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За последние 30 лет в лечении болезни Ходжкина (БХ) достигнуты большие успехи.
Заболевание, считавшееся ранее неизлечимым, сегодня излечивается у 70% больных.
Радикально изменилась стратегия терапии БХ: почти повсеместно заболевание лечится,
комбинированно, т.е. с помощью полихимиотерапии (ПХТ), стандартом которой для БХ
является альтернирующий режим MOPP-ABVD с последующим консолидирующим
облучением. Даже при ранних (I-IIA) стадиях БХ комбинированная терапия показывает
лучшие результаты по сравнению с одним лишь облучением или одной ПХТ [1].
Разработаны новые противорецидивные программы ПХТ (CEVD, dexa-BEAM и другие),
позволяющие достигнуть долговременной ремиссии более чем у трети пациентов с
рецидивной или рефрактерной БХ [2]. Появился и совершенствуется метод мегадозной
терапии с последующей трансплантацией костного мозга или стволовых клеток крови[3].
Успехи ПХТ привели к уменьшению роли ЛТ, которая к концу 80-х годов применялась
при развернутых стадиях БХ, в основном с целью консолидации ремиссии.
В последние годы определился путь к уменьшению количества курсов ПХТ с 12 до 8-6-42, введению новых программ ПХТ с увеличением доз препаратов, укорочения интервалов
между курсами с поддержкой ростовыми факторами, высокодозной терапии с ауто (алло)
трансплантацией стволовых клеток, отказом от рутинной спленэктомии, уменьшением доз
ЛТ с 46 до 36-30-20 Гр. на очаг и облучением только вовлеченных зон, постепенный отказ
от лучевой терапии вообще при низких факторах риска [4]. Схемы ПХТ, бывшие ранее
стандартными, теперь исключаются вовсе (СОРР-ABVD в программах немецких авторов)
или используются реже (МОРР-ABVD) [5].
Вновь широко используются курсы АВVD в сочетании с ЛТ; эта терапия признана
золотым стандартом в лечении основного количества больных ЛГР [6]. Введена
американская программа для начальных стадий ЛГР Stanford V, немецкая программа
ВЕАСОРР-I (базисный) для больных II-III стадий. Для меньшего числа больных
запущенным, тяжелым, продвинутым ЛГР предложена программа ВЕАСОРР [7].
Благодаря внедрению в клиническую практику эффективных программ терапии I линии в
настоящий момент удается добиться длительной ремиссии у 80-95% больных с ранними
стадиями заболевания (I-II стадия) и у 50-70% больных с распространенной болезнью (IIIIV стадии) [8].
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Большинство программ I линии, используемых в настоящее время (CVPP, ABVD,
BEACOPP Stanford V и т.д.), успешно освоены онкологами и гематологами стран СНГ, и
их применение позволяет добиться результатов, сопоставимых с мировыми [9]. Столь
хорошие результаты начальной терапии послужили причиной для того, чтобы это
заболевание стало рассматриваться многими врачами как одно из прогностически
наиболее благоприятных злокачественных новообразований [10].
Однако у некоторых больных с ранними и у 30-50% пациентов с распространенными
стадиями проведение адекватной терапии I линии не позволяет добиться полной ремиссии
(первичная химиорезистентность, первично-резистентное течение), или после ее
достижения в последующем отмечается рецидив [11]. Эффективность лечения больных
первично-резистентной опухолью или с рецидивами после химиотерапии значительно
ниже. Разработанные для лечения этих больных многочисленные схемы химиотерапии II
линии, включающие цитостатики, не имеющие перекрестной резистентности с
препаратами I линии (CEP, CEM, dexa-BEAM, mini-BEAM, DHAP и т.д.), позволяют
добиться ремиссии у 30-50% пациентов, однако долговременная безрецидивная/
бессобытийная выживаемость не превышает 10-30% [12].
Данные многих исследований свидетельствуют о том, что повышение доз цитостатиков
может преодолеть механизмы резистентности опухолевых клеток. Однако интенсивные
режимы II линии, предусматривающие эскалацию доз цитостатиков в 1.3-1.5 раза при
сопоставимой с менее интенсивными режимами эффективности, обычно обладают
гораздо большей миелотоксичностью и требуют активной поддерживающей терапии.
Интенсивная терапия II линии (DHAP, dexa-BEAM, mini-BEAM и т.д.) может
сопровождаться риском смерти от нейтропенической инфекции в 3-5% случаев.
Трансплантация

клеток

предшественников

гемопоэза

из

костного

мозга

и/или

периферической крови позволяет относительно безопасно увеличить дозы цитостатиков в
2-10 раз за счет быстрого и эффективного восстановления нормального кроветворения
после

высокодозной

химиотерапии

[13].

Учитывая

столь

неудовлетворительные

отдаленные результаты стандартной терапии II линии, а также данные о прямой
взаимосвязи между дозой цитостатиков и противоопухолевым эффектом, методика
высокодозной химиотерапии с трансплантацией аутологичных (собственных) клеток
предшественников кроветворения нашла широкое применение при лечении больных с
неблагоприятным течением ЛГМ. По данным рандомизированных исследований, такой
подход

позволяет

статистически

значимо

увеличить

шанс

на

долговременную

выживаемость у больных с неблагоприятным течением ЛГМ [14].
В Британском многоцентровом рандомизированном исследовании проведение 1 курса
высокодозной химиотерапии по схеме ВЕАМ (кармустин, этопозид, цитозар, алкеран)
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позволило добиться длительной бессобытийной выживаемости у 53% больных с
первично-резистентным течением или рецидивами ЛГМ, в то время как проведение 3-4
курсов интенсивной стандартной терапии II линии по схеме mini-BEAM – лишь у 10%
больных [15].
В Германском многоцентровом рандомизированном исследовании [16] у больных с
рецидивами ЛГМ, достигших полной или частичной ремиссии после 2-х курсов
интенсивной стандартной химиотерапии II линии dexa-BEAM, проведение высокодозной
консолидации ремиссии позволило добиться длительной выживаемости, свободной от
неудач лечения (FFTF), в 53% случаев [17]. В контрольной группе, которая вместо
высокодозной химиотерапии получала два дополнительных консолидирующих курса
dexa-BEAM, этот показатель составил 39% (р=0,025) [18].
Результаты

этих

рандомизированных

исследований

дали

возможность

принять

высокодозную химиотерапию в качестве «золотого стандарта» лечения больных с
рецидивами лимфогранулематоза в большинстве клиник западной Европы и США.
Кроме того, по данным регистра европейской организации по трансплантации костного
мозга (EBMT) [19], в западной Европе ежегодно выполняется около 1200-1300
трансплантаций при ЛГМ, что приблизительно соответствует частоте рецидивов и
резистентного

течения

этого

заболевания

и

обеспечивается

высокой

общей

трансплантационной активностью экономически развитых стран (200-300 трансплантаций
на 10 млн. населения в год) [20]. К сожалению, в странах СНГ данный
высокоэффективный метод лечения используется значительно реже.

