЭБВ и уровень ЛДГ

Исследование ЦСЖ: 
• уровень белка и глюкозы
• цитологическое
• проточная цитометрия

Компьютерная томография 
груди, живота, таза
Аспирационная  
и трепанобиопсия  
костного мозга
УЗИ яичек у мужчин

Жалобы. Анамнез. 
Физикальное обследование (объективный статус, EСOG).  

Неврологический статус

МРТ головного мозга с контрастированием. 
Осмотр офтальмолога (передняя камера глаза, глазное дно)

Определение прогноза и стратификация*

Определение клиренса и креатинина  
(тем больным, которым планируется проведение  

высокодозной ХТ метотрексатом)

* – факторы риска: возраст старше 60 лет; статус по шкале ECOG > 1; повышенный уровень ЛДГ; повышение уровня белка в ЦСЖ; вовлечение 
в процесс глубоких структур головного мозга. При неблагоприятном значении каждому из этих параметров присваивается 1 балл. 

Рис. 2. Алгоритм диагностики ДВККЛ ЦНС
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3 ДВККЛ ЦНС. Экспрессия протоонкогена BCL-6 
 определяется в большинстве случаев ДВККЛ ЦНС 
(22–100 %) и ассоциирована с увеличением выживае-
мости. Достоверно доказано увеличение продолжи-
тельности выживаемости без прогрессирования (ВБП) 
и ОВ больных ДВККЛ ЦНС при наличии экспрессии 
BCL-6 [24].

Лечение
В терапии ДВККЛ ЦНС используют все способы, 

применяющиеся для лечения системных форм НХЛ: 
кортикостероиды, ХТ и ЛТ (табл. 2). Оптимального 
метода лечения в зависимости от клинико-морфоло-
гического варианта опухоли на данный момент не су-
ществует.

Таблица 2. Методы лечения первичной ДВККЛ ЦНС (ответ на терапию, ВБП и ОВ)

Исследование
Число 

больных
Режим лечения

Ответ на  
терапию % 
(ЧО и ПО)

ВБП (мес) ОВ (мес)

ЛТ
Nelson et al., 1992 [34]
Shibamoto et al., 2005 [35]

41
132

40 Гр КО + 20 Гр
50 (8–74) Гр 

50
ДО

ДО
ДО

12,2 
18

ЛТ + ПХТ
Schultz et al., 1996 [36]

Abrey et al., 2000 [21]

Ferreri et al., 2001 [37]

DeAngelis et al., 2002 [38]

Poortmans et al., 2003 [39]

Moreton et al., 2004 [40]

Omuro et al., 2005 [41]

Shah et al., 2007 [42]

Ferreri et al., 2009 [43]

52

52

13

102

52

8

17

30

40 + 39

CHOD + 41,4 Гр КО +18 Гр

MPV (MTX 3,5 г/м2) цитарабин 
(3 г/м2) IT MTX ± 45 Гр КО

MPV (MTX 3 г/м2) + 36–45 Гр КО

MPV (MTX 2,5 г/м2) + IT MTX + 36–45 Гр КО

MTX (3 г/м2)/тенипозид/кармустин + IT MTX 
+ IT цитарабин + 40 Гр КО

IDARAM (MTX 2 г/м2) + IT MTX + IT цитара-
бин + 40 Гр КО

MTX (1 г/м2)/тенипозид/прокарбазин+ 
IT MTX + 41,4 Гр КО

MTX (3,5 г/м2)/ритуксимаб/прокарбазин/вин-
кристин/цитарабин + 23 Гр (ПО); 45 (ЧО)

MTX (3,5 г/м2) ± Ara-C + ЛТ

ДО

94

92

94

81

90

88

77

MTX, 41;
+ Ara-C, 69 %

ДО

ДО

ДО

24

ДО

ДО

18

40

3-летняя: 
MTX, 32 %; + 
Ara-C, 46 %

16,1

60 

25 

36,9 

46 

ДО

32 

2-летняя, 67%

3-летняя: 
MTX, 21 %; + 
Ara-C, 38 %

ПХТ
Abrey et al., 2000 [21]†

Pels et al., 2003 [44]

Hoang-Xuan et al., 2003 
[45]†

22

65

50

MPV (MTX 3,5 г/м2) + цитарабин (3 г/м2) + 
IT MTX

MTX (5 г/м2) + цитарабин (3 г/м2) + ифосфа-
мид/винкаалкалоид/циклофосфамид +  

IT MTX + IT цитарабин 

MTX (1 г/м2) + ломустин/прокарбазин + 
IT MTX + IT цитарабин

ДО

71

48

ДО

21

40 

33

50 

14,3

Высокодозный MTX
Batchelor et al., 2003 [46]

Herrlinger et al., 2002 [47], 
2005 [48]

25

37

MTX (8 г/м2)

MTX (8 г/м2)

74

35,1

12,8

10

22,8

25

MTX интраартериально
Angelov et al., 2009 [49]

149 MTX интраартериально 82 1,8 года; 5-лет-
няя, 31 %

3,1 года;  
8,5 года, 25 %

Высокодозная ХТ + 
аутоТПСК
Colombat et al., 2006 [50]

Montemurro et al., 2006 [51]

25

23

Высокодозная ХТ + аутоТПСК

Высокодозная ХТ + аутоТПСК

84

83

4-летняя, 46 %

17

4-летняя, 64 %

20

Примечание. КО – краниальное облучение; ЧО – частичный ответ; ПО – полный ответ; ДО – данные отсутствуют; MPV – метотрексат, 
прокарбазин, винкристин; MTX – метотрексат; Ara-C – цитозин-арабинозид; IT – интратекально; IDARAM (идарубицин, дексаметазон, 
цитарабин, метотрексат); аутоТПСК – аутотрансплантация периферических стволовых клеток; † – больные старше 60 лет.
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лимфом ЦНС (International PCNSL Collaborative Group) 
для возможности определения оптимального метода 
терапии предложила рекомендации по критериям 
оценки ответа на лечение, которые представлены 
в табл. 3 [52].

Оперативное лечение 
Учитывая мультифокальность поражения, вовле-

чение в опухолевый процесс глубоких структур го-
ловного мозга, хирургическая резекция ДВККЛ 
ЦНС лишь увеличивает риск продолженного роста 
и способствует диссеминации опухолевых клеток. 
 Медиана выживаемости при применении только 
 хирургических методов лечения колеблется в пределах 
1–4 мес [1, 19, 20]. 

Лучевая терапия
Вплоть до начала 90-х годов прошлого века ЛТ яв-

лялась стандартом в лечении ДВККЛ ЦНС. Учитывая 
мультифокальность поражения, оптимальный режим 
ЛТ включал в себя краниальное облучение (КО) в до-
зе не менее 40 Гр и локальное облучение опухоли в до-
зе 20 Гр. В многоцентровом исследовании применение 
ЛТ в виде КО (36–40 Гр) позволило добиться 90 % 
 ответа на терапию (50 % полных ответов), однако ре-
цидив возник у 61 % больных, а медиана выживаемо-
сти составила всего 11,6 мес [34]. В обзоре японских 
исследователей сообщается о 132 пациентах, у кото-
рых применялось КО, медиана ОВ составила 18 мес, 
а 2-летняя выживаемость зарегистрирована у 39 % 
больных [35]. 

Основным недостатком ЛТ остается ее выражен-
ная нейротоксичность, чаще всего проявляющаяся 
деменцией, атаксией, недержанием мочи и лейкоэн-
цефалопатией [30, 53, 54]. 

В случае очагового поражения лимфомой голов-
ного мозга возможно применение такого метода ЛТ, 

как стереотаксическая радиохирургия. Стереотакси-
ческая радиохирургия представляет собой подведение 
значительной дозы ионизирующего излучения к от-
носительно небольшому объему патологической ткани 
за 1 сеанс без трепанации черепа с применением сте-
реотаксической фиксации (рама или маска) и трех-
мерного планирования. «Золотым стандартом» сте-
реотаксической радиохирургии в настоящее время 
является применение установки «Гамма-нож», при 
которой ионизирующая энергия гамма-квантов выде-
ляется при распаде 60Со. Этот метод является более 
эффективным и достаточно безопасным для лечения 
ДВККЛ ЦНС в сравнении с традиционными метода-
ми ЛТ. Он позволяет сохранять на высоком уровне 
качество жизни больных и уменьшать вероятность 
развития различных неврологических нарушений пос-
ле лечения.

Учитывая краткосрочную эффективность и высо-
кую вероятность развития нейротоксичности ЛТ, она 
не получила широкого применения в качестве метода 
первой линии терапии у больных ДВККЛ ЦНС, за ис-
ключением случаев паллиативной терапии, терапии 
спасения или дополнения к ХТ.

Кортикостероиды
Как и многие лимфопролиферативные заболева-

ния, ДВККЛ ЦНС в большинстве случаев чувстви-
тельны к терапии глюкокортикостероидами, иногда 
до полного исчезновения очага опухоли [55]. Эффек-
тивность терапии можно наблюдать уже через 48 ч от 
начала лечения. Однако ремиссии после терапии 
кортикостероидами не длительны, а рецидивы воз-
никают в короткие сроки, медиана ОВ колеблется 
в преде лах 12–18 мес, а 5-летняя выживаемость со-
ставляет 18–35 % [56]. При этом терапия глюкокор-
тикостероидами до верификации диагноза зачастую 
вызывает трудности в его постановке. Для пред-
отвращения ложноотрицательных результатов био-

Таблица 3. Критерии оценки ответа на проводимое лечение (для клинических исследований) [52]

Ответ МРТ-картина
Доза  

кортикостероидов
Исследование  
органа зрения

Цитологическое  
исследование ЦСЖ

Полный ответ Отсутствие признаков опухоли Нисколько Норма Норма

Полный ответ,  
неподтвержден-
ный

Отсутствие признаков опухоли
Минимальные остаточные 

явления

Любая
Любая

Норма
Минимальные изменения 

 пигментного эпителия сетчатки 

Норма
Норма

Частичный 
ответ 

Уменьшение на 50 %

Отсутствие признаков опухоли

–

–

Минимальные изменения 
 пигментного эпителия сетчатки 

или норма
Инфильтрация сетчатки

Норма

Персистирующее количество

Прогрессиро-
вание

Увеличение более чем на 25 %
Появление новых очагов

– Рецидив или новые поражения Рецидив или обнаружение 
опухолевых клеток

Стабилизация Все варианты,  
не перечисленные выше
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3 псию опухоли необходимо проводить до начала тера-
пии глюкокортико стероидами.

Химиотерапия
Применение ХТ для лечения ДВККЛ ЦНС затруд-

нено наличием гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) 
и необходимостью обеспечить проникновение цито-
статических препаратов в ткань и оболочки головного 
и спинного мозга. На данный момент доказана высо-
кая эффективность использования высоких доз мето-
трексата, которая обусловлена его трехфазным плаз-
менным клиренсом с хорошим проникновением через 
ГЭБ. Оптимальная доза метотрексата должна состав-
лять более 1 г/м2 (максимальная дозировка составляет 
8 г/м2) и вводиться путем длительных внутривенных 
инфузий (3 ч и более) с поддержкой лейковорином 
и повто рением введений каждые 2–3 нед (вводимая 
доза  метотрексата должна определяться индивидуаль-
но и зависит от уровня клиренса креатинина и индек-
са коморбидности пациента) [57–59]. МоноХТ высо-
кими дозами метотрексата обсуждается как стандарт 
лечения ДВККЛ ЦНС. В исследование New 
Approaches to Brain Tumor Therapy (NABTT) были 
включены 25 пациентов с ДВККЛ ЦНС, которые в ка-
честве терапии получали моноХТ метотрексатом (8 г/м2). 
Частота общего ответа на терапию составила 74 %, ме-
диана ОВ – 22,8 мес, а ВБП – 12,8 мес [46]. Аналогич-
ное исследование в Германии показало худшие резуль-
таты. Исследование было закрыто еще до завершения, 
так как только 30 % из 37 больных достигли полного 
ответа, медиана ВБП составила 10 мес, а ОВ – 25 мес 
[47, 48]. Эффективность высоких доз метотрексата мо-
жет быть улучшена комбинированием с другими 
цитостатиче скими препаратами, проникающими че-
рез ГЭБ. В исследовании L.E. Abrey et al. в 2000 г. 
22 больных по лучили режим MPV (метотрексат, про-
карбазин, винкристин) + цитарабин + интратекальное 
введение метотрексата и 12 больных получили такой 
же режим в комбинации с КО в дозе 45 Гр. Медиана 
ОВ в обеих группах оказалась одинаковой (33 и 32 мес 
соответ ственно), но пациенты, получавшие дополни-
тельно КО, погибали преимущественно от послед-
ствий нейротоксичности, а 2-я группа – от прогрес-
сирования лимфомы. Частота развития деменции 
в группе, получившей ХТ + КО, составила 83 % про-
тив 5 % в группе больных, получавших только ХТ [21].

Европейская организация по изучению и лечению 
рака (EORTC) сообщила о применении ХТ у 50 боль-
ных ДВККЛ ЦНС старше 60 лет. Протокол лечения 
включал высокие дозы метотрексата (1 г/м2), ломус-
тин, прокарбазин, метилпреднизолон и интратекаль-
ные введения метотрексата и цитарабина. У 42 % боль-
ных получен полный ответ и у 6 % частичный ответ. 
Медиана ОВ составила 14 мес. Отсроченная нейроток-
сичность III–IV степени возникла в 12 % случаев [45].

H. Pels et al. в 2003 г. доложили о результатах II фа-
зы пилотного исследования применения режима по-

лихимиотерапии (ПХТ), включающего высокие дозы 
метотрексата (5 г/м2), цитарабин, ифосфамид, винка-
алкалоид, циклофосфамид и интратекальные инфузии 
метотрексата и цитарабина. В исследование были 
включены 65 пациентов с впервые диагностированной 
ДВККЛ ЦНС, 35 из которых были в возрасте старше 
60 лет. У 61 % больных был достигнут полный ответ 
и у 10 % – частичный. ОВ составила 50 мес, но у боль-
ных старше 60 лет она была значительно короче по 
сравнению с более молодыми (5-летняя выживаемость 
19 % против 75 %) [44]. 

Хотя режим HD-MTX повсеместно применяется 
как терапия первой линии, возможно, что гораздо луч-
шие результаты могут быть достигнуты при использо-
вании режимов, включающих другие цитостатические 
препараты, которые способны проникать через ГЭБ, 
а оптимальную комбинацию противоопухолевых аген-
тов еще предстоит определить.

Химиолучевая терапия
Результаты лечения ДВККЛ ЦНС ХТ и ЛТ ини-

циировали ряд клиниче ских испытаний их комбини-
рованного применения. По данным L.E. Abrey et al., 
у больных ДВККЛ ЦНС в результате применения 
 режима MPV (метотрексат 3,5 г/м2) + цитарабин 
(3 г/м2) с интратекальным введением метотрексата 
и последующим КО в дозе 45 Гр было зарегистриро-
вано 94 % полных и частичных ответов и медиана 
ОВ 60 мес [21].

По результатам многоцентрового исследования 
RTOG 93–10, в которое были включены 102 пациента 
с впервые диагностированной ДВККЛ ЦНС, получав-
ших режим MPV (метотрексат 2,5 г/м2) с интратекальным 
введением метотрексата и последующим КО (36–45 Гр), 
58 % больных достигли полного ответа и 36 % – частич-
ного. ВБП составила 24 мес, а ОВ – 37 мес [38]. 

P.M. Poortmans et al. предложили применение 
 режима метотрексат (3 г/м2) / тенипозид/кармустин 
с интратекальными инфузиями метотрексата и цита-
рабина с предшествующим КО (40 Гр). Частота обще-
го ответа на лечение у 52 больных составила 81 %, 
а медиана ОВ – 46 мес. Однако эти хорошие результа-
ты были сопряжены с высокой острой токсичностью 
ХТ и летальностью на уровне 10 %. И кроме того, па-
циенты старше 65 лет, у которых, как известно, изна-
чально был плохой прогноз, были исключены из ис-
следования [39].

G.D. Shah et al. проанализировали эффективность 
режима метотрексат (3,5 г/м2) / ритуксимаб/прокарба-
зин/винкристин/цитарабин с последующим КО в сум-
марной дозе 23 Гр. В случае достижения полного отве-
та консолидацию проводили ХТ, а при достижении 
частичного ответа проводили КО (45 Гр). Частота об-
щего ответа на проводимую терапию составила 93 %, 
а медиана общей ВБП была на уровне 57 %. При ме-
диане наблюдения 37 мес не было зафиксировано ни 
одного случая нейротоксичности [42].
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следования, в котором проводилось сравнение приме-
нения высокодозного метотрексата (3,5 г/м2) и ком-
бинации высоких доз метотрексата (3,5 г/м2 в день 1) 
с цитарабином (2 г/м2 дважды в сутки во 2-й и 3-й 
дни), в 1-й группе (39 больных) частота общих ответов 
составила 40 %, а во 2-й группе (40 больных) – 69 % 
(после 3 курсов ХТ все больные получили КО). Одна-
ко в группе получавших комбинированную ХТ (мето-
трексат + цитарабин) частота гематологической ток-
сичности III–IV степени была на уровне 92 %, тогда 
как в группе получавших метотрексат в монорежиме 
частота токсичности составила всего 15 %. Леталь-
ность из-за побочных эффектов ХТ в группе больных, 
получивших комбинированную ХТ, составила 10 %. 
Трехлетняя ОВ в 1-й группе – 21 %, во 2-й группе – 
38 %, ВБП – 32 % и 46 % соответственно [43]. 

Аутологичная трансплантация  
гемопоэтических стволовых клеток
В 2003 г. L.E. Abrey et al. сообщили о 28 случаях 

применения режима индукции высокими дозами мето-
трексата и цитарабина и последующей программой 
BEAM с поддержкой гемопоэтическими стволовыми 
клетками. Медиана ВБП составила 9,3 мес [60]. 
Ph. Colombat et al. применяли режим MVBP с после-
дующим кондиционированием BEAM и аутологичной 
трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток 
у больных, ответивших на терапию. Семнадцать из 
25 больных ответили на терапию, при медиане наблю-
дения 34 мес 4-летняя ОВ и ВБП составили 46 % 
и 64 % соответственно [50]. 

Интраартериальное введение цитостатиков
Альтернативной стратегией введения цитостати-

ческих препаратов, минуя ГЭБ, для достижения высо-
ких концентраций в тканях головного мозга и опухоли 
является обратимое фармакологическое разрушение 
ГЭБ. Транзиторное разрушение ГЭБ проводится под 
общей анестезией и достигается путем интраартери-
ального введения гипертонического раствора манни-
тола. N.D. Doolittle et al. в 2000 г. оценили эффектив-
ность и безопасность комбинированного режима 
интраартериального введения маннитола и ХТ. У 75 % 
из 53 больных ДВККЛ ЦНС был достигнут полный 
ответ на терапию, выживаемость в этом исследовании 
не оценивалась [61]. L. Angelov et al. в 2009 г. предста-
вили результаты многоцентрового исследования инт-
раартериального введения метотрексата у больных 
ДВККЛ ЦНС. Из 149 пациентов полного ответа уда-
лось добиться у 58 % больных, а медиана ОВ составила 
более 3 лет [49]. Манипуляция нарушения проницае-
мости ГЭБ остается технически трудновыполнимой, 
имеет ряд противопоказаний и большое количество 
побочных эффектов из-за необходимости ее выполне-
ния под общей анестезией, поэтому этот метод лече-
ния пока не получил широкого распространения. 

Интратекальное введение химиопрепаратов
Интратекальное или внутрижелудочковое введе-

ние химиопрепаратов является еще одним способом 
увеличения проникновения цитостатиков через ГЭБ 
(стандартно для лечения и профилактики нейролей-
кемии интратекально вводится: метотрексат 12,5 мг/м2 
(максимум 15 мг), цитозар 20 мг/м2, дексаметазон 4 мг, 
общий объем вводимой жидкости может составлять 
10–12 мл). Учитывая, что подавляющее большинство 
лимфом ЦНС являются В-клеточными и экспресси-
руют CD20-антиген, вполне оправданно применение 
специфических (терапевтических) моноклональных 
антител – ритуксимаба. При внутривенном введении 
в обычных дозировках концентрация ритуксимаба 
в ликворе слишком мала для оказания лечебного эф-
фекта, поэтому при лечении ДВККЛ ЦНС необходи-
мо увеличивать дозу вводимого препарата, а также 
применять его интратекальное введение. Первые 
доклинические испытания проводились на обезьянах 
в 2003 г., и в этом эксперименте была показано отсутс-
твие нейротоксичности при интратекальном введении 
и достижение высоких концентраций в ликворе. 

Первые клинические испытания у больных ДВККЛ 
ЦНС были представлены H. Schulz et al. в 2004 г. Ри-
туксимаб вводился интратекально в дозировке 10, 25 
и 50 мг. Каких-либо значимых побочных эффектов не 
отмечалось, 4 пациента из 6 достигли полного ответа, 
1 – частичного, и у 1 пациента отмечалось прогресси-
рование [62]. В 2007 г. появилось сообщение о внутри-
желудочковом введении ритуксимаба у больных 
ДВККЛ ЦНС при помощи резервуара Оммайя. Мак-
симально переносимая доза ритуксимаба составила 
25 мг, у 6 из 10 пациентов был достигнут цитологичес-
кий ответ (ответ оценивали по отсутствию клеток опу-
холевого клона в ЦСЖ по данным проточной цито-
метрии), у 4 больных отмечен полный ответ [63].

Описание клинических случаев
Представляем собственный опыт лечения больных 

ДВККЛ ЦНС с применением комбинированной вы-
сокодозной ХТ (метотрексат + ритуксимаб) и интра-
текального введения ритуксимаба. 

Больная К., 73 лет, поступила в ноябре 2009 г. в со-
стоянии средней тяжести, сознание ясное, ориентация 
затруднена, выраженные мнестические нарушения 
(ECOG – 3). В течение осени 2009 г. появились затруд-
нения в управлении правой рукой, затем слабость в пра-
вой руке и ноге, мнестические нарушения. На ком-
пьютерной томографии (КТ) и МРТ головного мозга 
в сентябре 2009 г.: обнаружены множественные объем-
ные образования головного мозга. На МРТ головного мозга 
в октябре 2009 г.: МР-картина объемного патологиче-
ского образования в области мозолистого тела с распро-
странением суправентрикулярно. МР-картина внека-
нальной невриномы VIII пары слева. Осмотр офтальмолога: 
гипертоническая ангиопатия сетчатки обоих глаз. 
Пресбиопия. Гистологическое исследование биопсии опу-



Г Е М О Б Л А С Т О З Ы :  Д И А Г Н О С Т И К А ,  Л Е Ч Е Н И Е ,  С О П Р О В О Д И Т Е Л Ь Н А Я  Т Е Р А П И Я16
2

’
2

0
1

3 холи мозга от 20.10.2009: гистологическое строение опу-
холи головного мозга и иммунофенотип опухолевых клеток 
соответствуют ДВККЛ. Антитела к ВИЧ – 1, 2: от-
рицательно. Уровень ЛДГ – 3,39 мккат/л (норма до 
3 мккат/л). КТ органов грудной и брюшной полости 
в сентябре 2009 г.: лимфаденопатия не определяется. 
Миелограмма: данных за поражение костного мозга опу-
холевыми клетками не получено. На основании указан-
ных данных установлен диагноз: первичная ДВККЛ 
ЦНС с поражением мозолистого тела. Высокая группа 
риска – IV (IELSGE). Проведено 4 курса высокодозной 
ХТ метотрексатом (4 г/м2) с поддержкой лейковорином 
и ритуксимабом (дозировка при первой инфузии 375 мг/м2, 
все последующие инфузии – 500 мг/м2) с интратекаль-
ным введением метотрексата (15 мг), цитозара (50 мг), 
дексаметазона (4 мг) и ритуксимаба (25 мг). В январе 
2010 г. констатирована полная ремиссия, однако у боль-
ной сохранялись выраженные признаки энцефалопатии 
III степени с низким общесоматическим статусом, при-
ведшим к инфекционным осложнениям в виде пролежней 
и смерти больной в мае 2010 г.

Больная М., 73 лет, поступила в декабре 2009 г. 
в тяжелом состоянии, сознание ясное, затрудненная 
ориентация, мнестические нарушения и мнестическая 
афазия (ECOG – 3). В течение лета 2009 г. отметила 
снижение веса на 20 кг, в октябре 2009 г. нарушение ори-
ентации, амнезия. В середине ноября 2009 г. картина 
острого нарушения мозгового кровообращения в вер-
тебробазилярном бассейне. На МРТ головного мозга: 
сагиттально в проекции задних отделов мозолистого 
тела определяется объемное образование солидной струк-
туры, неоднородного МР-сигнала, выраженно увеличива-
ющее в размерах пораженные отделы мозолистого тела, 
с признаками парасагиттального распространения в обе 
теменные доли, с явлениями выраженного периферичес-
кого отека, размеры образования 6,3 × 3,6 × 2,8 см. При 
гистологическом и ИГХ-исследовании: гистологическое 
строение опухоли головного мозга соответствует 
ДВККЛ. CD20, CD79a (+++), CD3 –, Ki-67 –, 85 %. Ан-
титела к ВИЧ – 1, 2: отрицательно. На КТ органов 
грудной и брюшной полости, таза: лимфаденопатии не 
выявлено. Миелограмма: данных за поражение костного 
мозга лимфомой не получено. На основании проведенного 
обследования верифицирован диагноз: первичная ДВККЛ 
ЦНС с поражением мозолистого тела. Средняя группа 
риска – III (IELSGE). Начат курс высокодозной ХТ ме-
тотрексатом (4 г/м2) с поддержкой лейковорином и ри-
туксимабом (дозировка при первой инфузии 375 мг/м2, 
все последующие инфузии – 500 мг/м2) с интратекаль-
ным введением цитостатиков (метотрексат, цитозар, 
дексаметазон) и ритуксимаба (25 мг). На фоне проводи-
мой ХТ развился геморрагический инсульт, приведший 
к летальному исходу на 13-й день госпитализации (29 де-
кабря 2009 г.).

Больной П., 63 лет, в начале января 2006 г. стал от-
мечать эпизоды дезориентации, затруднения в управле-
нии машиной. На МРТ от 22.01.2006: определяется опу-

холь в правой лобной доле с нечеткими контурами 
неоднородной структуры, размерами 57 × 42 × 33 мм 
(рис. 4а). 23.11.2006 по неотложным показаниям в связи 
с гипертензионно-дислокационным синдромом выполнена 
операция удаления опухоли. Гистологическое и ИГХ-ис-
следование опухоли: CD20+, CD79a+, CD3–, TdT–, LCA+, 
Ki-67+ (около 50 % опухолевых клеток). Диффузная 
крупноклеточная лимфома. В-клеточный фенотип. Ан-
титела к ВИЧ – 1, 2: отрицательно. КТ органов грудной 
и брюшной полости от 06.12.2006: лимфаденопатия не 
выявлена. Данных за патологические изменения органов 
брюшной полости не получено. Цитологическое исследо-
вание ликвора 07.12.2006 – 11.01.2007: белок 0,165–
0,495 г/л, цитоз 7–17/3. На основании данных исследо-
вания установлен диагноз: первичная ДВККЛ 
ЦНС с поражением правой лобной доли. Проведено 6 кур-
сов ХТ метотрексатом в дозировке 3,5 г/м2 с поддерж-
кой лейковорином. 16.03.2007 констатирована полная 
ремиссия. При контрольных обследованиях в августе, 
декабре 2007 г., марте, июне 2008 г. данных за рецидив 
не получено. Однако при иммунофенотипировании лик-
вора методом проточной цитометрии выявлялась мини-
мальная остаточная болезнь. 

В течение первой половины октября 2008 г. начала 
беспокоить неустойчивость походки. На МРТ от 
17.10.2008: определяется объемное образование правой 
затылочной доли 37 × 66 × 45 мм (рис. 4б). Констати-
рован первый поздний рецидив с поражением правой за-
тылочной доли. Проведено 2 курса иммуноХТ: метотрек-
сат (8 г/м2) с поддержкой лейковорином и ритуксимаб 
(500 мг/м2); терапия нейролейкоза: метотрексат 15 мг, 
цитозар 50 мг, дексаметазон 4 мг, ритуксимаб 25 мг (все 
препараты интратекально). В результате лечения до-
стигнута полная ремиссия. По данным иммунофеноти-
пирования ликвора определялась минимальная остаточ-
ная болезнь. Далее проводилась консолидация ремиссии: 
цитозар 3 г/м2/сут, тиотепа 40 мг/м2/сут, ритуксимаб 
500 мг/м2 и профилактика рецидива нейролейкоза с ин-

Рис. 4. а – МРТ от 21.06.2006 (дебют заболевания); 
б – МРТ от 17.10.2008 (рецидив)

а б
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3тратекальным введением ритуксимаба (25 мг). С янва-

ря 2009 г. проводилась поддерживающая терапия ритук-
симабом в дозировке 500 мг/м2 и профилактика 
нейролейкоза. В феврале 2009 г. произведена заготовка 
аутологичных гемопоэтических стволовых клеток пе-
риферической крови (ГСК). От проведения высокодозной 
ХТ с последующей аутологичной трансплантацией ГСК 
больной отказался. Продолжена поддерживающая те-
рапия: ритуксимаб 500 мг/м2 внутривенно с интрате-
кальным введениями ритуксимаба в дозе 25 мг на введе-
ние (периодичность 1 раз в 3 мес). Суммарно проведено 
5 курсов. При контрольных обследованиях (последнее 
в апреле 2010 г.) сохранялась полная ремиссия заболева-
ния. В июне 2010 г. больной перенес 3 последовательных 
ишемических инсульта без признаков рецидива лимфомы, 
которые привели к летальному исходу.

Больная С., 55 лет, поступила в начале февраля 
2012 г. в относительно удовлетворительном состоянии, 
с жалобами на эпизодическую головную боль. Из анамне-
за известно, что 3 ноября на фоне полного благополучия 
возникла слабость в левых верхней и нижней конеч-
ностях. При МРТ-исследовании головного мозга от 
21.11.2011: в правой теменной доле парасагиттально 
определяется объемное образование, прилежащее к серпу 
мозга, неоднородной структуры, размеры образования 
44 × 31,6 × 33,2 мм, с выраженным перифокальным оте-
ком. 28.12.2011 было выполнено оперативное вмешатель-
ство: костно-пластическая трепанация черепа в правой 
теменной области, удаление опухоли правой теменной 
доли. МРТ головного мозга от 29.12.2011: 2 объемных 
образования правой височной доли. Гистологическое ис-
следование опухоли головного мозга: при ИГХ-исследова-
нии все опухолевые клетки обнаруживают сильную мем-
бранную экспрессию пан-В-клеточного антигена CD20, 
интенсивную цитоплазматическую – BCL-2 протеина 
и слабую ядерную – Mum1. Не экспрессированы атипич-
ными клетками Т-линейный антиген CD5, CALLA CD10. 
Антиген пролиферативной активности Ki-67 экспрес-
сирован в ядрах примерно 40 % атипичных клеток. Гис-
тологическое строение опухоли головного мозга и имму-
нофенотип опухолевых клеток соответствует ДВККЛ. 
При поступлении проведено дообследование: МРТ голов-
ного мозга от 10.02.2012 – определяются множествен-
ные образования в ткани головного мозга, расположение 
и размеры: в правой височной доле 58 × 32 × 29 мм (косо-
передне-задний), в правой затылочной доле 8 × 7 × 8 мм, 
в конвекситальных отделах правой теменной доли пара-
сагиттально 13 × 12 × 21 мм (на уровне трепанационного 
дефекта), вдоль надкраевой извилины левого полушария 
9 × 9 × 9 мм, в левом полушарии мозжечка 27 × 11 × 11 мм. 
Антитела к ВИЧ – 1, 2: отрицательно. Уровень ЛДГ от 
09.02.2012 – 3,54 мккат/л. ПЦР-исследование: цито-
мегаловирус, вирус герпеса 1, 2, 6-го типа, ЭБВ от 
15.02.2012 – отрицательно. КТ органов грудной и брюш-
ной полостей, таза от 10.02.2012: данных за патоло-
гические изменения органов груди, живота и таза не 
получено. Данных за лимфаденопатию не получено. Гис-

тологическое исследование костного мозга от 13.02.2012: 
данных за поражение костного мозга лимфомой нет. 
Иммунофенотипирование ликвора от 13.02.2012: нет 
данных за В-клеточное хроническое лимфопролифера-
тивное заболевание в ликворе. Цитологическое исследо-
вание ликвора от 13.02.2012: количество 2,3 мл, цвет – 
бесцветная, прозрачная, белок 1 г/л, глюкоза 2,8 ммоль/л, 
цитоз 2 × 10 6/л, лимфоидные клетки 9,0, с – 1,0, мак-
рофаги – 2,0, л – 8,0. На основании полученных данных 
установлен окончательный диагноз: первичная ДВККЛ 
ЦНС с поражением правой теменной, височной, заты-
лочной долей и левого полушария мозжечка. Костно-
пластическая трепанация черепа в правой теменной 
области, удаление опухоли правой теменной доли. Сред-
няя группа риска – III (IELSGE). С 14.02.2012 начата 
терапия: высокодозная ХТ метотрексатом (4 г/м2) 
с поддержкой лейковорином и ритуксимабом (дозировка 
при первой инфузии 375 мг/м2, все последующие инфу-
зии – 500 мг/м2) с интратекальным введением цитоста-
тиков (метотрексат, цитозар, дексаметазон) и ритук-
симаба (50 мг). По данным проведенного обследования 
после 4 курсов высокодозной ХТ констатирован полный 
ответ от 10.04.2012. Далее больной планировалось про-
ведение праймирования и сбора ГСК для последующей ауто-
логичной трансплантации, однако при очередной госпита-
лизации 21.04.2012 развилась транзиторная ишемическая 
атака в бассейне правой средней мозговой артерии. С мая 
2012 г. больная находилась под наблюдением гематолога по 
месту жительства. Катамнестически известно, что в ап-
реле 2013 г. развился рецидив заболевания.

Больной Н., 62 лет, впервые поступил в РосНИИГТ 
12 сентября 2011 г. в относительно удовлетворительном 
состоянии. Анамнестически известно, что болен с ок-
тября 2010 г., когда впервые развился эпилептиформный 
приступ, с постепенным прогрессированием онемения 
левой руки, плеча, левой половины лица. При МРТ голов-
ного мозга от 15.06.2011 выявлено опухолевое образова-
ние в правой теменной доле размерами 14 × 19 × 11 мм. 
КТ органов грудной клетки от 27.05.2011: патологии не 
выявлено. 21.06.2011 выполнено оперативное вмешатель-
ство: костно-пластическая трепанация черепа в правой 
теменной области, удаление опухоли правой теменной 
доли. Гистологическое исследование опухоли головного 
мозга: CD45+, CD20+, CD3+. Панцитокератины АЕ1/3 
не экспрессируются, CD30–. ДВККЛ. С 27.07.2011 по 
19.08.2011 по месту жительства проведено 2 курса ХТ 
по программе: метотрексат 100 мг – 5 дней (в первую 
госпитализацию) и по 100 мг 3 дня (во 2-ю госпитализа-
цию), с поддержкой лейковорином по 200 мг в обоих слу-
чаях. Отмечен продолженный рост опухоли с появлением 
новых очагов (2) – 1 в левой лобной доле и 1 в левой те-
менной доле (МРТ от 07.09.2011).

При госпитализации в РосНИИГТ проведено дооб-
следование: морфологическое исследование костного моз-
га от 13.09.2011 – данных за поражение костного мозга 
не выявлено. Цитологическое исследование ликвора от 
21.09.2011: количество 2,0 мл, цвет – бесцветная, про-
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3 зрачная, белок – 0, цитоз – 1 × 10 6/л, лимфоидные клет-
ки 4, моноциты/макрофаги 6, всего 10 клеток. УЗИ яи-
чек от 21.09.2011: патологических изменений не выявлено. 
Антитела к ВИЧ – 1, 2: отрицательно. Уровень ЛДГ от 
13.09.2011 – 3,35 мккат/л. ПЦР-исследование: цитоме-
галовирус, вирус герпеса 1, 2, 6-го типа, ЭБВ от 
13.09.2011 – отрицательно. На основании полученных 
данных установлен окончательный диагноз: первичная 
ДВККЛ ЦНС с поражением правой теменной доли. Кос-
тно-пластическая трепанация черепа в правой темен-
ной области, удаление опухоли правой теменной доли. 
Средняя группа риска – III (IELSGE). С 21.09.2011 на-
чата терапия: высокодозная ХТ метотрексатом (4 г/м2) 
с поддержкой лейковорином и ритуксимабом (дозировка 
при первой инфузии 375 мг/м2, все последующие инфу-
зии – 500 мг/м2) с интратекальным введением цитоста-
тиков (метотрексат, цитозар, дексаметазон) и ритук-
симаба (25 мг). Контрольная МРТ головного мозга от 
16.12.2011: кистозно-глиозные изменения правой лобно-
теменной области. По данным проведенного обследова-
ния после 2 курсов высокодозной ХТ констатирован пол-
ный ответ от 16.12.2011. Суммарно проведено 4 курса 
высокодозной ХТ метотрексатом. При госпитализации 
в апреле проведено праймирование и сбор ГСК (циклофос-
фан 1,5 г/м2 + гранулоцитарный колониестимулирующий 
фактор) для последующей аутологичной транспланта-
ции. 23.05.2012 выполнена аутологичная транспланта-
ция ГСК, всего инфузировано 2,07 × 10 6/кг CD34+-клеток, 
режим кондиционирования «R-BEAM». Постцитоста-
тический период: нейтропения IV степени (Д+3 – Д+8) 
до 0,0 × 109/л в Д+7; тромбоцитопения IV степени 
(Д+5 – Д+8) до 5 × 109/л в Д+7; неосложненное течение 
(без кожного геморрагического синдрома); биохимичес-
кой токсичности не отмечено. В настоящее время боль-
ной находится под наблюдением гематолога по месту 
жительства, по данным последнего контрольного обсле-
дования (февраль 2013 г.) сохраняется полный ответ.

Обсуждение
У большинства больных НХЛ дебютируют пора-

жением висцеральных или периферических лимфати-
ческих узлов, однако в последнее время отмечается 
значительное увеличение числа больных экстрано-
дальными НХЛ, в большей степени НХЛ желудочно-
кишечного тракта и лимфом ЦНС. 

Редкие случаи ДВККЛ ЦНС и труднодоступность 
материала для молекулярных исследований ограничи-
вают возможности понимания биологии опухоли 
и разработку методов направленной терапии. 

Клиническая симптоматика ДВККЛ ЦНС неспе-
цифична и напоминает течение опухолей ЦНС другой 
природы. Отсутствие специфических неврологических 
симптомов и В-симптомов (характерных для всех 
форм НХЛ) значительно затрудняет диагностику на 
ранних этапах заболевания. 

Единой одобренной программы лечения и четких 
рекомендаций по ведению больных ДВККЛ ЦНС 

к настоящему времени не существует. С полной уве-
ренностью можно заключить, что хирургическое ле-
чение и предшествующая терапия глюкокортикосте-
роидами несущественно влияют на выживаемость 
больных, а ЛТ в монорежиме не является терапией 
выбора, за исключением случаев паллиативной терапии. 

Учитывая, что ДВККЛ ЦНС чаще развиваются 
у людей пожилого возраста (60–70 лет), у этих боль-
ных, как правило, на момент начала заболевания име-
ется значительная сопутствующая патология. Прове-
дение высокодозной терапии метотрексатом таким 
больным часто сопряжено с риском выраженных ос-
ложнений, что требует поисков более «мягких» режи-
мов ПХТ или модификации способов доставки ле-
карственных средств в очаг поражения.

Принимая во внимание иммунофенотип лимфом 
ЦНС (CD20+ ДВККЛ в 70–90 % случаев), приме не-
ние специфических моноклональных антител выгля-
дит вполне оправданно. Внутривенные инфузии 
 ритуксимаба в обычных дозировках (375 мг/м2) не поз-
воляют добиться необходимой концентрации препа-
рата в спинномозговой жидкости, что требует увели-
чения дозы вводимого препарата до 500 мг/м2 и его 
интратекального введения (безопасная доза составля-
ет 25 мг на 1 введение). Путем интратекального введе-
ния достигается значительно более выраженный и це-
ленаправленный эффект. Проведенные клинические 
испытания и собственный опыт интратекального при-
менения ритуксимаба позволяют исключить какие-
либо значимые побочные эффекты, связанные с вве-
дением ритуксимаба в интратекальное пространство 
и его нейротоксичность. Комбинирование общепри-
нятых схем ПХТ с интратекальным введением ритук-
симаба позволяет добиться хороших результатов в ви-
де ответа на терапию у подавляющего большинства 
больных.