Лечение IIB-IV стадий БХ
Стандартная схема лечения IIB-IV стадий БХ предусматривает проведение шести курсов
MOPP-ABVD (т.е. трех МОРР и трех ABVD) [21]. Обычно после четырех курсов проводят
рестадирование. В случае минимального ответа на ПХТ, его отсутствия или прогрессии
заболевания переходят на резервные схемы химиотерапии [22]. При отчетливом
положительном эффекте ПХТ она продолжается в стандартном объеме, после чего
проводится облучение [23]. Вопросы о его оптимальном объеме и интенсивности
остаются спорными. Некоторые авторы признают необходимость облучения только
первично массивных опухолевых поражений. Многие считают необходимым проведение
ЛТ лишь на все первично вовлеченные очаги [24]. Целесообразность проведения после
шести-восьми курсов MOPP-ABVD при III и особенно IV стадии БХ радикальной или
субрадикальной ЛТ оспаривается многими авторами [25]. Тем не менее, такая стратегия

3

принята в ряде клиник мира, облучение проводится в дозах 30-45 Гр на первичнововлеченные области и 20-35 Гр на остальные лимфатические коллекторы [26].
Лечебная спленэктомия в настоящее время при III-IV стадиях БХ применяется лишь у
очень небольшого числа больных, обычно при длительной цитопении в перерывах между
курсами, при инфаркте исходно пораженной селезенки или при сохраняющемся
поражении селезенки после проведенной ПХТ первой линии [27].
Программа СОРР, предложенная М. Morgenfeld в 1972 г. [28], а через год использованная
в СССР Ю.И. Лорие, бывшая стандартной в лечении БХ в 70-е годы в Советском Союзе,
ФРГ, странах Латинской Америки и Азии, сейчас все меньше и меньше используется в
мире как самостоятельный режим ПХТ БХ. Еще в 1987 году Volker Diehl опубликовал
данные многоцентрового исследования German Hodgkin Study Group – HD3, где
сравнивались два протокола – СОРР и СОРР-ABVD. При IIIB-IV стадиях после шести
курсов каждой программы (для COPP-ABVD это означает три курса СОРР и три – ABVD)
в группе больных, получивших курсы СОРР, ПР была достигнута лишь у 31 %, тогда как в
группе COPP-ABVD – у 64%. В последующие годы программа СОРР в Германии
практически не используется [29].
В последнее время для IIВ-IV стадий БХ были предложены новые, более интенсивные
схемы ПХТ 1-й линии. Программа Stanford V предусматривает еженедельное введение
химиопрепаратов в течение 12 недель на фоне постоянного приема преднизона через день.
Данным протоколом предусмотрено введение всех препаратов в полных дозах и в
намеченные сроки при уровне гранулоцитов в крови выше 1х10^9/л. При их уровне от
1х109/л до 0.5х109/л расчетная доза доксорубицина, мустаргена, этопозида и винбластина
редуцируется на 35%, при более низких показателях эти препараты не вводятся.
Преднизолон, блеомицин и винкристин даются в полных дозах вне зависимости от
показателей гемограммы. Авторы сообщили о 96% общей выживаемости за три года;
выживаемость вне неудачи лечения (failure-free survival) – показатель, учитывающий не
только количество ПР, но и любые неудачи лечения: отказ больного от проведения
дальнейшей терапии, смена терапии в связи с развитием осложнений, смерть больного от
любых причин, прогрессия на курсе ПХТ, рецидив БХ – составила 87% за этот же срок [30].

Новые программы и режимы в лечении БХ
В программе ВЕАСОРР, разработанной German Hodgkin Study Group, принцип
интенсификации отражен в уменьшении интервала между циклами до 7 дней. Это
позволило увеличить общую дозу за равный промежуток времени по сравнению со
стандартным M(C)OPP-ABVD. В эту схему также был добавлен этопозид [31]. При этом
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режиме при IIВ-IV стадиях БХ у 92% больных была достигнута ПР, а выживаемость вне
неудачи лечения составила 89% при среднем сроке наблюдения 40 месяцев [32].
Вероятно, в будущем будет развиваться тенденция к проведению более интенсивной
терапии при развернутых стадиях БХ и к более щадящей тактике при локальных формах
БХ. Однако при снижении интенсивности химиотерапии часто при подобных
нововведениях наблюдается ухудшение результатов лечения. О важности соблюдения
адекватности дозы сообщают H.H.Gerhartz и соавторы: у больных, по разным причинам
получавших редуцированные дозы алкилирующих агентов в программе (QMOPP-ABVD),
отмечался статистически достоверно худший ответ на терапию и худшая выживаемость
по сравнению пациентами, получившими препараты в полных дозах [33].
Несмотря на большие достижения в лечении БХ, рефрактерность к ПХТ 1-й линии
демонстрируют 10-20% пациентов [34]. Примерно у такого же количества после
достижения ремиссии развиваются рецидивы. Из этих больных худший прогноз имеют
первично резистентные к ПХТ 1-й линии и пациенты с ранним рецидивом, т.е.
развившимся в течение одного года после окончания лечения [35]. Чем позже развился
рецидив, тем больше имеется шансов добиться второй ремиссии; при исходной IV стадии
заболевания

добиться

второй

ремиссии

значительно

сложнее,

даже

используя

высокодозные режимы ПХТ [36]. Основной принцип противорецидивной ПХТ –
использование препаратов, не применявшихся ранее и не имеющих перекрестной
резистентности с лекарственными агентами, входившими в схемы 1-й линии [37]. Одним
из первых его применил Gianni Bonadonna, разработав программу ABVD в качестве
резервной при неэффективности режима МОРР [38]. Проводить противорецидивную ПХТ
теми препаратами, которые использовались в первичной ПХТ, неоправданно в связи с
большой вероятностью сохранения в рецидиве опухолевых клонов, резистентных к
первичной ПХТ, тем более при рефрактерном течении БХ [39]. С введением в
клиническую