Изучая опыт лечения ДВККЛ ЦНС последних де-
сятилетий, можно с уверенностью отметить сущест-
венный прогресс в лечении ранее фатального заболе-
вания. Частота ответов на терапию первой линии 
увеличилась с 50 до 84–94 %. Вместе с тем продолжи-
тельность ВБП и ОВ, несмотря на достигнутые успехи 
(увеличение с 12–16 мес при хирургическом и лучевом 
лечении до 2,5–5 лет при высокодозной и ПХТ с ин-
тратекальным введением цитостатиков и антител), 
остается крайне низкой. 

Анализ представленных клинических наблюдений 
позволяет отметить значительные различия получен-
ных результатов при схожем плане исследования и ме-
тодах лечения. По данным литературы, наиболее ве-
роятной причиной данных несоответствий является 
значительная неоднородность больных рассматрива-
емой нозологии, пожилой возраст и выраженная со-
путствующая патология, что может приводить к более 
ранней смерти от энцефалопатии и обострения со-
путствующих заболеваний, в первую очередь сердеч-
но-сосудистых, на фоне полной ремиссии лимфомы. 
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лучены при применении высокоагрессивной страте-
гии лечения с включением высокодозной ХТ и ауто-
логичной трансплантации ГСК. При проведении 
таргетной терапии моноклональными антителами 
с интратекальным способом введения, соответствую-
щим локализации опухоли, достигаются значительно 
меньшие риски смерти от осложнений и ухудшения 
течения сопутствующей патологии при высокой час-
тоте ответа.

Возможным способом решения данной проблемы 
может быть более четкая стратификация больных в за-
висимости от возраста и присутствующей коморбид-
ности на группы в зависимости от целей терапии.

В первую группу пациентов, целью лечения кото-
рых следует ставить длительную безрецидивную вы-
живаемость и возможное излечение от ДВККЛ ЦНС, 
необходимо относить больных моложе 60–65 лет, 
с удовлетворительным (2 балла и менее) общесомати-
ческим статусом, невысоким риском сердечно-сосу-
дистых осложнений. Тактика терапии этой группы 
должна быть максимально агрессивной с комбинаци-
ей методов лечения: высокодозной ХТ, в том числе 
с интраартериальным или интратекальным введением 
цитостатиков и ритуксимаба, аутологичной транс-
плантацией ГСК, использованием ЛТ при необходи-
мости.

Вторая группа, состоящая из пожилых больных 
с низким общесоматическим статусом и значимой ко-
морбидностью, должна получать терапию с целью 
улучшения качества жизни: уменьшения выраженнос-
ти проявлений заболевания с минимальной токсич-
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ностью. Ведущую роль в лечении данной группы боль-
ных следует отводить прицельной (таргетной) терапии 
моноклональными антителами против компонентов 
опухоли (ритуксимаб и другие антитела) в высоких 
разовых и курсовых дозах, с улучшением способов до-
ставки с помощью интратекального и внутрижелудоч-
кового способов введения. 

Заключение
Первичные ДВККЛ ЦНС – самостоятельная груп-

па экстранодальных опухолей лимфатической систе-
мы. Первой линией терапии у этих больных является 
высокодозная ХТ метотрексатом с последующим КО. 
Прогноз для больных ДВККЛ ЦНС до настоящего 
времени остается неудовлетворительным. Неблагопри-
ятными факторами являются: возраст старше 60 лет 
(в большинстве случаев ДВККЛ ЦНС), мультифокаль-
ность поражения, неврологическая симптоматика 
и наличие предшествующей терапии (глюкокортико-
стероиды или хирургическая резекция). В случаях вы-
сокого риска проведение курса высокодозной ХТ не 
всегда представляется возможным. Учитывая отсут-
ствие нейротоксичности при интратекальном при-
менении моноклональных антител и достижение 
 ремиссии при комбинировании с метотрексатом в ре-
дуцированной дозе, возможно, что этот метод лечения 
станет альтернативой у пожилых больных ДВККЛ 
ЦНС. В настоящее время ни один из методов терапии 
не имеет значительного преимущества над другими, 
улучшение результатов в будущем возможно будет до-
стижимо при улучшении стратификации больных 
и применении риск-адаптированной стратегии лечения.
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Современные возможности терапии хронического миелолейкоза (ХМЛ) иматинибом (ИМ) позволили достигнуть длительной 
беспрогрессивной и общей выживаемости, а также высокого качества жизни пациентов. В случаях развития резистентности 
к ИМ или его непереносимости в настоящее время возможно также проведение терапии ингибиторами тирозинкиназ 2-го поко-
ления – дазатинибом и нилотинибом. В статье представлен обзор литературы с оценкой эффективности и возможного профи-
ля токсичности обоих препаратов, с освещением наиболее актуальных практических вопросов лечения ХМЛ при неудаче терапии 
первой линии.
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Current treatment options for chronic myeloid leukemia (CML) with imatinib allowed achieving long-term progression-free and overall sur-
vival and improved patient quality of life. In cases of imatinib resistance therapy with second-generation tyrosine kinases inhibitors – dasa-
tinib and nilotinib – is also possible. The article represents a literature review evaluating efficacy and toxicity of both drugs and highlighting 
some of the practical issues of CML treatment after first-line therapy failure. 
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Введение
Иматиниб (ИМ) стал первым ингибитором BCR-

ABL тирозинкиназы (ИТК), использование которого 
у пациентов с хроническим миелолейкозом (ХМЛ) 
в хронической фазе (ХФ) привело к значительному 
увеличению как общей выживаемости (ОВ), так и вы-
живаемости без прогрессии (ВБП) [1, 2]. Так, по дан-
ным 8-летнего наблюдения в рамках исследования 
IRIS (International Randomized Study of Interferon and 
STI571), вероятность ОВ пациентов, получающих те-
рапию ИМ, составляет 93 %. При этом вероятность 
полного цитогенетического ответа (ПЦГО) достигает 83 %. 
Однако, несмотря на столь блестящие результаты, 
к 8-летнему сроку наблюдения 45 % пациентов вынуж-
дены были прекратить терапию ИМ из-за неудовлет-
ворительных результатов достигнутого ответа и/или 
непереносимости лечения [3]. 

В 2006 г. FDA (US Food and Drug administration) 
одобрила дазатиниб (Спрайсел, Bristol-Myers Squibb) 
в качестве препарата 2-й линии при неэффективности 
и токсичности терапии ИМ. Впервые эффективность 
дазатиниба в качестве препарата 2-й линии для лече-
ния ХМЛ была подтверждена в международном мно-
гоцентровом исследовании START-C. В исследование 

было включено 387 пациентов в ХФ ХМЛ с резистент-
но стью и непереносимостью ИТК первого поколе-
ния – ИМ. На терапии дазатинибом в дозе 140 мг/сут 
к 24 мес лечения большой цитогенетический ответ 
(БЦГО) был достигнут у 62 % пациентов, ПЦГО – 
у 53 %, при этом в 47 % случаев был подтвержден боль-
шой молекулярный ответ (БМО). Также отмечалась 
достаточно вы сокая вероятность 2-летней ВБП и ОВ: 
80 % и 94 % соответственно [4]. Было доказано пре-
имущество дазатиниба перед ИМ в высоких дозах при 
резистентности к стандартной дозе препарата [5]. Со-
гласно данным другого исследования по оптимизации 
дозы при сравнении дазатиниба 140 мг/сут и 100 мг/сут 
при различной кратности приема достоверно эффектив-
ной и наиболее безопасной в ХФ ХМЛ признана доза 
дазатиниба 100 мг/сут однократно. Такая доза сопоста-
вима по эффективности со 140 мг/сут, однако является 
более безопасной. Так, частота плевральных выпотов 
всех степеней на терапии дазатинибом 100 мг/сут одно-
кратно составила 14 % (всего 2 % и 0 % III и IV степеней 
соответственно) в сравнении с 22–26 % соответственно 
при другой кратности или дозе приема препарата [6].

В качестве 2-й линии терапии ИТК нилотиниб 
(Тасигна, Novartis Pharma) был зарегистрирован FDA 



Г Е М О Б Л А С Т О З Ы :  Д И А Г Н О С Т И К А ,  Л Е Ч Е Н И Е ,  С О П Р О В О Д И Т Е Л Ь Н А Я  Т Е Р А П И Я 23

2
’

2
0

1
3вскоре после дазатиниба – в 2007 г. Эффективной до-

зой нилотиниба при терапии 2-й линии после не-
эффективности или непереносимости ИМ является 
800 мг/сут. Данная доза признана максимально лечеб-
ной, и ее превышение не рекомендуется.

В Российской Федерации дазатиниб и нилотиниб 
в качестве 2-й линии терапии ХМЛ были зарегистри-
рованы в первом квартале 2008 г.

Далее мы представим данные об эффективности 
и безопасности дазатиниба и нилотиниба для лечения 
пациентов в ХФ ХМЛ при применении в стандартных 
дозах. Попытки эскалации дозы дазатиниба до 140 мг/сут 
с целью преодоления первичной или вторичной ре-
зистентности к стандартной дозе препарата предпри-
нимались в клинических исследованиях [4], однако 
эти данные не были опубликованы. В настоящее вре-
мя при неэффективности стандартных доз дазатиниба 
или нилотиниба в международных рекомендациях по-
вышение дозы препаратов не прописано.

Эффективность ингибиторов тирозинкиназ  
2-го поколения в лечении хронического миелолейкоза
Эффективность дазатиниба. По результатам меж-

дународных исследований дазатиниб демонстрирует 
достаточно высокую эффективность при резистент-
ности и токсичности терапии ИМ. Так, к 6 мес тера-
пии дазатинибом в этой группе пациентов вероятность 
достижения БЦГО составляла 59 %, а ПЦГО – 41 %. 
Важно также, что ПЦГО стабильно сохранялся в тече-
ние 24 мес у 50 % пациентов [7]. Данные по эффектив-
ности терапии дазатинибом при медиане наблюдения 
более 24 мес в исследовании по оптимизации дозы 
представлены в табл. 1.

В данном исследовании было показано, что сроки 
достижения ПГО и БЦГО были короткими. Медиана 
достижения ПГО и БЦГО не превышала 1 и 3 мес 
соответ ственно. Почти все пациенты достигли ПЦГО 
в течение первых 6 мес лечения, хотя были единичные 
случаи получения цитогенетической ремиссии в более 
поздние сроки терапии. Глубина цитогенетического 
ответа (ЦГО) к 6 мес терапии имела важное прогнос-
тическое значение. Так, вероятность достижения ПЦ-
ГО к 2 годам при наличии частичного, малого или 
минимального ответов к 6 мес терапии составила со-
ответственно 50, 8 и 5 %. Эффективность терапии 
 была выше у пациентов с предшествующей неперено-
симостью гливека по сравнению с его неэффективно-
стью. Также было показано, что пациенты с мутация-
ми и без мутаций гена BCR/ABL в общей группе 
одинаково хорошо отвечали на терапию дазатинибом. 
Однако это не касалось мутаций T315I и F317L (дан-
ные о других клинически значимых для дазатиниба 
мутациях в статье не представлены). Только 1 из 6 боль-
ных с мутацией F317L (данный пациент имел БЦГО до 
начала терапии) не получил ПЦГО. К 2 годам наблю-
дения ОВ и ВБП (ВБП определяли как выживаемость 
без утраты ПГО или ПЦГО, нарастания лейкоцитоза, 

значимого нарастания уровня Ph(+) метафаз, прогрес-
сии в фазы акселерации (ФА) или бластного криза 
(БК), смерти) составили 91 % и 80 % соответственно. 
При этом следует отметить, что по разным причинам 
при медиане наблюдения 24 мес терапию прекратили 
68/167 (41 %) пациентов: 12,6 % (21/167) – из-за ос-
ложнений (у 19 пациентов токсичность была связана 
с дазатинибом), 13 % (22/167) – из-за прогрессии, 
15 % (25/167) – по решению врача или пациента, 
а также по другим причинам [8]. Более поздний анализ 
данных этого исследования подтверждает эффектив-
ность терапии дазатинибом в стандартной дозе в ХФ 
ХМЛ. К 5 годам наблюдения ОВ и ВБП оставались 
высокими и составили 78 % и 57 % соответ ственно. 
Частота трансформации в ФА/БК составила всего 5 % [9].

Эффективность нилотиниба. Эффективность ле-
чения нилотинибом в качестве 2-й линии терапии 
ХМЛ также доказана однозначно. При наблюдении не 
менее 24 мес в ХФ ХМЛ из 321 пациента 59 % и 44 % 
достигали БЦГО и ПЦГО соответственно. Скорость 
редукции лейкемических клеток была очень высокой, 
особенно у пациентов с наличием ПГО до начала тера-
пии. В зависимости от предшествующего статуса ПГО 
(с ПГО или без ПГО на момент начала терапии) меди-
ана достижения БЦГО и ПЦГО составила 1,4–2,8 мес 
и 3,2–3,3 мес соответственно. При этом в течение 

Таблица 1. Эффективность терапии дазатинибом 100 мг 1 раз в день 
у пациентов в ХФ ХМЛ с резистентностью или токсичностью тера-
пии ИМ в исследовании по оптимизации дозы [8]

Ответ  
на терапию

Дазатиниб 100 мг/сут (n = 167)

Число 
пациентов

% паци-
ентов

Полный гемато-
логический ответ 
(ПГО)

Всего 153/167 92

Резистентность к ИМ /
субоптимальный ответ

110/124 89

Непереносимость ИМ 43/43 100

БЦГО

Всего 106/167 63

Резистентность к ИМ /
субоптимальный ответ

73/124 59

Непереносимость ИМ 33/43 77

ПЦГО

Всего 83/167 50

Резистентность к ИМ /
субоптимальный ответ

54/124 44

Непереносимость ИМ 29/43 67

БМО

Всего 57/154 37

Резистентность к ИМ /
субоптимальный ответ

41/117 35

Непереносимость ИМ 16/37 43

Примечание. В исследование были включены пациенты с наличием 
не только ПГО, но и БЦГО.
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24 мес наблюдения достигнутые ответы были стабиль-
ными в 77 % и 84 % случаев БЦГО и ПЦГО соответ-
ственно [10, 11]. Частота достижения БЦГО, ПЦГО 
и БМО в разных группах пациентов представлена 
в табл. 2.

Эффективность нилотиниба, как и в случае даз-
атиниба, была выше у пациентов с токсичностью 
к предшествующей терапии ИМ по сравнению с тако-
выми с резистентностью к препарату первой линии. 
В данное исследование также были включены пациен-
ты с БЦГО, однако их доля была ниже, чем в исследо-
вании по дазатинибу (табл. 3).

Таблица 3. Частота случаев ПГО, БЦГО и ПЦГО на момент вклю-
чения в исследования по дазатинибу и нилотинибу в стандартных 
дозах в ХФ ХМЛ с резистентностью к ИМ или его непереносимостью 
[7, 11]

Исследование по: ПГО БЦГО ПЦГО

дазатинибу 51,6 % 20 % 5 %

нилотинибу 36 % 11 % 3 %

Показатели выживаемости в исследовании на фо-
не терапии нилотинибом были высокими. ВБП (оп-
ределялась как выживаемость без прогрессии в ФА/
БК или без смерти) и ОВ к 2 годам наблюдения соста-
вили 64 % и 87 %. За время наблюдения терапию 
 прекратили 61 % (197/321) пациентов: 27 % из-за про-
грессии болезни, 19 % из-за осложнений (только 
в 3 % случаев осложнение не было связано с нилоти-
нибом), 2 % по причине лабораторных изменений 
и менее 1 % случаев из-за смерти пациентов. Еще 
13 % пациентов прекратили лечение нилотинибом по 
другим причинам (нарушения протокола, уход из-под 
наблюдения и т. д.).

Наличие мутаций не оказывало влияния на эф-
фективность нилотиниба. Так, частота БЦГО, ПЦГО 
и БМО к 12 мес лечения у пациентов с любыми мута-

циями и без них составила 60 % и 49 % (р = 0,145), 
40 % и 32 % (р = 0,285), 29 % и 22 % (р = 0,366). При 
этом эффективность терапии нилотинибом была зна-
чимо ниже в группе пациентов с мутациями, с низкой 
чувствительностью к препарату. Пациенты с мутаци-
ями Y253H, E255V/K, F359V/C гена BCR-ABL достиг-
ли БЦГО в 13 %, 43 % и 9 % случаев соответственно. 
Никто из больных с данными мутациями ПЦГО не 
достиг. Следует отметить, что частота этих мутаций 
у пациентов с резистентностью к предшествующей 
терапии ИМ была невысокой и составила всего 14 %. 
Еще 3 % пациентов имели мутацию T315I [12], появ-
ление которой приводит к полной резистентности как 
к дазатинибу, так и к нилотинибу [13].

Возможно ли прогнозирование эффективности да-
затиниба и нилотиниба? Уверенно можно пользовать-
ся 2 способами прогнозирования отсроченной эффек-
тивности ИТК 2-го поколения: 

1. Шкала Хаммерсмита (шкала, разработанная 
учеными из Хаммерсмитского университета) позволя-
ет предположить эффективность лечения дазатинибом 
и нилотинибом еще до начала терапии [14]. 

2. Критерии European Leukemia Net на раннем эта-
пе лечения позволяют прогнозировать отдаленные 
результаты терапии. 

Система прогностической оценки по шкале Хам-
мерсмита основана на группах риска по Sokal, уров-
не ЦГО и наличии рецидивирующей нейтропении 
III–IV степени на предшествующей терапии ИМ 
(табл. 4). 

Так, у пациентов благоприятной прогностической 
группы по данным исследования отмечено 100 % до-
стижение ПЦГО на терапии ИТК 2-го поколения, в то 
время как при верифицированных промежуточной 
и неблагоприятной группах риска вероятность дости-
жения ПЦГО колеблется от 52,2 до 13,8 % соответ-
ственно [14]. По данным другой исследовательской 
группы, вероятность достижения ПЦГО к 12 мес те-
рапии 2-й линии достигает 73, 40 и 22 % в группах низ-

Таблица 2. Эффективность терапии нилотинибом больных в ХФ ХМЛ с резистентностью к ИМ или его токсичностью [11]

Статус пациента до начала терапии БЦГО ПЦГО
БМО (n = 294)

всего с ПЦГО

Всего (n = 321) 59 % 44 % 28 % 56 %

Причина отмены ИМ
Резистентность 

Всего (n = 226) 56 % 41 % НД НД

Мутации Да (n = 110/200) 49 % 35 % НД НД

Мутации Нет (n = 90/200) 68 % 50 % НД НД

Токсичность (n = 95) 66 % 51 % НД НД

Наличие ПГО
Да (n = 114) 73 % 58 % 38 % НД

Нет (n = 207) 52 % 36 % 22 % НД

НД – нет данных.
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кого, среднего и высокого риска по шкале Хаммер-
смита соответственно [15].

Различия выявляются также при оценке ОВ и ВБП 
у пациентов разных прогностических групп – 77,6 % 
вероятность ВБП и 89,9 % ОВ в течение 2,5 лет у па-
циентов неблагоприятной группы риска в сравнении 
с абсолютным отсутствием событий в течение указан-
ного времени в благоприятной прогностической группе.

Большую значимость в определении прогноза эф-
фективности терапии ИТК 2-го поколения играет так-
же время от «диагностирования» неудачи лечения ИМ 
до начала терапии ИТК 2-го поколения: чем меньше 
указанный срок, тем выше вероятность эффективнос-
ти последующей терапии. Это было показано в иссле-
довании FORTE (Results From the European Observa-
tional Study). Раннее начало терапии дазатинибом 
после выявления непереносимости ИМ достоверно 
(р < 0,0001) повышало эффективность дазатиниба [16]. 
Анализ других исследований показал, что на фоне те-
рапии дазатинибом частота ПЦГО составляет 41–62 % 
при утрате БЦГО и всего 5–15 % при утрате наряду 
с БЦГО и ПГО [17].

При прогнозировании эффективности терапии 
ИТК 2-го поколения так же как и в случае ИМ, диа-

гностическую ценность имеют сроки достижения опре-
деленного уровня ЦГО и молекулярного (в условиях 
стандартизованного подхода) ответа. При достижении 
к 3 мес терапии ИТК 2-го поколения как минимум 
минимального ЦГО вероятность в последующем до-
стигнуть ПЦГО составила 79,3 %, в то время как от-
сутствие ЦГО к 3 мес терапии определяет в последую-
щем цитогенетическую резистентность к проводимой 
терапии – 0 % ПЦГО в последующем. Аналогичная 
закономерность сохраняется и при оценке ответа 
к 6 мес терапии – в случаях достижения частичного, 
малого или недостижения ЦГО вероятность ПЦГО 
составила 85,7, 50 и 0 % соответственно [14].

В качестве руководства для оценки эффективнос-
ти терапии ИТК 2-го поколения после неэффектив-
ности ИМ для клинической практики разработаны 
рекомендации ELN 2009 (табл. 5).

Возможно ли сравнение эффективности дазатини-
ба и нилотиниба в ХФ ХМЛ? На сегодняшний день нет 
прямых сравнений между эффективностью нилотини-
ба и дазатиниба. Высокие результаты достижения 
и стабильности сохранения ответа и ОВ доказаны 
и для нилотиниба, и для дазатиниба. Однако разные 
условия включения пациентов в исследования по изу-
чению эффективности того или иного препарата не 
дают возможности даже для описательного сравнения. 
Так, например, в исследование по оптимизации дозы 
дазатиниба были включены пациенты, резистентные 
к ИМ в соответствии с критериями European Leukemia 
Net 2006 г., однако допускалось включение больных 
с непереносимостью терапии ИМ 600 мг/сут, несмот-
ря на достигнутый БЦГО. Таким образом, 20 % па-
циентов на момент начала исследования уже имели 
БЦГО [19]. С другой стороны, были приняты более 
жесткие критерии отбора пациентов по параметрам 
токсичности для исследования CAMN107A2101 по 
нилотинибу в сравнении с исследованиями эффектив-
ности дазатиниба: включались только пациенты с не-
переносимостью предшествующей терапии ИМ и не-
достижением при этом БЦГО [20]. Так же по-разному 
были сформулированы критерии прогрессии ХМЛ 
при оценке беспрогрессивной выживаемости: про-
грессией в исследованиях по эффективности дазати-

Таблица 4. Шкала Хаммерсмита для прогнозирования эффективнос-
ти терапии дазатинибом и нилотинибом [14]

Факторы Ответ на терапию ИМ Балл

Наилучший 
ЦГО на ИМ

ПЦГО 0

1–94 % Ph+ 1

≥ 95 % Ph+ 3

Группа риска 
по Sokal

Низкий 0

Средний/высокий 0,5

Нейтропения
Нет 0

Повторные III–IV степени 1

Группы риска: < 1,5 – благоприятная; 1,5 – ≤ 2,5 – промежуточ-
ная; > 2,5 – неблагоприятная

Таблица 5. Критерии эффективности терапии ИТК 2-го поколения в ХФ ХМЛ при неэффективности/непереносимости ИМ [18]

Этап Оптимальный Субопти мальный Неэффективность Факторы риска

До терапии – – –
– гематологическая резистентность к ИМ
– клональная эволюция
– мутации, резистентные к ИТК

3 мес
БЦГО   

(Ph+ 0–35 %)
Малый ЦГО

(Ph+ 36–65 %)
Нет ЦГО (Ph+ > 95 %)

или новые резистентные мутации
Минимальный ЦГО (Ph+ 66–95 %)

6 мес ПЦГО (Ph+ 0 %) БЦГО (Ph+ 1–35 %)
Минимальный ЦГО (Ph+ 66–95 %)
или новые резистентные мутации

Малый ЦГО (Ph+ 36–65 %)

12 мес БМО Нет БМО Нет БЦГО (Ph+ > 35 %) –
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3 ниба считались потеря ПГО или ПЦГО, нарастание 
лейкоцитоза, значимое нарастание уровня Ph(+) мета-
фаз, прогрессия в ФА или БК, смерть; в то время как 
критериями прогрессии в исследованиях, посвящен-
ных нилотинибу, являлись только прогрессия в ФА, 
БК или смерть [21].

В такой ситуации выбор препарата 2-й линии 
 может быть обусловлен мутационным статусом гена 
BCR/ABL в период верифицированной резистентно сти 
к ИМ и коморбидным статусом пациента [20]. Поми-
мо панрезистентной к ИТК мутации Т315I выявлены 
и другие мутации, обуславливающие неэффективность 
терапии ИТК 2-го поколения. Так, терапия дазатини-
бом оказывается безуспешной в случаях верификации 
мутаций V299L, F317I/L. В то же время нилотиниб не-
эффективен у пациентов с заменой аминокислотных 
остатков Y253 и E255. Интересно, что при этом опи-
саны мутации, развитие которых способствует несколь-
ко большей эффективности ИТК в сравнении с эф-
фективностью при нативном варианте гена BCR/ABL. 
Так, конформационные изменения P-домена ABL-ки-
назы в случае мутации F359C/V обуславливают боль-
шую эффективность терапии дазатинибом у таких 
пациентов. В то время как в случае мутации F317L те-
рапия нилотинибом оказывается более эффективной 
в сравнении с диким типом BCR/ABL [22].

Известно, что дазатиниб, в отличие от других ИТК 
(ИМ, нилотиниб), способен проникать через гемато-
энцефалический барьер, обуславливая однозначный 
приоритет в лечении БК, сопряженных с высоким 
риском экстрамедуллярного поражения центральной 
нервной системы (ЦНС) (в том числе лимфоид-
ных БК) [23]. В отношении нилотиниба способность 
пенетрировать в ЦНС долгое время казалась невоз-
можной. Однако в литературе описаны единичные 
случаи активности нилотиниба при нейролейкемиях. 
Так, у пациента пожилого возраста с длительным 
анамнезом ХМЛ, с рецидивом после аллогенной 
трансплантации гемопоэтических стволовых клеток 
(аллоТГСК) с вовлечением ЦНС и непереносимостью 
терапии дазатинибом полная санация ликвора, исчез-
новение неврологической симптоматики и повторный 
полный молекулярный ответ были достигнуты на те-
рапии нилотинибом 800 мг/сут [24].

Интересными представляются данные исследова-
ния по сравнению использования ресурсов здравоох-
ранения для пациентов, которым проводится лечение 
дазатинибом и нилотинибом. Пациенты, получавшие 
терапию дазатинибом, демонстрировали более высо-
кую потребность в ресурсах здравоохранения (в част-
ности, увеличение дней госпитализации). Также отме-
чалась несколько большая потребность в неотложной 
помощи, однако в этой ситуации достоверной статис-
тической разницы зарегистрировано не было. Также 
несколько меньшая приверженность к проводимой 
терапии отмечалась в группе пациентов, получавших 
терапию дазатинибом [25]. 

По данным популяционного международного ис-
следования, в США и Германии несколько чаще в ка-
честве 2-й линии начинали терапию нилотинибом 
(54 %), в то время как в Великобритании частота ис-
пользования нилотиниба во 2-й линии составляет все-
го 17 % и преимущество отдается дазатинибу [26].

На сегодняшний день при неэффективности тера-
пии ИТК 2-го поколения адекватным методом лече-
ния является выполнение аллоТГСК [27]. Официаль-
ных рекомендаций для проведения терапии ИТК 2-го 
поколения в качестве препаратов 3-й линии при неэф-
фективности предшествующей 2-й линии терапии 
ИТК не существует. Однако в рамках клинического 
исследования терапия нилотинибом у 39 пациентов 
с ХФ заболевания, резистентных к предшествующей 
терапии ИМ и дазатинибом к 12 мес терапии, частота 
достижения повторного БЦГО составила 43 %, а ОВ 
к 18 мес терапии достигла 86 % [28]. С другой стороны, 
для пациентов с неэффективностью предшествующей 
терапии нилотинибом в качестве препарата 2-й линии 
эффективным в свою очередь может оказаться исполь-
зование дазатиниба. Так, из 23 больных ХМЛ (19 из 
них в ФА) при неэффективности предшествующей 
терапии нилотинибом и ИМ в 43 % случаев удалось 
достигнуть ПГО, а у 30 % – ЦГО на терапии дазатини-
бом [29]. Также было показано, что дазатиниб спосо-
бен преодолевать резистентность к ИТК предыдущих 
линий лечения, не связанную с возникновением му-
таций гена BCR/ABL [30].

В исследованиях in vitro показано, что дазатиниб 
имеет более высокую способность ингибировать ABL. 
В настоящее время корреляция между активностью in 
vitro и in vivo у ИТК 2-го поколения не оценивалась. 
С учетом высокой доказанной эффективности и ни-
лотиниба, и дазатиниба апелляция к приоритету по 
выбору дазатиниба с учетом чувствительности этих 
препаратов in vitrо при прочих равных условиях ока-
зывается неубедительной. Так же с учетом биологии 
течения ХФ ХМЛ неоправданным будет и преимуще-
ство для дазатиниба, как препарата активного в от-
ношении большего количества тирозинкиназ и, со-
ответственно, перекрывающего большее количество 
возможных известных молекулярных механизмов, оп-
ределяющих течение ХФ ХМЛ. По имеющимся на 
сегодняшний день данным о течении ХМЛ определе-
но, что доминантным молекулярным механизмом 
всего патогенеза ХФ заболевания является именно 
патологическая активность BCR/ABL-киназы, в то 
время как BCR/ABL-независимые молекулярные ме-
ханизмы оказываются активными при прогрессии 
заболевания.

Таким образом, представляется, что значимых от-
личий в эффективности между дазатинибом и нило-
тинибом в ХФ ХМЛ нет. При этом оба препарата на-
ряду с общим профилем токсичности демонстрируют 
довольно специфические, характерные для того или 
иного препарата виды осложнений [31].
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тирозинкиназ 2-го поколения
Токсичность препаратов можно подразделить на 

гематологическую (цитопении) и негематологиче-
скую. В рамках негематологической токсичности 
обычно отдельно выделяют лабораторные и органные 
нарушения. 

Токсичность дазатиниба
Гематологическая токсичность. Как и ИМ, дазати-

ниб вызывает развитие гематологической токсичнос-
ти чаще, чем негематологической, преимущественно 
в течение первых 12 мес терапии (табл. 6) [32–34].

Таблица 6. Частота развития нейтропении и тромбоцитопении 
III–IV степени в разные сроки терапии дазатинибом [34]

Срок терапии
(мес)

Нейтропения  
III–IV степени
(% пациентов)

Тромбоцитопения  
III–IV степени
(% пациентов)

12 33–35 22–23

12–24 1,8 1,2

24–36 0,6 1,2

36–48 0 0

В исследовании MD Anderson Cancer Center при 
приеме дазатиниба 100 мг/сут (однократно или в 2 
приема) частота анемии, тромбоцитопении или ней-
тропении III–IV степени составила соответственно 7, 
19 и 28 %. При этом цитопении несколько реже встре-
чались при однократном приеме препарата. Медиана 
времени составила 31 день до развития тромбоцито-
пений и 42 дня до появления нейтропений, потребо-
вавших отмены препарата. После возобновления те-
рапии цитопении рецидивировали у подавляющего 
большинства пациентов. Несмотря на наличие глубо-
кой нейтропении, почти у трети пациентов не возни-
кало инфекционных осложнений. Только 1 больной 
был госпитализирован в связи с фебрильной нейтро-
пенией и пневмонией (успешно получил терапию ан-
тибиотиками и гранулоцитарными колониестимули-
рующими факторами (Г-КСФ). Быстрый рост уровня 
нейтрофилов на фоне Г-КСФ позволил возобновить 
терапию дазатинибом [33].

Негематологическая токсичность. Прием дазати-
ниба редко приводит к развитию гепатотоксичности, 
электролитным нарушениям и другим изменениям 
в биохимических показателях сыворотки крови (табл. 7). 

Редко наблюдается увеличение активности креа-
тинфосфокиназы, гиперурикемия (вероятно, в рамках 
синдрома опухолевого лизиса), гипоальбуминемия, 
увеличение уровня триглицеридов [19, 20].

В целом дазатиниб субъективно переносится хо-
рошо. Редко пациенты предъявляют жалобы на дис-
пептические явления, аллергические осложнения или 

костно-мышечные боли (артралгии, миалгии или ос-
салгии) (табл. 8) [19, 20, 34].

Также имело место развитие мукозита и стоматита 
(16 %), васкулитов. Как правило, эти нежелательные 
явления встречались в легкой степени, поддавались 
симптоматической терапии и не требовали изменения 
дозы дазатиниба [19, 35].

Особые виды токсичности дазатиниба
Легочные осложнения. Специфичным осложнением 

терапии дазатинибом является развитие выпотного 
плеврита [36], преимущественно в первые 24 мес те-
рапии дазатинибом, со временем частота этого ослож-

Таблица 7. Изменение биохимических показателей крови на терапии 
дазатинибом у пациентов в ХФ ХМЛ, получающих дазатиниб в дозе 
100 мг/сут в качестве 2-й линии терапии [19, 20]

Биохимический показатель
Частота осложнений

III–IV степени тяжести, %

Гипофосфатемия 10

Гипокальциемия 2

Повышение аланинамино-
трансферазы (АЛТ)

1

Повышение  
аспартатаминотрансферазы (АСТ)

1

Повышение общего билирубина 1

Повышение уровня холестерина < 1

Таблица 8. Частота встречаемости различных неспецифических 
осложнений у пациентов в ХФ ХМЛ, получающих дазатиниб

Вид токсичности
Частота  

встречаемости, 
I–IV степени, %

Частота  
встречаемости,  

III–IV степени, %

Периферические 
отеки

2 0

Тошнота 18 < 1

Рвота Не описано Не описано

Головная боль 32–33 < 1

Слабость 20–23 2

Пирексия Не описано Не описано

Астения Не описано Не описано

Диарея 22 3

Боль  
в конечностях

Не описано Не описано

Диспноэ 15–19 2

Сыпь* 27 11

Примечание. * – кожная сыпь носит различный характер: маку-
лезная, папулезная, эксфолиативная. 
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3 нения резко снижается (с 15 % в первые 24 мес тера-
пии до 2 % в более поздние сроки). Общая частота 
возникновения выпотов колеблется, по разным дан-
ным, от 15 до 30 %. Развитие выпотного плеврита IV сте-
пени при приеме дазатиниба в разных дозах является 
редким осложнением (около 4 %). Примерное распре-
деление частоты развития плеврита по степени тяжести 
следующее: I степень – 17 %, II степень – 21 %, III сте-
пень – 16 % , IV степень – 4 %, терминальный – 2 %. 
Частота развития плеврита также зависит от дозы да-
затиниба. Данное осложнение реже встречается у па-
циентов, получающих дазатиниб в дозе 100 мг 1 раз 
в сут, в отличие от пациентов, получающих 140 мг/сут 
в 2 приема. Данная закономерность не характерна для 
плевритов тяжелой степени, доза препарата в данном слу-
чае не оказывает достоверного влияния (табл. 9) [37, 38].

Таблица 9. Частота развития плеврального выпота в зависимости 
от режима дозирования дазатиниба [39]

Плевральный 
выпот, тяжесть 

(степень)

Доза дазатиниба и число больных, %

P
70 мг 2 раза в день

n = 167
100 мг 1 раз в день 

n = 166

I–IV 26 (16 %) 12 (7 %) 0,024

III–IV 2 (1 %) 2 (1 %) –

Вероятно, в развитии плеврального выпота у па-
циентов, получающих терапию дазатинибом, опреде-
ленное значение имеют возраст и коморбидность, 
наличие в анамнезе сердечно-сосудистых заболева-
ний, аутоиммунных заболеваний, гипертензии, забо-
леваний легких (хроническая обструктивная болезнь 
легких, бронхиальная астма). Однако эти данные не-
однозначны (табл. 10) [37–40]. 

Кроме того, некоторые авторы отмечают корреля-
цию между появлением лимфоцитоза с большими гра-
нулярными лимфоцитами и выпотом в плевральную 
полость. Это дает основание предположить иммуно-
опосредованный механизм развития легочных ослож-
нений. Доказательством может служить выявление 
клональной экспансии T-клеток / натуральных кил-
леров на терапии дазатинибом при развитии плевраль-
ного выпота с большими гранулярными лимфоцитами 
[39, 40, 42, 43].

Еще одним серьезным осложнением терапии да-
затинибом является гипертензия в легочной артерии. 
Такое нежелательное явление возникает крайне редко, 
но может привести к развитию недостаточности пра-
вых отделов сердца. Чаще легочная гипертензия ре-
гистрировалась у пациентов, принимающих дазатиниб 
в дозе 140 мг в 2 приема и, как правило, после отмены 
препарата давление в легочной артерии постепенно 
уменьшается [44].

Кровотечения. Одним из тяжелых осложнений те-
рапии дазатинибом является повышенный риск раз-

Таблица 10. Факторы риска развития выпотного плеврита на тера-
пии дазатинибом [39]

Прогностические 
факторы

Дазатиниб
(риск развития плеврального выпота)

Установленные 
факторы риска*

Высокие дозы
Кратность приема 2 раза в день
Продолжительность терапии
Продолжительность ХМЛ
ФА/БК ХМЛ
Возраст
Коморбидность (Charlson, ACE-27,  
см. статью) [41]
Анамнез сердечно-сосудистой патологии
Артериальная гипертензия
Анамнез аутоиммунных заболеваний
Развитие сыпи за время терапии дазатинибом
Гиперхолестеринемия

Потенциальные 
факторы риска

Заболевания легких
Легочная гипертензия
Инфекционные заболевания
Вирусная реактивация
Активация клеток иммунной системы (про-
лиферация NK-клеток)
Аллергические/атопические заболевания
Вторая линия терапии

Примечание. * – факторы, доказанные мультивариантным ста-
тистическим анализом.

вития кровотечений. В той или иной степени крово-
течения развиваются у 23 % пациентов во всех фазах 
ХМЛ, получающих терапию дазатинибом, при этом 
кровотечения тяжелой степени – приблизительно 
у 7 % больных. Преимущественным источником кро-
вотечений при этом является желудочно-кишечный 
тракт (80 % всех случаев), реже развиваются легочные, 
десневые, маточные кровотечения. Показатели коагу-
лограммы у значимого большинства пациентов оста-
вались без каких-либо изменений, только у 1 пациен-
та (в БК) отмечалось развитие диссеминированного 
внутрисосудистого свертывания, ассоциированного 
с сепсисом. Ни один из пациентов не получал терапию 
антикоагулянтами на момент развития кровотечения. 
Около 37 % кровотечений во всех фазах и почти все 
случаи кровотечений в ХФ происходили при уровне 
тромбоцитов более 100 × 109/л, в основном это были 
кровотечения I–II степени. Медиана от начала тера-
пии дазатинибом до развития кровотечения для всех 
фаз ХМЛ составила 6 (0,5–38) нед: для пациентов 
в ХФ – 10 нед, в ФА – 5 нед, в БК – 6 нед. Частота 
развития кровотечений была ниже у пациентов, полу-
чающих дазатиниб в дозе ≤ 100 мг/сут – 13,5 % и до 
26,7 % в дозе 140 мг/сут и более. Прием препарата 1 раз 
в сут также уменьшал риск развития кровотечения 
и составлял 16 % в сравнении с 26 % при приеме даза-
тиниба в 2 приема. Мультивариантный статистичес-
кий анализ показал, что факторами, определяющими 
риск развития кровотечения, могут быть: тромбоци-
топения и фаза ХМЛ (ФА и БК) [45]. Возможно, кро-
вотечения при нормальном уровне тромбоцитов и при 
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с нарушением их функции. Так, показано, что терапия 
дазатинибом приводит к снижению коллаген-индуци-
рованной агрегации тромбоцитов [46, 47].

Возможно ли применение дазатиниба  
во время беременности?
По данным немногочисленных исследований, 

значимого эффекта на репродуктивное здоровье как 
женщин, так и мужчин дазатиниб не оказывает [48]. 
В опытах на животных установлено тератогенное вли-
яние дазатиниба на плод крыс: отмечено возникнове-
ние скелетных мальформаций, редукции оссифика-
ции, патологии печени. В мировой литературе описан 
случай бицитопении и развития водянки головного 
мозга у плода, мать которого получала терапию даза-
тинибом в течение 7 нед беременности. Концентрация 
дазатиниба в сыворотке у матери составила 4 нг/мл, 
у плода 3 нг/мл, в амниотической жидкости – 2 нг/мл [49]. 
Данный случай говорит о проницаемости плаценты 
для дазатиниба, хотя в опытах на животных было до-
казано обратное [50]. Кроме того, в опытах на крысах 
было установлено, что дазатиниб секретируется с груд-
ным молоком, как путем свободной диффузии, так 
и при участии транспортных белков [51].

Достоверное влияние дазатиниба на количество 
и функции сперматозоидов в настоящее время не уста-
новлено. По имеющимся наблюдениям, у мужчин рож-
даются здоровые дети [51]. С учетом малой изученности 
влияния дазатиниба на плод, женщинам рекомендо-
вано прерывать курс лечения во время беременности 
и воздержаться от грудного вскармливания ребенка.

Возможность терапии нейролейкоза
Доказано, что дазатиниб способен проходить через 

гематоэнцефалический барьер [23] и активно исполь-
зуется в терапии ХМЛ с поражением ЦНС. В одном из 
исследований выявлено, что у 19/99 (19 %) пациентов 
в ХФ ХМЛ, получающих терапию дазатинибом, в той 
или иной степени отмечено снижение памяти: I сте-
пени – у 63 %, II степени – у 16 %, III степени – у 21 %, 
полной амнезии не наблюдалось. Отмечалось ухудше-
ние кратковременной памяти, трудность в подборе 
слов и запоминании цифр и их воспроизведении. 
Средняя доза дазатиниба во время этих эпизодов на-
рушения памяти составляла 100 мг/сут (20–100 мг/сут). 
Средняя продолжительность терапии ко времени 
 первого сообщения о нарушении памяти составила 
41 (1–63) мес. Недостатком данного исследования яв-
ляется его ретроспективность и невозможность тща-
тельного анализа эпизодов снижения памяти [52].

Перекрестная непереносимость дазатиниба 
и иматиниба
С учетом разной структуры молекулы дазатиниба 

и ИМ перекрестная непереносимость возникает край-
не редко.

Это не совсем верно в отношении гематологиче-
ской токсичности, так как, по-видимому, механизм 
развития цитопений одинаков для всех ИТК. При та-
кой токсичности значимо чаще описаны эпизоды ге-
матологической токсичности (13 %) по сравнению 
с негематологической (2 %) [33, 53, 54]. В то же время 
встречаются описания развития сыпи IV степени на 
терапии ИМ, нилотинибом и дазатинибом, в результа-
те чего пациенту потребовалась отмена всех ИТК [55].

Токсичность нилотиниба
Гематологическая токсичность. Гематологические 

осложнения на терапии нилотинибом в качестве 2-й ли-
нии встречаются довольно часто. Нейтропения III–
IV сте пени наблюдается примерно у 21–30 % пациен-
тов, тромбоцитопения III–IV степени – у 27–35 %, 
анемия III–IV степени у 9–13 % пациентов. Гематоло-
гическая токсичность чаще возникает в первые меся-
цы терапии, и, как правило, ранние цитопении носят 
нетяжелый характер [21, 34]. Однако настороженность 
в плане развития тяжелой гематологической токсич-
ности должна оставаться на протяжении всего перио-
да лечения.

Негематологическая токсичность. В отличие от 
дазатиниба, при использовании нилотиниба довольно 
часто отмечаются нарушения обмена электролитов 
и показателей функции печени (табл. 11). Как прави-
ло, данные лабораторные изменения легкой или сред-
ней степени тяжести носят бессимптомный и транзи-
торный характер и не требуют изменения дозирования 
препарата [56].

Таблица 11. Изменения биохимических показателей крови на тера-
пии нилотинибом у пациентов в ХФ ХМЛ [57]

Биохимический  
показатель

Частота  
осложнений,

все степени, %

Частота осложнений
III–IV степени  

тяжести, %

Гипергликемия 41–70 12–22

Гипофосфатемия 56 16–17

Гипокальциемия 51 2

Гипомагниемия 17 1

Повышение АЛТ 69 4

Повышение АСТ 55 3

Повышение общего 
 билирубина

62–72 7

Повышение креатинина 24 1

Повышение холестерина 22 –

К наиболее часто встречающимся осложнениям 
относятся сыпь и кожный зуд. Сыпь разной степени 
 тяжести наблюдается у 10–28 % пациентов (сухость 
кожи – 13–17 %, алопеция – 6 %, синдром Свита – 
единичные случаи). Другие осложнения (головная 
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3 боль, запоры, слабость, тошнота, мышечные судороги, 
миалгии, лихорадка, боли в животе, потеря аппетита, 
артралгии, периферические отеки, боль в области эпи-
гастрия, боли в конечностях) встречаются не более чем 
у 5–10 % пациентов, в крайне редких случаях носят 
тяжелый характер и требуют изменения режима дози-
рования препарата [21, 58] (табл. 12).

Таблица 12. Частота встречаемости различных негематологических 
осложнений у пациентов в ХФ ХМЛ [59] 

Вид токсичности
Частота встречае-
мости токсичности 
всех степеней, %

Частота встречаемости 
токсичности  

III–IV степени, %

Периферические 
отеки

11 0

Тошнота 31 1

Рвота 21                   < 1

Головная боль 31 3

Слабость 28 1

Пирексия 14 1

Астения 14 0

Диарея 22 3

Боль в конеч-
ностях

13 1

Диспноэ 11 1

Особые виды токсичности нилотиниба
Увеличение уровня липазы и острый панкреатит. 

Нилотиниб обладает специфической токсичностью 
увеличения уровня липазы. Повышение уровня липа-
зы III–IV степени встречается у 18–29 % пациентов 
и чаще возникает при лечении нилотинибом в качес-
тве 2-й линии терапии. Однако при этом острый пан-
креатит развивается крайне редко, не более чем в 2 % 
случаев [34, 60].

Гипергликемия разной степени выявляется почти 
у 70 % пациентов. Выраженное увеличение уровня 
глюкозы – гипергликемия III–IV степени выявляется 
гораздо реже (у 12–22 % пациентов).

Окклюзионная болезнь периферических артерий 
(ОБПА) включает поражение как артерий конечностей, 
преимущественно нижних, так и коронарных, цереб-
ральных артерий, что приводит к развитию инфаркта 
миокарда и ишемического инсульта различной лока-
лизации. Развитие ОБПА отмечалось чаще у пациен-
тов с различными факторами риска развития сердеч-
но-сосудистых заболеваний до начала терапии 
нилотинибом (табл. 13) [46]. Частота развития ОБПА 
в группе пациентов, получающих терапию нилотини-
бом, была больше, чем во всей популяции, что, веро-
ятно, связано с действием нилотиниба [61, 62]. ОБПА 
разной степени встречается у 10–12 % пациентов [58].

Таблица 13. Факторы риска развития периферической артериальной 
окклюзионной болезни на терапии нилотинибом [46]

Факторы риска  Прогностические факторы развития ОБПА

Установленные 
факторы риска*

Артериальная гипертензия
Ожирение
Курение
Возраст старше 60 лет
Гиперлипидемия
Сахарный диабет
Предшествующие эпизоды окклюзии

Потенциальные 
факторы риска

Индивидуальные факторы риска развития 
окклюзии
Увеличение уровня глюкозы натощак
Вторая линия терапии (предшествующая 
терапия ИМ)
Продолжительность терапии
Фаза ХМЛ

Примечание. * – факторы, доказанные мультивариантным ста-
тистическим анализом.

Перекрестная непереносимость нилотиниба 
и иматиниба
Структурная схожесть с ИМ давала основание 

ожидать развития явления перекрестной непереноси-
мости. Однако токсичность III–IV степени наблюда-
лась только у 1 % пациентов, получающих терапию 
нилотинибом, I–II степени – у 3–4 % пациентов, ра-
нее прекративших терапию ИМ в связи с данным ос-
ложнением [63].

Как и в случае с дазатинибом, перекрестная гема-
тологическая токсичность отмечается гораздо чаще. 
Рецидив тромбоцитопении и нейтропении III–IV сте-
пени на фоне дазатиниба был отмечен в 14 % и 5 % 
случаев [58].

Кардиотоксичность нилотиниба и дазатиниба
Терапия нилотинибом и дазатинибом может со-

провождаться увеличением интервала QT более 500 мс 
(< 1 % случаев на каждом препарате), а развитие синд-
рома внезапной сердечной смерти описано в 0,5 
и 0,4 % случаев соответственно. При приеме нилоти-
ниба с едой резко возрастает его концентрация в плаз-
ме, что значимо увеличивает риск увеличения интер-
вала QT в этот момент [60, 64]. Данный вид 
токсичности может быть связан как с развитием диз-
электролитных изменений, так и с прямым действием 
на проводящие пути. Развитие инфаркта миокарда 
наблюдается у пациентов младше 65 лет в 1 % случаев 
и в 4 % случаев у пациентов старше 65 лет, получаю-
щих терапию нилотинибом (может являться послед-
ствием ОБПА) [58].

Заключение 
На сегодняшний день в рутинной клинической 

практике широко используются ИТК 2-го поколения, 
позволяющие преодолевать неэффективность терапии 
ИМ в ХФ ХМЛ. Складывается впечатление, что даза-
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ХФ ХМЛ. В связи с этим определяющими критериями 
выбора того или иного препарата в качестве терапии 
2-й линии могут быть спектр возможных токсических 
явлений и мутационный статус гена BCR/ABL. 

Несмотря на широкий спектр тирозинкиназ, ин-
гибируемых дазатинибом, и высокую предполагаемую 
в связи с этим токсичность, стандартная доза дазати-
ниба 100 мг 1 раз в сут имеет хорошую переносимость. 
Выявление факторов риска развития осложнений до 
начала терапии позволяет сопоставить риск и пользу 
применения дазатиниба у конкретного пациента. Зна-
ния о неблагоприятных факторах развития токсичнос-
ти позволят вовремя предпринять меры по их профи-
лактике, а в некоторых случаях и избежать назначения 
терапии дазатинибом. Представляется, что перед на-
чалом терапии ИТК 2-го поколения целесообразна 
пристальная оценка коморбидного статуса пациентов, 
в том числе выполнение дополнительных методов об-
следования (электрокардиограмма, ЭХО-кардиограм-
ма, фиброгастродуоденоскопия и т. д.). При проведе-
нии терапии дазатинибом необходимо учитывать, что 
его всасывание резко снижается при пониженной кис-
лотности желудка. Следовательно, наряду с более вы-
соким риском развития кровоте чений при гастритах 
или язвенной болезни желудка/ 12-перстной кишки, 
прием ингибиторов протонной помпы или H2-
блокаторов будет резко снижать концентрацию даза-
тиниба в крови и его эффективность. Следует избегать 
назначения дазатиниба пациентам, получающим дез-
агреганты, учитывая влияние на функцию тромбоци-
тов.

При выборе нилотиниба в качестве препарата 2-й ли-
нии токсичность оказывается также достаточно ожи-
даемой. Прием препарата сопровождают преимущест-
венно такие нежелательные явления, как сыпь, зуд, 
слабость, тошнота, головная боль, диарея. Большин-
ство из них можно купировать симптоматической 
 терапией, редукцией дозы препарата или кратковре-
менным перерывом в лечении. Такие специфичные 
побочные реакции нилотиниба, как увеличение фер-
ментов поджелудочной железы, гипергликемия, удли-
нение интервала QT, требуют постоянного монитори-
рования и своевременной смены тактики ведения 
пациента. Препарат нецелесообразно назначать паци-
ентам с клиническими проявлениями панкреатита 
в анамнезе. Лечение нилотинибом пациентов с сахар-
ным диабетом (почти у трети из них вероятность 
 декомпенсации заболевания с необходимостью кор-
рекции гипогликемической терапии) и другими фак-

торами риска развития ОБПА также требует особой 
осторожности.

В табл. 14 представлены сводные данные по пре-
паратам, которые могут помочь в выборе того или 
иного ИТК 2-го поколения.

Противопоказаний к использованию ИТК 2-го 
поколения нет, однако мы согласны с мнением боль-
шинства ведущих экспертов, что выбор препарата дол-
жен учитывать ожидаемую эффективность и факторы 
риска развития осложнений.

Принимая во внимание токсичность предшеству-
ющей терапии первой линии ИТК и сопутствующие 
заболевания, а также прогностические факторы эф-
фективности ИТК 2-го поколения, включая мутаци-
онный статус гена BCR/ABL, мы сможем максимально 
повысить как результаты, так и безопасность лечения 
дазатинибом и нилотинибом у пациентов с неудачей 
терапии ИМ.

Таблица 14. Возможность выбора дазатиниба и нилотиниба

Признак Дазатиниб Нилотиниб

Резкое сниже-
ние эффекта 
при мутации 
гена BCR-ABL

T315I Да Да

E255K, E255V Да Да

F317L, Q252H, V299L Да Нет

Y253H, F359C, F359V Да Нет

Перекрестная непереносимость при 
цитопении на ИМ

Да Да

Удлинение интервала QT Да Да

Обострение панкреатита Нет Да

Декомпенсация сахарного диабета Нет Да

Развитие легочных осложнений при 
хронической обструктивной болезни 
легких, бронхиальной астме и других 
факторах риска (см. табл. 10)

Да Нет

Риск кровотечений при заболева-
ниях желудочно-кишечного тракта, 
 тромбоцитопатии, сочетании  
с дезагрегантами

Да Нет

Снижение эффективности при соче-
танном применении с ингибиторами 
протонной помпы, H2-блокаторами

Да Нет

Развитие ОБПА при наличии  
факторов риска (см. табл. 13)

Нет Да
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Подкожная панникулит-подобная Т-клеточная лимфома (ППТЛ) – редкая опухоль из зрелых цитотоксических αβ Т-лимфоцитов, 
которая первично поражает подкожную жировую ткань и имеет морфологические проявления, напоминающие панникулит. 
Частота ППТЛ составляет менее 1 % всех неходжкинских лимфом, встречается во всех возрастных группах, только 19–20 % 
составляют пациенты младше 20 лет, медиана возраста 35–36 лет. У детей описаны лишь единичные случаи. В данной статье 
представлены 3 случая ППТЛ у больных 1, 10 и 17 лет с типичным клиническим симптомокомплексом и подробным диагности-
ческим анализом.

Ключевые слова: подкожная панникулит-подобная Т-клеточная лимфома, иммунофенотип Т-клеточной лимфомы, лимфопро-
лиферативные заболевания у детей, лимфома кожи и подкожной жировой ткани, панникулит
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Subcutaneous panniculitis-like T-cell lymphoma (SPTL) is a rare tumor from αβ mature cytotoxic T-lymphocytes, which primarily affects 
the subcutaneous adipose tissue and has morphological manifestations similar to panniculitis. SPTL frequency is less than 1 % of all NHL. 
It occurs in all age groups, but only 19–20 % are patients younger 20 years. Median age of patients is 35–36 years. To date are only a few 
cases in children described. In this article we described 3 SPTL cases in patients 1, 10 and 17 years old with typical clinical presentation and 
detailed analysis. 
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Введение
Подкожная панникулит-подобная Т-клеточная 

лимфома (ППТЛ) – редкая опухоль из зрелых цито-
токсических αβ Т-лимфоцитов, которая первично по-
ражает подкожную жировую ткань и имеет морфоло-
гические проявления, напоминающие панникулит 
[1–3]. Частота ППТЛ составляет менее 1 % всех не-
ходжкинских лимфом [3], встречается во всех возраст-
ных группах, только 19–20 % составляют пациенты 
младше 20 лет [2, 4], медиана возраста 35–36 лет [1, 4].

ППТЛ была выделена в отдельную категорию пе-
риферических Т-клеточных лимфом в классификации 
ВОЗ и классификации Европейской организации ис-
следования и лечения опухолей (EORTC) [5] в разделе 

«первичные кожные лимфомы». Клетки лимфомы 
имеют фенотип αβ Т-клеток – CD3+/CD8+, CD4–/
CD56– [1, 2, 5]. 

До конца 80-х годов большинство случаев ППТЛ 
классифицировали как злокачественный гистиоцитоз 
или гистио-цитофагоцитарный панникулит [6, 7]. Поз-
же появились сообщения, что этот вариант паннику-
лита представлен моноклональными Т-клетками, что 
доказывало его лимфоцитарную принадлежность [3]. 
В 1991 г. C.L. Gonzalez et al. описали 8 случаев заболе-
вания, охарактеризовав их как первично-подкожную 
Т-клеточную лимфому, ассоциированную с гемофаго-
цитарным синдромом (ГФС) [8, 9]. В дальнейшем 
ППТЛ как заболевание, требующее дополнительных 
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REAL, а в классификацию EORTC в раздел кожных 
лимфом. В классификацию ВОЗ ППТЛ была сразу 
добавлена как изолированная нозологическая форма. 
К 2008 г. в классификации ВОЗ ППТЛ включала 
 фенотипы αβ и γδ Т-клеток [8]. На данный момент оп-
ределены четкие фенотипические, морфологические 
и клинические различия между лимфомами с αβ 
и γδ T-клеточными рецепторами, что легло в основу 
выделения их в самостоятельные нозологические фор-
мы [1, 2, 10].

Клиническая картина
У 19–20 % пациентов c ППТЛ наблюдаются пред-

шествующие аутоиммунные заболевания – системная 
красная волчанка, ювенильный ревматоидный артрит, 
болезнь Шегрена, болезнь Кикучи [2, 4]. У некоторых 
пациентов системная красная волчанка с люпус-пан-
никулитом была выявлена одномоментно с ППТЛ [2]. 
Другие авторы сообщают о развитии ППТЛ на фоне 
длительно текущего воспалительного панникулита [7, 9]. 

Клинически заболевание проявляется в виде мно-
жественных, реже – в виде единичных, чаще безболез-
ненных, эритематозных подкожных опухолевых узлов 
или бляшек, которые обычно не имеют изъязвлений 
и располагаются преимущественно на конечностях 
и туловище, реже – на лице [1, 2, 4, 11]. Диаметр опу-
холевых узлов варьирует от 1 до 20 см [4]. Описаны 
случаи спонтанной регрессии отдельных опухолевых 
узлов, крупные подкожные узлы могут некротизиро-
ваться [2]. Пораженные опухолью участки кожи имеют 
неспецифические признаки панникулита, могут на-
поминать как нодозную эритему, так и волчаночный 
панникулит или неспецифические панникулиты, 
обозначенные в зарубежной литературе как «доброка-
чественные». По данным EORTC, среди 63 пациентов 
с ППТЛ у 37 (59 %) были выявлены В-симптомы – пе-
ремежающаяся лихорадка с повышением температуры 
тела до 38,0 °С, «проливным» потом, преимуществен-
но ночью, и потерей массы тела [4, 7]. Больные крас-
ной волчанкой входят в группу риска развития гема-
тологических злокачественных заболеваний, в том 
числе доказан риск перехода волчаночного паннику-
лита в ППТЛ [7]. Редко наблюдается диссеминирован-
ная форма с поражением лимфатических узлов и дру-
гих органов. В литературе описан случай опухоли, при 
которой атипичные клетки ППТЛ были выявлены 
в периферической крови. По данным группы по изу-
чению ППТЛ, время от первых проявлений болезни 
до установления диагноза в среднем составляет 7 мес [4]. 

Морфология подкожной панникулит-подобной 
Т-клеточной лимфомы
Опухолевый инфильтрат вовлекает подкожную 

жировую ткань с сохранением соединительно-ткан-
ных септ, как правило, инфильтрация дермы и эпидер-
миса отсутствует или выражена минимально [1, 5, 6]. 

Цитологические характеристики элементов ППТЛ 
вариабельны, клетки опухоли могут быть представле-
ны атипичными мелкими клетками с ободком про-
зрачной цитоплазмы или же крупными опухолевыми 
клетками с гиперхромными ядрами неправильной 
формы [5, 6]. Важным диагностическим критерием 
является формирование опухолевыми клетками «коль-
ца» вокруг отдельных адипоцитов, так называемый 
«римминг» (rimming). Неопластические клетки, окру-
жающие отдельные адипоциты, имеют скудную, едва 
заметную цитоплазму, крупное ядро, содержащее 
глыбчатый хроматин [1]. Для ППТЛ характерно на-
личие примеси большого количества гистиоцитов, 
особенно в очагах деструкции жировой ткани. Гистио-
циты вакуолизированы вследствие поглощения ли-
пидного материала [5]. В отдельных, редких случаях 
ППТЛ гистиоциты формируют гранулемоподобные 
структуры [1]. Для большинства случаев ППТЛ харак-
терны фокальные некрозы и кариорексис, с большим 
количеством активных макрофагов, в цитоплазме ко-
торых определяется клеточный детрит [1, 5]. Другим 
характерным признаком является отсутствие клеток 
реактивного окружения, в частности плазматических 
клеток, которые в большом количестве выявляются 
при волчаночном панникулите. Во многих случаях 
может наблюдаться сосудистая инвазия, часто ассоци-
ированная с очагами некрозов [1]. Эритрофагоцитоз 
в подкожных опухолевых инфильтратах выявляется 
редко [1].

Иммунофенотип
Опухолевые клетки при ППТЛ имеют фенотип 

зрелых αβ Т-супрессорных клеток, типична экспрес-
сия СD3+, CD8+, βF1+ (человеческий Т-клеточный 
рецептор βF1) антигенов, при этом опухолевые клет-
ки СD4-негативны. Цитотоксические белки, такие 
как granzyme B, perforin, TiA (Т-клеточный внутри-
клеточный антиген), присутствуют в большинстве 
случаев. Характерно отсутствие экспрессии CD30 
и CD56, а также отсутствие коэкспрессии антигенов 
СD4 и CD8; в литературе описаны единичные случаи 
CD4+/CD8+ ППТЛ. Не выявляется LMP. Используя 
метод SISH (silver in situ hybridization) с зондом EBER 
ни в одном из известных случаев заболевания не бы-
ло выявлено копий генома вируса Эпштейна–Барр 
[1, 4–7].

Молекулярная генетика
В большинстве случаев ППТЛ выявлена клональ-

ная перестройка Т-клеточного рецептора [6, 8]. На 
данный момент специфических генетических наруше-
ний, характеризующих ППТЛ, не выявлено. Отде-
льные авторы сообщают о наличии дополнительного 
материала короткого плеча 2-й и 4-й (gain 2q, 4q), 
и потери терминальных участков короткого плеча 1-й 
и 2-й хромосом и длинного плеча 11, 12, 16, 19, 20 
и 22-й хромосом [7, 9–11].
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3 Дифференциальный диагноз
Определенную трудность составляет дифференци-

альный диагноз с волчаночным панникулитом, так как 
оба процесса клинически начинаются с появления 
подкожных узлов. Патоморфологические проявления 
ППТЛ и волчаночного панникулита также имеют не-
которые сходства, такие как лимфоидная инфильтра-
ция и дегенеративные изменения подкожной жировой 
ткани, особенно на поздних стадиях патологического 
процесса. Но если для волчаночного панникулита ха-
рактерно наличие большого количества плазматиче-
ских клеток в воспалительном инфильтрате, то при 
ППТЛ плазматические клетки отсутствуют. Другим 
дифференциальным признаком волчаночного панни-
кулита является наличие агрегатов В-лимфоцитов, 
иногда с формированием небольших герминативных 
центров, которые располагаются ближе к гиподерме 
или к фиброзным разделительным септам. Среди 
В-клеток имеется примесь Т-лимфоцитов с прибли-
зительно равным распределением клеток с фенотипом 
CD3/CD4- и СD3/CD8-позитивных Т-лимфоцитов. 
Характерным признаком ППТЛ является фенотип 
опухолевых Т-лимфоцитов CD3+/CD8+. При вол-
чаночном панникулите реактивные Т-клетки могут 
иметь сходный иммунофенотип, однако пролифера-
тивная активность в последнем случае минимальна. 
Одним из важных дифференциально-диагностических 
критериев является формирование «римминга» вокруг 
отдельных адипоцитов с высокими показателями 
 экспрессии Ki-67. И, наконец, клональная перестрой-
ка Т-клеточного рецептора подтверждает диагноз 
ППТЛ [7]. 

Дифференциальная диагностика проводится 
и с другими кожными Т/NK-клеточными лимфомами, 
протекающими с поражением подкожно-жировой 
клетчатки.

В редких случаях в виде панникулито-подобного 
очага может манифестировать грибовидный микоз 
(ГМ). Но опухолевые клетки ГМ экспрессируют CD4 
в отличие от ППТЛ, где опухолевые клетки имеют фе-
нотип цитотоксических T-лимфоцитов и экспресси-
руют CD8 (исключение составляют случаи ГМ с фе-
нотипом CD4–/CD8– или СD4–/CD8+). Исследование 
нескольких фрагментов из нескольких очагов пораже-
ния кожи делает возможным правильно классифи-
цировать такое новообразование, так как при ГМ по-
ражение подкожно-жировой ткани не является 
основным проявлением процесса, зачастую определя-
ются и другие инфильтраты в дерме или в эпидермисе. 
Кожная γδ T-клеточная лимфома может походить на 
ППТЛ, однако, наряду с инфильтрацией подкожно-
жировой клетчатки, при этом имеется инфильтрация 
дермы и эпидермиса (очень часто с признаками эпи-
дермотропизма), клетки опухоли негативны к αβ Т-кле-
точным маркерам и не экспрессируют βF1, при этом 
экспрессируется CD56. Следует проводить дифферен-
циальный диагноз с NK/Т-клеточной назальной лим-

фомой, для нее характерны следующие микроскопи-
ческие признаки: массивное поражение дермы, иногда 
вместе с эпидермисом; позитивная экспрессия CD56; 
позитивный сигнал вируса Эпштейна–Барр в ядрах 
клеток, выявляемый методом in situ гибридизации зон-
дом EBER; отсутствие моноклональной перестройки 
Т-клеточного рецептора. При подкожных CD30-по-
зитивных анапластических лимфомах дифференци-
альный диагноз основывается на наличии крупных, 
часто анаплазированных СD4-позитивных опухоле-
вых клеток, коэкспрессирующих CD30, однако следу-
ет помнить и о других T- или В-лимфомах, экспрес-
сирующих CD30, например таких, как периферическая 
Т-клеточная лимфома или поражение кожи при диф-
фузной крупноклеточной В-клеточной лимфоме [2, 7].

Лечение и прогноз
Прогноз при ППТЛ относительно хороший, если 

не развивается ГФС, для которого характерно крайне 
агрессивное клиническое течение. Пятилетняя общая 
выживаемость больных ППТЛ составляет около 90 % 
без и только 46 % при наличии ГФС соответственно 
[12]. Однако, как и при других индолентных лимфо-
мах, говорить о полном излечении невозможно, так 
как болезнь рецидивирует даже при поздних сроках 
наблюдения. В случае единичных кожных проявлений 
ППТЛ без ГФС рекомендованы системные стероиды 
или другие виды иммуносупрессивной терапии (цик-
лоспорин, циклофосфан). Также у таких больных для 
достижения длительной ремиссии применяется луче-
вая терапия. Полихимиотерапия (ПХТ) рекомендует-
ся только в случае прогрессии, отсутствии ответа на 
инициальную иммуносупрессивную терапию и при 
сопутствующем ГФС [12]. В этих случаях показано 
применение аллогенной трансплантации гемопоэти-
ческих стволовых клеток с хорошим эффектом.

Собственные наблюдения
Диагноз ППТЛ основывали на комбинации кли-

нико-лабораторных данных и патоморфологического 
исследования биоптата кожи и подкожно-жировой 
ткани с обязательным иммуногистохимическим ис-
следованием.

Клинические данные 
Пациентка Б., 17 лет. Аллергологический анамнез не 

отягощен, сопутствующих аутоиммунных заболеваний 
не было. В возрасте 16 лет появилось первое опухолевид-
ное подкожное образование в левой поясничной области, 
безболезненное, без изменения цвета кожи. Через 5 мес 
произведено хирургическое иссечение образования, гис-
тологическое исследование не проводилось, клинически 
поставлен диагноз – фибролипома. Через 2 мес после вы-
шеописанной операции появились подобные образования 
сначала на верхних, затем на нижних конечностях. Про-
изведена биопсия одного из узлов, проведено гистологи-
ческое исследование, по результатам которого был 
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жественные подкожные, болезненные при пальпации 
узлы в поясничной области паравертебрально диаметром 
1 см, в нижней трети левого плеча, на нижних конечнос-
тях, в ягодичной области. В проекции опухолевых узлов 
кожа синюшная. Выполнено повторное гистологическое 
референс-исследование, диагноз ППТЛ подтвержден. 
Гистологическая картина приведена ниже. 

В настоящее время пациентка получает лечение 
с хорошим эффектом после курса стероидов с добавле-
нием циклоспорина А.

Пациент Ж., 10 лет. Жалобы при поступлении на 
незаживающую рану правой ягодицы, множественные 
экхимозы в местах инъекций. Из анамнеза известно, что 
пациента лечили по поводу ларинготрахеита, однократ-
но внутримышечно был введен цефтриаксон, после чего 
в проекции инъекции в области правой ягодицы появилось 
подкожное уплотнение. Направительный диагноз – 
пост инъекционный инфильтрат правой ягодицы (рис. 1). 

Ребенок получал антибактериальное лечение без эффек-
та. Образование было вскрыто, однако отделяемого не 
получено, назначена физиотерапия. Заживления раны не 
происходило, у пациента появилась субфебрильная лихо-
радка с подъемами до фебрильных цифр, петехиальные 
кровоизлияния на коже. При поступлении отмечена ге-
патоспленомегалия. Выявлен выраженный ГФС. Выпол-
нена биопсия образования, поставлен диагноз ППТЛ. 
Ребенок получил системную интенсивную ПХТ с времен-
ным положительным локальным эффектом, однако ГФС 
не купирован. После 2-го курса ПХТ, не оказавшего воз-
действия на основное заболевание, пациент, находив-
шийся длительное время в цитопении, умер от септичес-
кого шока.

Пациент Я., 1 год. В июне 2012 г. появились первые 
симптомы заболевания в виде сливающихся подкожных 
узлов на правой щеке. Пациент наблюдался хирургом по 
месту жительства с диагнозом «флегмона левой щеки», 
получал антибактериальную терапию без эффекта. Че-
рез месяц появилось подкожное уплотнение правого пле-
ча, была продолжена антибактериальная терапия, про-
изведено дренирование образования правой щеки, однако 
отделяемого не получено. Появилась субфебрильная ли-
хорадка с периодическими подъемами температуры те-
ла до фебрильных цифр. Выявлено новое подкожное узло-
вое образование диаметром до 1,0 см на внутренней 
поверхности бедра, гепатоспленомегалия. Дважды было 
выполнено гистологическое исследование образования 
щеки, заключение – флегмона, гангренозный стоматит, 
опухолевого роста не выявлено. На момент поступления 
в специализированный стационар у больного были мно-
жественные подкожные очаги на правой щеке, на лбу, на 
бедрах, плечах, спине, животе, отечность век, гепато-
спленомегалия (рис. 2). Клинический диагноз: паннику-
лит, диффузная форма (в дифференциальный диагноз Рис. 1. Пациент Ж. Санированный очаг опухоли, ягодичная область

Рис. 2. Пациент Я. Опухолевое поражение подкожной жировой ткани правой половины лица, напоминающее флегмону (до лечения) 
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3 включены панникулит Вебера, гистиоцитоз из клеток 
Лангерганса). Выполнено гистологическое и иммуногис-
тохимическое исследование из предоставленных парафи-
новых блоков, диагноз ППТЛ. В настоящее время паци-
ент  получает лечение с выраженной положительной 
динамикой после курса стероидов, низкодозной химио-
терапии и циклоспорина. 

Морфологическая картина и иммунофенотип
Микроскопически во всех 3 случаях была схожая 

морфологическая картина. Клетки опухоли распола-
гались изолированно в подкожной жировой ткани, 
при этом в дерме инфильтрация или полностью от-
сутствовала, или была представлена в виде единичных 
периваскулярных агрегатов, локализованных в ги-
подерме. Во всех 3 случаях эпидермис был интактен, 
наблюдалась картина умеренного гиперкератоза, 
 эпидермотропизм отсутствовал. В 1 случае имелся не-
значительный субэпидермальный инфильтрат, со-
стоящий из реактивных клеток. Опухолевые клетки 
 распространялись на дольки жировой ткани, во всех 
3 исследованиях присутствовали грубоволокнистые 
утолщенные септы (рис. 3а, б). Очаговый некроз опу-

холевой и жировой ткани выявлен в 2 случаях. Кле-
точные элементы опухоли располагались между жи-
ровыми клетками, окружая их по клеточной мембране, 
формируя кольцевидные структуры («римминг») (рис. 3г). 
Клетки крупного или среднего размера, с ядерно-ци-
топлазматическим соотношением 2:1, в некоторых 
прослеживается небольшой ободок прозрачной ци-
топлазмы. Ядра полиморфные, с конденсированным, 
базофильным хроматином. В 1 случае визуализиро-
вались формирующиеся гранулематозные структуры. 
Во всех случаях среди опухолевых клеток визуализи-
ровались «разбросанные» по всему инфильтрату ми-
тозы, апоптотические фигуры. Среди окружающих 
отдельные адипоциты клеток многие были в состоя-
нии апоптоза, между ними располагались макрофаги, 
фагоцитирующие апоптотический детрит. Реактивное 
окружение было представлено гистиоцитами и зрелы-
ми мелкими лимфоцитами с примесью единичных 
эозинофилов. Во всех случаях отмечен выраженный 
ангиотропизм мелких кровеносных сосудов (рис. 3в). 

Для определения фенотипа опухолевых клеток бы-
ло выполнено иммуногистохимическое исследование. 
Все клетки опухоли имели фенотип цитотоксических 

Рис. 3. Морфология ППТЛ. Гистохимическая окраска гематоксилином и эозином: a, б – опухолевый инфильтрат располагается в подкожной 
жировой ткани, дольки жировой ткани разделены грубоволокнистыми септами; в – клетки опухоли обладают выраженным ангиотропизмом; 
г – опухолевые лимфоциты располагаются вокруг жировых клеток, формируя кольцевидные скопления («римминг»). Различимы апоптотические 
фигуры

а б

гв
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Т-лимфоцитов c экспрессией CD3 и CD8 (рис. 4а, б) 
и CD56-негативны (рис. 4е). В клетках опухоли выяв-
лено большое количество цитотоксических гранул 
granzyme B, perforin и TiA (рис. 4в, г). Во всех случаях 
были отмечены единичные зрелые CD3/CD4-
позитивные Т-лимфоциты (рис. 4д) и единичные 
СD20-позитивные В-лимфоциты, располагающиеся 
преимущественно в дерме. Внутриопухолевые гистио-
циты экспрессировали CD68, CD4 (рис. 4д) и Macro-
phage. Важным для диагностики было наличие во всех 
случаях высокого уровня экспрессии Ki-67 в опухоле-
вых CD3/CD8-позитивных клетках, окружающих ади-
поциты. 

Обсуждение 
ППТЛ – редкая индолентная лимфома, чаще встре-

чающаяся во взрослом возрасте, случаи, описанные 
у детей, единичны. Отличительной особенностью 
ППТЛ является поражение подкожной жировой ткани 
без вовлечения дермы, индолентное клиническое те-
чение. Мы привели 3 случая ППТЛ у детей 1, 10 и 17 лет. 
Во всех диагноз ППТЛ был установлен морфологиче-
ски с использованием иммуногистохимического ис-
следования. В первом случае у пациентки было еди-
ничное опухолевое образование, макроскопически 
напоминающее абсцесс, в 2 других случаях были 
 выявлены множественные подкожные поражения. 

Рис. 4. Иммунофенотип ППТЛ: клетки опухоли представлены CD3-позитивными Т-лимфоцитами (а), коэкспрессируют CD8, хорошо различим 
«римминг» клеток жира опухолевыми клетками (б). Клетки содержат большое количество цитотоксических гранул TiA и granzyme B (в, г). 
Экспрессия СD4 определяется на множественных гистиоцитах и единичных Т-лимфоцитах (д). Клетки опухоли негативны к CD56-антигену (е) 

а б

г

е

в

д
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Л И Т Е Р А Т У Р А

ГФС был выявлен в 1 случае с последующими смер-
тельными осложнениями, 2 других пациента в насто-
ящий момент получают лечение с положительной 
клинической динамикой.

Дифференциальная диагностика ППТЛ затруднена, 
так как морфологически опухоль может быть неотличима 
от «доброкачественных» панникулитов и других лимфо-
пролиферативных заболеваний, поражающих подкож-
ную жировую ткань. Обязательным в диагностике явля-

ется оценка всех клинических и лабораторных данных, 
а также тесное сотрудничество клиницистов и патологов. 
В представленных наблюдениях от момента начала за-
болевания до установления диагноза проходило в сред-
нем до 6 мес. В случаях длительно существующих пора-
жений кожи, подкожно жировой ткани  рекомендуется 
проведение обязательного морфоло гического исследо-
вания с применением методов иммуногистохимическо-
го и молекулярно-генетиче ского исследования.
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3Тромботические осложнения у детей  

с неходжкинскими лимфомами

Н.В. Липай, А.С. Фёдорова, В.В. Дмитриев
ГУ «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии»,  

Минск, Республика Беларусь

Контакты: Наталья Валерьевна Липай nata_lipay@mail.ru

Целью работы явилось выявление факторов риска развития венозного тромбоза (ВТ) у детей с неходжкинскими лимфомами 
(НХЛ). Эпизоды ВТ были выявлены у 13 из 174 пролеченных детей, т. е. частота ВТ составила 7,5 %. В работе проанализирова-
но возможное влияние таких признаков, как морфологический вариант заболевания, инициальное поражение средостения, пол, 
возраст, применение L-аспарагиназы в лечебных протоколах, в качестве факторов, предрасполагающих к развитию тромбоза. 
Результатами многофакторного анализа подтверждена роль первичной медиастинальной локализации опухоли (OR = 4,73 
(CI: 1,42–17,10)) и возраста пациента старше 13 лет в качестве независимых прогностических факторов риска развития тром-
боза у детей с НХЛ (OR = 4,3 (CI: 1,19–20,28)), р < 0,05. 

Ключевые слова: венозный тромбоз, дети, неходжкинская лимфома

Thrombotic complications in children with non-Hodgkin lymphoma

N.V. Lipay, A.S. Fedorova, V.V. Dmitriev

Republican Research Center for Pediatric Oncology, Hematology and Immunology, Minsk, Belarus

Our study was aimed at identifying of risk factors of venous thrombosis (VT) in children with non-Hodgkin lymphomas. VT episodes were 
registered in 13 of 174 children treated (7.5 %). Possible impact of morphological type, initial mediastinal involvement, gender, age and use 
of L-asparaginase as a risk factor of thrombosis development were analyzed. Using multivariate analysis primary mediastinal tumor 
(OR = 4.73 [CI: 1.42–17.10]) and patient age older than 13 years (OR = 4.3 [CI: 1.19–20.28) were identified as prognostic factors 
of thrombosis development (р < 0,05). 

Key words: venous thrombosis, children, non-Hodgkin lymphoma

Введение
Более 100 лет назад выявлена взаимосвязь между 

опухолевым процессом и развитием венозного тром-
боза (ВТ) [1]. Частота ВТ среди взрослых пациентов 
со злокачественными новообразованиями составля-
ет 15 %, что значительно превосходит частоту в общей 
популяции [2]. Причины сопряженности между опу-
холевым процессом и развитием ВТ заключаются в ак-
тивации системы свертывания опухолевыми клетка-
ми, дисфункции эндотелия кровеносных сосудов, 
вынужденном гиподинамичном состоянии пациента 
с одной стороны, а также в выраженном снижении 
уровня активности естественных антикоагулянтов 
после применения кортикостероидов, высоких доз 
метотрексата, L-аспарагиназы, талидомида и тамокси-
фена [3–5]. Тромботические осложнения являются 
одной из лидирующих причин смертности онкологи-
ческих пациентов [6]. 

При лимфомах у взрослых частота возникновения 
тромботических осложнений колеблется от 3 до 13 %, 
а при первичных лимфомах центральной нервной си-
стемы достигает 60 % [7]. По результатам метаанализа 
тромботических осложнений у взрослых пациентов 
с лимфомами частота тромбозов выше при неходж-
кинских лимфомах (НХЛ) (6,5 %), чем при лимфоме 

Ходжкина (4,7 %), а среди НХЛ выше при лимфомах 
высокой степени злокачественности (8,3 %), чем при 
индолентных формах (6,3 %) [8]. В детском возрасте 
тромбоэмболии – редкое событие. У 25 % детей тром-
боз развивается на фоне злокачественного заболе-
вания [9]. Данные по эпидемиологии ВТ у детей со 
злокачественными заболеваниями представлены не-
большими моноцентровыми исследованиями, чаще 
сосредоточенными на выявлении тромбозов при ле-
чении пациентов с острым лимфобластным лейкозом, 
как наиболее распространенном онкозаболевании 
 детского возраста. Факторами потенциального риска 
развития ВТ у детей с острыми лейкозами являются 
использование центрального венозного катетера (ЦВК), 
химиотерапия, включающая L-аспарагиназу и корти-
костероиды, а также инфекции и врожденный про-
тромботический статус [9–12]. Меньшее внимание 
уделено данной проблематике при других видах онко-
патологии. Отдельных публикаций по тромботиче-
ским осложнениям у детей с НХЛ в доступных лите-
ратурных источниках не найдено.

Целью данного исследования являлось определе-
ние частоты ВТ у пациентов детского возраста с НХЛ 
и выявление факторов риска, предрасполагающих 
к тромбозу.
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3 Пациенты и методы
За 12-летний период (2000–2011 гг.) в Республикан-

ском научно-практическом центре детской онкологии, 
гематологии и иммунологии находились на лечении 
2684 ребенка и подростка до 18 лет с впервые выявлен-
ными злокачественными новообразованиями, из них 
177 (6,6 %) пациентов с НХЛ. Один больной с НХЛ, 
получивший только хирургическое лечение, и двое 
больных, умерших в течение первых 3 дней  лечения от 
полиорганной недостаточности, были  исключены из 
исследования. Анализируемую группу составили 174 па-
циента с впервые установленным диаг нозом НХЛ, по-
лучавшие химиотерапевтическое лечение. 