практику

протокола

МОРР-ABVD

потребовались

новые

противорецидивные программы, отвечающие этим требованиям [40].
В 1992 г. D.C. Linch и соавторы опубликовали данные по программе mini-BEAM
(кармустин, этопозид, цитарабин и алкеран) при БХ. У 20 больных БРВ составила 25%
при среднем сроке наблюдения 27 месяцев [41].
В 1989 г. М.G. Pfreundschuch разработал режим dexa-BEAM, который явился
модификацией программы mini-BEAM [42]. Дозы и порядок введения препаратов
оставались прежними, однако в новую схему были включены высокие дозы дексаметазона
(3 раза в день по 8 мг внутрь) в течение 10 дней курса. Токсичность курса была высокой,
приближаясь по степени побочных эффектов (агранулоцитоз, тромбоцитопения,
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некротическая энтеропатия) к токсичности противолейкозных схем химиотерапии.
Несмотря на это, программа показала более высокую, по сравнению с режимом miniBEAM, эффективность: 30% БРВ при сроке наблюдения от 10 до 35 месяцев [42]. В
настоящий момент German Hodgkin's Study Group проводит масштабное многоцентровое
исследование этого курса [43].
С 80-х годов в поисках новой стратегии лечения рецидивов и рефрактерных форм БХ в
качестве

«терапии

спасения»

вводится

мегадозная

терапия

с

аутологичной

трансплантацией костного мозга или периферических стволовых клеток крови. Наиболее
популярными режимами кондиционирования стали программы CBV (циклофосфан,
кармустин и вепезид) и BEAM (кармустин, вепезид, цитарабин и алкеран), препараты те
же, что и в mini-BEAM, но дозы их в несколько раз выше [44].
Наилучшие результаты демонстрировали самые высокодозные режимы, хотя ранняя
смертность на них была также выше D.E. Reece и соавторы сообщили о достижении 80%
ПР и 48% БРВ средней продолжительностью 42 месяца на курсе CBV (циклофосфан
7.2 г/м2, кармустин 0.6 г/м2, вепезид 2.4 г/м ); ранняя смертность составила 21% [48].
Другие авторы (Bier-man и соавт.,1991; Carella и соавт., 1991; Schmit и соавт., 1992)
использовали этот же набор препаратов, но в меньших дозах. При этом ранняя смертность
составляла 9-21%, а БРВ – 27% (медиана – 44 мес.), 22% (медиана – 41 мес.) и 36%
(медиана – 12 мес.) соответственно [45].
На программе BEAM J.G. Gribben и соавторы добились в 45% случаев двухлетней БРВ
при 4.4% ранней смертности, a D.C. Linch сообщил о достижении 62% БРВ (медиана
наблюдения – 27 мес.). В последнее время трансплантация периферических стволовых
клеток используется чаще, чем пересадка костного мозга, так как позволяет провести
мегадозную терапию при вторичной аплазии кроветворения, а также в случае опухолевого
поражения костного мозга [46].

Лечение больных неблагоприятной прогностической группы
Длительное

время

основным

методом

лечения

этой

группы

больных

была

полихимиотерапия. Непосредственная эффективность лечения достигала 60-80% полных
ремиссий, но 5-летняя общая выживаемость редко превышала 60%, а выживаемость,
свободная от неудач лечения, достигала лишь 40% [47]. Попытка объединения в одной
программе двух схем полихимиотерапии первой линии MOPP и ABVD для повышения
эффективности лечения была произведена в 80-х годах.
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В 80-х – начале 90-х годов 9 крупных исследовательских групп провели многоцентровые
рандомизированные исследования, пытаясь доказать преимущество 7-8-компонентной
полихимиотерапии перед 4-компонентной. Только в 3 из 9 исследований было показано
незначительное преимущество 7-8-компонентной химиотерапии перед 4-х компонентной
по безрецидивной выживаемости, однако остальные 6 исследований не выявили никаких
различий [48].
В этой же серии исследований было показано преимущество программ ABVD и
MOPP/ABVD-hybrid перед чередованием в одной программе схем MOPP и ABVD
(MOPP/ABVD-alternating) [49].
На основании теоретических разработок в начале 90-х годов группы исследователей из
Стэнфорда и Германии (GHSG) независимо друг от друга предложили новую концепцию
и новые программы лечения для больных этой группы.
Стэнфордская группа предложила программу Stanford V, а GHSG – ВЕАСОРР-базовый и
ВЕАСОРР-эскалированный [50]. Обе программы включали лучевую терапию в дозе 3036 Гр на зоны исходно больших массивов и/или остаточные опухолевые массы.
Появлению этих программ способствовало внедрение в лечебную практику гранулоцитарных колониестимулирующих факторов (Г-КСФ), что позволяло проводить всю программу
лечения без существенного удлинения интервалов и снижения доз. В настоящее время
наибольшее распространение в мире получила программа ВЕАСОРР [51].
Проанализировав предшествовавшие программы лечения в группе из 706 больных
лимфомой Ходжкина с IIIB-IV стадиями, исследователи из GHSG предложили
использовать все три принципа интенсификации лечения в одной программе. За основу
были взяты схемы COPP и ABVD [52]. Эскалировать в первую очередь можно было
миелотоксичные препараты, так как применение Г-КСФ снимало проблему удлинения
интервалов у большинства больных. В цикл был добавлен этопозид, как препарат, хорошо
зарекомендовавший себя при лечении рецидивов лимфомы Ходжкина, основным
токсическим действием которого при эскалации дозы является миелосупрессия. Базовой
стала схема COPP, в которой был оставлен прокарбазин, поэтому дакарбазин был изъят
как дублирующий препарат [53]. Таким образом, в первые три дня цикла вводятся
наиболее

миелотоксичные

препараты

(адриабластин,

циклофосфан

и

этопозид),

а винкристин и блеомицин вводятся на 8 день, когда заканчивается прием прокарбазина,
и на 9-10 день можно начинать плановое введение Г-КСФ. Поэтапное повышение доз
адрибластина, циклофосфана и этопозида, начиная от базового уровня, позволило
установить дозы эскалированного цикла ВЕАСОРР. Цикл возобновляется на 22 день, чем
достигается интенсификация доз химиопрепаратов [54].
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Эффективность, ответ на лечение, выживаемость и прогноз для жизни
Анализ эффективности программ химиотерапии 80-90-х годов показал, что у больных с
распространенными стадиями заболевания полная ремиссия после 6 цикла полихимиотерапии достигается лишь у 50-60% больных, поэтому число циклов было увеличено до 8,
и, следовательно, были увеличены суммарные курсовые дозы [55].
Таким образом, при создании этой программы были соблюдены все три условия
повышения эффективности химиотерапии: разовая доза, интенсивность дозы, суммарная
курсовая доза. Лучевая терапия в этой программе применяется на зоны остаточных
опухолевых масс и/или исходно больших массивов в СОД 30-36 Гр [56].
GHSG представила наиболее убедительные доказательства преимущества нового
принципа лечения в рандомизированном многоцентровом исследовании. Было проведено
сравнение 8 циклов ВЕАСОРР-базового (циклофосфан 650 мг/м2 в 1 день, адрибластин
25 мг/м2 в 1 день, вепезид 100 мг/м2 в 1-3 дни, прокарбазин 100 мг/м2 в 1-7 дни,
преднизолон 40 мг/м2 в 1-8 дни, блеомицин 10 мг/м2 в 8 день и винкристин 1.4 мг/м2 в 8
день, курс возобновляется на 22-й день), 8 циклов ВЕАСОРР-эскалированного (по дозам
адрибластина – 35 мг/м2, вепезида – 200 мг/м2 и циклофосфана – 1250 мг/м2) и
стандартной полихимиотерапии СОРР/ABVD (4 двойных цикла). Облучение зон исходно
больших массивов и/или остаточных опухолевых масс проводилось во всех трех
сравниваемых программах. Всего в исследование было включено 1180 больных. Частота
полных ремиссий составила 83%, 88% и 95% в группах больных, получавших
полихимиотерапию СОРР/ABVD, ВЕАСОРР-базовый и ВЕАСОРР-эскалированный.
В РОНЦ с декабря 1998 г. закончили лечение по программе ВЕАСОРР-базовый + лучевая
терапия на исходно большие опухолевые массы и/или остаточные лимфатические узлы,
прослежены в течение не менее 3 месяцев после окончания лечения и оценены к декабрю
2002 г. 42 больных лимфомой Ходжкина с неблагоприятным прогнозом. Медиана
наблюдения составила 24 мес. Группу сравнения составили 69 больных (исторический
контроль) с III-IV стадиями, получавших лечение по программе 6-8 циклов CVPP +
облучение остаточных лимфатических узлов, медиана наблюдения 61 мес. Результаты
лечения оценены в обеих группах при 2-летнем сроке наблюдения. Полные ремиссии
достигнуты у 86% больных, получавших BEACOPP, и у 74% больных, получавших CVPP.
В течение первых 2 лет после окончания лечения рецидивы лимфомы Ходжкина реже
развивались у больных, получавших лечение по программе BEACOPP: 11% против 23% в
группе, получавшей CVPР (р<0.05). 2-летняя безрецидивная выживаемость, а также
выживаемость, свободная от неудач лечения, и бессобытийная выживаемость также
оказались статистически значимо лучше в группе, получавшей BEACOPP: 88% против
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65% (р<0,05), 75% против 54% (р<0.05), 72% против 54% (р<0.05) соответственно.
Различий в общей выживаемости при 2-х летнем сроке наблюдения выявлено не было
(р=0.06), хотя в группе, получавшей BEACOPP, общая выживаемость оказалась ниже
(88% против 98% соответственно).
Среди дальнейших разработок интенсифицированных программ лечения для этой группы
больных

наибольший

интерес

представляет

14-дневный

BEACOPP,

в

котором

используются базовые дозы препаратов, но цикл возобновляется на 15-й день. Лечение
проводится

при

обязательной

плановой

поддержке

Г-КСФ.

В

многоцентровом

исследовании эффективность этой программы оказалась аналогичной программе
BEACOPP-эскалированный при меньших суммарных курсовых дозах химиопрепаратов.
При медиане наблюдения 24 мес. выживаемость, свободная от неудач лечения, составила
89%, а общая выживаемость – 91%.
Следует отметить, что интенсифицированные программы лечения имеют еще и то
преимущество, что проводятся в более короткие сроки: 8 циклов ВЕАСОРР-21 проводятся
за 24 недели, 8 циклов ВЕАСОРР-14 – лишь за 16 недель, в то время, как 8 циклов ABVD
(или чередующиеся ABVD/COPP) занимают 32 недели.
Статистически значимо было больше больных с прогрессированием заболевания в группе,
получавшей СОРР/ABVD (12% по сравнению с 8% и 2% соответственно в группах,
получавших ВЕАСОРР-базовый и ВЕАСОРР-эскалированный), что и обеспечило лучшую
3-летнюю выживаемость, свободную от неудач лечения, в группах, получавших
ВЕАСОРР (70%, 79%, 89% соответственно, р<0.05). Общая выживаемость также имела
тенденцию к повышению в группах больных, лечившихся по программе ВЕАСОРР (86%,
91%, 92% соответственно, различия статистически значимы в пользу программы
ВЕАСОРР). Смертность в процессе лечения от осложнений терапии была одинаковой
(3%, 1% и 2%). Однако в группе больных, получавших ВЕАСОРР-эскалированный, было
больше миелоидных лейкозов, в то время как в группах, получавших СОРР/ABVD и
ВЕАСОРР-базовый, – неходжкинских лимфом [57].
Необходимо сравнить эффективность курсов MOPP-ABVD при сравнении двух режимов
ABVD (доксорубицин, блеомицин, винбластин и дакарбазин) и MOPP/ABV (эмбихин,
винкристин,

прокарбазин,

преднизолон,

доксорубицин,

блеомицин,

винбластин)