Диагноз НХЛ устанавливали на основании мор-
фологических и иммунологических критериев, опре-
деленных в классификации ВОЗ [13]. Стадирование 
проводили по классификации S. Murphy [14]. Размер 
медиастинальной опухоли определяли на основании 
вычисления кардиоторакального коэффициента с из-
мерением наибольшего интраторакального размера: 
коэффициент более 1/3 или превышение максималь-
ного размера опухоли более 10 см на полученных по 
результатам компьютерной томографии сканах расце-
нивали как bulky disease [15].

Диагноз ВТ ставили при наличии клинических 
симптомов, присутствии Д-димеров в коагулограмме 
и визуализации тромба с или без нарушения кровото-
ка при ультразвуковом исследовании.

Определение активированного парциального тром-
бопластинового времени (АПТВ), протромбинового 

времени (ПВ) с расчетом показателя международного 
нормализованного отношения (МНО), тромбинового 
времени (ТВ) и концентрации фибриногена про-
водили на коагулометре ACL-9000 (Instrumentation 
Laboratory, США) с использованием оригинальных 
наборов реагентов. Растворимые фибрин-мономер ные 
комплексы (РФМК), продукты деградации фибрино-
гена и фибрина (ПДФ), антифосфолипидные анти-
тела исследовали с использованием наборов фирмы 
Diagnostica Stago, Франция. Для выявления мутации 
G1691A в гене фактора свертывания V (FV Leiden) 
и G20210A в гене протромбина, вызывающих наслед-
ственную предрасположенность к тромбозам, иссле-
довали образцы ДНК пациентов по методу, описанно-
му нами ранее [16]. 

Достоверность различий между группами ВТ(+) 
и ВТ(–) по бинарным признакам определяли с помо-
щью точного критерия Фишера. Многофакторный 
анализ проводили методом бинарной логистической 
регрессии с расчетом показателя «отношения шансов» 
(Odds Ratio, OR). Уровень р < 0,05 был принят за ста-
тистически значимый.

Результаты и обсуждение
Среди 174 больных с НХЛ, вошедших в анализи-

руемую группу, эпизоды ВТ были выявлены у 13 (7,5 %) 
детей. Характеристика пациентов с ВТ представлена 
в табл. 1. Частота тромботических осложнений в на-
шем исследовании сопоставима с данными других 
авторов. Так, согласно данным A.A. Khorana et al. [17], 

Таблица 1. Характеристика пациентов с тромботическими осложнениями

№  
пациента

Морфологический 
вариант лимфомы

Возраст,  
годы

Пол Локализация ВТ
Время от начала 

лечения, нед

1
Первичная медиастинальная 
В-крупноклеточная

15,8 м v. jugularis internalis synistra, v. subclaviа synistra 2

2
Первичная медиастинальная 
В-крупноклеточная

17,5 д v. jugularis internalis synistra, v. subclavia synistra 12

3
Первичная медиастинальная 
В-крупноклеточная

15,8 д v. jugularis internalis synistra, v. subclavia synistra 1

4 Т-лимфобластная 13,8 д v. jugularis externalis synistra 5

5 Анапластическая крупноклеточная 18,1 м v. cava inferior 36

6 В-лимфобластная 13,3 м v. femoralis dextra 6

7 В-лимфобластная 12,3 д v. jugularis internalis dextra 4

8 Т-лимфобластная 13,8 м v. jugularis internalis dextra, v. subclavia dextra 0,3

9 Периферическая Т-клеточная 16,9 м v. subclavia dextra 0,3

10 Т-лимфобластная 17,5 м v. jugularis internalis dextra 0,5

11 Т-лимфобластная 15,7 д v. brachialis dextra 3

12 Т-лимфобластная 2,4 м v. femoralis synistra 5

13 Лимфома Беркитта 5,4 м v. jugularis internalis dextra 13,5
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частота ВТ составила 5 %, а по данным метаанализа 
частоты ВТ у взрослых с лимфомами данное заболе-
вание осложняется ВТ в 6,5 % случаев [8]. У детей 
с лимфомами эпизоды ВТ в течение лечения наблю-
дались у 12 % пациентов [18]. Таким образом, тромбо-
тический риск при лимфомах сравним с некоторыми 
солидными опухолями, лидирующими по количеству 
тромботических осложнений [1–2]. 

Клиническая характеристика пациентов, вклю-
ченных в исследование, представлена в табл. 2. В груп-
пе детей с тромбозами было относительно больше 
мальчиков (соотношение 1,4:1). Тем не менее половая 
принадлежность пациентов не оказывала статистичес-
ки значимого эффекта на риск возникновения тром-
боза. При анализе влияния возраста на развитие тром-
ботических осложнений нами отмечена тенденция 
к преобладанию в группе ВТ(+) пациентов пубертат-
ного и юношеского возраста. Только 2 из 13 детей 
с тромбозами были младше 10 лет (р < 0,05). При срав-
нении ВТ(+) и ВТ(–) групп по возрасту «13 лет и стар-
ше» статистическая значимость различий еще больше 

(р < 0,01). Таким образом, возраст > 13 лет является 
весомым фактором риска развития тромбоза у детей 
с НХЛ.  

Развитие тромбоза никогда не предшествовало ос-
новному заболеванию. Тромботические осложнения 
возникали во время химиотерапии и диагностиро-
вались в среднем на 3–5-й неделе лечения (от 0,3 до 
36 нед). Однако у 3 пациентов ВТ развился в первые 
дни лечения. У всех троих была большая медиасти-
нальная масса (bulky disease) и тромбоз выявлен в мес-
те стояния ЦВК через 1–3 дня после его постановки. 

У большинства пациентов с ВТ (9 из 13) было по-
ражение органов средостения, в том числе у 8 – bulky 
disease. Из 41 пациента с первичной медиастинальной 
локализацией опухоли тромботические осложнения 
развились у 9 (21,9 %) детей, что статистически значи-
мо чаще, чем в общей группе (р < 0,001). А в группе 
пациентов с массивным поражением средостения 
(bulky disease) частота возникновения тромботических 
осложнений была еще выше и составила 25,0 % (8 из 
32 пациентов) (р < 0,001). Данный факт позволяет рас-
сматривать массивную медиастинальную лимфадено-
патию как весомый фактор риска развития тромбоза 
у детей и подростков с НХЛ. Закономерно, что в дан-
ной группе пациентов тромбоз развивался раньше 
 (на 0–2-й неделе лечения) и провоцировался поста-
новкой ЦВК в подключичную вену. Возможно, опухо-
левые массы в переднем средостении при сдавлении 
изменяли анатомию венозной системы, что приводи-
ло к частому попаданию венозного катетера во внут-
ренние яремные вены (в 8 из 13 случаев), с последую-
щим их тромбированием на фоне снижения скорости 
кровотока.

Самым распространенным вариантом НХЛ среди 
пациентов с тромбозами была Т-лимфобластная лим-
фома (5/13 (38,5 %)), хотя различия в группах срав-
нения не достоверны. А такой редкий вариант, как 
первичная медиастинальная В-круп ноклеточная лим-
фома, статистически значимо чаще встречался в груп-
пе пациентов с ВТ (р < 0,05). Для обоих вариантов ха-
рактерно наличие опухолевых масс в переднем 
средостении. Напротив, составляющая половину всех 
НХЛ детского возраста лимфома Беркитта встречалась 
в группе с ВТ достоверно реже (р < 0,01). Был зарегис-
трирован только 1 случай возникновения тромбоза 
у ребенка с лимфомой Беркитта – неудачная поста-
новка ЦВК (v. jugularis interna) привела к инфузии про-
тив тока крови и к развитию тромбоза через 3 дня пос-
ле постановки катетера. В остальном ВТ(+) и ВТ(–) 
группы не отличались по структуре морфологических 
вариантов заболевания.

Наличие врожденной или приобретенной тромбо-
филии было идентифицировано только у 3 (23,1 %) из 
13 пациентов. У 1 больного был обнаружен дефицит 
протеина С. Еще 1 пациент был носителем мутаций 
FV Leiden и G20210A в гене протромбина одновремен-
но. В крови 3-го пациента были выявлены антифос-

Таблица 2. Клиническая характеристика пациентов

Исследуемый параметр
Пациенты 

без ВТ,
n (%)

Пациенты 
с ВТ,
n (%)

p

Общее число 161 (100) 13 (100)

Пол:
мальчики
 девочки

129 (80,1)
32 (19,9)

8 (61,5)
5 (38,5)

> 0,05

Возраст:
 < 13 
 > 13 лет

103 (64,0)
58 (36,0)

3 (23,1)
10 (76,9) 0,0048

Морфологический вариант: 
лимфома Беркитта
диффузная В-крупноклеточная 
первичная медиастинальная 
В-крупноклеточная
В-НХЛ, не уточненная
В-лимфобластная
Т-лимфобластная
анапластическая  
крупноклеточная
периферическая Т-клеточная, 
неспецифицированная

77 (47,8)
14 (8,7)
9 (5,6)

2 (1,2)
8 (5,0)

26 (16,1)
25 (15,5)

0

1 (7,7)
0

3 (23,1)
0

2 (15,4)
5 (38,5)
1 (7,7)

1 (7,7)

0,0039
> 0,05
0,0486
> 0,05
> 0,05
> 0,05
> 0,05

> 0,05

Первичная локализация:
абдоминальная 
медиастинальная,
в том числе bulky disease 
голова/шея
периферические лимфоузлы
другая
невозможно установить

54 (33,5)
32 (19,9)
24 (14,9)
17 (10,6)
33 (20,5)
11 (6,8)
14 (8,7)

1 (7,7)
9 (69,2)
8 (61,5)
1 (7,7)
1 (7,7)
1 (7,7)

0

> 0,05
0,0004
0,0004
> 0,05
> 0,05
> 0,05
> 0,05

Поражение средостения 54 (33,5) 9 (69,2) 0,0128

Наличие L-аспарагиназы 34 (21,1) 5 (38,5) > 0,05

I–II стадия заболевания
III–IV стадия заболевания

44 (27,3)
117 (72,7)

2 (15,4)
11 (84,6)

> 0,05
> 0,05
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3 фолипидные антитела класса G и M в высоком титре. 
Несмотря на то что роль вышеупомянутых факторов 
в развитии тромбоза показана многими исследовате-
лями [19, 20], в данном конкретном случае их лидиру-
ющее значение сомнительно в силу редкой встречае-
мости в исследуемой когорте. Однако именно у этих 
3 пациентов, и только у них, в течение последующих 
4–5 нед были зафиксированы повторные эпизоды 
тромбозов, имевших отличную от первого эпизода ло-
кализацию.

В 2 случаях развитие ВТ может быть объяснено 
гиподинамией на фоне химиотерапии (у 1 пациента 
была В-лимфобластная лимфома с поражением груд-
ного отдела спинного мозга, тромбоз развился на 
6-й неделе лечения (преднизолон/L-аспарагиназа), 
общая продолжительность постельного режима 10 нед; 
во 2-м случае – пациент с анапластической крупно-
клеточной лимфомой в течение 10 нед находился на 
искусственной вентиляции легких после проведения 
противорецидивных курсов химиотерапии).

Несмотря на то, что большинство тромбозов 
(10 эпизодов, или 76,9 %) у пациентов с НХЛ возни-
кало уже во время противоопухолевой терапии, когда 
сложно разделить влияние самого заболевания 
и действие полихимиотерапии, мы попытались про-
анализировать возможное влияние L-аспарагиназы, 
которая, по мнению ряда авторов [1, 7, 20], обладает 
повышенной тромбогенностью. В нашем исследова-
нии 5 (38,5 %) пациентов из 13 в группе ВТ(+) полу-
чали L-аспарагиназу до момента выявления ВТ. 
В группе ВТ(–) L-аспара гиназа была применена 
в 21,1 % случаев (р > 0,05). Таким образом, наше ис-
следование не подтверждает влияния L-аспарагиназы 
на риск развития тромбоза.

Общепринято мнение об усилении дисбаланса 
в системе свертывания крови при прогрессировании 
опухолевого заболевания и, следовательно, более час-
той встречаемости тромбоза при III–IV стадии забо-
левания [1, 2]. В нашем исследовании у 11 из 13 паци-
ентов группы ВТ(+) была III–IV стадия заболевания, 
что несколько выше, чем в группе без тромбозов 
(84,6 % против 72,7 %), однако статистически значи-
мых различий между группами не выявлено, что может 
быть связано со спецификой НХЛ у детей, характери-
зующихся ранней диссеминацией и преобладанием 
распространенных форм. 

Для отображения комплексного воздействия раз-
личных факторов на риск развития тромбоза у детей 
с НХЛ, с помощью регрессионного анализа была пос-
троена модель, включающая признаки, по которым 
сравниваемые группы достоверно различались при 
однофакторном анализе (см. табл. 2). Итоговая модель 
позволила выявить 2 независимых прогностических 
фактора риска развития венозного тромбоза у детей 
с НХЛ: медиастинальная локализация опухоли (OR = 4,73 
(CI: 1,42–17,10)) и возраст пациента старше 13 лет 
(OR = 4,3 (CI: 1,19–20,28)), р < 0,05. 

В табл. 3 приведены данные, отражающие коагу-
ляционный статус пациентов на момент выявления 
тромбоза. Как можно отметить, медианные уровни 
базовых показателей коагулограммы лежат в пределах 
физиологической и возрастной нормы, и на наличие 
ВТ у данных пациентов указывают повышенные уров-
ни ПДФ и Д-димеров (медиана 10 мкг/мл и 3 мкг/мл 
соответственно). 

Несмотря на возможный риск кровотечений на 
фоне химиоиндуцированной тромбоцитопении и коа-
гулопатии, пациентам с тромбозами проводилась ан-

Таблица 3. Показатели свертывания крови у пациентов с НХЛ в момент выявления тромбоза

№ АПТВ, с АПТВ, R ПВ, с ПВ, % МНО, у. е. ТВ, с ТВ, R Фибриноген, г/л Д-димеры, мкг/мл ПДФ, мкг/мл

1 24,6 0,76 13,5 86 1,17 18,8 1,33 1,48 2 10

2 26,4 0,78 9,15 143 0,92 14,5 1,42 5,1 2 5

3 27,4 0,82 11,1 88 1,09 13,6 1,02 4,82 4 10

4 31 1,11 12,9 71 1,25 17,5 1,37 1,16 3 15

5 31,1 1,01 17,5 51,5 1,66 19,6 1,15 6,03 30 15

6 29 0,93 10,8 87 1,1 17,5 1,38 4,06 3 40

7 29,8 1,01 22,7 37,3 2,19 17,6 1,56 2,53 3 20

8 30,5 1,02 11,2 96 1,03 25,2 1,59 6,1 1 5

9 33,3 1,16 13,3 74,4 1,23 11,9 1,11 6,23 0,5 10

10 31,8 1,06 15,6 61,9 1,41 18,5 1,25 0,96 0,3 5

11 31 0,94 12,3 105 0,96 13 1,13 2,92 0,5 30

12 29,9 0,96 11,9 91,1 1,06 13,7 1,07 3,35 0,8 10

13 38 1,18 17,5 48,5 1,64 16 1,31 5,6 0,24 5



Г Е М О Б Л А С Т О З Ы :  Д И А Г Н О С Т И К А ,  Л Е Ч Е Н И Е ,  С О П Р О В О Д И Т Е Л Ь Н А Я  Т Е Р А П И Я 45

2
’

2
0

1
3титромботическая терапия, которая базировалась 

на применении низкомолекулярных гепаринов 
(фрагмин – 76,9 %, клексан – 7,6 % и фраксипарин – 
7,6 % случаев), нефракционированный гепарин при-
менялся только у 1 ребенка. Антикоагулянтная те-
рапия продолжалась до 3 мес (или дольше – до 
восстановления кровотока). Доза низкомолекуляр-
ных гепаринов варьировала в зависимости от числа 
тромбоцитов в крови и была не ниже 50 МЕ анти-Xa 
МЕ/кг в сут, в большинстве случаев она доходила до 
200 анти-Xa МЕ/кг. Осложнение лечения антикоагу-
лянтами в виде кровотечений наблюдалось только 
у 1 пациента. Прямая смертность от тромбоза в ана-
лизируемой группе не зафиксирована. 
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Л И Т Е Р А Т У Р А

Заключение
Наше исследование выявило, что частота тромбо-

тических осложнений у детей с НХЛ составляет 7,5 %. 
Нами показано, что независимыми прогностическими 
факторами развития тромбоза у детей с НХЛ являются 
первичная медиастинальная локализация и возраст стар-
ше 13 лет. В качестве профилактических мер по предот-
вращению тромбозов таким пациентам могут быть 
рекомендованы: отсрочка постановки ЦВК в подклю-
чичные вены до уменьшения размеров опухоли в сре-
достении и исчезновения симптомов сдавления, корот-
кий курс антикоагулянтной терапии после постановки 
ЦВК в подключичные вены первичным больным, либо 
постановка ЦВК в другие крупные венозные сосуды.
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Проблема грибковых инфекций у больных с онкогематологической патологией приобрела особую 
актуальность в последние годы после внедрения в клиническую практику программ интенсивной 
полихимиотерапии. Практическому врачу просто необходимо умение осознанно ориентироваться 
в многообразии имеющейся разноречивой информации относительно современных средств про-
филактики и терапии грибковых инфекций при определении тактики лечения пациентов, взвеши-
вая все «за и против» применения различных лекарственных препаратов.

Информация о характеристиках широко используемых в онкогематологической практике проти-
вогрибковых препаратов, о тех нежелательных явлениях, которые могут сопровождать их приме-
нение, столь актуальна, что редакция журнала «Онкогематология» считает возможным публикацию 
материала Н.В. Дмитриевой, И.Н. Петуховой «Нежелательные явления, наблюдаемые при исполь-
зовании современных противогрибковых препаратов в лечении инвазивных микозов», посвящен-
ного подробному описанию побочных действий этих препаратов. При этом редакция не полностью 
разделяет сравнительно односторонний подход авторов к обсуждаемой проблеме, которые скон-
центрировались на одной стороне действия антимикотиков, не уделив бóльшего внимания тому, 
что их адекватное использование является одной из ключевых составляющих успеха в лечении 
онкогематологических заболеваний и возможности внедрения в практику методов трансплантации 
тканей и органов. 

Публикация данной работы имеет не только информационную цель, но и желание начать серьез-
ное обсуждение проблем, принципов и деталей современной сопроводительной терапии в свете 
фундаментальных открытий последних лет, которые нередко остаются долго неизвестны и не вос-
требованы практикой. 

Ждем ваших писем и  публикаций, вопросов к  авторам и  предложений по интересующим вас 
 тематикам, дорогие читатели.

ОТ РЕДАКЦИИ / FROM EDITION
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Нежелательные явления, наблюдаемые при использовании 
современных противогрибковых препаратов  

в лечении инвазивных микозов

Н.В. Дмитриева, И.Н. Петухова 
Лаборатория микробиологической диагностики и лечения инфекций в онкологии  

ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина» РАМН, Москва

Контакты: Ирина Николаевна Петухова irinapet@list.ru

В работе дана характеристика нежелательных явлений (НЯ) при применении современных антимикотиков по системам органов, 
произведено сравнение частоты их возникновения между различными препаратами и группами препаратов. Приведены  примеры 
несовместимости антимикотиков с препаратами других фармакологических групп. Учет НЯ и совместимости препаратов по-
зволит практическому врачу предотвратить возможные осложнения и своевременно их купировать в случае их возникновения.

Ключевые слова: амфотерицин B, азолы, эхинокандины, нежелательные явления

Adverse events of modern antifungal drugs during treatment of invasive fungal infections

N.V. Dmitrieva, I.N. Petukhova

Laboratory for Microbiologic Diagnosis and Treatment of Infections in Oncology, N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center,  
Russian Academy of Medical Sciences, Moscow

Characteristics of adverse events of modern antimycotics by organ systems and comparative frequency between different medicines and their 
groups are presented. The examples of incompatibility of antifungal drugs with other pharmacological groups are discussed. Records of 
 adverse events and drug compatibility will allow the practitioner to prevent and timely cure possible complications, should they arise.

Key words: amphothericin B, azoles, echinocandins, adverse events

Увеличение числа иммунокомпрометированных 
больных и использование интенсивных режимов ци-
тостатической терапии, применение антибиотиков 
широкого спектра действия и кортикостероидов спо-
собствуют увеличению числа инвазивных микозов. 
Для их лечения используют лекарственные средства 
(ЛС), различные по происхождению, спектру проти-
вогрибковой активности, показаниям к применению, 
способам назначения, эффективности и безопасности. 

Знание побочных эффектов назначаемых пациенту 
препаратов, а также их совместимости при одновре-
менном назначении с цитостатиками, иммунодепрес-
сантами и другими ЛС является абсолютно необходи-
мым, особенно при лечении тяжелых больных.

При анализе литературы отмечается вариабель-
ность данных, обусловленная: 1) различиями в наиме-
новании осложнений (побочное действие (ПД), неже-
лательная лекарственная реакция, нежелательное 
 явление (НЯ)); 2) недостаточным количеством клини-
ческих исследований, напрямую сравнивающих тот 
или иной антимикотик; 3) выполнением клинических 
исследований в разное время, у разного по тяжести 
основного и грибкового заболевания контингента 
больных; 4) расхождением в пороговых критериях при 
определении той или иной токсичности со стороны 
лабораторных показателей (в 1,5 или 2, или 3 раза вы-
ше верхней границы нормы) в разных исследованиях; 

5) различным пороговым процентом осложнений, вы-
ше которого они указаны в литературном источнике 
(> 1 %, > 2 %, > 5 % и т. д.). И конечно, клинические 
испытания не всегда отражают то, что имеет место на 
практике, а сообщения о постмаркетинговом опыте 
применения препарата достаточно редки, и их также 
невозможно сравнить с данными клинических иссле-
дований. 

В отличие от нежелательных лекарственных реак-
ций и ПД препарата, которые с большой долей веро-
ятности связаны с введением ЛС, в литературе также 
оперируют понятием «нежелательные явления, или НЯ», 
которое включает все неблагоприятные изменения 
в состоянии здоровья пациента, возникшие на фоне 
введения препарата, независимо от причинной связи 
с его применением. Таким образом, понятие «нежела-
тельные явления» заведомо шире понятий «нежела-
тельные лекарственные реакции» и «побочные дейст-
вия» [1]. 

В большинстве случаев при распределении НЯ по 
частоте их встречаемости используют либо процент-
ные показатели, либо понятия «очень часто» (> 10 %), 
«часто» (1–10 %), «редко» (0,1–1 %) и «очень редко» 
(< 0,1 %). При этом обращает на себя внимание, что 
показатель выше 10 % («очень часто») не детализиро-
ван, хотя на самом деле частота НЯ, к примеру, равная 
11 %, 31 % или 51 %, совсем не одно и то же. 
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Частота регистрации НЯ в значительной степени 
зависит от исходной тяжести состояния пациентов 
и другой, проводимой одновременно с антимикотика-
ми, терапии. Прямые сравнительные исследования 
отдельных антимикотиков являются единичными и не 
дают полного представления о большей или меньшей 
токсичности того или иного препарата по сравнению 
с другими ЛС. Кроме того, исследования разных ан-
тимикотиков проводились в разное время по мере их 
синтеза у различного контингента больных, диагнозы 
которых варьировали от кандидоза пищевода или кан-
дидоза влагалища до глубоких микозов, развившихся 
после трансплантации гемопоэтических стволовых 
клеток (ТГСК). 

В данной статье мы представляем анализ НЯ, воз-
никших при лечении антимикотиками и зарегистри-
рованных в крупнейшей независимой информацион-
ной базе по лекарственным препаратам www. drugs.
com. Ниже будут представлены данные по антимико-
тикам, используемым для лечения системных мико-
зов, которые в соответствии с химическим строением 
подразделяются на 3 основных группы. 

1. Полиены – амфотерицин В дезоксихолат и его 
липид-ассоциированные формы: липосомальный ам-
фотерицин В (в России не доступен), липидный ком-
плекс амфотерицина В (Амфолип) и коллоидная дис-
персия амфотерицина В (Амфоцил).

2. Азолы – флуконазол (Дифлюкан и многочис-
ленные генерики), итраконазол (Орунгал), ворикона-
зол (Вифенд), позаконазол (Ноксафил) и изавуконазол 
(пока в России не доступен).

3. Эхинокандины – каспофунгин (Кансидас), ми-
кафунгин (Микамин), анидулафунгин (Эраксис).

Полиены
Механизм действия полиенов заключается в свя-

зывании с эргостеролом цитоплазматической мемб-
раны грибов, выходом внутриклеточных компонен-
тов во внеклеточное пространство и лизисе грибов.

Амфотерицин В дезоксихолат
По данным www.drugs.com, парентеральное введе-

ние амфотерицина В дезоксихолата (ABD) характе-
ризуется выраженными инфузионными реакциями (ли-
хорадка – 58 %, озноб – 77–90 %, одышка – 29 %, 
 гипотония – 22 %), а также признаками почечной 
 недостаточности (до 63 %), включая повышение креа-
тинина – 49 %, периферические отеки – 17 %, проте-
инурию, азотемию, гипоизостенурию, гиперкальциурию. 
Нарушение почечной функции связано с дозозависи-
мым уменьшением гломерулярной фильтрации в ре-
зультате прямого сосудосуживающего эффекта на 
 афферентные почечные артерии и уменьшения тубу-
лярного кровотока. В редких случаях развивается 
 тубулярный ацидоз почек, нефрокальциноз и тубуляр-
ный некроз. Со стороны желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ) НЯ проявлялись в виде тошноты (40 %), рвоты 

(44 %), болей в эпигастрии (22 %), диареи (30 %). Име-
ли место сообщения о развитии геморрагического гас-
троэнтерита, мелены, а при интраперитонеальном 
введении наблюдали воспаление брюшины. Печеноч-
ная токсичность проявлялась в виде повышения би-
лирубина (19 %), желтухи (> 5 %), а также повышения 
активности печеночных ферментов аланинаминотран-
сферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), 
гамма-глутамат-транспепти дазы (ГГТП) и щелочной 
фосфатазы (ЩФ). Метаболические нарушения вклю-
чали гипокалиемию (51 %), гипомагниемию, ацидоз, 
гипокальциемию (21 %), гиперкалиемию. Наблюдав-
шиеся со стороны системы кроветворения НЯ нередко 
могли быть обусловлены основным онкогематологи-
ческим заболеванием и про тивоопухолевым лечением, 
тем не менее на фоне введения ABD были зарегистри-
рованы: анемия (13–48 %, обычно обратимая нор-
мохромная нормоцитарная анемия), лейкопения 
(17 %), тромбоцитопения (13 %), коагулопатия. Со сто-
роны нервной системы пациенты изредка (< 1 %) жа-
ловались на головную боль и преходящее голово-
кружение (вертиго). Наблюдались периферическая 
полинейропатия, энцефалопатия. При интратекаль-
ном введении препарата имели место случаи развития 
судорог, парестезии, химический менингит. Со сторо-
ны органов чувств изредка (< 1 %) наблюдались нечет-
кость зрения, диплопия, потеря слуха, шум в ушах. 
Со стороны сер дечно-сосудистой системы (частота НЯ 
не указана) врачи наблюдали артериальную гипертен-
зию или гипотензию, тахикардию, аритмию, фибрил-
ляцию желудочков, изменения на электрокардиограм-
ме (ЭКГ), транзиторную асистолию, остановку сердца, 
шок, сердечную недостаточность, отек легких. Со сто-
роны  дыхательной системы изредка (< 1 %) имели мес-
то  тахипноэ, гипоксемия, острый респираторный дис-
тресс-синдром взрослых (ОРДСВ), облитерирующий 
бронхиолит. Аллергические реакции (частота НЯ не ука-
зана) проявлялись крапивницей, зудом, отеком Квин-
ке, бронхоспазмом (при ингаляционном применении), 
макулопапулезной сыпью, аллергическим контактным 
дерматитом (при наружном применении). Имеются 
отдельные сообщения о развитии аллергического 
пневмонита, аллергического миокардита, острого 
 генерализованного экзантема тозного пустулеза. Со сто-
роны опорно-двигательного  аппарата пациенты отме-
чали боли в костях (12 %), миалгии, артралгии. Мест-
ные реакции (частота НЯ не указана) включали боли 
в месте инъекции, флебит, тромбофлебит (при в/в вве-
дении), першение в горле, кашель, насморк (при ин-
галяционном применении).

В силу вышесказанного ABD снискал славу самого 
токсичного антимикотика. Поэтому в настоящее время 
он ограниченно используется в зарубежных странах 
и исключен из ряда международных рекомендаций. 

При применении липид-ассоциированных форм 
амфотерицина В характерные для ABD НЯ встречают-
ся реже [2, 3, 6]. 
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Липидный комплекс амфотерицина B
Липидный комплекс амфотерицина В (ABLC) 

имеет значительно меньшее количество побочных ре-
акций, несмотря на использование более высоких су-
точных доз (в 6 раз выше дозы ABD). Частота инфузи-
онных реакций (лихорадка – 15 %, озноб – 15 %) была 
в несколько раз реже по сравнению с ABD (15 % про-
тив 22–90 %). Симптомы обычно развивались через 
1–2 ч от начала инфузии ABLC и наблюдались при 
введении первых доз препарата. Изредка имели место 
сообщения о возникновении болей в нижней части 
спины через несколько минут после начала инфузии. 
Почечная токсичность в виде почечной недостаточ-
ности (5 %), повышения креатинина и азота мочевины 
крови, изредка олигоурии, ацидоза канальцев почек, 
и в суммарном исчислении все равно была в несколь-
ко раз ниже таковых при применении ABD (14 % про-
тив 63 %). Со стороны ЖКТ НЯ проявлялись в ви-
де тошноты, рвоты, диареи у 5–8 % больных. Изредка 
имели место кровотечение из ЖКТ, абдоминальные 
боли, диспепсия, снижение аппетита, уменьшение 
веса. При этом ЖКТ-расстройства при применении 
ABLC наблюдались в 3–5 раз реже по сравнению 
с ABD и в 2–2,5 раза реже, чем при использовании 
эхинокандинов. Печеночная токсичность сообщалась 
нечасто. Были зарегистрированы печеночная недоста-
точность, желтуха,  гепатит, повышение АСТ, АЛТ, 
ЩФ. Гепатотоксичность ABLC и ABD была сравни-
ма, при этом повышение трансаминаз и ЩФ при 
 использовании полиенов было ниже, чем при приме-
нении вориконазола, а частота гипербилирубинемии 
была сопоставима. Как правило, при увеличении дозы 
ABLC прогрессивного ухудшения показателей функ-
ции печени не наступает. Метаболические нарушения 
возникали существенно реже, чем при применении 
ABD. Гипокалиемия (16 %) и гипомагниемия обычно 
сопровождали обусловленную амфотерицином В неф-
ротоксичность. Гипокалиемия возникала в 3 раза реже, 
чем при применении ABD (16 % против 51 %) и была 
сопоставима с таковой при применении эхиноканди-
нов. Также имела место гипокальциемия. Наблюдав-
шиеся со стороны системы кроветворения НЯ были 
представлены тромбоцитопенией, лейкопенией, ане-
мией, реже – нарушениями коагуляции. Они не пре-
вышали 5 % в сравнении с 13–48 % при использова-
нии ABD. НЯ со стороны нервной системы сообщались 
редко и включали головную боль (4 %), еще реже – 
судороги, периферическую нейропатию. Со стороны 
органов чувств изредка наблюдались нечеткость зре-
ния, диплопия, потеря слуха, шум в ушах, вертиго. 
Сердечно-сосудистые нарушения включали гипотензию 
у 6–8 % больных, а также гипертензию, сердечную не-
достаточность, кардиомиопатию, аритмии, остановку 
сердца, фибрилляцию желудочков (редко). Со стороны 
ды хательной системы изредка отмечались одышка, 
дыхательная недостаточность. Аллергические реакции 
(частота НЯ не указана) были представлены бронхо-

спазмом, анафилактоидными реакциями. Имеются 
отдельные сообщения о развитии мульти формной 
эритемы. Кожные реакции включали макулопапулез-
ную сыпь, зуд и эксфолиативный дерматит. У больно-
го, одновременно с ABLC получавшего имипе-
нем + циластатин, наблюдалась экзантема. Со стороны 
опорно-двигательного аппарата имели место  отдельные 
сообщения о развитии генерализованной боли в кос-
тях, суставах или мышцах. Местные реакции (частота 
НЯ не указана) включали тромбофлебит, воспаление 
и боли в месте инъекции.

Низкая частота инфузионных реакций при вве-
дении ABLC выгодно отличает его от коллоидно-дис-
персной формы амфотерицина В (АВСD), которая более 
часто вызывает лихорадку и острые инфузионные ре-
акции практически с той же частотой, что и ABD, не-
смотря на то, что нефротоксичность при применении 
ABCD в 2 раза ниже, чем при использовании ABD 
и составляет 25 % против 49 % [8]. 

Сравнение НЯ, наблюдавшихся при применении 
препаратов из группы полиенов, представлено в табл. 1.

 
Таблица 1. Полиены: cравнение НЯ по органам и группам органов 
(по материалам www.drugs.com)

Органы  
и системы органов

ABD ABLC

Инфузионные реакции 22–90 % 15 %

ЖКТ 22–44 % 5–8 %

Печень 5–19 % +

Мочевыделительная система до 63 % 5–14 %

Нервная система + до 4 %

Психика н. д. н. д.

Органы кроветворения  
(лабораторные данные)

13–48 % < 5 %

Сердечно-сосудистая система + 6–8 %

Метаболизм (лабораторные данные) 21–51 % 16 %

Дыхательная система < 1 % +

Органы зрения < 1 % +

«+» – НЯ были зарегистрированы, но процент не указан; 
н. д. – нет данных. P.S. Следует учитывать, что исследования 
 антимикотиков проводились в разное время по мере их синтеза 
у различного контингента больных.

Азолы
Это наиболее многочисленная группа синтетичес-

ких противогрибковых средств. Противогрибковое 
действие азолов, как и полиеновых антибиотиков, 
связано с нарушением целостности мембраны клетки 
гриба, но механизм нарушения синтеза эргостерола 
у них другой. 
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Флуконазол
Одним из ранних препаратов из группы азолов яв-

ляется флуконазол, считающийся одним из наименее 
токсичных и до сих пор наиболее широко используе-
мых антимикотиков. НЯ, возникающие на фоне его 
приема, характерны для всей группы азолов, однако 
возникают достаточно редко. Наиболее часто встреча-
лись: головная боль (13 %), тошнота (7 %), боли в жи-
воте (6 %), диарея (3 %). В постмаркетинговом периоде 
изредка регистрировались отек Квинке и анафилак-
тические реакции. По данным www.drugs.com, помимо 
вышеперечисленных НЯ при применении флукона-
зола со стороны ЖКТ регистрировались метеоризм, 
рвота (1,7 %), диспепсия (1 %), извращение вкуса 
(1 %), сухость во рту. Изредка отмечалось нарушение 
функции печени различной степени выраженности 
(желтуха, гипербилирубинемия, холестаз, повышение 
активности трансаминаз (1 %) и ЩФ, гепатит, а также 
гепатоцеллюлярный некроз, в том числе с летальным 
исходом). Со стороны нервной системы, помимо голов-
ной боли, изредка наблюдали головокружение, судо-
роги, дизестезии, бессонницу, парестезии, сонливость, 
тремор и вертиго. Со стороны органов кроветворения 
изредка регистрировали анемию, лейкопению, ней-
тропению, агранулоцитоз, тромбоцитопению. Мета-
болические нарушения включали гиперхолестерине-
мию, гипертриглицеридемию, гипокалиемию (частота 
не сообщается). Аллергические реакции включали кож-
ную сыпь, изредка – мультиформную экссудативную 
эритему (в том числе синдром Стивенса–Джонсона), 
токсический эпидермальный некролиз (синдром 
Лайелла), анафилактоидные реакции (в том числе ан-
гионевротический отек, крапивница, зуд кожи). Со сто-
роны сердечно-сосудистой системы отмечалось увели-
чение продолжительности интервала QT, сердцебиения, 
желудочковая тахикардия типа «пируэт». Со стороны 
опорно-двигательного аппарата отмечались боли в спи-
не и артралгии/миалгии. Описаны отдельные случаи 
развития НЯ со стороны почек по типу почечной не-
достаточности. Что касается прочих НЯ, то в редких 
случаях отмечались лихорадка, астения, утомляемость 
и недомогание. 

В целом при анализе 697 пациентов, получавших 
лечение флуконазолом, прекращение терапии из-за 
НЯ потребовалось лишь в 2,2 % случаев (табл. 2).

Итраконазол 
Среди 15 000 пациентов (большинство из которых 

имели грибковое поражение кожи/ногтей), получав-
ших итраконазол сроком ≤ 4 нед, побочные эффекты 
возникали примерно у 7 % больных, при лечении более 
1 мес – у 18 % больных. Для итраконазола характерно 
множество НЯ, однако частота каждого из них не пре-
вышала 11 %. Так как препарат применяется перо-
рально, наиболее частыми являются осложнения со 
стороны ЖКТ. Согласно материалам с сайта www.drugs.
com, среди пациентов, получавших итраконазол, об-

щие  реакции включали лихорадку (7 %), усталость 
(3 %), утомляемость, слабость, недомогание (3 %), ас-
тению (2 %), озноб (< 2 %). Cо стороны ЖКТ очень 
частыми НЯ были тошнота (11 %), диарея (11 %), час-
тыми – рвота (7 %), боли в животе (6 %), диспепсия 
(4 %), метеоризм (4 %), гингивит/стоматит (3 %/3 %), 
запоры (3 %), гастрит/гастроэнтерит (2 %/2 %), повы-
шение аппетита (2 %), извращение вкуса (< 2 %). Ред-
ким наблюдением (< 1 %) был панкреатит. Со стороны 
печени отмечалось повышение билирубина (6 %), по-
вышение активности АЛТ (3 %), ACT (2 %), ЩФ (2 %), 
ГГТП (1–2 %), лактатдегидрогеназы (ЛДГ) (2 %). 
У 3 % больных сообщалось о нарушении функции пе-
чени, у 2 % – желтуха, у < 2 % – гепатит. Очень редко 
(< 0,1 %) наблюдалась печеночная недостаточность, 
гепатоспленомегалия, холестаз / холестатический гепа-
тит. В единичных случаях печеночная недостаточность 
повлекла за собой летальный исход. При этом у боль-
ных не было отмечено какого-либо серьезного забо-
левания, в том числе связанного с патологией печени. 
Поэтому при появлении в процессе лечения симпто-
мов, связанных с нарушением функции печени, лечение 
итраконазолом должно быть прекращено. Продолже-
ние терапии возможно лишь после нормализации 
 соответствующих показателей и только в том случае, 
если ожидаемая польза от введения ЛС превышает 
риск. Со стороны почек часто (1–10 %) наблюдались 
повышение креатинина (3 %), азотемия (1 %), альбу-
минурия (< 2 %), гематурия (< 2 %). Изредка (< 1 %) 
регистрировали почечную недостаточность, очень 
редко (< 0,1 %) – интерстициальный нефрит, ацидоз 
почечных канальцев, поллакиурию. На фоне лечения 
итраконазолом также было описано развитие цистита 
(3 %), инфекции мочевыводящих путей (3 %), бакте-
риурии (1,4 %), однако эти НЯ возникли на фоне вве-
дения препарата и не имели прямой связи с приемом 
итраконазола. Метаболические нарушения включали 
гипертриглицеридемию (11 %), гипокалиемию (9 %), 
гипомагниемию (1–2 %), гипофосфатемию (1–2 %), 

Таблица 2. Риск преждевременного прекращения лечения антимико-
тиками из-за развития побочных эффектов [10] 

Препарат
Количество 

исследований

Суммар-
ное число 
больных

Риск прекращения 
 терапии (ДИ 95 %)

ABD 41 4775 13,4 % (8,9–17,8)

Итраконазол 3 293 18,8 % (14,3–23,2)

Флуконазол 10 697 2,2 % (0–4,6)

Вориконазол 3 881 9,5 % (2,3–16,8)

Анидула-
фунгин

4 251 8,4 % (3,6–13,1)

Каспофунгин 5 1075 3,8 % (2,7–5,0)

Микафунгин 3 666 3,6 % (2,2–5,0)
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гипокальциемию (1 %), обезвоживание (< 2 %), гипер-
гидратацию (1 %), снижение веса (< 2 %), редко 
(< 1 %) – гипергликемию. Гипокалиемия послужила 
причиной прекращения терапии у 2 % больных. 
Со стороны системы кроветворения часто (1–10 %) 
 наблюдалась нейтропения; редко (< 1 %) – тромбоци-
топения, лейкопения, анемия, эозинофилия, лим-
фаденопатия; очень редко (< 0,1 %) – гемоли тико-
уремический синдром, тромбоцитопеническая пурпура, 
панцитопения, кровотечения. Со стороны нервной 
 системы часто (1–10 %) встречались головная боль 
(10 %), парестезии, головокружение (1–4 %), сонли-
вость (1 %), бессонница (< 2 %), тремор (1–2 %). Ред-
ко (< 1 %) имели место судороги, гипестезия; очень 
редко (< 0,1 %) – обмороки, энцефалопатия, перифе-
рическая нейропатия, спутанность сознания. Головная 
боль и головокружение в 2–4 % случаев явились при-
чиной прекращения терапии. Психические нарушения 
проявлялись в виде депрессии (до 3 %), тревоги (3 %) 
и патологических сновидений (2 %). Один из пациен-
тов пожилого возраста испытывал зрительные галлю-
цинации. Со стороны органов чувств наблюдали сни-
жение слуха, тугоухость (3,3 %), звон в ушах (< 2 %), 
нечеткость зрения (< 2 %); очень редко (< 0,1 %) име-
ли место диплопия, дефект полей зрения (скотома). 
Преходящая или длительная потеря слуха наблюдалась 
у пациентов, получающих лечение итраконазолом, 
в частности, одновременно с хинидином. Назначение 
одновременно этих 2 ЛС противопоказано! В любом 
случае при возникновении потери слуха лечение итра-
коназолом должно быть прекращено.