в качестве первой линии химиотерапии у больных распространенной болезнью Ходжкина.
В исследование включено 856 взрослых больных распространенной болезнью Ходжкина.
Все больные были рандомизированы на 2 группы: ABVD и MOPP/ABV [58].
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Частота объективного эффекта составила 76% и 80%, 5-летняя безрецидивная
выживаемость 63% и 66%, общая пятилетняя выживаемость – 82% и 81% для групп
ABVD и MOPP/ABV соответственно.
Клинически значимая легочная и гематологическая токсичность чаще встречалась в
группе MOPP/ABV, по сердечно-сосудистой токсичности существенных различий между
группами отмечено не было. За период исследования зарегистрировано 24 смертных
случая, связанных с началом лечения: 9 в группе ABVD и 15 в группе MOPP/ABV.
У 18 больных из группы ABVD и у 28 из группы MOPP/ABV диагностировано второе
злокачественное заболевание. У 13 больных развился миелодиспластический синдром или
острая лейкемия: у 11 в связи с химиотерапией по схеме MOPP/ABV, у 2 – по схеме
ABVD и впоследствии режимом на основе МОРР и ЛТ [59]. Из этого следует, что режимы
ABVD и MOPP/ABV – эффективные схемы лечения болезни Ходжкина.
При лечении по схеме MOPP/ABV чаще встречаются осложнения со стороны легких и
гематологическая токсичность, а также миелодиспластический синдром и лейкемия.
Поэтому схема ABVD может быть рекомендована в качестве стандартного метода лечения
диссеминированной болезни Ходжкина [60].
В группе больных с IIВ, III, IV стадиями заболевания четырехлетняя безрецидивная
выживаемость составляет 79%, что не отличается от общемировых результатов [61].
Учитывая мировые данные и собственный опыт лечения лимфогранулематоза, разработан
новый протокол лечения, который включает 4 варианта терапии в зависимости от
исходной стадии и факторов неблагоприятного прогноза. Рестадирование проводилось
после каждого четного курса и после достижения максимального ответа проводится
дополнительно 2 курса терапии (для 2 и 3-й групп), но не более 6 для второй группы и не
более 8 для третьей группы. Для больных с более чем 4-мя неблагоприятными факторами
прогноза четыре последних курса – ВЕАСОРР-стандарт с целью редукции ранней и
отстроченной токсичности и удешевления лечения. На конечный результат данная
редукция доз препаратов повлиять не должна, так как отмечено, что наибольшее влияние
на результат лечения лимфом оказывает индукционная программа и ранняя консолидация.
Количество больных с подобным вариантом течения болезни составляет не более 15-20%
от общего числа больных с продвинутыми стадиями, и удорожание терапии в этой группе
должно окупиться снижением затрат на проведение высокодозной терапии в случае
развития рецидива и/или раннего прогрессировании.
Результаты лечения рецидивов после полной ремиссии, индуцированной химиотерапией
или комбинированной химиолучевой терапией, не могут считаться удовлетворительными.
С прогностической точки зрения эти рецидивы можно подразделить на 2 группы –
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рецидивы после короткой (менее 12 мес.) ремиссии и рецидивы после длительной (более
12 мес.) ремиссии. Отдельную группу составляют больные, не достигшие полной
ремиссии при первой индукции.
У больных с рецидивом более чем через 12 мес. повторная полная ремиссия может быть
получена в 60-90% случаев либо на той же программе химиотерапии, что и первая, либо
на другой схеме первой линии, не обладающей перекрестной резистентностью (схемы
МOPP и ABVD). Однако лишь у 24% больных остаются в ремиссии через 3 года, и
медиана выживаемости после рецидива составляет только 4.3 года.
Результаты лечения в группе больных с ранними, до 12 мес., рецидивами еще хуже.
Химиотерапия по схемам первой линии в этой группе больных малоэффективна – полной
ремиссии удается достичь лишь у трети больных, а медиана ее продолжительности
составляет около 9 мес. при медиане выживаемости в 2.6 года. Крайне неблагоприятны
результаты лечения в группе резистентных больных: ремиссии редки и крайне
непродолжительны, а медиана выживаемости всего лишь 1.3 года.
Для резистентных больных и больных с первым ранним рецидивом за последние два
десятилетия предложено несколько схем химиотерапии второй линии, однако применение
даже самых эффективных из них (CEP, CEVD, B-CAV) позволяет достичь полных
ремиссий не более чем у 40-44% больных со столь же короткими безрецидивной и общей
выживаемостью, как и при схемах первой линии [62].
Малоутешительны и результаты лечения вторых и последующих рецидивов. Отмечено,
что с каждым последующим рецидивом уменьшается длительность ремиссий. Известно,
что в противоопухолевом действии химиопрепаратов значительную роль играет
используемая доза, поэтому в последние десятилетия высокодозная терапия с
трансплантацией костного мозга у больных с рецидивами лимфогранулематоза получает
все большее распространение [63].
В настоящее время вопрос о преимуществах высокодозной терапии над стандартными
схемами лечения интенсивно обсуждается. К концу 90-х годов в ведущих клиниках мира
накопился достаточный для обобщения опыт по применению высокодозной терапии у
больных лимфогранулематозом. National Cancer Institute (NCI) и European group for Bone
Marrow Transplantation (EBMT) в прошедшем году представили анализ отдаленных
результатов лечения больных с рецидивами лимфогранулематоза. Группы больных
включали 119 (NCI) и 139 (EBMT) человек, медиана прослеженности достигла 40 мес. и
33 мес. Четырехлетняя общая выживаемость больных составила 52% (NCI) и 49%
(EBMT), а выживаемость, свободная от прогрессирования, – 62% и 45% соответственно.
Исследователями из Национального института рака США (NCI) был проведен
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сравнительный

анализ

результатов

лечения

группы

больных

с

рецидивами

лимфогранулематоза, получивших высокодозную терапию, с группой исторического
контроля, получавшей стандартную терапию по схемам, не имеющим перекрестной
резистентности с терапией первой линии. Четырехлетняя выживаемость, свободная от
прогрессирования, и бессобытийная выживаемость в группе больных, получивших
высокодозную терапию, были достоверно выше и составили 62% и 53% по сравнению с
32% и 27% в группе, получавшей стандартную терапию (p<0.01). Тем не менее, общая
выживаемость в группах достоверно не различалась (54% и 47%) (64).

Программа MOPP-ABVD в лечении (БХ)
В период с 1990 по 1996 гг. под наблюдением РОНЦ состояло 342 пациента, страдающих
БХ: 166 женщин и 176 мужчин [62]. Из них с IA стадией – 2.4%, IB – 0.6%, IIА – 10%, IIВ
– 18.9%, IIIA – 4%, IIIB – 28.4%, IVA – 2.1%, IVB – 33.6% больных (классификация Ann
Arbor, 1970). Более 2/3 больных на момент начала терапии были в возрасте от 15 до 40
лет. У 53% пациентов выявлен склеронодулярный вариант БХ, у 39% смешанноклеточный вариант, у 3% – лимфоидное преобладание, у 1% – лимфоидное истощение, у
4% – гистологический вариант не определен [65].
Из 342 больных программа полихимиотерапии (ПХТ) MOPP-ABVD проводилась у 191,
МОРР – у 11, СOРР – у 5, АБВД – у 12, Stanford-V – у 25 и смешанные программы – у 98.
С середины 1992 г. программа MOPP-ABVD используется нами в качестве базисного
режима ПХТ. Всем больным, получавшим лечение по этой программе, проводилась также
лучевая терапия (ЛТ). При I стадии выполнялось 2 блока МОРP-АВVD (т.е. 2 МОРР и 2
ABVD), затем ЛТ мантиевидным полем, при IIA, IIВ и IIIА стадиях – 3 блока MOPPABVD и субрадикальная ЛТ, при IIIA, IIIB и IV стадиях – 3 блока МОРР-ABVD и
радикальная ЛТ. Пациентам с IV стадией, у которых после 3-го блока MOPP-ABVD
оставалась резидуальная опухоль, по окончании ЛТ проводился 4-й консолидирующий
блок MOPP-ABVD [66].
Общая выживаемость на программе MOPP-ABVD составила при I, IIA IIIA стадиях 100%,
при IIВ – 91%, при IIIB – 84% и при IV стадии – 69% (максимальный срок наблюдения
(CH) – 84 мес., средний СН – 28.4 мес.). Полные ремиссии были достигнуты при I, IIA и
IIIA стадиях у всех больных, при IIВ – у 97%, при IIIB – у 96% и при IV стадии – у 85%
Безрецидивная выживаемость составила при I, IIА и IIIA – 100%, при IIВ – 87%, при IIIB –
82% и при IV стадии – 68% (максимальный СН – 84 мес., средний СН – 27.3 мес.).
Программа MOPP-ABVD высокоэффективна в лечении БХ [67]. Больные получающие, по
сравнению со стандартным, объем лучевой терапии и жесткое соблюдение расчетной
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дозы препаратов, демонстрируют результаты лечения БХ, сравнимые с лучшими
мировыми показателями [68].
ЛТ по субрадикальной программе, т.е. без облучения пахово-подвздошных областей, или
радикальной программе оставалась методом выбора лишь при I A – II А патологических
стадиях, подтвержденных эксплоративной лапаротомией, спленэктомией и биопсией
печени, т.е. в тех случаях, когда поражение ниже диафрагмы было исключено
гистологически [69]. Попытки уменьшить объем ЛТ до облучения только вовлеченной
области при ранних стадиях привели к снижению пятилетней БРВ с 80 до 40%, а по
другим данным – с 83 до 32% [70].
При I-II стадиях БХ во многих центрах проводятся от 2-6 курсов ПХТ перед облучением
[69]. В этих случаях результаты оказывались всегда выше, и часто – намного, чем при
одной ЛТ по радикальной или субрадикальной программе. Так, в исследовании
Стэнфордской группы при IA-IIA стадиях БХ девятилетняя БРВ при использовании
МОРР и облучении вовлеченных областей составила 83% против 66% при облучении по
субрадикальной программе. По данным Датской национальной исследовательской
группы, при I-II стадиях БХ семилетняя БРВ на программе МОРР с последующим
облучением мантиевидным полем достигала 90%, а при облучении по радикальной или
субрадикальной программе без применения химиотерапии – 67% [71].
В исследовании Н5 Европейской организации исследования и лечения рака (EORTC)
девятилетняя БРВ при лечении МОРР с дальнейшим облучением по радикальной или
субрадикальной программе составляла 83%, а при одной ЛТ по радикальной программе –
66% [72]. Впрочем, при использовании одной лишь химиотерапии результаты также были
ниже, чем при комбинированном лечении. По данным ВОНЦ, семилетняя БРВ у больных
с прогностически неблагоприятными I-II стадиями БХ, получавших ПХТ, составила 36%,
а при комбинированном лечении – 85% [73]. По сообщению P.J. O'Dwier и соавторов, из
больных с IB-IIIA стадиями БХ, которым проводилась комбинированная терапия
(6 курсов МОРР + облучение), полная ремиссия (ПР) была достигнута у 94%, а в группе
пациентов, получавших только ПХТ (6 курсов МОРР), – у 80% [74].
Результатом анализа этих исследований стало утверждение, что ЛТ как единственный
метод лечения является оптимальной лишь при IA стадии без факторов риска (ФР) [24],
и только в этих случаях должна применяться эксплоративная лапаротомия со спленэктомией [75].
Так, например, в работах Стэнфордской и Гарвардской групп наличие четырех и более
пораженных областей не влияло ни на ОВ, ни на БРВ, тогда как этот признак был
определен как существенный ФР в исследовании Н5 EORTC [76].
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Ускорение СОЭ свыше 40 мм/ч не влияло на ОВ и БРВ в работе Датской национальной
исследовательской группы, а в работе Н5 EORTC оно увеличивало вероятность
возникновения рецидива, но не влияло на ОВ. По одним данным, возраст свыше 40 лет не
является фактором риска развития рецидива, а по другим – значительно увеличивает его
вероятность. Вероятно, общая точка зрения будет найдена лишь в будущих массовых
многоцентровых исследованиях [77].
Как и при локальных формах БХ, при лечении промежуточных стадий (IIВ-IIIA) нет
единой терапевтической стратегии. Почти все авторы считают необходимым проведение
комбинированного лечения: 6 курсов ПХТ, затем – облучение, дозы и объем которого
также

остаются

спорными.