Со стороны эндокринной системы имела место над-
почечниковая недостаточность (< 2 %), снижение 
уровня гонадотропинов, со стороны половой систе-
мы – гинекомастия (2 %), снижение либидо (2 %), 
приливы (< 2 %), редко (< 1 %) – нарушения менстру-
ального цикла, эректильная дисфункция, очень редко 
(< 0,1 %) болезненность молочных желез, в том числе 
у мужчин. Со стороны сердечно-сосудистой системы 
наблюдали гипертензию (3,2 %), изменения на ЭКГ 
(1,4 %), гипотензию (1 %), васкулит (1 %), тахикардию 
(1 %), брадикардию (1 %), редко (< 1 %) – желудочко-
вую экстрасистолию, сердечную недостаточность. 
Развитие устойчивой гипертензии явилось причиной 
прекращения терапии итраконазолом у 3 % больных. 
Угрожающая жизни тяжелая аритмия и/или внезап-
ная смерть отмечены у пациентов, которым одновре-
менно с итраконазолом назначали цизаприд, пимозид, 
метадон, левацетилметадол или хинидин. Со стороны 
дыхательной системы среди НЯ были зарегистриро-
ваны ринит (9 %), кашель (4 %), одышка (2 %), легоч-
ная инфильтрация (1–2 %), очень редко (< 0,1 %) на-
блюдались легочная гипертензия, интерстициальная 
пневмония, пневмонит, отек легких. Описанные при 
применении итраконазола инфекции верхних дыха-
тельных путей (8 %), синусит (7 %), пневмония (2 %), 
фарин гит (1 %), по-видимому, не были связаны с са-

мим  препаратом, а лишь возникли на фоне его введе-
ния. Со стороны опорно-двигательного аппарата паци-
енты отмечали боли в мышцах (до 3 %), бурсит (3 %), 
боли в грудной клетке (3 %), боль в спине (1,2 %), 
а также артралгии и миалгии. Кожные и аллергические 
реакции в виде сыпи (9 %) и зуда (5 %) возникали  часто 
и в 3–9 % случаев послужили причиной прекращения 
терапии. Сыпь была эритематозной, крайне редко – 
везикулезной. В постмаркетинговых исследованиях 
также наблюдались повышенное потоотделение – 
до 3 %, поражения кожи – 2,3 %, редко (< 1 %) – ало-
пеция, крапивница, анафилактические реакции, очень 
редко – токсический эпидермальный некролиз, син-
дром Стивенса–Джонсона, острый генерализованный 
экзантематозный пустулез, эксфолиативный дерматит, 
аллергический васкулит, эритема, фотосенсибилиза-
ция. Среди прочих НЯ отмечали периферические оте-
ки (4 %), боли (3 %), очень редко – отек языка и отек 
лица.

Несмотря на невысокую частоту НЯ, развиваю-
щихся при применении итраконазола, следует иметь 
в виду то, что данный препарат занимает одно из пер-
вых мест среди антимикотиков по частоте прекраще-
ния лечения в связи с развитием побочных эффектов 
(18,8 %) (см. табл. 1). Клиницисту следует вниматель-
но изучить лекарственные взаимодействия данного 
ЛС и осторожно подходить к назначению этого пре-
парата больным с сопутствующими заболеваниями 
сердца, почек и печени.

Вориконазол
Вориконазол является одним из наиболее часто 

применяемых современных антимикотиков, позици-
онируемых в качестве первой линии лечения аспер-
гиллеза. Вориконазол можно применять как паренте-
рально, так и внутрь, что весьма удобно для врачей 
и пациентов и финансово выгодно, несмотря на вы-
сокую общую стоимость лечения. Поэтому ряд кли-
ницистов предпочитает применять его в первой линии 
лечения кандидозных инфекций или широко исполь-
зовать для профилактики грибковых инфекций, воп-
реки существующим международным и националь-
ным рекомендациям и здравому смыслу (возможная 
перекрестная резистентность с флуконазолом). 

Ожидаемыми и наиболее частыми побочными 
 явлениями при применении вориконазола являются 
гепатотоксичность, нарушение зрения, фотосенсиби-
лизация и появление сыпи на коже. Именно они на-
иболее часто приводили к прекращению терапии во-
риконазолом [4]. 

При анализе НЯ при применении вориконазола 
(www.drugs.com) отмечали развитие общих (лихорад-
ка – 6,2 %, озноб – 4,1 %, астения) и инфузионных ре-
акций (по типу анафилактоидных) в виде приливов 
крови к лицу, потливости, тахикардии, стеснения 
в груди, одышки, обморочного состояния сразу после 
начала инфузии. Со стороны органов ЖКТ часто выяв-
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ляют тошноту (до 5,4 %), рвоту (до 4,4 %). Менее чем 
у 2 % больных отмечались диарея, сухость во рту, 
 анорексия, хейлит, холецистит, запоры, дуоденит, дис-
пепсия, эзофагит, метеоризм, гастроэнтерит, гингивит, 
глоссит, гиперплазия десен, боли в животе, парадон-
тит, проктит, стоматит, нарушение вкусового воспри-
ятия. Очень редко наблюдали перфорацию кишки, 
 мелену, рвоту с кровью, язвы пищевода, изъязвление 
слизистой полости рта, панкреатит, увеличение около-
ушной железы, язву желудка, отек языка. Многие НЯ 
являются осложнениями основного заболевания и/или 
химиотерапии и отражают тяжесть как основного, 
так и грибкового заболевания. Со стороны печени 
очень часто (> 10 %) отмечается повышение ЩФ 
(5–22,6 %), АСТ (4–20,3 %), билирубина (1,1–19,4 %), 
АЛТ (3–18,9 %). Также было отмечено нарушение 
функции печени (3,2 %), холестатическая желтуха 
(1,7 %), повышение ГГТП, ЛДГ (< 2 %), гепатомегалия 
(< 2 %), печеночная кома (< 2 %). Редко (< 1 %) 
и очень редко (< 0,1 %) встречаются тяжелые наруше-
ния функции печени, включая клинический гепатит, 
и фульминантная печеночная недостаточность с ле-
тальным исходом. Клинически значимые нарушения 
со стороны печени могли быть связаны с высокой 
концентрацией препарата в крови или его высокой 
дозой [7]. Со стороны нервной системы частыми (1–
10 %) НЯ были головная боль (3 %), головокружения 
(< 2 %). C частотой < 2 % были зарегистрированы спу-
танность сознания, тремор, парестезии, атаксия, отек 
головного мозга, судороги, энцефалопатия, бессонни-
ца, нейропатия, сонливость, вертиго, гиперестезия, 
синдром Гийена–Барре, экстрапирамидный синдром, 
нистагм. Среди психических нарушений достаточно час-
тыми НЯ явились зрительные и слуховые галлюцина-
ции (2,5–16,6 %) [11]. В основном зрительные галлю-
цинации выражались в виде появления незнакомых 
людей или пугающе уродливых лиц, разноцветных 
людей, а также летающих предметов или собственных 
перемещениях и полетах по больничной палате. Слу-
ховые  галлюцинации выражались в появлении шума 
воды, звуков музыки или звуков телерекламы. В боль-
шинстве случаев эти побочные эффекты требовали 
прекращения лечения, и на 3–5-е сутки галлюцина-
ции исчезали. В 3 случаях галлюцинации сопровожда-
лись нарушением зрения. При закрытых глазах у всех 
больных галлюцинации усиливались. Авторы полага-
ют, что появление галлюцинаций связано с повышен-
ным уровнем вориконазола в плазме крови по сравне-
нию со средним уровнем, составившим более 5 мкг/мл. 
Ни у одного больного, перенесшего галлюцинации, 
психических заболеваний выявлено не было. Другими 
психическими нарушениями были депрессия, тревога, 
ажитация, нарушение сна, деперсонализация, психоз, 
суицидальные мысли. 

Одними из наиболее частых НЯ при лечении 
 вориконазолом были нарушения зрения, которые по 
 некоторым данным достигают 30 %. По данным 

www.drugs.com, частота нарушений зрения доходила 
до 18,7 %, хроматопсии – до 1,2 %, светобоязни – 
до 2,5 %. Менее чем у 2 % были зарегистрированы на-
рушение аккомодации, блефарит, конъюнктивит, цве-
товая слепота, помутнение роговицы, боль в глазах, 
сухость в глазах, кератит/кератоконъюнктивит, мид-
риаз, куриная слепота, ретинит, склерит, увеит, сужение 
полей зрения, преходящие нарушения световоспри-
ятия, снижение или усиление зрительного воспри-
ятия, туман перед глазами, диплопия, глазодвигатель-
ные нарушения. Редко (< 1 %) и крайне редко (< 0,1 %) 
были зафиксированы кровоизлияние в сетчатку 
(0,2 %), а также неврит зрительного нерва, отек диска 
и атрофия зрительного нерва. Предполагают, что зри-
тельные нарушения могут быть связаны с высокими 
концентрациями вориконазола в плазме и/или высо-
кими дозами препарата. Механизмы, ответственные 
за эти побочные эффекты, не совсем ясны, вероятнее 
всего, они связаны с действием препарата на сетчатку 
глаза. В частности, при введении вориконазола в те-
чение 28 дней здоровым лицам были отмечены изме-
нения цветовосприятия, уменьшение амплитуды сиг-
нала электроретинограммы и уменьшение полей 
зрения. После прекращения лечения через 14 дней 
каждый из показателей зрительной функции возвра-
щался к исходному уровню. В основном нарушения 
зрения являются преходящими и полностью обрати-
мыми, большинство из них исчезает спонтанно в те-
чение 60 мин. При повторном применении ворикона-
зола отмечается ослабление их выраженности. 
Зрительные нарушения редко требуют прекращения 
лечения и не приводят к каким-либо последствиям 
в отдаленном периоде, однако в момент их возникно-
вения в ряде случаев отмечается чувство страха. Часто 
при применении вориконазола отмечаются кожные 
реакции, однако следует отметить, что во многих слу-
чаях пациенты, помимо  вориконазола, одновременно 
принимали другие ЛС. В большинстве случаев они 
проявляются в виде сыпи (5,8–7 %). С частотой менее 
2 % на фоне лечения вориконазолом были выявлены 
алопеция, контактный дерматит, дискоидная красная 
волчанка, экзема, эксфолиативный дерматит, фурун-
кулез, макулопапулезная сыпь, обесцвечивание кожи, 
меланоз, сухость  кожи, потливость. В 2 случаях отме-
чались буллезные поражения кожи, в 1 случае – ухуд-
шение течения псориаза. Отмечались также серьезные 
кожные реакции (синдром Стивенса–Джонсона, ток-
сический эпидермальный некролиз, мультиформная 
эритема), однако их частота не сообщалась. В боль-
шинстве случаев возникавшая сыпь была легкой 
и средней степени выраженности, тем не менее при 
появлении сыпи следует тщательно наблюдать боль-
ного, а при прогрессировании кожных изменений во-
риконазол целесообразно отменить.

У больных, получающих длительную терапию во-
риконазолом, могут развиться кожные реакции фото-
сенсибилизации, что требует ограничения их пребыва-
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ния на улице в солнечную погоду. Фотосенсибилизация 
сопровождалась повышением транс-ретинола и 13-цис-
ретинола, что, видимо, было связано с ингибированием 
транс-ретиноевой кислоты, что проявлялось в виде оте-
ка лица, хейлита, буллезной эритемы, эритемы, лен-
тиго, кератоза. Поэтому во время лечения ворикона-
золом пациентам рекомендуют избегать воздействия 
прямых солнечных лучей. Также сообщалось о разви-
тии рака кожи и меланомы у больных, имевших реак-
ции фотосенсибилизации на фоне лечения ворикона-
золом. Аллергические реакции включали крапивницу, 
отек Квинке менее чем у 2 % больных, анафилактоид-
ные реакции (во время инфузии), зуд (1,1 %), макуло-
папулезную сыпь (1,1 %). Со стороны опорно-двига-
тельного аппарата с частотой < 2 % наблюдали артралгии, 
боли в костях, периостит (< 0,1 %). Со стороны сер-
дечно-сосудистой системы наблюдались тахикардия 
(2,5 %), артериальная гипертензия (1,9 %), гипотензия 
(1,7 %), вазодилатация (1,5 %), а также предсердная 
или желудочковая аритмия, брадикардия, наджелудоч-
ковая тахикардия, атриовентрикулярная блокада, би-
геминия, фибрилляция желудочков, кардиомегалия, 
кардиомиопатия, геморрагический/ишемический ин-
сульт, сердечная недостаточность, эндокардит, над-
желудочковая экстрасистолия, остановка сердца, ин-
фаркт миокарда, тромбофлебит, флебит. Факторами 
риска удлинения интервала QT и фибрилляции явля-
лись кардиотоксичная химиотерапия, кардиомиопа-
тия, гипокалиемия и пр. Клиницистам необходимо 
уделять таким больным особое внимание, следует про-
водить мониторинг уровня электролитов, чтобы нор-
мализовать уровень калия, кальция и магния в крови 
до начала терапии вориконазолом. Со стороны дыха-
тельной системы были отмечены ОРДСВ, отек легких, 
синусит; со стороны эндокринной системы – недоста-
точность коры надпочечников, гипертиреоз, гипоти-
реоз. Метаболические нарушения включали гипокалие-
мию (1,6 %), гипомагниемию (1,1 %), гипогликемию 
и гиперхолестеринемию. Со стороны органов крове-
творения редкими и очень редкими осложнениями 
 были тромбоцитопения – 0,5 %, анемия (в том числе 
макро-, нормо- или микроцитарная, мегалобластная, 
апластическая) – 0,1 %, лейкопения – 0,3 %, панци-
топения – 0,1 %, ДВС-синдром, лимфоаденопатия, 
лимфангиит. Со стороны мочевыделительной системы 
очень часто (> 10 %) наблюдались повышение уровня 
креатинина (21,4 %), менее 2 % – азотемия, снижение 
клиренса креатинина, гидронефроз, боли в почках, 
нефрит. Изредка отмечалась острая почечная недоста-
точность (ОПН) (до 0,4 %). Также выявлялась гемату-
рия, альбуминурия, нефрит, некроз канальцев почек. 
Местные реакции проявлялись в виде боли, инфек-
ции/воспаления в месте в/в введения препарата. Про-
чие НЯ включали асцит, целлюлит/флегмону, гриппо-
подобный синдром, болевой синдром (боли в спине, 
в боку, в тазовой области, загрудинная боль), артрит. 
Сообщалось также о развитии реакции «трансплантат 

против хозяина» (РТПХ), бактериальной и грибковой 
 суперинфекции, сепсиса, но эти НЯ, по всей видимос-
ти, возникли одновременно с введением вориконазо-
ла и не были связаны с самим препаратом. 

Интересными представляются данные, полученные 
при применении вориконазола у экспериментальных 
животных. Так, исследования показали, что ворико-
назол в высоких дозах оказывает токсическое действие 
на репродуктивную функцию крыс и кроликов. По-
этому в случае применения вориконазола в период 
беременности или при наступлении беременности 
в период лечения вориконазолом пациентка должна 
быть предупреждена о потенциальном риске для пло-
да. Кроме того, вориконазол не следует применять при 
кормлении грудью, за исключением тех случаев, когда 
ожидаемая польза превышает потенциальный риск 
(выведение с грудным молоком не изучалось).

Несмотря на то что вориконазол в целом имеет 
профиль НЯ, подобный другим триазолам, существу-
ет ряд НЯ, характерных преимущественно для данно-
го препарата. Наиболее частым и уникальным НЯ при 
применении вориконазола является нарушение зре-
ния. И хотя этот эффект обратим, он крайне диском-
фортен для пациентов. Галлюцинации являются еще 
одним побочным эффектом, на который клиницистам 
следует обратить особое внимание вследствие вероят-
ной непредсказуемости поведенческих реакций, кото-
рые могут возникнуть у больного. 

Кроме того, ни один антимикотик, кроме ворико-
назола, не имеет такого внушительного списка препа-
ратов, которые с ним несовместимы. К сожалению, 
привести описание причин и проявлений несовмес-
тимости различных препаратов с вориконазолом 
в данной работе мы не имеем возможности из-за об-
ширности этой проблемы. Однако при назначении 
данного препарата клиницист должен обязательно 
подробно изучить инструкцию к препарату во избежа-
ние развития несовместимости ЛС. 

Позаконазол 
Позаконазол, как и итраконазол, в настоящее вре-

мя имеется только в форме для перорального введения. 
Наиболее распространенные НЯ при применении по-
законазола отмечены со стороны ЖКТ (www.drugs.com). 
Тем не менее очень частыми (> 10 %) были общие ре-
акции при применении позаконазола: лихорадка (45 %), 
озноб (20 %), усталость (17 %), астения (13 %). Со сто-
роны ЖКТ наблюдались диарея (до 42 %), тошнота 
(до 38 %), рвота (до 29 %), боли в животе (до 27 %), 
запор (21 %), анорексия (до 19 %), мукозиты (17 %), 
диспепсия (10 %), сухость во рту, извращение вкуса 
и метеоризм. НЯ со стороны печени включали повы-
шение АСТ (4–17 %), ЩФ (3–13 %), АЛТ (11–17 %), 
гипербилирубинемию (5–10 %), нарушение функции 
печени, гепатит, гепатомегалию, желтуху. Редко (< 1 %) 
наблюдалось изменение сывороточных концентраций 
других ЛС, очень редко (< 0,1 %) – печеночная недо-
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статочность, повышение ГГТП и холестаз. В боль-
шинстве случаев НЯ со стороны печени не приводили 
к прерыванию терапии. Со стороны нервной системы 
наблюдали головную боль (до 28 %), бессонницу 
(до 7 %), головокружение (11 %), парестезии (< 5 %), 
сонливость; редко (< 1 %) – судороги, гипестезию, 
тремор; очень редко (< 0,1 %) – обмороки, энцефа-
лопатию, периферическую нейропатию. Психические 
расстройства проявлялись в виде тревожности (9 %), 
очень редко (< 0,1 %) наблюдались депрессии и пси-
хозы. Со стороны органов чувств редко (< 1 %) наблю-
далась нечеткость зрительного восприятия; очень ред-
ко (< 0,1 %) – диплопия, скотома, нарушение слуха. 
Со стороны мочевыделительной системы наблюдали 
почечную недостаточность (< 5 %), гиперкреатинине-
мию, очень редко (< 0,1 %) – интерстициальный 
 нефрит. Со стороны половой сферы отмечались вла-
галищные кровотечения (10 %), дисменорея, очень 
редко – снижение концентрации гонадотропинов. 
Метаболические нарушения проявлялись в виде гипо-
калиемии (30 %), гипомагниемии (18 %), снижения 
веса (14 %), гипергликемии (11 %), обезвоживания 
(11 %). Часто наблюдалась гипокальциемия (9 %), 
очень редко (< 0,1 %) – тубулярный ацидоз почек. 
Со стороны органов кроветворения были зарегистриро-
ваны тромбоцитопения (29 %), анемия (25 %), нейтро-
пения, фебрильная нейтропения (20 %, не была при-
чинно связана с препаратом), петехии (11 %). Редко 
(< 1 %) отмечались проявления лимфаденопатии, 
 гемолитико-уремического синдрома, тромбоцитопе-
нической пурпуры, что, как правило, имело место 
у пациентов, одновременно получающих циклоспорин 

или такролимус с целью профилактики РТПХ. Очень 
редко (< 0,1 %) наблюдались панцитопения, наруше-
ние свертываемости крови, кровотечения. Со стороны 
сердечно-сосудистой системы НЯ включали артериаль-
ную гипертензию (18 %), гипотензию (14 %), тахикар-
дию (12 %). Изредка (< 1 %) наблюдались удлинение 
интервала QTc/QT, отклонения на ЭКГ, сердцебиения, 
очень редко (< 0,01 %) – желудочковая тахикардия 
типа «пируэт», желудочковая тахикардия, сердечная 
недостаточность, фибрилляция предсердий, снижение 
фракции выброса, инфаркт мио карда, нарушение моз-
гового кровообращения, тромбоэмболия легочной 
артерии, тромбоз глубоких вен, внезапная смерть, ос-
тановка сердца и дыхания. Со стороны дыхательной 
системы регистрировали  кашель (до 25 %), одышку 
(до 20 %), носовое кровотечение (14 %) и легочную 
тромбоэмболию (< 5 %). Наблюдения тромбоэмболии 
легких регистрировались, как правило, у пациентов, 
одновременно получавших циклоспорин или такро-
лимус с целью профилактики РТПХ. Со стороны опор-
но-двигательного аппарата больные жаловались на 
миалгии (16 %), артралгии (11 %), боли в спине (10 %). 
Аллергические реакции наблюдались достаточно редко 
(< 5 %). С частотой < 0,1 % имело место развитие син-
дрома Стивенса–Джонсона. Со стороны кожных пок-
ровов отмечалось появление сыпи (до 19 %), зуда 
(11 %) и повышенное потоотделение (до 10 %), редко 
(< 1%) – алопеция; очень редко (< 0,1 %) – везикулез-
ная сыпь. Среди прочих НЯ  отмечались отеки ног 
(15 %), слабость (8 %).

В целом, позаконазол, применяющийся в профи-
лактике и лечении системных грибковых инфекций 

Таблица 3. Азолы: cравнение НЯ по органам и группам органов (www.drugs.com)

Органы и системы органов Флуконазол Итраконазол Вориконазол Позаконазол

Общие симптомы н. д. 1–7 % 2–6 % 11–45 %

ЖКТ 3–7 % 6–11 % 2–5 % 10–42 %

Печень + 1–6 % 2–23 % < 1–17 %

Мочевыделительная система + 1–3 % 2–21 % < 5 %

Нервная система 13 % 1–10 % < 2–3 % < 1–28 %

Психика н. д. 2–3 % 2–17 % < 1–9 %

Органы кроветворения  
(лабораторные данные)

+ + 0,1–2,5 % 23–29 %

Сердечно-сосудистая система + < 2 % < 1 % 11–29 %

Метаболизм (лабораторные данные) + 1–11 % 1–2 % 11–30 %

Дыхательная система + 1–9 % + < 5–25 %

Органы зрения н. д. < 2 % 19–30 % < 1 %

«+» – НЯ были зарегистрированы, но процент не указан; н. д. – нет данных.  
P.S. Следует учитывать, что исследования антимикотиков проводились в разное время по мере их синтеза у различного контингента боль-
ных, диагнозы которых варьировали от кандидоза слизистых до глубоких микозов, развившихся после ТГСК.
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у достаточно тяжелого контингента больных (онкоге-
матологические больные, пациенты после ТГСК), 
 является относительно малотоксичным препаратом. 
Однако клиницистам следует помнить о возможности 
развития НЯ со стороны системы кроветворения.

Сравнение НЯ, наблюдавшихся при применении 
препаратов из группы азолов, представлено в табл. 3. 
Следует учитывать контингент больных, у которых 
изучались НЯ при применении препаратов. Так, в от-
личие от флуконазола и итраконазола, вориконазол 
и позаконазол применялись у больных системными 
микозами (в частности, позаконазол применяется 
у больных после ТГСК). 

Эхинокандины
Первый препарат из этой группы (каспофунгин) 

был зарегистрирован в 2002 г. В 2005 г. на рынке поя-
вился микафунгин, а в 2006 г. – анидулафунгин. За про-
шедшие годы каспофунгин и микафунгин в мире 
 получили более 1 млн больных каждый, анидулафун-
гин – 87 тыс. человек (данные программы расчета 
рынка IMS MIDAS). В настоящее время в России за-
регистрированы все 3 эхинокандина. 

Механизм действия эхинокандинов связан с бло-
кадой синтеза (1,3)-β-D-глюкана – составного 
 компонента клеточной стенки грибов, что приводит 
к нарушению ее образования. Поскольку в клетках 
млекопитающих (1,3)-β-D-глюкан отсутствует, эхино-
кандины оказывают действие только на грибковые 
 патогены, в связи с чем их отличает хорошая перено-
симость и небольшое количество НЯ (обычно не тре-
бующих отмены терапии). Произвести прямое срав-
нение эффективности эхинокандинов затруднительно, 
так как контингент больных, у которых они использо-
вались, был различным (системные микозы и канди-
дозный эзофагит), кроме того, микафунгин в иссле-
дованиях оценивался в 3 различных дозах (50, 100 
и 150 мг), что еще более затрудняет сравнение частоты 
НЯ между антимикотиками.

Ограниченный опыт использования эхиноканди-
нов в педиатрии свидетельствует о безопасности их 
применения, однако безопасность анидулафунгина 
у этой категории больных пока не установлена [5, 9].

Каспофунгин
Инфузионные реакции (приливы, повышение тем-

пературы тела (до 40 %), озноб (23 %), артериальная 
гипотензия, артериальная гипертензия, тахикардия, 
одышка) наблюдаются у 35–40 % (www.drugs.com). 
 Общие реакции также включают гриппоподобный син-
дром, недомогание, астению, утомляемость. Кроме 
 того, в процессе лечения каспофунгином регистриро-
вались сепсис (7 %), септический шок (14 %), бакте-
риемия (< 5 %), мукозиты (до 6 %), что не связано 
с действием препарата, а обусловлено контингентом 
больных, у которых он применялся. НЯ со стороны 
ЖКТ включали диарею (до 27 %), рвоту (до 17 %), тош-

ноту (до 15 %) и боли в животе (до 9 %). Анорексия, 
вздутие живота, запоры и диспепсия были зарегистри-
рованы менее чем у 5 % пациентов. О наблюдении 
панкреатита было сообщено во время постмаркетин-
гового применения препарата. Со стороны печени бы-
ли зарегистрированы повышение ЩФ (22 %), АЛТ 
(18 %), АСТ (17 %), гипербилирубинемия (13 %). 
 Менее чем у 5 % больных возникали печеночная не-
достаточность, гепатомегалия, желтуха. Имели место 
единичные случаи клинически значимой дисфункции 
 печени и гепатита, сообщалось о случае некроза пече-
ни в ходе постмаркетингового применения. Метабо-
лические нарушения включали гипокалиемию (10–23 %), 
гипоальбуминемию (до 8,6 %), гипомагниемию (до 7 %), 
гипергликемию (6 %), гипопротеинемию (3,1 %), ги-
перкальциемию (1,1 %). НЯ со стороны кроветворения 
включали анемию (до 21 %), лейкопению (до 12 %), 
анемию (до 11 %), эозинофилию (2,3–3,2 %), тромбо-
цитопению (1,5–3,1 %). Нейтропения, фебрильная 
нейтропения и коагулопатия были зарегистрированы 
менее чем у 5 % пациентов. Со стороны сердечно-со-
судистой системы НЯ включали гипотензию (до 20 %), 
тахикардию (до 8 %) и артериальную гипертензию 
(до 6 %). Аритмия, фибрилляция предсердий, бради-
кардия, остановка сердца и инфаркт миокарда были 
зарегистрированы менее чем у 5 % пациентов. Со сто-
роны дыхательной системы отмечались кашель (до 11 %), 
плеврит (9 %), одышка (до 9 %) и хрипы (7 %). Тахи-
пноэ, носовое кровотечение и гипоксия были зарегис-
трированы менее чем у 5 % пациентов. Отек легких, 
ОРДСВ и инфильтраты в легких выявлялись редко. 
У 11 % больных была зарегистрирована пневмония, 
которая, по-видимому, не связана с препаратом, а воз-
никла лишь на фоне его введения. Со стороны нервной 
системы наблюдалась головная боль (до 15 %), парес-
тезии (1,3–3,1 %). Судороги, головокружение, сонли-
вость и тремор были зарегистрированы менее чем 
у 5 % пациентов. НЯ со стороны психики включали бес-
покойство, спутанность сознания, депрессию, бессон-
ницу менее чем у 5 % пациентов. Со стороны мочевы-
делительной системы НЯ выражались в повышении 
креатинина (до 11 %), азота мочевины крови (до 9 %) 
и почечной недостаточности (< 5 %). Повышение чис-
ла эритроцитов и лейкоцитов в моче выявлялось 
в 7,7–10 %, протеинурия – в 1,2–4,9 % случаев. В це-
лом, НЯ со стороны мочевыделительной системы бы-
ли зарегистрированы у 13 % больных. Со стороны опор-
но-двигательного аппарата НЯ включали миалгию 
(3,1 %). Артралгия, боль в спине, боль в конечностях 
также были зарегистрированы менее чем у 5 % паци-
ентов. Местные реакции включали флебит (до 25 %), 
тромбофлебит (11,3–15,7 %) и осложнения в месте 
введения ЛС (1,5–12 %). Боль в месте введения, зуд 
и отек в месте инфузии были зарегистрированы менее 
чем у 5 % пациентов. Кожные реакции включали сыпь 
(до 23 %), зуд (до 7 %), эритему (до 5 %), потливость 
(1,3 %). Петехии и крапивница были зарегистрирова-
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ны менее чем у 5 % пациентов. Был зарегистрирован 
по меньшей мере 1 случай токсического эпидермаль-
ного некролиза. При постмаркетинговых исследова-
ниях были зарегистрированы случаи мультиформной 
эритемы и синдром Стивенса–Джонсона. Реакции 
 гиперчувствительности включали анафилаксию и гиста-
мин-опосредованные симптомы (сыпь, зуд, отек Квин-
ке, бронхоспазм). Прочие НЯ включали отеки (11 %), 
гипергидратацию, приливы (< 5 %). 

Микафунгин
Безопасность микафунгина оценивалась в 41 кли-

ническом исследовании. Определенные различия 
в частоте НЯ отмечались в группе больных, подверг-
нутых ТГСК, и среди прочих больных (кандидемии, 
кандидозные эзофагиты). По данным www.drugs.com, 
общие реакции включали гипертермию (до 20 %), озноб 
(9,1 %) и утомляемость (6,4 %). У больных после 
ТГСК гипертермия наблюдалась в 44,9 %, утомляе-
мость в 29,6 %, озноб в 26,4 % случаев. Описанные НЯ 
в виде мукозитов (14,2 %), бактериемии (8,9 %), сеп-
тического шока (до 7,5 %), сепсиса (до 5,5 %) и соот-
ветствующие им значения у больных после ТГСК (му-
козиты – 75,8 %; бактериемия – 15,5 %) не являются 
ПД препарата. Со стороны ЖКТ НЯ включали диарею 
(до 23,3 %), тошноту (до 22 %), рвоту (до 21,7 %), за-
поры (11,1 %), абдоминальные боли (до 9,7 %), дис-
пепсию (5,7 %). У больных после ТГСК НЯ возникали 
чаще: диарея – 71,1 %, тошнота – 69,6 %, рвота – 66,1 %, 
запоры – 30,4 %, абдоминальные боли – 27,1 %, дис-
пепсия – 24,5 %. Зарегистрирован случай острого пан-
креатита у пациента 73 лет, который получал лечение 
микафунгином в дозе 150 мг/сут по поводу аспергил-
леза легких, а также сопутствующую терапию по 
 поводу инфекции, вызванной Mycobacterium avium. 
После отмены всех препаратов и назначения соответ-
ствующей терапии панкреатит был купирован. Со сто-
роны печени наблюдали повышение ЩФ (до 7,9 %), 
АСТ (до 5,6 %), АЛТ (5,4 %). Гипербилирубинемия, 
желтуха, нарушение функции печени и гепатомегалия 
были зарегистрированы во время постмаркетинговых 
исследований. Метаболические нарушения включали 
гипокалиемию (до 18 %), гипомагниемию (до 13,3 %), 
гипогликемию (до 6,9 %), гипокальциемию (6,5 %), 
гипонатриемию (до 6,4 %), гипергликемию (5,6 %), 
гипергидратацию (5 %), гиперкалиемию (до 5 %), аци-
доз и гипофосфатемию. У больных после ТГСК гипо-
магниемия отмечалась в 50,4 %, гипокалиемия 
в 49,2 %, гипергидратация в 17,4 %, гипокальциемия 
в 16,9 %, задержка жидкости в 16,2 % и гипергликемия 
в 16 % случаев. НЯ со стороны системы кроветворения 
включали тромбоцитопению (до 15,4 %), нейтропе-
нию (до 14,1 %), анемию (до 9,8 %), фебрильную ней-
тропению (до 6,1 %), лейкопению, острый внутрисо-
судистый гемолиз, гемоглобинурию, гемолитическую 
анемию, коагулопатию, панцитопению и тромбоци-
топеническую пурпуру (редко). У больных после 

ТГСК нейтропения наблюдалась в 75,3 %, тромбоци-
топения – в 72,2 %, фебрильная нейтропения – 
в 36,5 %, анемия – в 35,5 % случаев. Лейкопения, 
 гемолитическая анемия и ДВС-синдром были зарегис-
трированы во время постмаркетинговых исследова-
ний. Со стороны сердечно-сосудистой системы НЯ 
включали флебиты (до 18,8 %), артериальную гипо-
тензию (до 10 %), тахикардию (до 7,5 %), артериаль-
ную гипертензию (до 6,9 %), брадикардию (до 5 %), 
фибрилляцию предсердий (до 5 %), аритмию, останов-
ку сердца, инфаркт миокарда и тромбоз глубоких вен. 
У больных после ТГСК тахикардия отмечалась 
в 24,7 %, артериальная гипертензия в 21,4 % и гипо-
тензия в 18,6 % случаев. Со стороны дыхательной сис-
темы отмечались кашель (8,1 %), одышка (до 5,9 %), 
носовое кровотечение (5,6 %), пневмония (до 5,4 %, 
не связана с приемом препарата), гипоксия и легочная 
тромбоэмболия. Частота подобных осложнений после 
ТГСК составляла: кашель – 23,1 %, одышка – 12,7 % 
и носовое кровотечение – 11,5 %. Со стороны нервной 
системы НЯ включали головную боль (до 15,9 %), бес-
сонницу (до 9,8 %), извращение вкуса, сонливость, 
головокружение, судороги, энцефалопатию, внутри-
черепное кровоизлияние (редко). Головная боль (42,1 %), 
бессонница (35,8 %), головокружение (12,9 %) были 
зарегистрированы у больных после ТГСК. Психические 
нарушения были представлены тревожностью (6,4 %) 
и бредом. У больных после ТГСК тревожность была 
выявлена в 22,4 %. НЯ со стороны мочевыделительной 
системы (0,4 %) включали повышение уровня азота 
мочевины и креатинина сыворотки крови, анурию, 
олигоурию, некроз почечных канальцев, гемоглоби-
нурию и ОПН. Нарушение функции почек и ОПН 
были зарегистрированы также во время постмаркетин-
говых исследований. Со стороны опорно-двигательно-
го аппарата больные отмечали боли в спине (5,4 %) 
и артралгии. Аллергические реакции включали гиста-
мин-опосредованные симптомы, а именно сыпь, зуд, 
отек лица и гиперемию кожных покровов (5,9–6,1 %). 
Имеются единичные сообщения об анафилактических 
или анафилактоидных реакциях, включая шок. 
У больных после ТГСК аллергические реакции были 
зарегистрированы в 11,3–25,9 %. Синдром Стивенса–
Джонсона и токсический эпидермальный некролиз 
были зарегистрированы во время постмаркетинговых 
исследований. Местные побочные эффекты включали 
реакции в месте инъекции (в том числе флебит и тром-
бофлебит) и тромбоз в месте инъекции (частота не 
указана).

Анидулафунгин
Анидулафунгин – антимикотик из группы эхино-

кандинов, появившийся практически одновременно 
с микафунгином, однако применявшийся у значитель-
но меньшего контингента больных. Исследования по 
его безопасности у детей еще продолжаются. Наиболее 
распространенными НЯ у пациентов с кандидемией 
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и другими инфекциями, вызванными Candida spp., 
были гипокалиемия, тошнота, диарея, рвота, лихорад-
ка и бессонница. Введение анидулафунгина было пре-
кращено из-за побочных эффектов в 11,5 % случаев. 
Общие реакции включали гипертермию (до 18 %), 
 периферические отеки (до 11 %), боль в груди (5 %), 
приливы (< 2 %), озноб (< 2 %). Бактериемия (18 %), 
сепсис (7 %), клостридиальная инфекция (< 2 %) сов-
падали по времени с лечением анидулафунгином, но 
не были связаны с ним. Инфузионные реакции (< 2 %) 
были гистамин-опосредованными и включали сыпь, 
крапивницу, гиперемию, зуд, бронхоспазм, одышку, 
гипотонию. Для уменьшения частоты возникновения 
инфузионных реакций рекомендовано, чтобы скорость 
инфузии анидулафунгина не превышала 1,1 мг/мин. 
Со стороны ЖКТ НЯ включали тошноту (до 24 %), диа-
рею (до 18 %), рвоту (до 18 %), запоры (8 %), диспеп-
сию (7 %), боли в животе (6 %). Со стороны печени НЯ 
включали повышение АЛТ и АСТ (5 %). Повышение 
ГГТП, билирубина, холестаз и некроз печени были 
зарегистрированы менее чем у 2 % пациентов. Сооб-
щалось о случаях значительного нарушения функции 
печени, гепатита и печеночной недостаточности. Мета-
болические нарушения включали гипокалиемию 
(< 2–25 %), гипомагниемию (12 %), повышение ЩФ 
(12 %), гипогликемию (7 %), гипергликемию (6 %), 
гиперкалиемию (6 %), обезвоживание (6 %), повыше-
ние амилазы (< 2 %), повышение креатинфосфокина-
зы (< 2 %), повышение липазы (< 2 %), снижение 
 калия (< 2 %), гиперкальциемию и гипернатриемию. 

НЯ со стороны кроветворения включали анемию (до 9 %), 
лейкоцитоз (8 %), тромбоцитоз (6 %), коагулопатии 
(< 2 %), тромбоцитопению (< 2 %), удлинение про-
тромбинового времени (< 2 %), нейтропению, лей-
копению. Со стороны сердечно-сосудистой системы 
НЯ включали гипотензию (15 %), гипертензию 
(12 %), тромбоз глубоких вен (10 %), флебит и нару-
шения на ЭКГ. Фибрилляция предсердий, блокада 
пучка Гиса, синусовая аритмия, поверхностный тром-
бофлебит,  удлинение интервала QT и желудочковые 
экстрасистолы были зарегистрированы менее чем 
у 2 % пациентов. Со стороны дыхательной системы 
отмечали одышку (12 %), плеврит (10 %), кашель 
(до 7 %), дыхательную недостаточность (6 %). Во вре-
мя постмаркетинговых исследований сообщалось 
о случаях бронхоспазма. Со стороны нервной системы 
НЯ включали головную боль (8 %), судороги (< 2 %), 
головокружение (< 2 %). Психиатрические нарушения 
включали бессонницу (15 %), спутанность сознания 
(8 %) и депрессию (6 %). Со стороны органов зрения 
наблюдались боль в глазах и нарушение зрения менее 
чем у 2 % пациентов. НЯ со стороны мочевыделитель-
ной системы включали  повышение креатинина (5 %) 
и мочевины (< 2 %). НЯ со тороны опорно-двигатель-
ного аппарата в основном характеризовались болью 
в спине (5 %). Аллергические реакции проявлялись 
в виде анафилактических ре акций во время постмар-
кетинговых исследований. Кожные реакции включали 
генерализованный зуд и макулопапулезную сыпь. 
Эритема, повышенная потливость, крапивница и отек 

Таблица 4. Эхинокандины: cравнение НЯ по органам и группам органов (www.drugs.com)

Органы и системы органов Каспофунгин Микафунгин* Анидулафунгин

Общие симптомы  
(включая инфузионные реакции)

3–40 % 5–20 % 2–18 %

ЖКТ 9–27 % 6–23 % 6–24 %

Печень 5–22 % 5–8 % < 2–5 %

Мочевыделительная система 5–13 % < 1 % < 2–5 %

Нервная система 1–15 % 10–16 % < 2–8 %

Психика < 5 % 6 % 6–15 %

Органы кроветворения  
(лабораторные данные)

2–21 % 6–15 % < 2–9 %

Сердечно-сосудистая система 5–20 % 5–19 % 10–15 %

Метаболизм (лабораторные данные) 1–10 % 5–18 % < 2–25 %

Дыхательная система 5–11 % 5–8 % 6–12 %

Органы зрения н. д. н. д. н. д.