В

случае

проведения

комбинированной

терапии

эксплоративная лапаротомия со спленэктомией признана нецелесообразной практически
всеми авторами, как при локальных, так и при генерализованных стадиях БХ [78].
В противоположность ранним стадиям, лечение развернутых стадий БХ (IIIB-IV) является
комбинированным и начинается всегда с XT. После достижения полной или частичной
ремиссии как консолидирующее лечение проводится ЛТ. К настоящему времени
разработано несколько десятков схем ПХТ БХ, и большинство из них сравнимы по
эффективности [79].
Тем не менее, альтернирующая программа MOPP-ABVD до сих пор остается стандартом
химиотерапии БХ и является основным режимом ПХТ в большинстве клиник мира.
В Германии и некоторых других странах в этой схеме вместо мустаргена используется
циклофосфан. В начале 80-х годов P. Klimo и соавторы предложили модифицированный
вариант этого режима, т.е. MOPP/ABVD гибрид, в котором все восемь препаратов
вводились в течение одного курса. В последующих исследованиях при использовании
этого варианта не было выявлено увеличения ОВ и БРВ в сравнении с обычным MOPPABVD [80].

Побочные эффекты и осложнения
Среди пациентов, получавших антрациклин-содержащие режимы, лишь в 10% случаев
развивается рецидив после достигнутой полной ремиссии, поэтому группа больных,
нуждающихся в высокодозной консолидации, очень мала и неопределенна. S.M. Lee и соавт.
специально проследили пациентов моложе 60 лет, которые были в стадии ремиссии более
6 мес. В наихудшей прогностической группе у 43% пациентов возник рецидив в течение
5 лет. Следует отметить, что проведение высокодозной ПХТ всем пациентам из
неблагоприятной прогностической группы было бы слишком дорогой стратегией.
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А.М. Carella и соавт. выделили крайне неблагоприятную группу больных, у которых была
достигнута

ремиссия

с помощью

MOPP-ABVD

и

проведения

высокодозной

консолидирующей терапии; 17 из 22 больных живы без признаков болезни в среднем 86 мес.
После того как стало возможным полное излечение БХ, пристальное внимание
клиницистов стала привлекать проблема осложнений проведенного лечения.
Другие продолжительные всесторонние испытания эффективности сдвоенных режимов
показали, что сдвоенные режимы MOPP/ABVD были одинаково эффективны, как и
чередование режимов MOPP/ABVD, но обладали большей эффективностью по
отношению последовательных режимов MOPP и ABVD [15,16]. Одно главное
преимущество режима AVBD – это низкая частота продолжительных побочных эффектов
по сравнению с другими режимами. MOPP, например, провоцирует бесплодие у
большинства мужчин и женщин в возрасте больше 30 лет [18]. Кроме того, больные,
получающие режим MOPP в сочетании с облучением, имеют 3% риск развития острого
лейкоза в дальнейшем [9]. Отличительный момент, режим ABVD имеет преимущества за
счет меньшей частоты побочных эффектов, особенно таких как бесплодие и вторичная
лейкемия или миелодиспластический синдром. Однако наблюдаются кардио- и пульмотоксичные эффекты при проведении от 6 до 8 курсов ABVD, которые также проявляются
и в комбинации с облучением. ABVD – стандартный режим химиотерапии, используемый
в комбинации с другими режимами, и все другие комбинации должны быть проверены в
будущих исследованиях [20].
Приблизительно 80% больных, леченных режимом BEACOPP с повышенным дозами,
будут страдать бесплодием в конце курса химиотерапии, принимая во внимания то, что
больные с режимом ABVD не имеют проблем в репродуктивной системе. Однако
современные методы репродуктивной медицины позволяют большинству мужчин зачать
здоровых детей, и большинство молодых людей соглашаются на криопресервацию их
спермы перед началом лечения [81].
Режим BEACOPP также связан с более высоким уровнем гематологических осложнений.
Кроме того, имеется более высокая частота возникновения острого миелолейкоза (AML) и
миелодиспластического синдрома (MDA): сообщается, что при режиме BEACOPP
с повышенным дозами выявлены 9 случаев AML/MDS, при основном режиме BEACOPP –
4 случая AML/MDS и при режиме COPP/ABVD – 1 случай AML/MDS. Однако частота
вторичных новообразований, включая развитие другой лимфомы, была самой высокой у
больных, получавших режим COPP/ABVD. Показатель смертности за 5 лет, включая все
острые и другие причины смерти, был 8-18% для COPP/ABVD, 13% для основного
режима BEACOPP и 5-8% для режима BEACOPP с повышенным дозами. Так, медиана
15

находится на уровне 5 лет, 10 из 100 больных получающих лечение в режиме
COPP/ABVD умирают. Это свидетельство выдвигает на первый план важность полной
выживаемости как окончательный знаменатель для определения эффективной стратегии
в лечении прогрессирующей лимфомы Ходжкина.
Все осложнения можно разделить на две большие группы. В первую входят осложнения,
непосредственно связанные с токсическим воздействием ПХТ и ЛТ на организм: лучевые
пульмониты и пневмосклероз, миокардиодистрофия, гипофункция желез внутренней
секреции (щитовидной железы, надпочечников, гонад и тимуса), иммунодефицитные
состояния и инфекционные осложнения, нарушения костеобразования и др. Другую
составляют вторично индуцированные злокачественные опухоли.
Облучение легочной ткани часто осложняется развитием лучевого пульмонита, а через 612 месяцев после окончания лечения – лучевым фиброзом, который также наблюдается
после применения блеомицина. Гипофункция щитовидной железы – частое осложнение,
так как она попадает в поле облучения при ЛТ на шейно-надключичную область
и средостение. Если в поле облучения попадает сердце, то частота лучевого повреждения
миокарда и перикарда достигает 50%. Доксорубицин при превышении суммарной дозы
300 мг/м2 также может вызвать повреждение миокарда. Впрочем, при стандартной
терапии БХ антрациклиновые кардиомиопатии встречаются редко, т.к. суммарная доза
доксорубицина после шести курсов МОРР-ABVD составляет 150 мг/м2. При длительном
наблюдении больных с I-III стадиями БХ смертность от любой сердечно-сосудистой
патологии составляет 16%, в развитии которой не последнюю роль играют осложнения от
проведенного лечения. Относительный риск (RR) смерти от любой сердечно-сосудистой
патологии и смерти вследствие любой патологии коронарных артерий у больных,
получавших лечение по поводу БХ, составляет 3.1 и 1.87 соответственно.
Подавляющее большинство химиопрепаратов вызывает стойкое повреждение гонад.
Степень

токсичности

прямо

пропорциональна

дозе

цитостатика.