* – для микафунгина приведены данные по лечению больных кандидемиями, кандидозом пищевода; н. д. – нет данных.
P.S. Следует учитывать, что исследования антимикотиков проводились у различного контингента больных, диагнозы которых варьировали 
от кандидоза слизистых до глубоких микозов, развившихся после ТГСК.
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Квинке были зарегистрированы менее чем у 2 % па-
циентов. 

Сравнение НЯ, наблюдавшихся при применении 
препаратов из группы эхинокандинов, отражено 
в табл. 4. 

В настоящее время в России для лечения инвазив-
ных микозов используются 9 «системных» антимико-
тиков. Назначение противогрибковой терапии, как 
правило, проводится больным, находящимся в тяже-
лом или среднетяжелом состоянии, которое вызвано 
не только инвазивным грибковым заболеванием, но 
и, как правило, основным заболеванием, сопровож-
дающимся той или иной степенью иммуносупрессии 
(онкологические, онкогематологические пациенты, 
больные с ожоговой травмой, больные СПИДом и пр.). 

Поэтому практическому врачу в процессе комп-
лексной терапии пациента необходимо знать НЯ всех 
используемых для лечения пациента лекарственных 
препаратов, учитывать совместимость препаратов, оп-
ределять тактику дальнейшего лечения и возможность 
купирования возникших побочных эффектов. При 
равных показаниях среди противогрибковых препара-
тов следует выбирать наименее токсичные, а также не 
использовать одновременно препараты с одинаковой 
токсичностью, чтобы избежать усиления того или ино-
го побочного эффекта.

ABD наиболее часто используется в нашей стране 
в основном из-за его дешевизны. Однако крайне вы-
сокое количество НЯ в виде инфузионных реакций 
(лихорадка и озноб практически у всех больных, 
одышка, колебания артериального давления – до 29 %), 
симптомов со стороны ЖКТ (рвота, диарея, боль в жи-
воте – до 44 %) и нефротоксичности (более 60 %), 
а также гематологической токсичности (анемия воз-
никает почти у каждого 2-го больного), заставили за-
падных исследователей значительно сократить пока-
зания к назначению ABD в пользу липидных его форм. 

ABLC обладает теми же побочными эффектами, 
что и ABD, однако частота их значительно ниже. Так, 
общие симптомы, включая инфузионные реакции, 
встречались в 12–90 % случаев при использовании 
ABD и только в 6–15 % при применении ABLC 
(p < 0,0001). Побочные эффекты со стороны ЖКТ так-
же значительно (p < 0,0001) чаще встречались при ис-
пользовании ABD: 22–44 % против 5–8 %. Гепатоток-
сичность обоих препаратов в целом была одинакова, 
а гематологическая токсичность, представленная ане-
мией и лейкопенией, так же как и нефротоксичность, 
была более выражена у ABD – 13–48 % против 5 % 
и 5–63 % против 5–14 % соответственно, что позволя-
ет использовать ABLC в более высоких дозах.

Флуконазол – достаточно старый препарат, оцен-
ка НЯ при его применении производилась в основном 
у пациентов с поверхностными кандидозами (канди-
доз полости рта, кандидоз влагалища). Ввиду малого 

числа побочных эффектов у подобного контингента 
больных сравнение с другими антимикотиками, ис-
пользуемыми для лечения более тяжело протекающих 
инфекций (инвазивного кандидоза и аспергиллеза), 
представляется нецелесообразным. 

В течение последних лет поступает достаточно ин-
формации (включая НЯ) по лечению современными 
противогрибковыми препаратами группы азолов 
(итраконазол, вориконазол и позаконазол) и эхино-
кандинов (каспофунгин и микафунгин). 

Что касается анидулафунгина, то небольшое чис-
ло больных, пролеченных данным препаратом, и на-
учных исследований данного препарата не дает доста-
точного количества данных для сопоставления НЯ 
с другими эхинокандинами. 

Сопоставление частоты возникновения НЯ при 
применении азолов и эхинокандинов с таковыми при 
введении полиенов представляется некорректным 
ввиду малочисленности клинических исследований 
и недостаточности информации в отношении давно 
используемых в клинической практике полиенов.

Азолы являются в целом малотоксичными препа-
ратами и частота общих НЯ, включая инфузионные, 
была сравнима с ABLC: 6–15 % для ABLC, 2–6 % для 
вориконазола, 1–7 % для итраконазола и 3–20 % для 
позаконазола. Для эхинокандинов (каспофунгин 
и микафунгин) частота общих НЯ, включая инфузи-
онные, составила 6–40 % и 5–20 % соответственно, 
что объясняется, по-видимому, гистамин-опосредо-
ванным характером их возникновения. НЯ со стороны 
ЖКТ при применении итраконазола и вориконазола 
(6–11 % и 2–5 % соответственно) также были сопо-
ставимы с таковыми при применении ABLC (5–8 %). 
При использовании эхинокандинов тошнота, рвота 
и диарея выявлялись в 15–27 % случаев, что близко 
к частоте выявления подобных осложнений при при-
менении позаконазола. Гепатотоксические реакции 
одинаково часто наблюдали при использовании вори-
коназола, позаконазола и каспофунгина: 2–23 %, 
3–17 % и 13–22 % соответственно. Нефротоксичность 
была несопоставимо выше при использовании ABD 
(5–63 %) по сравнению с ABLC (5–14 %), азолами (до 
21 %) и эхинокандинами (5–11 %). 

Ни один из противогрибковых препаратов не об-
ладал такой выраженной токсичностью в отношении 
органов чувств и нервно-психической сферы, как во-
риконазол. Разнообразными нарушениями зрения 
страдали до 44 % пациентов, галлюцинации возника-
ли у 3–17 % больных.

Таким образом, все имеющиеся в настоящее время 
антимикотики имеют множество различных ПД, ко-
торые не всегда можно отдифференцировать от НЯ, 
возникающих в процессе лечения. Знание врачом воз-
можных НЯ поможет улучшить переносимость лече-
ния и качество жизни больных микозами. 
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Уважаемые читатели,

предлагаем вашему вниманию результаты многоцентрового исследования, посвященного оценке 
нового метода лечения хронической иммунной тромбоцитопении (ИТП). Этот опыт привлекает 
особое внимание по нескольким причинам. Прежде всего, хроническая ИТП – очень нередкое 
 заболевание и в случае рецидивирующего течения оно становится серьезной проблемой, значимо 
снижающей качество жизни больных без надежды на излечение. Кроме того, столь хорошо орга-
низованные многоцентровые медицинские исследования пока не стали обычной практикой 
в нашей стране, и данная работа свидетельствует о реальности такой возможности, без чего не-
возможно действительно современное развитие российской фармацевтики. Авторы сумели пока-
зать, что в процессе выполнения клинических исследований могут быть получены новые научные 
данные, в частности, впервые приведены заслуживающие доверия данные об эпидемиологиче ских 
показателях исследуемого заболевания. 

И не в последнюю очередь большой интерес вызывает методика лечения давно и казалось бы 
хорошо изученной патологии, когда используется очень интересная идея иммунотерапии с целью 
воздействия на активацию рецепторного аппарата клетки-продуцента тромбоцитов: если основным 
принципом терапевтического действия обычно является иммуносупрессия, то в данном случае 
имеет место активация передачи сигнала на молекулярном уровне. 

Надеемся, что читатели получат в полной мере информацию о состоянии описываемой проблемы, 
что может представлять и научный, и практический интерес как для гематологов, так и для онко-
логов. Все вышеперечисленное позволяет предоставить для публикации данного материала 
 страницы журнала «Онкогематология».

ОТ РЕДАКЦИИ / FROM EDITION
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Иммунная тромбоцитопения:  
клинические проявления и ответ на терапию . 

Промежуточный анализ данных Российского регистра 
пациентов с первичной иммунной тромбоцитопенией  

и обзор литературы
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Первичная иммунная тромбоцитопения (ИТП) относится к редким (орфанным) заболеваниям. Наиболее частыми проявлениями 
ИТП являются пурпура, петехии и кровотечения, при этом многие пациенты не имеют клинических симптомов заболевания или 
отмечают минимальные проявления кровоточивости. В последние годы были опубликованы современные международные реко-
мендации по лечению ИТП, при этом подход к лечению каждого конкретного пациента всегда определяется на основе индивиду-
альной оценки течения заболевания. В данной статье представлены результаты промежуточного анализа особенностей клини-
ческого течения и терапевтических подходов к ИТП по данным Российского регистра пациентов с иммунной тромбоцитопенией, 
а также обзор данных литературы по лечению ИТП. 

Ключевые слова: иммунная тромбоцитопения, регистр, клинические проявления, лечение
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Immune thrombocytopenia: clinical manifestation and therapy response. The interim analysis  
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Primary immune thrombocytopenia (ITP) is a rare (orphan) blood disease. Most frequent manifestations of ITP are purpura, petechiae and 
bleedings with many patients have either no symptoms or minimal bleedings manifestation. The management of ITP varies widely and must 
be based on current international recommendations and individual assessment of clinical course. The paper presents the results of interim 
analysis of clinical course and therapeutic approaches in the Russian register of ITP patients with immune thrombocytopenia and literature 
review about ITP treatment approaches.
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Введение
Первичная иммунная тромбоцитопения (ИТП) 

является редким приобретенным аутоиммунным забо-
леванием, характеризующимся изолированной тром-
боцитопенией в периферической крови < 100 × 109/л 
при отсутствии признаков других заболеваний или 
состояний, сопровождающихся снижением количес-
тва тромбоцитов (вторичные тромбоцитопении).

По длительности течения ИТП классифицируется 
на впервые диагностированную (продолжительность 
заболевания < 3 мес), персистирующую (3–12 мес) 
и хроническую форму (> 12 мес). 

По степени тяжести выделяют тяжелое течение 
ИТП, к которому относятся формы, проявляющиеся 
геморрагическим синдромом III–IV степени тяжести 
по классификации ВОЗ, кровоточивостью в дебюте 
ИТП, потребовавшей назначения терапии и кровото-

чивостью, возникшей на фоне проводимого лечения, 
требующей изменения дозирования или применения 
альтернативных терапевтических подходов. 

По ответу на лечение определяют полный ответ 
(количество тромбоцитов ≥ 100 × 109/л при отсутствии 
кровоточивости), ответ или объективный ответ (коли-
чество тромбоцитов ≥ 30 × 109/л или двукратное их по-
вышение от начального уровня при отсутствии крово-
точивости), отсутствие ответа (количество тромбоци - 
тов < 30 × 109/л, менее чем двукратное их повышение от 
начального уровня или наличие кровоточивости). Вы-
деляют резистентную ИТП (отсутствие ответа на ≥ чем 
2-й линии терапии) и рефрактерную ИТП (тяжелая 
резистентная ИТП у спленэктомированного пациента). 

Литературные данные о заболеваемости и распро-
страненности первичной ИТП достаточно ограничены 
и основаны на популяционном анализе пациентов 
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в Западной Европе и США. Заболеваемость ИТП ко-
леблется от 1,6 до 3,9 на 100 000 населения в год, в то 
время как показатели распространенности значитель-
но варьируют в различных публикациях (от 4,5 до 20 
на 100 000 населения), что связано с аккумуляцией 
пациентов с персистирующей и хронической формами 
заболевания. Достаточно гетерогенная картина скла-
дывается при анализе зарубежных публикаций, каса-
ющихся особенностей клинического течения, исходов 
и ответов на терапию первичной ИТП [1, 13]. 

В статье представлены результаты промежуточно-
го анализа данных Российского регистра пациентов 
c первичной ИТП. Данный регистр является проспек-
тивным наблюдательным когортным исследованием 
особенностей клинического течения, ответов на тера-
пию и исходов ИТП в Российской Федерации. Мини-
мальный период наблюдения за каждым пациентом не 
менее 1 года, планируется набор 600 пациентов. В дан-
ном исследовании приняли участие 30 федеральных 
и региональных гематологических центров, представ-
ляющих все федеральные округа России. 

Демографические данные и клинические проявления 
иммунной тромбоцитопении
В анализ включены данные 415 пациентов с пер-

вичной ИТП: 363 взрослых и 52 ребенка (< 18 лет). 
Средний возраст больных (медиана) составил 42,8 
(1,1–90) года, 25,6 % в общей когорте составляли па-
циенты мужского пола. Среднее наименьшее количес-
тво тромбоцитов на момент включения в регистр было 
22,06 × 109/л (1–72) у детей и 22,2 × 109/л (0–119) 
у взрослых пациентов.

Впервые диагностированная форма ИТП была 
у 34,6 % детей и 16,8 % взрослых пациентов, перси-
стирующая – у 11,5 % и 19,8 % и хроническая форма 
ИТП – у 51,9 % и 63,4 % больных соответственно. 

Длительность заболевания на момент включения 
в исследование в группе взрослых пациентов состави-
ла в среднем 5,59 года (медиана – 2,1 года), у детей – 
2,29 года (медиана – 1,11 года).

У 37,7 % больных в общей когорте на момент 
включения в исследование отмечался геморрагичес-
кий синдром. У 98,1 % детей и 92,9 % взрослых паци-
ентов в анамнезе заболевания были проявления кро-
воточивости. Тяжелая форма ИТП диагностирована 
у 7,7 % больных детей и у 23,4 % взрослых пациентов. 
У 5,8 % детей и 13,8 % взрослых пациентов отмечалась 
тяжелая кровоточивость в дебюте заболевания, по-
требовавшая назначения терапии. У 1,9 % детей 
и 9,6 % взрослых больных отмечались проявления ге-
моррагического синдрома в процессе лечения, что 
привело к изменению дозы препаратов или переходу 
на другую линию терапии. 

Наиболее частыми клиническими проявлениями 
геморрагического синдрома в данной группе па-
циентов были кожные геморрагии (98,1 % детей 
и 89,8 % взрослых), кровоточивость слизистых обо-

лочек (88,5 % и 49,0 %) и носовые кровотечения 
(69,2 % и 34,4 %). 

У 8,0 % взрослых больных в анамнезе заболевания 
была кровоточивость тяжелой степени (III–IV стадия 
по ВОЗ), при этом у 4,7 % пациентов отмечались кро-
вотечения из желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), 
у 2,8 % – гематурия и у 0,6 % больных – кровоизлия-
ния в центральную нервную систему (ЦНС). В наблю-
даемой когорте детей у 1 пациента в анамнезе было 
кровоизлияние в ЦНС.

В настоящее время средний период наблюдения за 
больными составил 5,47 ± 2,7 (1,3–9,64) мес у детей 
и 6,9 ± 2,6 (0,3–12,6) мес у взрослых пациентов. 

Геморрагический синдром I–II стадии по ВОЗ 
в течение периода наблюдения сохраняется у 75 % де-
тей и 30,2 % взрослых пациентов. У детей отмечаются 
кожные геморрагии, у 12,5 % пациентов – носовые 
крово течения. У взрослых больных сохраняются кож-
ные геморрагии (27,5 %), кровоточивость слизистых 
(8,1 %), носовые кровотечения (5,4 %). В наблюдаемой 
когорте за период наблюдения не было отмечено 
клиниче ски значимой кровоточивости III–IV стадии 
по ВОЗ, а также кровотечений из ЖКТ, гематурии или 
кровоизлияний в ЦНС. 

Ответ на терапию иммунной тромбоцитопении
В исследуемой нами когорте 63 (17,4 %) взрослых 

пациента наблюдались после спленэктомии. У детей 
спленэктомия не проводилась. Полный и объектив-
ный ответ на спленэктомию был получен соответ-
ственно у 39,7 % и 19 % больных, отсутствие ответа – 
у 3,2 % пациентов. Рецидивы после спленэктомии 
составили 36,5 %. 

Терапию первой линии (глюкокортикоидные гор-
моны, внутривенные иммуноглобулины) получали 
76,7 % детей и 72,3 % взрослых. Терапия ≥ 2-й линии 
в нашей когорте была использована у 23,3 % детей 
и 31,7 % взрослых больных, при этом на момент первого 
визита получали лечение 46,2 % детей и 50,1 % взрос-
лых.

Ответ на лекарственную терапию оценен у 235 взрос-
лых больных и у 30 детей и суммирован в табл. 1.

В когорте взрослых пациентов истинная рефрак-
терная форма ИТП составила 15,9 %. Резистентность 
к первой и 2-й линиям иммуносупрессивной терапии 
отмечалась у 1,9 % детей и 11,3 % взрослых больных, 
отсутствие ответа на любую предшествующую тера-
пию – у 13,3 % детей и 14 % взрослых пациентов. 
 Необходимо отметить, что у 13,3 % детей и 6,7 % 
взрослых в течение периода наблюдения была конста-
тирована потеря ответа на предшествующую иммуно-
супрессивную терапию.

В табл. 2 представлены данные о лекарственных 
препаратах, используемых в нашем исследовании для 
лечения ИТП.

Безусловно, препаратом выбора для первой линии 
терапии остается преднизолон (36,1 % в общей ко горте 
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пациентов). В качестве лекарственной терапии ≥ 2-й ли-
нии лидируют агонисты ТПО-рецептора ромиплостим 
и элтромбопаг): 11,2 % в общей когорте, у 9,7 % детей 
и 11,5 % взрослых пациентов, при этом в 2 раза чаще 
назначался ромиплостим.

Анализ ответа на терапию ИТП отдельными пре-
паратами представлен в табл. 3.

Как видно из представленных данных, в исследу-
емой когорте были отмечены стандартные результаты 
лечения преднизолоном в качестве терапии первой 
линии (полный ответ + объективный ответ составил 
81,2 %), потеря ответа отмечена у 6,2 % больных. 

Полный + объективный ответ на терапию имму-
ноглобулинами составил 87,5 %, на терапию ритукси-
мабом – 71,4 %.

Высокую эффективность показали агонисты 
ТПО-рецепторов (89,2 % объективного ответа). Ис-
следователи сообщили о 3 случаях отсутствия отве-
та на ромиплостим, что требует повторной оценки. 
Необходимо отметить, что резистентностью к ро-
миплостиму считается невозможность повышения 
количества тромбоцитов до уровня, достаточного 
для предотвращения клинически значимого крово-
течения после 4 нед терапии в максимальной дозе 
10 мкг/кг.

Полученные результаты, безусловно, не могут 
быть использованы для сравнительной оценки эффек-
тивности отдельных препаратов из-за клинической 
и количественной разнородности групп пациентов. 
Тем не менее, наши результаты в целом отражают дан-
ные литературы по эффективности различных тера-
певтических подходов.

Обсуждение
В 60-е годы прошлого века ИТП считалась забо-

леванием детей, подростков и молодых взрослых 
с отношением заболевших женщин и мужчин прибли-

Таблица 3. Характеристика ответа на терапию отдельными препа-
ратами

Препарат Вид ответа Всего (n)

Дексаметазон
ответ 
всего

1 
1

Метилпреднизолон

полный
ответ

отсутствие
потеря
всего

5
8
2
1

16

Преднизолон

полный
ответ

отсутствие
потеря
всего

57
59
17
9

142

Триамцинолон
ответ 
всего

1 
1

Иммуноглобулин в/в

полный
ответ

отсутствие
всего

0
7
1
8

Ритуксимаб
ответ

отсутствие
всего

5
2
7

Микофенолата мофетил
отсутствие 

всего
1 
1

Циклоспорин А
отсутствие 

всего
1 
1

Элтромбопаг

полный
ответ

отсутствие
всего

7
7
1

15

Ромиплостим

полный
ответ

отсутствие
потеря
всего

6
17
3
1

27

Таблица 1. Ответ на лекарственную терапию ИТП

Ответ на терапию Дети (n = 30), n (%) Взрослые (n = 235), n (%) Всего (n = 265), n (%)

Полный ответ 15 (50,0) 83 (35,3) 98 (37,0)

Ответ 7 (23,3) 115 (48,9) 122 (46,0)

Отсутствие ответа 4 (13,3) 26 (11,1) 30 (11,3)

Потеря ответа 4 (13,3) 11 (4,7) 15 (5,7)

Таблица 2. Препараты, используемые в терапии ИТП

Препарат
Дети,  

n = 52 (%)
Взрослые,  

n = 363 (%)
Всего, 

n = 415 (%)

Дексаметазон 0 0,28 0,2

Метилпреднизолон 17,3 4,4 5,7

Преднизолон 5,8 40,7 36,1

Триамцинолон 0 0,28 0,2

Иммуноглобулины в/в 3,9 2,2 2,4

Ритуксимаб 1,9 1,9 2,1

Микофенолата мофетил 0 0,28 0,2

Циклоспорин А 1,9 0,28 2,1

Элтромбопаг 3,9 4,1 4,0

Ромиплостим 5,8 7,4 7,2

Интерферон α-2а 0 1,3 1,0

Интерферон α-2b 11,5 0 1,4
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зительно 3:1, однако современные исследования по-
казывают, что заболеваемость ИТП увеличивается 
с возрастом, при этом в возрастной группе ≥ 60 лет 
гендерных различий в заболеваемости и встречаемос-
ти не отмечается [14]. 

Эти данные совпадают с нашими результатами – 
средний возраст пациентов в общей когорте составил 
42,8 года, при этом среди взрослых больных преобла-
дали женщины (79,3 %). 

Одной из задач нашего исследования является ха-
рактеристика геморрагического синдрома. Проявле-
ния кровоточивости во многом связаны с количеством 
тромбоцитов, при этом литературные данные, касаю-
щиеся тяжести и вариантов проявления геморрагиче-
ского синдрома у пациентов с персистирующей и хро-
нической ИТП, достаточно ограниченны [13].

Впервые диагностированная форма ИТП в нашем 
исследовании составила 34,6 % у детей и 15,6 % 
у взрослых, персистирующая – 11,5 % и 20,0 % и хро-
ническая форма ИТП – 51,9 % и 64,4 % соответственно. 

У 9,2 % взрослых больных в анамнезе заболевания 
была кровоточивость тяжелой степени (III–IV стадия 
по ВОЗ), при этом у 5,8 % пациентов отмечались кро-
вотечения из ЖКТ, у 2,7 % – гематурия и у 0,7 % боль-
ных – кровоизлияния в ЦНС. 

В статье A. Neylon проведен анализ проявлений 
геморрагического синдрома у 245 пациентов с хрони-
ческой ИТП с уровнем тромбоцитов менее 50 × 109/л. 
Кровоточивость III–IV стадии ВОЗ отмечалась у 12 % 
пациентов [21]. В исследовании G. Wong при 10-лет-
нем ретроспективном анализе геморрагического син-
дрома у 78 пациентов с хронической ИТП тяжелая 
кровоточивость была диагностирована у 8,8 % боль-
ных, при этом у 5 % пациентов отмечались кровотече-
ния из ЖКТ, у 2,6 % – гематурия и у 1 % – кровоизли-
яния в ЦНС [27]. 

Таким образом, результаты наших исследований 
показывают сходную с литературными данными час-
тоту развития тяжелых форм кровоточивости у паци-
ентов с хронической ИТП.

Другой важной задачей исследования является ха-
рактеристика терапевтических подходов в лечении 
ИТП в России и анализ ответа на терапию. 

Эффективность спленэктомии была проанализиро-
вана у 63 взрослых пациентов. Полный и объективный 
ответ на спленэктомию был получен соответственно 
у 39,7 % и 19, 0 % больных, отсутствие ответа – у 3,2 % па-
циентов. Рецидивы после спленэктомии составили 36,5 %. 
Полученные данные в основном соответствуют пока-
зателям в ряде зарубежных публикаций, хотя необхо-
димо отметить несколько бóльший процент рецидивов 
в наблюдаемой нами когорте пациентов.

В большинстве исследований отмечено достиже-
ние полного и объективного ответа на спленэктомию 
у 70–80 % пациентов, при этом ответ может быть со-
хранен в течение 5 лет у 60–66 % больных. Приблизи-
тельно 14 % пациентов не отвечают на спленэктомию 

и 15–20 % больных рецидивируют в различные сроки 
после операции (от нескольких недель до нескольких 
лет) [17, 25]. 

Не всегда отсутствие эффекта непосредственно 
после операции означает, что у данных больных нет 
шансов на достижение ответа в отдаленные сроки пос-
ле спленэктомии. В 2004 г. R. McMillan опубликовал 
результаты ретроспективного исследования 114 взрос-
лых пациентов с хронической ИТП, у которых не был 
достигнут объективный ответ на спленэктомию (со-
хранение количества тромбоцитов менее 30 × 109/л 
после операции) [20]. В течение 110 мес наблюдения 
у 28,6 % больных сохранялась тромбоцитопения менее 
30 × 109/л, однако у большинства пациентов была от-
мечена полная или стабильная частичная ремиссия 
в среднем через 46 мес после спленэктомии. В то же 
время в данном исследовании было констатировано 
32 смертельных исхода в течение всего периода наблю-
дения: в связи с кровотечениями (10,2 % больных) 
и осложнениями лечения (5,6 %). 

Длительная тромбоцитопения менее 30 × 109/л яв-
ляется фактором риска развития клинически значи-
мой кровоточивости. Результаты многоцентрового 
международного ретроспективного исследования те-
чения заболевания у 152 взрослых пациентов с хрони-
ческой ИТП показали, что у 9 % больных в течение 
2-летнего наблюдения сохранялась тромбоцитопе-
ния < 30 × 109/л. Смертность от кровотечений и ин-
фекций в данной группе больных в 4 раза превысила 
таковую в общей популяции [23, 24]. Одной из особен-
ностей когорты больных, включенных в данное ис-
следование, является то, что часть пациентов имела 
персистирующую форму заболевания, при которой 
сохраняется надежда на развитие спонтанных ремиссий.

Спонтанные ремиссии возможны и при хроничес-
кой форме ИТП у взрослых. В 2006 г. L. Bizzoni опуб-
ликовал результаты наблюдения за 178 взрослыми 
пациентами, имеющими различные по тяжести про-
явления ИТП. Полная или частичная ремиссия на 
первую линию терапии была получена у 49 больных, 
90 пациентов не имели показаний для начала лечения 
и находились под наблюдением. При этом у 5,5 % из 
данной группы больных было отмечено развитие 
спонтанных ремиссий ИТП в среднем через 43 мес 
наблюдения. Из 28 больных, у которых не удалость 
достигнуть объективного ответа на первую линию те-
рапии, у 12 пациентов был отмечен поздний ответ 
в среднем через 65 мес наблюдения [5]. 

В нашем исследовании неэффективность медика-
ментозной терапии на том или ином этапе была отме-
чена у 28,6 % больных, при этом у 13,9 % пациентов 
было документировано отсутствие ответа и у 7,7 % боль-
ных наблюдалась потеря ответа. 

У 5,8 % взрослых больных в нашей когорте диаг-
ностирована истинная рефрактерная форма ИТП 
 (резистентность к терапии у спленэктомированных 
пациентов).
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Лечение персистирующей и хронической резис-
тентной ИТП должно быть основано на разработке 
персонифицированных терапевтических подходов, 
при этом, безусловно, необходимо использовать ми-
нимально токсичные варианты лечения. 

Несколько лекарственных препаратов в течение 
долгого времени широко использовались в качест-
ве ≥ 2-й линии терапии персистирующей и хрониче-
ской ИТП: даназол, азатиоприн, микофенолата мофе-
тил, рекомбинантный интерферон α, циклоспорин А 
и некоторые другие. Описание эффективности при-
менения данных терапевтических подходов не явля-
ется темой данной статьи, тем не менее, необходимо 
отметить, что ответ на лечение данными препаратами 
крайне вариабелен, и для большинства из них обычно 
не превышает нескольких недель или месяцев.

Одним из вариантов лечения ИТП, используемым 
в клинической практике «Off-Label» (дословный пе-
ревод с англ. – в несоответствии с инструкцией), яв-
ляется использование ритуксимаба. При отсутствии 
данных многоцентровых рандомизированных иссле-
дований ритуксимаба по показанию ИТП литератур-
ные данные остаются противоречивыми [3, 4, 12, 15, 22]. 

Системный анализ нескольких исследований ука-
зывает на возможность достижения объективного от-
вета у 60 % и полной ремиссии у 40 % больных с хро-
нической ИТП, при этом не отмечено достоверной 
разницы в ответе на лечение у спленэктомированных 
и неспленэктомированных пациентов [3]. Ответ на ле-
чение отмечается в течение 1–8 нед от начала терапии 
и может сохраняться до 5 лет у 15–20 % пациентов 
[3, 12]. 

В недавно опубликованном исследовании был 
проведен анализ 5-летнего наблюдения за пациен-
тами, ответившими на терапию ритуксимабом (дости-
жение полной или частичной ремиссии). В иссле-
дование были включены 72 взрослых пациента, 
у которых объективный ответ продолжался более 1 го-
да и 66 детей с любым по продолжительности ответом 
на ритуксимаб. У 95 % больных длительность заболе-
вания превышала 6 мес, при этом количество тромбо-
цитов было < 30 × 109/л. Первичный ответ на терапию 
ритуксимабом как у взрослых пациентов, так и у детей 
составил 57 %. Через 5 лет наблюдения 21 % взрослых 
и 26 % детей сохраняли полный или частичный ответ 
без дополнительного лечения [22]. 

Одно исследование, проведенное во Франции, 
 показало, что использование ритуксимаба может от-
ложить проведение спленэктомии приблизительно 
на 1 год у 40 % пациентов с хронической ИТП [15]. 

Следует подчеркнуть, что эффективность и, глав-
ным образом, безопасность применения ритуксимаба 
у пациентов с хронической ИТП должны быть под-
тверждены данными хорошо спланированных рандо-
мизированных клинических исследований.

В когорте российских пациентов ритуксимаб был 
использован у 7 больных с резистентной хронической 

ИТП, объективный ответ получен у 5 (71,4 %) паци-
ентов.

Один из самых эффективных и безопасных тера-
певтических подходов в лечении хронической и пер-
систирующей ИТП основан на использовании аго-
нистов ТПО-рецептора. В нашей когорте пациентов 
данная группа препаратов назначалась 11,2 % пациен-
тов (7,44 % больных получали ромиплостим и 4 % эл-
тромбопаг). У взрослых больных в наблюдаемой нами 
когорте чаще использовались только глюкокортико-
идные гормоны (44,0 %) и спленэктомия (17,3 %).

В связи с этим особый интерес представляет ана-
лиз современных литературных данных эффективнос-
ти и безопасности агонистов ТПО-рецептора.

Исследования эффективности агонистов ТПО-ре-
цептора при хронической ИТП показали, что стойко-
го тромбоцитарного ответа при применении роми-
плостима достигают 85 % больных, а при применении 
элтромбопага – до 60 % больных, при этом данные 
препараты могут быть эффективными в качестве те-
рапии 2-й линии при противопоказаниях к спленэк-
томии или ≥ 3-й линии после неудачи спленэктомии 
[10, 18]. 

Результаты самого большого на сегодняшний день 
проспективного исследования эффективности и без-
опасности ромиплостима у взрослых пациентов с ИТП 
были представлены на конгрессе Американского об-
щества гематологов (ASH) в 2011 г. [16]. 

Многоцентровое проспективное международное 
исследование включало 407 пациентов с медианой 
длительности заболевания 4,25 года, у 51 % больных 
была в анамнезе спленэктомия. Средний стартовый 
уровень тромбоцитов составил 14 × 109/л. Средняя 
продолжительность терапии ромиплостимом состави-
ла 44 нед (максимальная – 201 нед). Полученные ре-
зультаты в целом подтверждают данные по эффектив-
ности и безопасности препарата, показанные в более 
ранних исследованиях [18]. После первой недели ле-
чения медиана количества тромбоцитов повысилась 
с 14 до 42 × 109/л, через 2 нед терапии уровень тром-
боцитов увеличился в среднем в 2 раза или ≥ 50 × 109/л. 
После 8 нед лечения медиана количества тромбоцитов 
оставалась постоянно выше 100 × 109/л (101–269). 
В группе пациентов после спленэктомии в анамне-
зе 88 % больных достигли удвоения стартового уровня 
тромбоцитов или повышения ≥ 50 × 109/л. Те же пока-
затели были достигнуты у 94 % пациентов в группе без 
спленэктомии. У 92 % спленэктомированных больных 
и 95 % пациентов без спленэктомии количество тром-
боцитов стойко превышало 20 × 109/л. 

В 2010 г. были опубликованы результаты сравни-
тельного многоцентрового (85 клиник), рандомизиро-
ванного исследования эффективности ромиплостима 
и стандартной терапии (СТ) первичной ИТП [19]. 

К СТ относилось продолжение использования сте-
роидных гормонов, даназола, азатиоприна, транекса-
мовой кислоты. Критериями включения являлись: ≥ од-
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ной линии терапии в анамнезе без спленэктомии, 
уровень тромбоцитов < 50 × 109/л. Критерии исклю-
чения: предшествующее лечение агонистами ТПО-ре-
цептора, беременность. Первичные критерии оценки: 
1) частота неудач лечения – уровень тромбоцитов ме-
нее 20 × 109/л в течение 4 нед при максимальной дозе 
препарата, эпизод кровотечения, необходимость сме-
ны терапии; 2) частота проведения спленэктомии. 

Вторичные критерии оценки включали: интервал 
времени до спленэктомии, показатели качества жизни 
и безопасности. Лечение ромиплостимом было ассо-
циировано с меньшими показателями неудач лечения 
(11 % по сравнению с 30 % на СТ), меньшим количе-
ством спленэктомий (9 % по сравнению с 36 %), мень-
шим количеством эпизодов кровотечений, снижением 
частоты перехода на другие линии терапии. Частота 
тромбоцитарного ответа > 50 × 109/л в группе роми-
плостима была в 2,3 раза выше по сравнению с груп-
пой СТ. В данном исследовании была также показана 
высокая эффективность ромиплостима у пациентов 
с персистирующей формой ИТП.

В связи с тем, что в Российском регистре наблю-
дается достаточно большое число пациентов с перси-
стирующей формой ИТП, большой интерес вызывает 
недавняя публикация о сравнительном анализе тера-
пии ромиплостимом и СТ у пациентов с продолжи-
тельностью ИТП менее 1 года [6]. 

В рандомизированном сравнительном исследова-
нии оценивали результаты лечения 85 пациентов 
с персистирующей формой ИТП в течение 52 нед. 
Средний возраст больных составил 53 года. В группу 
ромиплостима было включено 56 и в группу СТ – 
29 пациентов. Исходное количество тромбоцитов 
в группах лечения составляло соответственно 26 
и 23 × 109/л. Неэффективность терапии (уровень тром-
боцитов < 30 × 109/л) была отмечена у 9 % больных 
в группе ромиплостима и у 24 % в группе СТ, частота 
проведения спленэктомии составила 7 % и 45 % соот-
ветственно. Также был отмечен бóльший интервал 
времени до проведения спленэктомии в группе роми-
плостима. Таким образом, данное исследование убеди-
тельно показало, что ромиплостим может снижать час-
тоту случаев неэффективной терапии и спленэктомий 
у пациентов с недавно диагно стированной ИТП.

Большой практический интерес имеют результаты 
исследования сравнительной эффективности роми-
плостима и ритуксимаба при хронической ИТП 
у взрослых неспленэктомированных пациентов [26]. 

В группу ромиплостима было включено 157 боль-
ных. Группой сравнения являлись 77 пациентов, по-
лучавших СТ, из них 16 (21 %) больных дополнительно 
получали ритуксимаб (4 еженедельных введения 
по 219–363 мг/м2). Целью исследования стал анализ 
исходов лечения в 3 подгруппах больных (терапия ро-
миплостимом, СТ + ритуксимаб, СТ). 

Оценивались результаты 52-недельной терапии. 
Частота побочных эффектов была сопоставима во всех 

3 группах пациентов. Неэффективность лечения (ко-
личество тромбоцитов менее 20 × 109/л, эпизод кро-
вотечения III–IV степени по шкале ВОЗ, смена линии 
терапии) в группе ромиплостима составила 4 % (6 па-
циентов), в группе СТ + ритуксимаб – 13 % (2 паци-
ента) и в группе только СТ также 13 % (10 пациентов). 
Кроме того, оценивалось количество проведенных 
спленэктомий: в группе ромиплостима – 1 % (2 паци-
ента), группе СТ + ритуксимаб – 31 % (5 пациентов) 
и в группе СТ – 20 % (15 пациентов). Таким образом, 
данные результаты свидетельствуют о бóльшей эффек-
тивности ромиплостима по сравнению с ритуксима-
бом в качестве терапии 2-й линии у взрослых пациен-
тов с хронической ИТП.

Высокая эффективность агонистов ТПО-рецеп-
торов в качестве терапии 2-й и 3-й линии основана 
на уникальных механизмах действия данных препа-
ратов (стимуляция продукции тромбоцитов, сниже-
ние апо птоза мегакариоцитов). Вместе с тем, данные 
 эффекты связаны с длительным использованием аго-
нистов ТПО-рецепторов, при этом после прекраще-
ния применения препаратов количество тромбоцитов 
обычно уменьшается до исходного значения через 
2–3 нед [7]. 

В связи с этим, большой интерес представляют 
данные 9 клинических наблюдений, показывающих 
возможность длительного поддержания тромбоцитар-
ного ответа у больных резистентной ИТП после пре-
кращения лечения ромиплостимом [8]. 

У всех наблюдаемых пациентов сохраняется гемо-
статический уровень тромбоцитов (> 50 × 109/л) не 
менее 6 мес после отмены препарата. Продолжитель-
ность течения ИТП до назначения ромиплостима со-
ставила от 1 года до 5,5 лет. В анамнезе у больных бы-
ло 2–5 линий терапии, в том числе спленэктомия 
у 4 пациентов. Общая продолжительность терапии 
 ромиплостимом в данной группе составила от 37 
до 139 нед. Время после отмены препарата варьирова-
ло от 26 до 166 нед, при этом количество тромбоцитов 
колебалось в диапазоне 72–492 × 109/л. 

Данные наблюдения впервые показали, что в не-
которых случаях при хронической резистентной ИТП 
количество тромбоцитов может сохраняться на доста-
точном для поддержания гемостаза уровне после пре-
кращения терапии ромиплостимом при отсутствии 
другого лечения.

Большой интерес представляет недавно опублико-
ванная статья K. Cooper, посвященная методам срав-
нения эффективности ромиплостима и элтромбопага 
в лечении ИТП [11]. Авторами была использована 
Байесовская модель метарегрессионного анализа для 
непрямого сравнения эффективности 2 агонистов 
ТПО-рецептора в достижении общего ответа (увели-
чение количества тромбоцитов и оценка продолжи-
тельности ответа). Полученные данные сравнивались 
с опубликованными ранее результатами оценки эф-
фекта 2 препаратов с использованием метаанализа или 
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метода логистической регрессии. Оценивались резуль-
таты всех репрезентативных рандомизированных кли-
нических исследований эффективности ромиплости-
ма и элтромбопага, опубликованных до 2011 г. Для 
сравнительного анализа выбирались исследования 
длительностью не менее 24 нед, двойные слепые 
и имеющие данные о тромбоцитарном ответе. Данным 
критериям соответствовали 2 исследования с роми-
плостимом и 1 с элтромбопагом. 

Байесовский метарегрессионный анализ показал, 
что ромиплостим имеет достоверное преимущество 
в проценте достижения объективного тромбоцитарно-
го ответа по сравнению с элтромбопагом. В исследо-
вании не было получено достоверных различий в про-
должительности тромбоцитарного ответа между двумя 
препаратами, хотя тенденция к его увеличению была 
отмечена в пользу ромиплостима. 

Несмотря на то, что оба препарата связываются 
с ТПО-рецептором на мембране клеток, они могут 
действовать через различные сигнальные пути. На-
пример, в отличие от ромиплостима элтромбопаг не 
активирует фосфатидилинозитол-3 киназный путь 
(PI3K/AKT), важный для функциональной актив-
ности тромбоцитов. Данная особенность может вли-
ять на клиническую эффективность данного препа-
рата [9]. 

Ромиплостим и элтромбопаг не обладают пере-
крестной резистентностью, что также указывает на 
некоторое отличие в их механизмах действия. Извес-
тны клинические ситуации, когда при неэффектив-
ности достаточно длительного приема элтромбопага 
назначение ромиплостима оказывало быстрый эффект 
с достижением полного ответа [2]. 

В заключение необходимо отметить, что промежу-
точный анализ базы данных Российского регистра 
пациентов с первичной ИТП показал сходные с дан-
ными литературы характеристики геморрагического 
синдрома, показателей тяжести течения заболевания 
и ответа на лечение. 

Основными вариантами терапии ≥ 2-й линии в ко-
горте взрослых пациентов являются спленэктомия 
и агонисты ТПО-рецептора. У детей в качестве тера-
пии ≥ 2-й линии чаще использовался интерферон α 
и агонисты ТПО-рецептора. В общей когорте больных 
среди агонистов ТПО-рецептора преимущественно 
назначался ромиплостим. 

Дальнейшее проспективное наблюдение за паци-
ентами позволит получить более объективную инфор-
мацию о терапевтических возможностях лечения ИТП 
в российской популяции и может быть использовано 
как ориентир для принятия лечебных решений в прак-
тической медицине. 
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Влияние низкомолекулярных гепаринов  
на выживаемость онкологических больных

В.В. Птушкин
ФГБУ ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Минздрава России, Москва

Контакты: Вадим Вадимович Птушкин vadimvadim@inbox.ru

Существуют доказательства взаимодействия системы гемостаза с факторами, определяющими прогрессию опухоли. Известно, 
что тромбин, помимо формирования фибрина и активирования тромбоцитов, способен влиять на функции многих клеток, взаи-
модействуя с протеазоактивируемыми рецепторами, расположенными в том числе и на опухолевых клетках. Эти рецепторы 
участвуют в формировании злокачественного фенотипа клеток (адгезия, пролиферация, протеолиз). Тромбин также способен 
влиять на процессы ангиогенеза, стимулируя проникновение эндотелиальных клеток через базальную мембрану и их миграцию 
с формированием новых сосудистых структур. Кроме того, он способен вызывать высвобождение основного промотора неоангио-
генеза – сосудистого эндотелиального фактора роста. Все вышеперечисленные и многие дополнительные механизмы взаимосвя-
зи свертывающей системы и опухоли создают теоретические предпосылки влияния на опухоль путем регуляции активности 
системы свертывания. Насколько перспективно это направление – вопрос дискуссионный, однако накопились клинические 
и экспериментальные свидетельства действенности подобного подхода. Наиболее применяемой с этой целью группой препаратов 
были гепарины. В нескольких ретроспективных исследованиях было показано преимущество низкомолекулярных гепаринов (НМГ) 
над нефракционированными гепаринами в выживаемости онкологических больных. Появление новой группы гепаринов – гепаринов 
ультранизкой молекулярной массы представляет интерес с точки зрения возможности их применения у онкологических больных 
с противоопухолевой целью. Данная группа препаратов в клинике в настоящее время включает бемипарин и семулопарин. Оба 
препарата (бемипарин около 3600 кДа, семулопарин около 3000 кДа) имеют существенно сниженную молекулярную массу в срав-
нении с наименьшим из применяемых НМГ – эноксапарином (4600 кДа). Применение бемипарина у больных мелкоклеточным ра-
ком легких, получающих химиотерапию, сопровождалось увеличением 2-летней выживаемости в сравнении с контрольной груп-
пой (68,6 % против 29,4 %; р = 0,0042).

Ключевые слова: ультранизкомолекулярные гепарины, низкомолекулярные гепарины, опухоль, метастазирование, выживаемость

Influence of low molecular weight heparin on cancer patients’ survival

V.V. Ptushkin

Dmitry Rogachev Federal Research Center of Pediatric Hematology, Oncology and Immunology, Ministry of Health of Russia, Moscow

There is an evidence of interaction between the hemostasis system and tumor progression factors. It is known that in addition to the fibrin 
formation and platelets activation, thrombin can influence many cells function interacting with protease-activating receptors including tumor 
cells. These receptors are involved in the malignant cell phenotype formation (adhesion, proliferation, proteolysis). Thrombin can also affect 
angiogenesis by stimulating endothelial cells penetration through basal membrane and its migration with new vessels formation. Further-
more, it can cause the release of main neoangiogenesis promoter – vascular endothelial growth factor. All of the above and many other link-
ages of coagulation and tumor create a theoretical background of possible affecting tumor by regulation of the coagulation activity. The 
promise of this approach is controversial, but there is some clinical and experimental evidence of their effectiveness. The most used group of 
drugs for this purpose was heparins. Several retrospective studies have shown a benefit of low molecular weight heparins (LMWH) over un-
fractionated heparin in cancer patient survival. The appearance of a new heparins group – ultra LMWH are of interest from this point of 
view and their possible use in cancer patients. To date bemiparin and semuloparin are used in clinic. Both (bemiparin about 3600 kDa, 
semuloparin 3000 kDa) have substancially reduced molecular weight as compared with the smallest of LMWH – enoxaparin (4600 kDa). 
Use of bemiparin in patients with small cell lung cancer receiving chemotherapy resulted in increased of 2-year survival rate compared to the 
control group (68.6 % vs. 29.4 %, p = 0.0042). 

Key words: ultra low molecular weight heparins, low molecular weight heparins, cancer, metastasis, survival

Гепарины в последние полвека служили предме-
том широкого клинического применения в основном 
из-за своих антикоагулянтных свойств. В то же время 
молекулы гепаринов обладают плейотропными свой-
ствами, т. е. они способны влиять на многие биологи-
ческие процессы в организме помимо коагуляции – от 
жирового обмена до неоангиогенеза. Во многих экс-
периментальных исследованиях была показана спо-

собность препаратов этой группы тормозить развитие 
опухолевых процессов. Результаты ранних ретроспек-
тивных и последующих проспективных клинических 
контролируемых исследований показали возможность 
снижения уровня смертности у онкологических боль-
ных, получавших гепарины, в сравнении с пациента-
ми, получавшими плацебо или антивитамины К. В то 
же время сохраняется много вопросов в отношении 
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конкретных механизмов позитивного действия гепа-
ринов, а также наиболее эффективных схем примене-
ния этой гетерогенной группы препаратов.

Связь онкологических заболеваний и тромбоза 
известна на протяжении полутора веков. Официально 
датой ее признания считается 1865 г., когда была опуб-
ликована лекция А. Труссо с описанием нескольких 
случаев пальпируемых опухолей брюшной полости, 
сопровождающихся поверхностным тромбофлеби-
том [1]. Последующие исследования полностью под-
твердили гипотезу французского врача о гиперкоа-
гуляции, вызываемой опухолью, но было показано 
и противоположное действие – способность различ-
ных компонентов системы свертывания приводить 
к опухолевой прогрессии. Сегодня расшифрованы 
многие механизмы, вовлеченные в эту двустороннюю 
взаимосвязь. С одной стороны, опухолевый процесс 
определяет формирование хронической активации 
свертывания за счет продукции опухолевыми клетка-
ми прокоагулянтных субстанций (цистеиновой транс-
пептидазы и др.), экспрессии тканевого фактора (ТФ), 
активации иммунной системы [2, 3], а также в связи 
с сопутствующими ятрогенными воздействиями, по-
вышающими тромботическую готовность (оператив-
ные вмешательства, химиотерапия (ХТ) и гормоноте-
рапия) [4–6]. В то же время и активность системы 
свертывания играет важную роль в прогрессии опухо-
ли. По некоторым данным, наличие венозной тром-
ботической болезни (тромбозы глубоких вен нижних 
конечностей, вен малого таза / тромбоэмболии легоч-
ной артерии) у госпитализированных больных с рас-
пространенными опухолями повышает риск смерти 
в течение полугода почти вдвое в сравнении с пациен-
тами со сходной распространенностью опухолевого 
процесса, но не имеющих тромботических осложне-
ний [7]. При этом увеличение смертности в группе 
больных с тромботическими осложнениями не объяс-
няется только высоким риском фатальных тромбоэм-
болий. Наличие маркеров активации свертывания 
в крови онкологических больных является отрица-
тельным фактором прогноза даже в отсутствие тром-
боза [8]. Также известно, что длительная активация 
системы свертывания у пациентов без наличия онко-
логического заболевания увеличивает вероятность 
возникновения опухолей, особенно опухолей желу-
дочно-кишечного тракта [9].

В последние десятилетия накапливаются данные 
клинических исследований, свидетельствующие о том, 
что применение антикоагулянтов у онкологических 
больных может замедлять прогрессирование опухоли 
и увеличивать выживаемость, независимо от анти-
тромботического эффекта [10, 11]. Гипотеза о воздей-
ствии антикоагулянтов на опухоль базируется в том 
числе и на значительном количестве эксперименталь-
ных исследований, свидетельствующих о том, что эти 
препараты (особенно гепарины) могут влиять на про-
лиферацию опухолевых клеток, ангиогенез, метаста-

зирование и чувствительность к противоопухолевым 
препаратам [12, 13]. 

Гепарины способны тормозить пролиферацию кле-
ток рака, снижая экспрессию протоонкогенов (c-fos, 
c-myc) и ингибируя фосфорилирование киназ [14]. 
Также гепарины, особенно низкомолекулярные (НМГ), 
могут взаимодействовать с факторами роста, препят-
ствуя их контакту с рецепторами. Важным условием 
прогрессии опухоли является формирование новых 
сосудов, или неоангиогенез. Неоангиогенез – много-
ступенчатый процесс, включающий пролиферацию 
эндотелиальных клеток, их миграцию, разрушение 
экстрацеллюлярного матрикса и образование новых 
капиллярных структур. НМГ снижают активность со-
судистого эндотелиального фактора роста, определя-
ющего пролиферацию эндотелия [15]. В добавление 
к этому гепарины могут тормозить ангиогенез, пов-
реждая образование фибринового матрикса, необхо-
димого для создания новых сосудов [16]. Кроме того, 
гепарины снижают экспрессию ТФ, который, в свою 
очередь, повышает продукцию эндотелиального фак-
тора роста клетками опухоли [17]. Развитие метастазов 
также может тормозиться при назначении нефракци-
онированных (НФГ) и НМГ за счет блокады адгезив-
ных молекул (селектинов) опухолевых клеток, пре-
пятствующих тесному контакту циркулирующих 
опухолевых клеток с эндотелием сосудов отдаленных 
органов [18, 19]. Метастазы после введения клеток 
опухоли животным, получающим гепарины, образу-
ются значительно реже [20, 21]. Недавно опубликова-
ны материалы об ингибиторном эффекте гепаринов 
на резистентность опухоли к цитостатикам, обуслов-
ленную экспрессией гена множественной лекарствен-
ной устойчивости [22]. Все вышеперечисленные 
и многие другие механизмы взаимосвязи свертываю-
щей системы и опухоли создают теоретические пред-
посылки применения антикоагулянтов в онкологии. 
Насколько перспективно это направление – вопрос 
дискуссионный. 

В ряде исследований клинический эффект многих 
препаратов, влияющих на тромбообразование, оце-
нивался в том числе и с точки зрения возможного вли-
яния на опухолевое развитие и метастазирование. Ис-
пользование НФГ с последующим назначением 
варфарина у больных с обструкцией нижней полой 
вены, получавших радиотерапию по поводу рака 
 легкого, несколько увеличивало выживаемость [23]. 
В другом исследовании применение НФГ совместно 
с цитостатиками у больных мелкоклеточным раком 
легкого сопровождалось увеличением числа полных 
ремиссий [24]. В начале 1990-х годов при лечении 
тромбозов и тромбоэмболий в онкологии начинают 
широко использоваться НМГ. С химической точки 
зрения все гепарины представляют собой цепочки по-
лимеров гликозаминогликанов, включающих остатки 
D-гликозамина и уроновой (гликуроновой или идуро-
новой) кислоты. НФГ представлены смесью полиса-
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харидных цепей с молекулярной массой от 3 до 30 тыс. 
дальтон, и большая их часть представлена молекулами 
с массой более 15 тыс. дальтон. НМГ – это продукт 
контролируемого ферментного расщепления крупных 
молекул с получением цепочек с массой около 5 тыс. 
дальтон. Препараты гепаринов несколько различа ются 
в своей способности инактивировать тромбин и фак-
тор Xa. НФГ в равной степени блокируют и фактор Xa, 
и тромбин, в то время как НМГ обладают преимущес-
твенной активностью в отношении фактора Xa. Кли-
ническая значимость этого различия неясна, но пред-
полагается, что снижение эффекта в отношении 
тромбина может сократить частоту геморрагических 
осложнений. С другой стороны, уменьшение размера 
и стандартизация молекул НМГ позволяют им оказы-
вать более предсказуемое антикоагулянтное действие 
благодаря лучшей биодоступности и независимому от 
введенной дозы клиренсу [25]. Стабильный антикоа-
гулянтный эффект позволяет назначать препараты 
этой группы в стандартных дозировках без лаборатор-
ного контроля свертывания. НМГ как минимум не 
уступают по эффективности НФГ, но гораздо удобнее 
в использовании, так как не требуют контроля систе-
мы свертывания. В нескольких ретроспективных ис-
следованиях было показано преимущество НМГ над 
НФГ в выживаемости онкологических больных. Одно 
из первых исследований P. Prandoni (1992) показало, 
что применение НМГ у пациентов с опухолями 
и тромбозом сопровождается значительно меньшей 
3-месячной летальностью в сравнении с НФГ (6,7 % 
против 33,3 %) [26]. Результаты этого ограниченного 
по объему исследования попытались подтвердить ав-
торы, включившие данные наблюдения более 600 па-
циентов с различными опухолями. Летальность в те-
чение 3 мес для группы НМГ составила 15 % (46 из 306), 
а для НФГ – 22% (71 из 323). Вероятность смерти 
больных, получавших НМГ, была снижена больше чем 
на треть и составила 0,61 по сравнению с получавши-
ми НФГ пациентами (доверительный интервал (ДИ) 
0,40–0,93) [27, 28]. Различий в частоте повторных, 
в том числе летальных, тромботических осложнений 
и кровотечений авторами не выявлено. Это позволяет 
предположить у НМГ наличие некоторых, не связан-
ных с коагуляцией крови, механизмов влияния на опу-
холевую прогрессию. Возможно, это определяется за 
счет изменения размеров молекул гепаринов и их мо-
дификации в процессе деполимеризации. В частности, 
ингибирование пролиферации эндотелиальных клеток 
(неоангиогенез) в максимальной степени проявлялось 
при величине молекул в диапазоне 3–6 кДа и практи-
чески исчезало у молекул с массой более 12 кДа [29]. 
В другом исследовании было отмечено различие 
в формировании структуры фибринового матрикса, 
сопровождавшееся значимым торможением формиро-
вания сосудистых тубулярных структур НМГ, но не 
НФГ [30]. Фрагменты гепаринов, содержащие менее 
18 сахаридных остатков, способны тормозить взаимо-

действие сосудистого эндотелиального фактора роста 
(VEGF) с его рецептором на эндотелиальных клетках, 
а молекулы, включающие менее 10 остатков, снижают 
биологическую активность основного фактора роста 
фибробластов (bFGF), также способствующего нео-
ангиогенезу [31]. 

С этой точки зрения интерес представляет отно-
сительно новая группа НМГ, называемая НМГ 2-го по-
коления, или ультранизкомолекулярными гепаринами 
(УНМГ). Данная группа препаратов в клинике в на-
стоящее время включает бемипарин и семулопарин. 
Оба препарата (бемипарин около 3600 кДа, семулопа-
рин около 3000 кДа) имеют существенно сниженную 
молекулярную массу в сравнении с наименьшим из 
применяемых НМГ – эноксапарином (4600 кДа) [32, 33]. 
Это различие предполагает, в первую очередь, еще 
большую активность в отношении Xa-фактора в срав-
нении с тромбином (8:1, 10:1), меньшее взаимодей-
ствие с молекулами на поверхности клеток эндотелия 
и, соответственно, больший период выведения, а так-
же меньший риск геморрагических осложнений. Кро-
ме того, как уже обсуждалось выше, гепарины, различ-
ные по длине цепочки, могут дифференцированно 
взаимодействовать с такими биологически активными 
молекулами, как факторы роста. Большой интерес 
представляет изучение влияния УНМГ на продукцию 
ТФ и ингибитора ТФ (И-ТФ). Если ТФ в комплексе 
с фактором VII является мощным активатором внут-
реннего каскада свертывания, то И-ТФ обратимо ин-
гибирует фактор Xa и IIа (тромбин), а также комплекс 
ТФ-VIIа, что приводит к противоположному эффекту 
[34]. Прокоагулянтный эффект, вызываемый ТФ, 
 играет важную роль в распространении опухоли. Ге-
матогенное метастазирование является следствием 
каскада событий, связанных с инвазией неоплазиро-
ванных клеток в кровеносные сосуды, их выживанием 
в циркуляции и экстравазацией на участках сосудис-
того сужения. В связи с проблемами на пути реализа-
ции этого процесса, например быстрым уничтожени-
ем опухолевых клеток в крови цитотоксическими 
Т-лимфоцитами, его эффективность невелика. Почти 
20 лет назад было показано, что ТФ способствует ге-
матогенному метастазированию в легкие благодаря 
своей прокоагулянтной активности [35]. Эффектив-
ность инвазии микрометастазов в эксперименте зави-
сит от активации системы гемостаза. Было убедительно 
показано, что образование фибрина и тромбоцитар-
ных агрегатов вокруг опухолевых клеток облегчает как 
их проникновение через эндотелий сосудов, так и за-
щиту от естественных киллеров клеточно-опосредо-
ванной цитотоксичности [36, 37]. Фармакологическая 
антикоагуляция или генетические нарушения системы 
свертывания крови эффективно подавляют развитие 
экспериментальных метастазов карциномы в легкие 
у мышей [38]. Гепарины способны ингибировать 
 развитие метастазов в эксперименте за счет взаимо-
действия с молекулами адгезии – селектинами на 
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 поверхности опухолевых клеток и за счет уменьшения 
гипер коагуляции, способствующей выживанию опу-
холевых клеток в циркуляции и облегчению их экстра-
вазации. Кроме того, важная роль в потенциальном 
эффекте гепаринов на метастазирование может при-
надлежать их влиянию на выброс ТФ эндотелиальны-
ми клетками и продукцию И-ТФ. В нескольких работах 
было показано, что бемипарин приводит к значитель-
но большему выбросу И-ТФ в сравнении с НФГ [39, 40]. 

В другой работе сравнивалась способность УНМГ 
бемипарина и НФГ влиять на продукцию прокоагу-
лянтных и антикоагулянтных субстанций клетками 
эндотелия. В исследовании было показано, что беми-
парин снижает продукцию ингибитора фибринолиза 
и, в отличие от НФГ, не приводит к повышению про-
дукции ТФ в терапевтических концентрациях [41]. 
Еще одно исследование показало способность УНМГ 
(бемипарин и RO-14) ингибировать неоангиогенез на 
различных моделях [42].

Эти данные свидетельствуют о теоретических 
предпосылках использования гепаринов, и в частнос-
ти УНМГ, у онкологических пациентов – как с тром-
бозами, так и без таковых. Анализ результатов круп-
ных контролируемых клинических исследований не 
исключает успешность такого подхода.

Применение низкомолекулярных гепаринов у больных 
с распространенными опухолями без тромбозов
Чтобы проверить гипотезу о положительном вли-

янии НМГ на течение опухоли, было проведено не-
сколько контролируемых исследований. В первое из 
них было включено 385 больных с различными рас-
пространенными неоплазиями, не имеющих клини-
ческих проявлений тромбоза. Пациенты рандомизи-
рованно получали НМГ – дальтепарин в дозе 5000 ЕД 
1 раз в сутки или плацебо на протяжении 1 года. Рас-
четная выживаемость в течение 1, 2 и 3 лет составила 
46 %, 27 % и 26 % для группы пациентов, получавших ге-
парин, и 41 %, 18 % и 12 % для группы плацебо (р = 0,19). 
Дополнительно был проведен анализ выживаемости 
среди больных, проживших более полутора лет (55 – 
в группе гепарина и 47 – в группе плацебо). У этих 
пациентов общая выживаемость в течение 2 и 3 лет 
была значимо выше в группе дальтепарина (78 % про-
тив 55 % и 60 % против 36 %, р = 0,03). Частота тром-
бозов (2,4 % и 3,3 %) и кровотечений (4,7 % и 2,7 %) 
в группах, получавших дальтепарин и плацебо, значи-
мо не различалась [43]. 

Второе исследование, построенное по сходной 
схеме, отличалось длительностью назначения НМГ, 
которое было сокращено до 1,5 мес. Из 302 пациентов 
с местно-распространенными или метастатическими 
формами солидных опухолей 148 были распределены 
в группу НМГ надропарина и 154 – в группу плацебо. 
Больные наблюдались в течение года. Относительный 
риск смерти пациентов, получавших надропарин, 
в течение года составил 0,75 (95 % ДИ 0,59–0,96; 

p = 0,021), т. е. он был на четверть ниже, чем в группе 
сравнения. Медиана выживаемости в группе гепарина 
составила 8,0 мес против 6,6 мес в группе плацебо. 
Массивные кровотечения среди больных, получавших 
гепарин, имели место в 3 % случаев против 1 % среди 
получавших плацебо (р = 0,12) [44].

Попытка повторить это исследование на большем 
числе пациентов оказалась менее успешной. В после-
дующее исследование той же группой авторов были 
включены 503 пациента с немелкоклеточным раком 
легкого (стадия IIIB), гормонорезистентным раком 
предстательной железы или местно-распространен-
ным раком поджелудочной железы [45]. Больные по-
лучали ХТ в соответствии с локальными стандартами, 
а также надропарин или плацебо в течение 6 нед. В об-
щей сложности 244 пациента получали надропарин, 
а 259 составили контрольную группу. Медиана выжи-
ваемости у получавших надропарин составила 13,1 мес 
против 11,9 мес в группе контроля (отношение рис-
ков – 0,94; 95 % ДИ от 0,75 до 1,18, с поправкой на тип 
рака). Частота больших кровотечений составила 4,1 % 
в группе надропарина и 3,5 % – в группе контроля.

Применение ультранизкомолекулярных гепаринов 
у больных с распространенными опухолями  
без тромбозов
В открытое рандомизированное многоцентровое 

исследование по оценке эффективности и безопаснос-
ти бемипарина в добавление к стандартной ХТ/радио-
терапии было включено 38 больных мелкоклеточным 
раком легких с ограниченной стадией заболевания [46]. 
ХТ проводилась по схеме цисплатин/карбоплатин 
с этопозидом. Количество курсов составило 4–6 па-
раллельно с лучевой терапией в дозе 45–50 Гр на груд-
ную клетку и профилактическим облучением головы 
в случае достижения полной или частичной ремиссии. 
Пациенты были рандомизированно распределены на 
ежедневное получение бемипарина в дозе 3,500 МЕ 
1 раз в сутки подкожно в течение 26 нед или наблюде-
ние. Основным критерием эффективности была вы-
живаемость без прогрессирования заболевания. Вто-
ричными критериями были общая выживаемость, 
противоопухолевый эффект, переносимость, частота 
тромбозов/тромбоэмболий и частота геморрагических 
осложнений. В группу УНМГ было включено 20 боль-
ных, а без антикоагулянта получали химиолучевое ле-
чение 18 больных. Дисбаланса в характеристиках па-
циентов и в прогностических факторах основной 
и контрольной группы отмечено не было. 

Медиана выживаемости без прогрессирования со-
ставила 58,6 нед для группы бемипарина против 
38,8 для группы контроля (отношение рисков – 2,576; 
 log-rank р = 0,018). Частота ответа составила 65 % для 
получавших бемипарин и 55 % – для контроля, меди-
ана общей выживаемости в группе УНМГ составила 
161,8 нед в группе бемипарина против 49,3 нед в кон-
троле (отношение рисков – 2,96; log-rank р = 0,012). 
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Двухлетняя выживаемость была существенно выше 
у получавших бемипарин (68,6 % против 29,4 %; 
р = 0,0042). Напротив, осложнения III–IV степени тя-
жести – 50 % против 67 %; кровотечения – 10 % против 
27 %, тромбоцитопения – 15 % против 50 % (р = 0,024); 
венозные тромбозы/тромбоэмболии – 0 против 22 % 
(р = 0,041) встречались значительно реже в группе бе-
мипарина [46]. Исследователи планируют проведение 
аналогичного исследования, существенно расширив 
его по объему.

Во 2-е исследование по применению УНМГ у он-
кологических больных без тромбозов было включено 
3212 пациентов с метастатическими или местно- 
распространенными солидными опухолями, получа-
ющих ХТ. Им рандомизированно назначался подкож-
но 1 раз в день семулопарин в дозе 20 мг или плацебо 
в течение 3–4 мес. Первичным критерием эффектив-
ности был симптоматический тромбоз глубоких вен, 
тромбоэмболия легочной артерии или гибель пациен-
та, связанная с венозной тромбоэмболией. С точки 
зрения безопасности [47] основным параметром слу-
жила частота клинически значимых и больших крово-
течений.

Средняя продолжительность лечения составила 
3,5 мес. Венозные тромбозы/тромбоэмболии имели 
место у 20 (1,2 %) из 1608 пациентов, получавших 
УНМГ, в сравнении с 55 (3,4 %) из 1604, получавших 
плацебо (отношение риска – 0,36; 95 % ДИ от 0,21 до 
0,60; р < 0,001), частота клинически значимых крово-
течений составила 2,8 % и 2,0 % в группах семулопа-
рина и плацебо соответ ственно (отношение рисков – 
1,40; 95 % ДИ от 0,89 до 2,21). Массивное кровотечение 
имело место у 19 (1,2 %) из 1589 пациентов, получав-
ших семулопарин, и у 18 (1,1 %) из 1583, получавших 
плацебо (отношение рисков – 1,05; 95 % ДИ от 0,55 до 
1,99). Частота всех других неблагоприятных событий 
была одинаковой в сравниваемых группах. Семулопа-
рин не оказал значимого влияния на общую выжива-
емость: смертность для всех пациентов составила 
43,4 % в группе гепарина в сравнении с 44,5 % в груп-
пе плацебо (отношение рисков – 0,96; 95 % ДИ от 0,86 
до 1,06; р = 0,40). В то же время среди пациентов, ко-
торые имели местно-распространенный рак (без мета-
стазов), отношение рисков для общей выживаемости 
составило 0,86 (95 % ДИ от 0,70 до 1,05). Другими сло-
вами, смертность пациентов без метастазов в группе 
УНМГ была ниже на 14 %. Подобного позитивного 
влияния не выявлено у пациентов с метастатическим 
раком, где отношение риска смерти составило 1,00 
(95 % ДИ от 0,89 до 1,13). Эти данные в какой-то мере 
подтверждают гипотезу о важности активации свер-
тывания крови для реализации гематогенных метаста-
зов de novo и о меньшем значении системы свертыва-
ния для пациентов, у которых метастазирование уже 
произошло.

Метаанализ исследований по выживаемости
Неоднозначные результаты контролируемых ис-

следований во многом определялись применением 
различных по дозе и длительности терапии гепарина-
ми схем лечения, а также гетерогенной с точки зрения 
типа опухоли и прогноза группой включенных паци-
ентов. Это стимулировало проведение исследований 
в группах с одной нозологией (рак желудка, рак лег-
ких, рак яичников, лимфомы), а также метаанализов 
нескольких исследований. Подобных метаанализов 
было несколько, но наибольший интерес представля-
ет один из последних, включивший данные наблюде-
ния более 6500 пациентов. В этом метаанализе пока-
зано, что применение НМГ позволяет в течение года 
сохранить жизнь 30 из 1000 пациентов, снизить час-
тоту симптоматических тромбозов/тромбоэмболий 
с 46 до 26 ценой добавления 1 массивного кровотече-
ния [48, 49].

Заключение
Исследования in vitro свидетельствуют о том, что 

применение антикоагулянтов и в частности НМГ 
 может оказывать тормозящее действие на развитие 
 опухоли. Это определяется как возможностью анти-
пролиферативного эффекта за счет ингибирования 
некоторых протоонкогенов и связывания факторов 
роста, так и антиангиогенного действия за счет тормо-
жения формирования ангиогенного матрикса (фиб-
риновых структур) и предотвращения активации про-
теаз коагуляционного каскада (в первую очередь 
тромбина), способствующего повышению продукции 
сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF). 
Кроме того, гепарины, взаимодействуя с молекулами 
адгезии, способны тормозить метастазирование опу-
холей. 

Клинические исследования в какой-то мере под-
тверждают эти данные. В ряде работ отмечено сниже-
ние смертности в группе больных с распространен-
ными опухолями, нечувствительными к ХТ, в случае 
назначения НМГ. Этот эффект выявлен в том числе 
и у больных, не имевших тромбозов, и не сопровож-
дался значимыми различиями в числе тромботических 
осложнений в дальнейшем, что могло бы объяснить 
различие в общей выживаемости. 

Несмотря на полученные результаты, остается 
много вопросов. Один из них связан с положительным 
влиянием гепаринов на выживаемость спустя месяцы 
и годы после их отмены. Не до конца понятно, почему 
в некоторых исследованиях отмечено драматическое 
различие в выживаемости между больными, получав-
шими НМГ и НФГ. Также вопросом будущего остается 
организация исследований по применению НМГ 
в подгруппах онкологических больных с хорошим 
прогнозом – без метастазов или с ожидаемой продол-
жительностью жизни более полутора лет.
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Анемия у пациентов с онкологическими заболеваниями: 
современные возможности лечения (обзор литературы)
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В обзоре литературы представлены причины и механизмы развития анемии у больных злокачественными новообразованиями, 
обсуждается негативное влияние анемии не только на качество жизни больных, но и на эффективность проводимой химиотера-
пии, обсуждаются существующие клинические рекомендации по лечению анемии с применением эритропоэзстимулирующих пре-
паратов и препаратов железа. Особый акцент сделан на эффективности применения современных внутривенных препаратов 
железа.
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Anemia in cancer patients: current treatment options (review)
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Dmitry Rogachev Federal Research Center of Pediatric Hematology, Oncology and Immunology, Ministry of Health of Russia, Moscow

The review presented the causes and pathogenesis of anemia in cancer patients. Also anemia negative impact on patients’ quality of life and 
chemotherapy efficacy and current clinical treatment recommendations with use of erythropoiesis stimulating agents and iron supplements 
are discussed. Special attention is paid on the effectiveness of modern intravenous iron preparation. 

Key words: malignancies, cancer, anemia, iron deficiency, erythropoietin, iron supplements

Многочисленные исследования последних лет, как 
наблюдательные, так и регистрационные, показали, 
что анемия является одним из частых осложнений 
онко логических заболеваний. Выраженность анемии 
может варьировать в зависимости от распространен-
ности опухоли, возраста пациента и проводимого ле-
чения. По данным одного из наиболее объемных ре-
гистрационных исследований ECAS (European Cancer 
Anemia Survey), включившего данные полугодового 
наблюдения 15 000 пациентов с различными злокаче-
ственными новообразованиями в странах Евросоюза, 
снижение концентрации гемоглобина (Hb) менее 120 г/л 
выявлено у 39 % пациентов [1]. Если у больных не бы-
ло анемии на момент постановки диагноза, то с веро-
ятностью 62 % она развивалась в процессе дальнейше-
го лечения.

Неблагоприятное влияние анемии  
на больных со злокачественными новообразованиями
Снижение концентрации Hb отрицательно влияет 

на состояние больных. Чаще всего первыми прояв-
лениями анемии являются слабость, снижение толе-
рантности к физической и умственной нагрузке с за-
кономерным ухудшением качества жизни. Данные 
исследований свидетельствуют о появлении слабости 
уже при незначительном снижении концентрации Hb [2]. 
В работах по выявлению значимости основных жалоб 
пациентов с онкологическими заболеваниями сла-
бость и социальная дезадаптация занимают лидирую-

щее место. Анемия и как следствие тканевая гипоксия 
могут сказаться также на эффективности химиотера-
пии (ХТ) и лучевой терапии онкологических заболе-
ваний [3, 4]. Гипоксия способна изменять биологию 
опухоли. Клетка, находящаяся в состоянии кислород-
ного голодания, с одной стороны, меняет пути мета-
болизма, а, с другой, включает механизмы приспособ-
ления. В частности, к таким механизмам относятся 
активация генов семейства HIF-1 (hypoxia-inducible 
factor 1) [5], запускающих серию молекулярных изме-
нений, одним из которых является продукция со-
судистого эндотелиального фактора роста – VEGF 
(vascular endothelial growth factor). VEGF отвечает за 
образование новых сосудов в опухоли, способствуя ее 
росту и метастазированию [6]. Глубокая гипоксия так-
же приводит к увеличению частоты изменений хромо-
сом – спонтанных мутаций. Одним из следствий та-
кого мутагенного состояния клетки являются поломки 
гена р53, определяющего апоптоз [6]. Торможение 
апоптоза может значительно уменьшить чувствитель-
ность опухоли к цитостатической и лучевой терапии. 
J.J. Caro et al. провели анализ данных, содержащихся 
в 40 публикациях, для оценки влияния анемии на вы-
живаемость пациентов с онкологическими заболева-
ниями [7]. Анализ показал, что медиана ежегодного 
риска смерти больных с анемией в целом на 65 % вы-
ше, чем больных без анемии. Различие зависело от 
локализации опухоли и колебалось от 19 % при раке 
легкого до 75 % у больных с опухолями головы и шеи.



78
2

’
2

0
1

3
Ф А Р М А К О Т Е Р А П И Я

Причины и механизмы развития анемии
Причины анемии у пациентов с онкологическими 

заболеваниями разнообразны. У пациентов с опухо-
лями желудочно-кишечного тракта нередки хрониче-
ские оккультные кровотечения, дефицит нутритивных 
факторов эритропоэза (витаминов и железа). Злока-
чественные новообразования лимфатической системы 
часто сопровождаются аутоиммунным гемолизом [8]. 
Многие опухоли метастазируют в костный мозг, 
умень шая плацдарм кроветворения. Назначение ци-
тостатической терапии, особенно с включением пре-
паратов платины, приводит к развитию анемии [9]. 
В то же время у значительной части больных (по не-
которым данным до 60 %) снижение концентрации Hb 
происходит без видимых причин. Такая «не спрово-
циро ванная» анемия онкологического или хрониче-
ского за болевания может определяться гиперпродукци-
ей провоспалительных цитокинов – интерлейкинов 
 (IL-1, IL-6, фактор некроза опухоли α (TNF-α, tumor 
necrosis factor-α) и интерферона гамма (INF-γ) [10]. 
Данные цитокины оказывают разностороннее нега-
тивное влияние на различные этапы продукции эрит-
роцитов костным мозгом, длительность их жизни 
и обмен железа. В частности, TNF-α способен тормо-
зить утилизацию железа, а также разрушать мембрану 
эритроцитов, укорачивая срок их жизни. В ряде иссле-
дований было показано, что средняя продолжи-
тельность жизни эритроцитов у пациентов с онколо-
гическими заболеваниями снижается в 1,5–2 раза. 
В лабораторных исследованиях введение антител 
к TNF-α приводило к восстановлению нормальной 
продолжительности жизни эритроцитов [11]. TNF-α 
также способен воздействовать на некоторые рецеп-
торы эритроидных предшественников костного мозга, 
способствуя их апоптозу [12].

Значительная роль в развитии опухоль-ассоци-
ированной анемии принадлежит IL-6, одним из эф-
фектов которого является повышение продукции 
 печенью гепцидина – полипептида, содержащего 
25 аминокислотных остатков [13]. Этот полипептид, 
циркулирующий в плазме крови и выделяющийся 
почками, является негативным регулятором поступ-
ления железа из клеток (макрофагов, клеток эпителия 
кишечника) во внеклеточное пространство и плазму 
крови. Например, железо, поступающее из продуктов 
питания через апикальную мембрану энтероцитов 
 двенадцатиперстной кишки, до попадания в плазму 
крови должно преодолеть еще один барьер – базо-
латеральную мембрану энтероцитов. Подобным же 
образом макрофаги ретикулоэндотелиальной систе-
мы, поглощающие поврежденные эритроциты, долж-
ны передать содержащееся в них железо через мем-
брану клетки обратно в плазму крови. Как в первом, 
так и во втором случае, только после выхода железа из 
клетки оно переходит в транспортную форму и может 
поступить в костный мозг для использования в про-
цессах эритропоэза. Протеин, который отвечает за 

транспорт железа из энтероцитов и макрофагов, полу-
чил на звание ферропортин-1. Этот протеин осущест-
вляет транспорт двухвалентного железа через мем брану, 
после чего железо может связаться с трансферрином 
плазмы крови [14]. Ферропортин также является ре-
цептором к гепцидину – его основному регулятору. 
Связывание  гепцидина с ферропортином на клеточ-
ной мембране приводит к интернализации комплекса 
гепцидин–ферропортин с последующим лизосомаль-
ным разрушением обоих белков. Таким образом, геп-
цидин приводит к быстрому и выраженному сниже-
нию концентрации железа в плазме крови вследствие 
снижения представительства ферропортина на макро-
фагах, равно как и вследствие блокады поступления 
железа из клеток кишечника. Это сокращает запасы 
железа, доступные для процессов эритропоэза. Веро-
ятно филогенетически гепцидин играл важную анти-
микробную роль, уменьшая поступление железа 
в микробную клетку, что объясняет высокую чувстви-
тельность его гена к медиаторам воспаления, повыша-
ющимся при инфекции [15]. В то же время, данная 
приспособительная реакция, помогающая побороть 
микробы, может становиться вредоносной для орга-
низма в случае неинфекционных причин воспаления 
(аутоиммунные процессы, злокачественные новооб-
разования), приводя к дезадаптации. Существует мно-
го доказательств того, что главным медиатором экс-
прессии гепцидина является провоспалительный 
цитокин IL-6. Таким образом, при состояниях, сопро-
вождающихся хронической активацией иммунной 
системы, – опухолях, аутоиммунных заболеваниях, 
может наблюдаться вторичное повышение концент-
рации гепцидина, что приводит к недостаточному по-
ступлению железа в костный мозг, несмотря на его 
существенные запасы в организме. Подобное состоя-
ние получило название «функциональный дефицит 
железа» (ФДЖ). Его научились диагностировать у боль-
ных с анемиями, возникающими вследствие заболе-
вания почек, путем подсчета процента гипохромных 
эритроцитов в циркулирующей крови, а также опре-
деляя среднюю концентрацию Hb в ретикулоците 
(CHr, пг). У пациентов с онкологическими заболева-
ниями к этим 2 методам обычно добавляют определе-
ние коэффициента насыщения трансферрина железом 
(НТЖ), который должен быть ниже 20 %.

Не менее важным фактором, отвечающим за раз-
витие анемии у пациентов с онкологическими заболе-
ваниями, является относительный или абсолютный 
дефицит эритропоэтина (ЭПО) [16]. ЭПО является 
ключевым регулятором эритропоэза. Данный гормон 
стимулирует пролиферацию и дифференцировку 
эритроидных предшественников в костном мозге и од-
новременно подавляет их апоптоз [17]. Непосред-
ственные причины снижения продукции ЭПО (абсо-
лютный дефицит) или снижения чувствительности 
к нему эритроидных предшественников (относитель-
ный дефицит) при онкологических заболеваниях изу-
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чены недостаточно. Предполагается, что дефицит ЭПО 
при онкологических заболеваниях может быть обус-
ловлен нефротоксичностью (снижение продукции 
ЭПО почками) или миелотоксичностью проводимой 
ХТ (снижение числа эритроидных предшественни-
ков), а также продукцией провоспалительных цитоки-
нов, обладающих противоположным с ЭПО эффектом 
(TNF-α, INF-γ) [18]. В ряде исследований было пока-
зано, что концентрация циркулирующего эндогенно-
го ЭПО у пациентов с онкологическими заболевани-
ями значительно ниже, чем у пациентов с анемией 
аналогичной степени при «классическом» дефиците 
железа [19]. В целом перечисленные нарушения могут 
приводить к так называемому «неэффективному 
эритропоэзу», когда существующие регуляторные ме-
ханизмы не способны поддерживать нормальное ко-
личество эритроцитов в крови.

Лечение анемии у больных  
со злокачественными новообразованиями
Коррекция анемии, проводимая с целью компен-

сации ее отрицательного влияния на качество жизни 
пациентов и возможного негативного прогноза тече-
ния онкологического заболевания, чаще всего осу-
ществляется путем переливания донорской эритро-
цитной массы. Этот метод позволяет достаточно 
быстро повысить концентрацию Hb и не требует боль-
ших материальных затрат. К его отрицательным сто-
ронам относят риск трансфузионных реакций (груп-
повая несовместимость, анафилаксия, цитратные 
реакции), возможность передачи инфекции (вирусы 
гепатита, иммунодефицита человека и др.), а также 
гемосидероз внутренних органов. В некоторых иссле-
дованиях было показано, что переливание эритроцит-
ной массы донора оказывает иммунодепрессивное 
действие. Риск рецидива опухоли и инфекционных 
осложнений у больных, оперированных по поводу ра-
ка толстой кишки и получавших трансфузии донор-
ской крови, был выше, чем у пациентов, не получав-
ших таких трансфузий [20]. Важным недостатком 
коррекции Hb с помощью трансфузий эритроцитной 
массы является кратковременность эффекта. Без пов-
торных, иногда множественных гемотрансфузий ане-
мия быстро прогрессирует.

Патогенетическим методом коррекции анемии 
является введение ЭПО. Взаимодействие данного по-
липептида с рецепторами гемопоэтических клеток 
эритроидной направленности стимулирует их выжи-
вание (антиапоптотическое действие), пролиферацию 
и дифференцировку. В конечном итоге его назначение 
приводит к увеличению продукции эритроцитов кос-
тным мозгом [21]. Интенсивное исследование эффек-
тивности ЭПО при лечении анемии у пациентов 
с онко логическими заболеваниями стало возможным 
в конце 80-х годов ХХ века после создания его реком-
бинантных форм (эритропоэзстимулирующие поли-
пептиды – ЭСП), идентичных человеческому цитокину. 

Систематический анализ результатов многочисленных 
контролируемых исследований свидетельствует о том, 
что применение ЭСП у пациентов с онкологическими 
заболеваниями и анемией, получающих ХТ, а также 
у пациентов с онкологическими заболеваниями перед 
оперативным вмешательством с потенциально вы сокой 
кровопотерей, вызывает повышение концентрации Hb 
в 60–70 % случаев (уровень доказательно сти  I) [22]. 
При этом применение ЭПО сопровождается двукрат-
ным уменьшением потребности в гемотрансфузиях 
и улучшением качества жизни пациентов с онкологи-
ческими заболеваниями. Были разработаны улучшен-
ные лекарственные формы ЭСП, такие как дарбэпо-
этин альфа, метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета, 
которые можно вводить значительно реже, чем реком-
бинантные ЭПО альфа и бета. Применение дарбэпо-
этина альфа в онкологии было особенно удобным, так 
как препарат можно назначать 1 раз в 3 нед, совмещая 
со стандартными схемами введения цитостатических 
препаратов [23]. В ходе ряда исследований были пока-
заны эффективность и удобство такого лечения. В то 
же время широкое и бесконтрольное применение 
ЭСП в онкологии выявило целый ряд проблем. Пер-
вая из них – это повышение риска тромбозов. Мета-
анализ исследований по применению ЭСП в онколо-
гии показал некоторый рост числа тромбозов 
(относительный риск (RR) – 1,57; 95 % доверительный 
интервал (ДИ) 1,35–2,06), но без увеличения частоты 
летальных тробоэмболий [24]. Второй проблемой яв-
ляется теоретическая способность ЭСП негативно 
влиять на течение онкологического заболевания (сти-
муляция рецепторов ЭПО на опухолевых клетках, мо-
билизация эндотелиальных клеток для неоангиогенеза). 
К настоящему времени опубликованы данные 6 ис-
следований, в которых были показаны уменьшение 
общей выживаемости и/или выживаемости без про-
грессии опухоли у больных, получавших ЭСП [25, 26]. 
Эти данные послужили поводом для настороженного 
отношения к использованию ЭСП у пациентов 
с онко логическими заболеваниями, при этом ряд воп-
росов так и остался нерешенным. Существует большое 
число исследований, в которых не показано негатив-
ное или показано позитивное влияние ЭСП на выжи-
ваемость пациентов с онкологическими заболевания-
ми. Большинство «отрицательных» исследований 
имели методологические проблемы, в них включали 
пациентов без анемии, часть исследований были ос-
тановлены досрочно и при последующем анализе раз-
личия в выживаемости уже не выявлялись.

С целью оценки влияния ЭСП на выживаемость, 
а также выделения факторов неблагоприятного воз-
действия ЭСП было проведено несколько метаанали-
зов [24, 27]. В метаанализе C.L. Bennett et al. [24], 
включившем данные о 13 611 больных из 51 исследо-
вания, было показано, что использование ЭСП сопро-
вождается небольшим, но статистически значимым 
увеличением риска смерти (соотношение рисков 
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(HR, hazard ratio) – 1,10; 95 % ДИ 1,01–1,20; р = 0,03). 
При анализе по подгруппам наиболее высокий риск 
смерти имели больные, получавшие ЭСП в связи 
с опухоль-ассоциированной анемией без ХТ (HR – 1,29; 
95 % ДИ 1,0–1,67; р = 0,05). У больных получавших 
одновременно с ЭСП противоопухолевую ХТ риск 
смерти был статистически незначимым. Таким обра-
зом, данные метаанализов полностью не исключали 
неблагоприятный эффект ЭСП на показатели выжи-
ваемости. В связи с этим, регуляторные органы США 
и Евросоюза (Food and Drug Administration – FDA 
и European Medicines Agency – EMEA) приняли реше-
ние о том, что назначение ЭСП пациентам, целью 
противоопухолевой терапии у которых является изле-
чение, не показано (FDA, США) или может быть ме-
нее безопасно, чем трансфузии (EMEA), до получения 
однозначных данных, подтверждающих или опровер-
гающих данные о снижении выживаемости. Для отве-
та на вопрос о безопасности использования терапии 
ЭСП было необходимо проведение объемных контро-
лируемых исследований с использованием этой груп-
пы препаратов в рамках зарегистрированных показа-
ний. В 2011 г. были опубликованы результаты 2 из 
подобных исследований. В первое исследование были 
включены 602 пациента с диффузной В-клеточной 
крупноклеточной лимфомой, получавшие курсы ХТ 
R-CHOP с ЭСП (дарбэпоэтин альфа) или с плацебо 
[28]. При медиане наблюдения 44 мес у пациентов, 
получавших дарбэпоэтин альфа, выживаемость без 
прогрессии опухоли была статистически значимо луч-
ше (66 % против 58 %; HR – 0,77; 95 % ДИ 0,59–0,99; 
р = 0,04) при тенденции к увеличению общей выжи-
ваемости (HR – 0,81; 95 % ДИ 0,60–1,09; р = 0,16). 
Частота тромбозов была более высокой в группе паци-
ентов, получавших ЭСП (13 % против 6 %).

Во втором исследовании 1234 пациентки с ранним 
раком молочной железы (РМЖ) получали вместе 
с адъювантной ХТ (TAC, FEC) при снижении концен-
трации Hb дарбэпоэтин альфа 500 мкг 1 раз в 3 нед 
(n = 616) или заместительные гемотрансфузии (n = 618) 
[29]. Основной целью исследования было выявление 
влияния терапии ЭСП на концентрацию Hb, качество 
жизни пациенток и показатели выживаемости. Общая 
длительность исследования к моменту публикации 
превысила 7 лет. Трехлетняя выживаемость без про-
грессии опухоли в группе пациенток, получавших дар-
бэпоэтин альфа, составила 89,2 %, а в группе срав-
нения – 87,6 % (р = 0,97). В группе пациенток, 
получавших дарбэпоэтин альфа, умерли 36 пациенток, 
а в группе сравнения – 37. Трехлетняя общая выжива-
емость составила 95,4 и 95,1 % соответственно. Ретро-
спективный анализ показал, что у женщин с гормоно-
негативным РМЖ, имеющих самый плохой прогноз, 
применение дарбэпоэтина альфа сопровождалось ста-
тистически значимым улучшением бессобытийной 
выживаемости (р = 0,05), у женщин с гормонопози-
тивным РМЖ такого влияния не получено (р = 0,6). 

Как и в первом исследовании, было отмечено пози-
тивное влияние ЭСП на поддержание нормальной 
концентрации Hb. Частота анемии в процессе лечения 
была статистически значимо меньше в группе жен-
щин, получавших дарбэпоэтин альфа (р = 0,001), од-
нако влияния терапии ЭСП на качество жизни не 
 выявлено. Частота побочных действий дарбэпоэтин 
альфа была сопоставима (25,4 % и 22,3 %) в обеих 
сравниваемых группах.

Оба этих недавно опубликованных исследования 
были проведены в группах пациентов с высокой веро-
ятностью полного излечения и показали как минимум 
полное отсутствие негативного влияния терапии ЭСП 
на фоне применения цитостатических препаратов.

Клинические рекомендации по применению 
эритропоэзстимулирующих полипептидов 
и препаратов железа
Американское общество клинических онкологов 

(American Society of Clinical Oncology, ASCO) в своих 
рекомендациях 2010 г. отмечает, что несмотря на огра-
ничения FDA, строгих доказательств вреда использо-
вания ЭСП у пациентов с курабельными опухолями 
нет, и эти препараты могут быть назначены, исходя из 
сопоставления возможной пользы и риска (тромботи-
ческие осложнения) [30]. Полученные в течение пос-
леднего года данные еще больше свидетельствуют 
в пользу применения ЭСП для коррекции анемии 
у пациентов с онкологическими заболеваниями.

Тем не менее, вполне разумными можно считать 
предупреждения европейского и американского регу-
ляторных органов (ЕМЕА и FDA), рекомендующих 
использовать ЭСП в онкологии в минимальных дозах 
и ограниченный период времени – пока проводится 
ХТ с основной целью снижения потребности в замес-
тительных гемотрансфузиях. Подобные рекомендации 
заставляют внимательнее присмотреться к опыту неф-
рологов в лечении анемии. Применяя ЭПО в значи-
тельно меньших дозах, чем в онкологии, нефрологам 
удается получить гематологический ответ у 90 % паци-
ентов (у 50–70 % пациентов с онкологическими забо-
леваниями) и практически отказаться от использова-
ния заместительных гемотрансфузий. Безусловно, 
патогенез развития анемии у пациентов с онкологи-
ческими заболеваниями и заболеваниями почек не 
идентичен. У пациентов с онкологическими заболева-
ниями более глубоко затронуты механизмы продукции 
эритроцитов. В то же время некоторые варианты ле-
чения анемии в нефрологии могут быть взяты на воо-
ружение онкологами. Нефрологи значительно шире 
используют препараты железа в комбинации с ЭСП. 
Исторический опыт аналогичных комбинаций в онко-
логии был скорее отрицательным. Препараты железа 
для перорального приема были малоэффективны в ка-
честве монотерапии (эффект был получен у около 
5 % больных) и существенно не влияли на результа-
тивность применения ЭСП. Расшифровка механизмов 
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нарушения обмена железа при анемии злокачествен-
ных или воспалительных заболеваний вернула интерес 
к этой проблеме. Существуют 2 причины, которые 
позволяют рассчитывать на улучшение результатов 
применения ЭСП у пациентов с онкологическими за-
болеваниями при адекватном использовании препа-
ратов железа. Первая из них заключается в том, что 
у части больных запасы железа ограничены, они быс-
тро истощаются при активации эритропоэза. Вторая 
причина заключается в распространенности ФДЖ 
у пациентов с онкологическими заболеваниями. 
В последнем случае введение железа внутривенно, т. е. 
непосредственно в транспортной форме, и доставка 
его в органы эритропоэза позволили бы обойти «бло-
каду» макрофагов, вызываемую гепцидином.

Первые исследования в нефрологии, в которых 
применяли тактику коррекции ФДЖ путем внутри-
венного назначения препаратов железа, были успеш-
ными. Они показали значительное увеличение эффек-
та ЭПО при введении железа внутривенно в отличие 
от его назначения в пероральной форме. В 2004 г. бы-
ли опубликованы результаты аналогичного исследо-
вания в онкологии [31]. В исследование были включе-
ны 157 пациентов с онкологическими заболеваниями 
и анемией и низким НТЖ (менее 19 %) на фоне лече-
ния ЭПО в течение 6 нед. Внутривенно препараты 
железа получала 1/3 больных, перорально – 1/3 паци-
ентов, а оставшаяся часть пациентов служила конт-
рольной группой. Эффективность лечения пациентов, 
получавших препараты железа внутривенно, состави-
ла 68 %; пациентов, получавших препараты железа 
перорально, – 36 %; пациентов контрольной группы – 
около 25 %. В другое контролируемое исследование 
с большим сроком наблюдения были включены 187 боль-
ных различными гемобластозами немиелоидного ха-
рактера и анемией, развившейся на фоне ХТ. Пациен-
ты получали ЭПО и препараты железа внутривенно, 
перорально или плацебо. Критерием включения в ис-
следование служили концентрация Hb менее 110 г/л 
и НТЖ менее 15 %. Лечение продолжалось 8 нед. Его 
эффективность у пациентов, получавших препараты 
железа внутривенно, составила 73 %; у пациентов, по-
лучавших препараты железа перорально, – 45 %; у па-
циентов, не получавших препараты железа, – 41 % 
[32]. Еще в одно исследование были включены 67 па-
циентов с лимфопролиферативными заболеваниями 
с концентрацией Hb 90–110 г/л. Больные получали 
ЭПО с сахаратом железа внутривенно или без него при 
условии, что по результатам трепанобиопсии запасы 
железа в костном мозге были сохранены [33]. Сахарат 
железа назначали в дозе 100 мг 1 раз в нед в течение 
6 нед. Последующие 10 нед железо назначали 1 раз 
в 2 нед. Полный гематологический ответ был получен 
у 93 % больных, получавших препарат железа, и у 53 % 
больных, не получавших препарат железа. Следует от-
метить, что средняя доза ЭПО у пациентов, получав-
ших препарат железа, была ниже на 25 %.

Интерес представляет тот факт, что в цитируемых 
исследованиях повышение эффективности ЭСП до-
стигалось в том числе и у пациентов с высокой кон-
центрацией ферритина в сыворотке крови. Чтобы 
понять роль добавления железа у пациентов без ФДЖ, 
больных с высокой концентрацией ферритина в сы-
воротке крови исключали в недавно проведенных ис-
следованиях. Так, в исследование L. Bastit et al. [34] 
были включены 396 больных гемобластозами и анеми-
ей (Нb менее 105 г/л), получающих ХТ, при условии, 
что концентрация ферритина в сыворотке крови была 
более 100 нг/мл или НТЖ был более 15 %. Дарбэпо-
этин альфа в дозе 500 мкг вводили каждые 3 нед, по-
ловина больных получала дополнительно сахарат же-
леза внутривенно 1 раз в нед. В исследовании было 
получено статистически значимое увеличение частоты 
гематологического ответа и длительности сохранения 
целевой концентрации Hb у больных, получавших же-
лезо внутривенно. Также было продемонстрировано 
значительное уменьшение потребности в заместитель-
ных гемотрансфузиях у пациентов, получавших ком-
бинированную терапию анемии (9 против 30 трансфу-
зий). В сходное по идеологии исследование Р. Pedrazzoli 
et al. [35] были включены 149 больных с различными 
солидными опухолями и анемией, получавших ХТ. 
Дарбэпоэтин альфа в дозе 150 мкг вводили еженедель-
но с сахаратом железа или без него. Как и в предыду-
щей работе в исследование не включали больных с аб-
солютным или функциональным дефицитом железа, 
т. е. с концентрацией ферритина в сыворотке крови 
менее 100 нг/мл и НТЖ менее 20 %. В этом исследо-
вании также отмечено статистически значимое увели-
чение концентрации Hb у пациентов, получавших 
препарат железа внутривенно.

Среди вопросов, касающихся клинического при-
менения внутривенных препаратов железа, сохраня-
ются проблемы токсичности и долговременной безо-
пасности. Известно, что некоторые из препаратов 
железа могут вызывать анафилактические реакции, 
иногда крайне тяжелые. В настоящее время в клини-
ческой практике используются 4 внутривенных 
 препарата железа, но прямых сравнительных иссле-
дований их безопасности и эффективности не про-
водилось. В наибольшем по объему ретроспектив-
ном анализе данных литературы по применению 
внутривенных препаратов железа максимальное 
 количество угрожающих жизни нежелательных яв-
лений описано при использовании высокомолеку-
лярного декстрана железа, несколько меньшее ко-
личество осложнений  наблюдалось при применении 
низкомолекулярного декстрана железа, самое не-
большое число нежелательных явлений было харак-
терно для сахарата и глюконата железа [36]. Вопросы 
долговременной безопасности применения внутри-
венных препаратов железа у больных с онкологиче-
скими заболеваниями являются предметом дальней-
ших исследований.
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Из-за способности вызывать в определенных ус-
ловиях гибель клеток фуллерены являются потенци-
альными противоопухолевыми агентами. Однако про-
гнозирование про- и антиапоптотических свойств 
различных производных фуллерена, тем более для раз-
личных типов клеток, пока еще затруднено. В связи 
с этим активно используют компьютерные подходы 
и метод теории функционала плотности (density 
functional theory, DFT) для расчета физико-химичес-
ких свойств производных фуллерена [1]. Было пока-
зано, что использование С

60
(ОН)

х
 активирует перито-

неальные макрофаги в результате воздействия на 
лизосомальные ферменты аргиназу и кислую фосфа-
тазу и может ингибировать рост опухоли. Эффект за-
висел от дозы и размера частиц. При воздействии 
С

60
(ОН)

х
 в диапазоне доз 0,2–2 мг/кг продукция 

TNF-α фуллерол-стимулируемыми макрофагами зна-
чительно увеличивалась, при этом острой токсично сти 
не наблюдалось до дозы 5 мг/кг. При исследовании 
противоопухолевого и антиметастатического эффекта 
фуллерола С

60
(ОН)

20
 на метастатической модели рака 

груди ЕМТ-6 использовали дозы 0,08 и 0,4 мг/мл 
в день [2]. Помимо ожидаемой модуляции оксидатив-
ного стресса наблюдалось снижение экспрессии не-
скольких факторов ангиогенеза опухолевыми тканями, 
в частности, экспрессии СD31 (PECAM-1 – молекула 
адгезии эндотелиальных клеток и тромбоцитов (platelet/
endothelial cell adhesion molecule 1)) и снижение сосу-
дистой плотности. Таким способом С

60
(ОН)

20
 ингиби-

рует рост опухоли и подавляет метастазирование через 
сигнальный путь, связанный с тирозинкиназой. Цито-
токсичность по отношению к клеткам линии проми-

елоцитарного лейкоза (HL-C60) продемонстрировал 
и бис-(N,N-диметил-пирролидин йодид)-С

60
 [3].

Особый интерес для терапии рака представляют 
эндофуллерены. В настоящее время in vivo достаточно 
подробно изучен противоопухолевый эффект гидрок-
силированного металлофуллерена, содержащего гадо-
линий [Gd@C

82
(OH)

x
], действие которого связано со 

стимуляцией и пролиферацией лимфоцитов. Однако 
in vitro это соединение практически отсутствовало 
в опухолевых клетках, что предполагает взаимосвязь 
ингибирования роста опухоли с активацией противо-
опухолевого иммунитета [4]. Такое стимулирование 
иммунного ответа in vivo является желательной стра-
тегией для лечения рака. Показано, что Gd@C

82
(OH)

22
, 

имеющий размер 2 нм и средний размер агрегатов 100 нм, 
обладает иммуномодулирующим действием in vivo 
и in vitro [5, 6]. Он стимулирует макрофаги и Т-клетки 
к синтезу нескольких цитокинов: IL-2, IL-4, IL-5, 
TNF-α и IFN-γ, которые способствуют ингибирова-
нию роста опухоли in vivo. Специфическое иммуномо-
дулирующее влияние на Т-клетки и макрофаги вклю-
чают в себя смещение цитокинового баланса в сторону 
Th1 (Т-хелперы I типа) цитокинов за счет снижения 
продукции Th2 цитокинов (IL-4, IL-5 и IL-6), что за-
висит от дозы препарата. В низких концентрациях 
наночастицы Gd@C

82
(OH)

22
 слабо влияют на актив-

ность иммунных клеток in vitro, при высокой кон-
центрации они заметно усиливают иммунный ответ 
и стимулируют секрецию цитокинов, способствуя ус-
транению аномальных клеток. В частности, наблюда-
ется уве личение уровня TNF-α, который играет клю-
чевую роль в иммунных процессах. При введении 
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мышам [Gd@C
82

(OH)
22

] было отмечено увеличение 
активированного частичного тромбопластинового 
времени и уменьшение протромбинового времени по 
сравнению с контрольной группой, а также повышен-
ное содержание фибриногена [4]. Таким образом, пре-
парат in vivo уменьшал кровоснабжение опухоли [7]. 

Эксперименты на мышиных моделях показали 
эффективность применения С

60
 для подавления роста 

различных опухолей [8]. Это было связано не только 
с антиоксидантной активностью С

60
, но и с блокиров-

кой специфических клеточных рецепторов, в частно-
сти рецептора эндотелиального фактора роста. В об-
зоре [9] проанализированы перспективы возможного 
фармакологического применения С

60
 и С

70
-фуллеро-

пирролидинов, среди которых есть как противоопухо-
левые, так и антиоксидантные препараты. Что касает-
ся биораспределения металлсодержащих фуллеролов, 
то после внутривенного введения мышам Gd@C

82
(OH)

40
 

накапливается главным образом в почках, печени, лег-
ких и селезенке [10], а [Gd@C

82
(OH)

22
]-наночастицы 

аккумулировались в костной ткани, поджелудочной 
железе, почках, селезенке и печени, небольшое коли-
чество обнаружено в легких [4]. 

Широкое распространение в последнее время по-
лучили исследования действия конъюгатов фулле-
ренов с известными лекарствами. Примером может 
служить доксорубицин-фуллерен C

60
 [11]. Однако био-

распределение конъюгатов, включающих фуллерены, 
часто существенно отличается от такового для свобод-
ных молекул препарата. Например, если доксоруби-
цин распределяется в ядро клетки, то его конъюгат 
с фуллереном находится в цитоплазме. Поэтому каж-
дый новый конъюгат требует тщательного исследова-
ния в этом направлении.

Наночастицы C
60

 повышают восприимчивость ра-
ковых клеток к химиотерапевтическим агентам в экс-
перименте in vitro. Предполагается, что механизм 
включает не только обычную для nC

60
 атаку активных 

форм кислорода (АФК), но и усиление аутофагии. 
В последние годы особое внимание привлекает 

использование фуллеренов для транспорта лекарств. 
Пока это еще сравнительно новое, хотя и бурно раз-
вивающееся направление в химии фуллеренов и их 
применения, которое требует новых идей и тщатель-
ных исследований. Описаны некоторые современные 
примеры drug delivery, а также общая стратегия приме-
нения наночастиц в качестве транспортеров [12]. 

Наиболее привлекательная концепция состоит 
в том, чтобы иметь мультиединицу со свойствами 
транспортера и несколькими «пришитыми» лекар-
ственными частями (например, фотосенсибилизато-
рами), а также адресующую единицу, обладающую 
высокой селективностью к целевым клеткам [13]. 

В другом варианте наноконтейнерной функции 
фуллереновых аддуктов в качестве структурного эле-
мента «транспортера» может использоваться дополни-
тельный сенсибилизатор. При этом наночастицы 

должны быть гидро- и липофильными и не обладать 
острой токсичностью [14]. Одним из перспективных 
путей в этом направлении является использование 
порфирин-фуллеренов. 

Порфирины обладают рецепторными свойствами, 
т. е. способны вступать в реакции комплексообразо-
вания с катионами металлов с выходом металлопор-
фиринов. Класс дендритных порфиринов, содержа-
щих центральный атом цинка и 32 аммонийные 
группы, оказался сильнейшим цитотоксическим аген-
том, индуцирующим синглетный кислород [15]. 

Оказалось возможным образование различных 
супрамолекулярных комплексов фуллеренов и метал-
лопорфиринов (рис. а). 

Такие супрамолекулы, помимо собственного мо-
дулирующего влияния на клетки, могут служить 
транспортерами при адресной доставке фуллерен- 
конъюгатов (и самих фуллеренов) к биологическим 
мишеням в организме. 

Порфирин-фуллерен РМС16 (рис. б) [16] исполь-
зовали для доставки магнитных ядер 25Mg, которые 
способны увеличивать более чем в 2 раза выход адено-
зинтрифосфата [17] и уменьшать последствия ацидоза, 
возникающего при химиотерапии, не проявляя ток-
сичности в широком диапазоне концентраций. При 
введении в организм PMC16 предпочтительно акку-
мулируется в сердечной мышце, меньше в лимфоцитах 
и мозге. Для сравнения: накопление nC

60
 наблюдается 

в основном в печени и селезенке и значительно мень-
ше в других органах [18]. Являясь катионообменни-
ком, РМС16 пролонгирует выделение ионов металлов 
только в условиях ацидоза. РМС16 использовался так-
же для доставки изотопов цинка в лимфоциты здоро-
вых доноров и больных острыми лимфобластными 
и миелобластными лейкозами, что приводило в ряде 
случаев к увеличению апоптоза бластных клеток.

Новую систему лекарственной доставки представ-
ляют амфифильные производные С

70
, в частности ма-

лонил-фуллерены-С
70

, рациональным образом упако-
ванные в липидные бислои, эффективно «тушили» 
супероксид- и гидроксил-радикалы и ингибировали 
перекисное окисление липидов, поддерживая цело-
стность структуры липидного бислоя [19].

Для терапии злокачественных новообразований 
разработаны конъюгаты фуллерола с доксорубици-
ном – (С

60
(ОН)

8
)-DOX, способные in vitro подавлять 

пролиферацию злокачественных клеток, блокируя 
G

2
/M-фазу клеточного цикла [20]. Фуллеролы могут 

служить транспортерами радиоактивных нуклидов 
in vivo. C

60
(OH)

20
, меченый 99mTc(CO)

3
 [21], в виде комп-

лекса быстро доставлялся ко всем тканям, за исклю-
чением мозга, и сохранялся там, не теряя активности, 
в течение 3 ч. Скорость очистки от радиоактивности 
составляла 24 ч. В будущем аналогично предлагается 
использовать фуллероловую платформу для доставки 
цисплатина. Для транспорта через офтальмологиче-
ский барьер используются фуллеролы С

60
(ОН)

22–26
, 
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однако водорастворимые фуллерены оказались ток-
сичны по отношению к эпителиальным клеткам чело-
веческого хрусталика (HLE-B-3) [22]. При этом нано-
частицы С

60
(ОН)

22–24 
рассматриваются в качестве 

транспортера фотосенсибилизаторов в глазные (и 
кожные) клетки при фотодинамической терапии опу-
холей в офтальмологии и дерматологии [23–25].

При поглощении света фуллерены могут усиленно 
генерировать АФК, что делает их возможным агентом 
при фотодинамической терапии. В настоящее время 
фотосенсибилизаторы на основе углеродных нано-
структур не прошли клинические испытания и пока 
не разрешены к практическому применению [26]. Тем 
не менее широко ведутся исследования с целью по-
следующего их использования в практике.

В зависимости от функциональных групп, введен-
ных в молекулу, фуллерены способны эффективно 
инактивировать патогенные микробные и злокачест-
венные клетки. Однако при определенных условиях 
многие из аддуктов фуллерена способны, наоборот, 
защищать клетки от ультрафиолетового и других об-
лучений. Для определения роли фуллеренов в фото-
динамической терапии большое значение имеют как 
физико-химические свойства конкретного производ-
ного, так и условия проведения эксперимента: время 
и интенсивность облучения, концентрация препарата, 
размеры наночастиц, способность к самоагрегированию. 

Различают 2 типа воздействия при фотодинами-
ческой терапии [27], где действующими агентами 
предпочтительно являются либо супероксидрадика-
лы, либо синглетный кислород. Для фуллеренов ме-
тод основан на избирательном накоплении фотосен-
сибилизатора в опухолевых клетках и его способности 
генерировать в результате облучения светом с опре-
деленной длиной волны оба эти агента. Была пока-
зана способность генерации фуллереном в этих усло-
виях радикальных форм кислорода со скоростью 
10 нмоль/мл мин [28]. 

Инкубация опухолевых клеток с фуллеренами 
с последующим облучением белым светом вызывает 
апоптоз при различных типах рака через 4–6 ч после 
облучения [29]. При этом моно-аддукты С

60
 (по срав-

нению с бис- и трис-аддуктами) проявили наиболь-
шую активность по отношению к раковым клеткам за 
счет активного поглощения клеткой и преимущест-
венной локализации в митохондриях. С

60 
с нескольки-

ми полиэфирными цепями аккумулируются в раковых 
клетках и при облучении (λ = 400–505 нм) вызывают 
некроз опухоли [30]. 

Селективностью к опухолевым клеткам (HeLa) 
обладают и производные фенилаланин-С

60
, фолиевая 

кислота-С
60

, L-аргинин-С
60

 в концентрации 5 μг/мл [31]. 
При облучении видимым светом наблюдалось сни-
жение митохондриального мембранного потенциала, 

Супрамолекулярные комплексы фуллеренов и металлопорфиринов

а б

гв

Liposome

   С60
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жизнеспособности клеток, активности супероксид-
дисмутазы, каталазы, глютатион-пероксидазы, а также 
увеличение апоптоза за счет повышения активности 
каспазы-3.

PEG-сопряженные фуллерены, содержащие ион 
гадолиния (Gd3+), использовали в фотодинамической 
терапии, успешно сочетая этот подход с магнитно-ре-
зонансной томографией [32]. Высокую фотоцитоток-
сичность показали сополимеры C

60
-N-винилпирроли-

дон по отношению к клеткам HeLa и клеткам 
остеогенной саркомы [33]. Апоптоз клеток наблюдал-
ся уже при низких концентрациях (5 μг/мл) такого 
сополимера, а при концентрации 100 μг/мл погибает 
более 30 % клеток. Мишенью для повреждения явля-
лась клеточная мембрана. 

Фуллерол C
60

(OH)
24

 является мощным фотосенси-
билизатором [34] за счет генерации супероксидради-
калов и синглетного кислорода [35] и используется 
при фотодинамической терапии в офтальмологии, так 
как способен преодолевать глазные барьеры. Наблю-
дается некоторая корреляция между его внутриклеточ-
ным распределением и прогрессией в повреждение 
линзы и сетчатки человека in vivo [36]. 

Фотосенсибилизирующая и фотопротекторная 
роли фуллеренов переплетаются. Ряд работ посвя-
щен совокупной роли фуллерена как и про-окис-
лителя, и антиоксиданта при ультрафиолет-инду-
цированных повреждениях различных тканей, т. е. 
синергическому или кумулятивному действию эф-
фектов при фото динамической терапии. Этот эф-
фект особенно важен при производстве косметических 
противозагарных средств, а также при некоторых 
заболеваниях кожи. Известно, что при ультрафио-
летовом облучении на клеточном уровне наблюда-
ется ряд событий, ведущих к апоптозу [37]. У мышей 
роль главной мишени для образования АФК при 
ультрафиолетовом облучении играют сальные желе-
зы [38]. Использование в этих условиях С

60
 не при-

водило к токсичности, зато индекс образования 
АФК и индекс апоптоза снижались. Еще более зна-
чительное их уменьшение фиксировали при одно-
временном использовании аскорбиновой кислоты 
(AA) и фуллерена, что, возможно, обусловлено свя-
зыванием фуллерена с АА. Использование конс-
трукции фуллерен + АА при ультрафиолетовом об-
лучении является эффективным средством против 
окислительного повреждения кожи. 

Карбоксифуллерены значительно уменьшали блок 
пролиферации кератиноцитов человека под действием 
ультрафиолетового облучения [39], одновременно 
уменьшая содержание клеток с деполяризованными 
митохондриями. Механизм действия включал вмеша-
тельство препарата в генерацию АФК деполяризован-
ными митохондриями. В то же время катионный ад-
дукт С

60
 (рис. в, г), встроенный в липосому, в клетках 

HeLa показал высокую эффективность их поражения 
при фотодинамической терапии [18]. 

Водорастворимое производное фуллерена (γ-CD)
2
/

C
60

 применялось в двойном качестве: транспортера 
лекарственного средства через глазные барьеры и фо-
тосенсибилизатора при фотодинамической терапии 
опухолей [40]. Фотодинамическая активность С

70
-γ-CD 

комплекса оказалась намного выше, чем в случае с С
60

. 
Некоторые фуллеролы вызывают фототоксич-

ность пигментных эпителиальных клеток сетчатки 
человека. Апоптоз происходит уже при концентра-
ции > 5 μмоль/л и дозе 8,5 Дж/см2 видимого света (при 
этом квантовый выход синглетного кислорода состав-
ляет 0,05). Для селективной деградации белка-мишени, 
протеазы ВИЧ-1, при ультрафиолетовом или видимом 
фотооблучении использовали фуллерен-углеводный 
гибрид, который не требовал каких-либо добавок. 
 Углевод-С

60
 действует через образование синглетного 

кислорода при лазерном облучении с λ = 355 нм [41]. 
При фотодинамической терапии не наблюдалось цито-
токсичности в присутствии гликоконъюгатов фулле-
рена в отношении нормальных фибробластов, а ми-
шенью служили именно раковые клетки [42]. 

Одновременное действие коллоидного раствора 
С

60
 (12–50 нм, 50 μмоль/л) и облучения в ультрафио-

летовом и видимом диапазоне вызывало цитотоксиче-
ский эффект на лейкемические Т-клетки и клетки 
линии Jurkat (но не на тимоциты) [43]. Процесс про-
ходил с увеличением активации каспазы-3 и зависел 
от концентрации С

60
.

Таким образом, фотосенсибилизирующее дейст-
вие производных фуллерена может осуществляться за 
счет 1О

2
 (примером является С

60
) и усиления образо-

вания АФК (например, в случае С
60

(ОН)
18

). При этом 
следует учитывать результат дифференциального взаи-
модействия с различными структурами, например 
связывания молекул липидной мембраны, усиления 
ОН-генерации и др. Эффект можно дополнительно 
усиливать, используя светособирающую липосомаль-
ную систему за счет введения светособирающей 
 антенной молекулы [30]. В последних работах [44] рас-
сматривается идея ассоциации фуллерена с порфи-
риновыми структурами с целью создания новых 
 фотосенсибилизаторов с увеличенной генерацией 
синглетного кислорода и улучшенным проникнове-
нием в опухоли. Некоторые современные аспекты 
фуллерен-опосредованной фотодинамической тера-
пии, в частности перспективы использования, рас-
смотрены в обзоре [45].

Поражающее действие радиации в значительной 
степени определяется возникновением большого ко-
личества АФК и активации протеаз. Цитотоксическое 
или, наоборот, антиоксидантное действие фуллеренов 
может играть в этих случаях существенную роль, уси-
ливая или дезавуируя воздействие ионизирующего 
излучения на организм. Помимо этого, свойства самих 
фуллеренов могут изменяться при воздействии иони-
зирующего излучения. Известно, что нано-С

60
 при 

определенных условиях подавляет рост опухолевых 
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клеток, проявляя свойства сенсибилизатора при ра-
диотерапии, усиливая апоптоз [46]. 

С другой стороны, известна радиопротекторная 
(антирадикальная) активность гидратированного фул-
лерена C

60
HyFn и его лабильных наноразмерных клас-

теров при определенных условиях [47]. 
Лизин-С

60
, не проявлявший видимой токсичности 

по отношению к лимфобластным клеткам человека 
AHH-1, использовали для предобработки клеток перед 
γ-облучением. Это значительно увеличивало выжива-
емость клеток после облучения, снижая уровень апоп-
тоза дозозависимым образом [48]. 

Наблюдаемое защитное действие полигидрокси-
лированных производных фуллерена от ионизирую-
щего излучения вызывает большой интерес, однако 
механизм его действия пока не ясен, если не считать 
антиоксидантных свойств [49].

Поскольку известно, что производные фуллерена 
преимущественно связываются с митохондриями, воз-
можно, что наноразмерные частицы могут захваты-
ваться ретикуло-эндотелиальными клетками [50, 51]. 
Именно локализация тех или иных фуллерен-произ-
водных может быть решающим фактором их эффек-
торного действия. Использование С

60
(ОН)

24
 в дозе 

40 мг/кг в течение 2 нед перед облучением всего тела 
мышей смертельной дозой γ-излучения (60Со) [52] 
привело к уменьшению смертности за счет повыше-
ния иммунитета, снижения окислительных поврежде-
ний и улучшения функции митохондрий (наблюдалось 
восстановление митохондриального мембранного по-
тенциала). Фуллеролы, проявляя защитное действие 
на сердце и ткани печени против хронической токсич-
ности, индуцированной доксорубицином [53], обла-
дали и радиозащитным эффектом при X-облучении 
животных в дозе 8 Гр [54].

С
60

-PVP и γ-CD-С
60

, действуя как антиоксиданты, 
способны выступать стабилизаторами радиопро-
текторных свойств β-каротина, предотвращая его 
окисление [55], что повышает интерес к ним как к ком-
пенсационным препаратам при использовании радио-
терапии. Совместное действие сульфосодержащих 
препаратов-радиопротекторов и производных фулле-
рена С

60
 в ряде случаев приводит к уменьшению по-

бочных эффектов исходного препарата (например, 
амифостина) [56].

Таким образом, для фармацевтического использо-
вания фуллеренов нужно иметь полное представление 
об их влиянии на процессы производства/поглощения 
АФК, так как они являются в большинстве случаев 
основой биологических эффектов фуллеренов, вклю-
чая их воздействие на соответствующие сигнальные 
пути апоптоза. Следует также учитывать те факторы, 
которые модифицируют эти процессы и меняют их 
соотношение. К ним относятся способы получения 
и условия действия фуллеренов, а также спонтанные 
процессы их модификации в некоторых условиях, на-
пример при облучении ионизирующим излучением. 

Полное исследование этих взаимоотношений необхо-
димо для того, чтобы четко контролировать АФК-зави-
симые биологические эффекты различных фуллеренов 
и представлять их потенциал для терапевтического ис-
пользования. Очевидно, первоначально следует про-
вести теоретический анализ препаратов. Для этого 
разработан метод QNAR, который заключается в ана-
лизе взаимосвязи наноструктура – активность [57], 
а также активно используется докинг. 

Выбор размера наночастиц является одним из на-
иболее важных параметров, отвечающих за их цито-
токсичность или, наоборот, ее отсутствие. Совокупная 
оценка всех параметров, способных воздействовать на 
сигнальные пути апоптоза, является серьезной про-
блемой нанотехнологии. 

Один из важных аспектов нанобиотехнологии свя-
зан с иммунореактивностью организма на наномате-
риалы. Являясь мощным антиоксидантом, фуллерен 
способен непосредственно вмешиваться в клеточные 
процессы, в частности, связанные с воспалением. 

Пока нет точного ответа на вопрос – способна ли 
иммунная система распознавать чисто углеродный 
каркас фуллерена. Некоторые исследования показали, 
что ни фуллерен, ни его производные не способны 
генерировать С

60
-специфические антитела и не явля-

ются аллергенами, а выраженность системной анафи-
лаксии у сенсибилизированных мышей, обработанных 
nano-C

60
, достоверно ниже по сравнению с контроль-

ной группой. Однако однозначного ответа нет. 
Другим фактором, который следует учитывать, яв-

ляется то, что при каждом последующем удвоении 
дозы лекарств на основе нановеществ их позитивный 
эффект может быть менее ощутимым, а цитоксиче-
ский эффект способен значительно возрастать. В то 
же время несомненно, что фуллерены в качестве ле-
карственных транспортеров [58] гораздо предпочти-
тельней в ряде случаев, чем углеродные нанотрубки, 
обладающие различной (в зависимости от формы 
и размеров), но значительной и устойчивой токсич-
ностью, в частности легочной [58]. 

При участии фуллеренов возможно создание такой 
системы, когда в одной молекуле имеется и действу-
ющее начало, и система его направленной доставки 
к молекуле-мишени, а иногда и пролонгированность 
действия. Очевидно, что надо развивать новые подхо-
ды к дизайну как конъюгатных препаратов-транспор-
теров, так и расширять возможности экспериментов 
по оценке наноматериалов на животных. 

Весьма перспективным кажется применение фул-
леренов в фото- и радиотерапии рака. Продолжается 
успешный поиск антиопухолевых препаратов среди 
самих фуллеренов. Описано много возможностей при-
менения производных фуллерена в медицине [59]. 
К настоящему времени имеются патенты по лечению 
конкретных заболеваний [60].

В целом, активное применение любых наночас-
тиц в медицине должно быть под пристальным кон-
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тролем, пока не будут досконально выяснены все их 
возможные последствия (включая отдаленные) для 
организма [61]. 

Одним из наиболее перспективных направлений 
дальнейшего изучения фуллеренов как фармакофоров 
представляется выяснение влияния этих агентов на 
сигнальные пути апоптоза. На сегодняшний день име-
ются сведения как о безусловно положительных воз-
можностях фуллереновых наночастиц, так и об их 
потенциально опасных свойствах [62]. Фуллерены при 
некоторых условиях in vitro высокотоксичны [63]. 
Опасно накопление наночастиц в клеточной среде при 
биодеградации, что может приводить к нарушению 
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По-видимому, наибольший прогресс в ближайшем 
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Показания. Неходжкинская лимфома Рецидивирующая или химиоустойчивая В-клеточная, СD20-положительная неходжкинская лимфома низкой степени злокачественности или фолликулярная. Фолликулярная лимфома III-IV стадии в комбинации с 
химиотерапией у ранее нелеченных пациентов. Фолликулярная лимфома в качестве поддерживающей терапии после ответа на индукционную терапию. СD20-положительная диффузная В-крупноклеточная неходжкинская лимфома в комбинации 
с химиотерапией по схеме CHOP. Хронический лимфолейкоз в комбинации с химиотерапией у пациентов, ранее не получавших стандартную терапию. Рецидивирующий или химиоустойчивый хронический лимфолейкоз в комбинации с химиотерапией. 
Ревматоидный артрит (активная форма) у взрослых в комбинации с метотрексатом при непереносимости или неадекватном ответе на текущие режимы терапии, включающие один или более ингибиторов фактора некроза опухолей (ФНО-а). Безопас-
ность и эффективность препарата у детей не установлены. Противопоказания. Гиперчувствительность к ритуксимабу, любому компоненту препарата или к белкам мыши, острые инфекционные заболевания, выраженный первичный или вторичный 
иммунодефицит. Правила приготовления и хранения раствора. Необходимое количество препарата набирают в асептических условиях и разводят до расчетной концентрации (1-4 мг/мл) в инфузионном флаконе (пакете) с 0.9% раствором натрия 
хлорида для инфузий или 5% раствором декстрозы (растворы должны быть стерильными и апирогенными). Приготовленный инфузионный раствор Мабтеры физически и химически стабилен в течение 12 ч при комнатной температуре или в течение 
не более 24 ч при температуре от 2 до 8 °С. Мабтеру вводят внутривенно, инфузионно (медленно), через отдельный катетер. Нельзя вводить в/в болюсно или в виде в/в инъекций. Дополнительная информация в инструкции по применению.