Большую

гонадотоксичность демонстрируют натулан, мустарген, антрациклины. Мужчинам
детородного возраста перед началом лечения после достоверной сперматограммы
проводится криоконсервирование спермы. Женщинам детородного возраста с целью
подавления овуляции и тем самым повышения резистентности гонад к токсическому
воздействию во время химиотерапии назначают гормональные контрацептивны (марвелон
и др.) по стандартной схеме. Впервые гонадопротекция при ПХТ была осуществлена
Higano в 1963 г. В течение последующего времени по этой теме был проведен ряд
исследований, однако до сих пор в мировой клинической практике гонадопротекция у
женщин не получила широкого распространения.
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При ЛТ на пахово-подвздошную область женщинам выполняется операция овариопексии
– вывод яичников из поля облучения и фиксация их к дну матки. Танталовые скобки
служат маркерами расположения яичников при разметке полей облучения [82].
У больных, получавших лечение по поводу БХ, через несколько лет после окончания
терапии повышается риск развития вторых злокачественных опухолей, среди которых
чаще

всего

наблюдаются

лимфопролиферативные

и

острые

солидные

нелимфобластные

опухоли.

В

динамике

лейкозы

(ОНЛЛ),

развития

вторично

индуцированных опухолей имеется закономерность: ОНЛЛ развиваются только в первые
10 лет после окончания лечения, пик их наблюдается на 5-7 годы; солидные опухоли
развиваются через 5 и более лет после окончания лечения; лимфосаркомы – позже 10 лет,
а рак молочной железы – позже 20 лет. Для каждой опухоли имеется своя корреляция с
проведенным

лечением.

Так,

установлена

связь

между

развитием

ОНЛЛ

и

алкилирующими агентами – циклофосфаном, хлорбутином, мустаргеном, другими
химиопрепаратами – винкристином, винбластином, прокарбазином и белюстином [83].
Облучение грудной клетки связано с повышенным риском развития рака легких и других
органов грудной клетки. Риск развития опухолей костей, суставов, суставного хряща и
мягких тканей повышен после назначения прокарбазина, блеомицина и доксорубицина.
Вероятность развития вторичной опухоли наиболее высока при одновременном
сочетанном применении ПХТ и ЛТ. Это было показано А.И. Воробьевым в 1972 г., когда
при облучении и проводимой одновременно с ним ПХТ по схемам СОРР и МОРР
количество

вторичных

ОНЛЛ,

особенно

эритромиелозов,

среди

больных

БХ

достигала 6%. Этот феномен был объяснен сочетанным воздействием на организм двух
мощных мутагенных факторов – ионизирующей радиации и цитостатических препаратов.
Для того чтобы исключить эффект их наложения, было предложено увеличивать
перерывы между ПХТ и ЛТ как минимум до месяца. Такая терапевтическая стратегия
сейчас принята в ГНЦ РАМН и в некоторых других клиниках страны. В клиниках США
и Европы перерыв между ПХТ и облучением не превышает 2-3 недель и определяется
показателями гемограммы [84].
По данным J. Kaldor, риск развития ОНЛЛ у больных, которым проводилось
комбинированное лечение, и у больных, получавших только ПХТ без ЛТ, примерно
одинаков и превышает показатели по популяции более чем в 100 раз, тогда как после
одного облучения он повышен лишь в 5 раз. В противоположность этим данным,
P.L. Zinzani и соавторы сообщили о 15-летнем наблюдении 552 пациентов с БХ, 109 из
которых проводилась только ПХТ, 115 – только ЛТ и 328 – комбинированное лечение
(МОРР + ЛТ). В группах, где проводилась или ЛТ, или ПХТ, не было зарегистрировано ни
одного случая ОНЛЛ. В группе, где проводилось комбинированное лечение, у 14 больных
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развились ОНЛЛ, причем всем больным в ходе лечения проводилась спленэктомия.
По данным, полученным P. Valagussa и соавторами при анализе результатов лечения
1329 больных БХ, вероятность развития ОНЛЛ при ПХТ составляла 1.4%±2.3%, после
облучения и терапии МОРР – 10.2%±5.2%, после облучения и терапии ABVD – 0, после
облучения и ПХТ по другим программам – 4.8%±1.6%. Вероятность развития вторичного
ОНЛЛ была наибольшей у больных, получавших терапию МОРР после не приведшего к
ремиссии облучения (15.5%±7.4). E. Brusamolino и соавторы сообщили о многоцентровом
анализе 75 случаев вторично индуцированных ОНЛЛ после лечения БХ. Из них
комбинированную терапию получали 88%, только ПХТ – 9% и одну ЛТ – 3%. Среди
322 больных БХ, наблюдавшихся в ГНЦ РАМН, у которых перерыв между ПХТ и ЛТ был
не менее месяца, не было зарегистрировано ни одного случая ОНЛЛ (максимальный срок
наблюдения – 20 лет). Однако из тех немногих пациентов, у которых этот промежуток по
разным причинам был сокращен до 2-3 недель, у одной больной развился острый
миеломонобластный лейкоз. В другом наблюдении одному больному вне нашей клиники
одновременно с облучением проводилась ПХТ по программе СОРР (не приведшая к ПР).
Через 3.5 года после этого и через 1 год после достижения ПР на программе dexa-BEAM
были выявлены метастазы в шейные и подмышечные лимфатические узлы резко
анаплазированного железистого рака из неустановленного первичного очага (при этом ПР
БХ сохранялась). Нужно сказать, что, по данным отечественных авторов, число вторично
индуцированных опухолей у больных БХ значительно ниже, чем на Западе [100]. Реально
онкологические диспансеры на местах не сталкиваются с этими осложнениями. Это может
быть связано с тем, что в большинстве онкодиспансеров России при любых стадиях БХ
основным методом лечения до сих пор является ЛТ, а химиотерапии уделяется лишь
вспомогательная роль. Малая вероятность развития вторичной опухоли при низком уровне
излечения БХ – это сомнительное достижение. Почти во всех онкологических клиниках
страны курсы СОРР и CVPP остаются единственными режимами, применяемыми в
качестве ПХТ 1-й линии, а их общее количество нередко не превышает трех. Частота ВТОричных опухолей повышается с увеличением числа курсов ПХТ и дозы химиопрепаратов, а
в российских клиниках как раз типичен недобор дозы: натулан редко назначается выше
150 мг на прием (тогда как расчетная доза часто бывает 200 мг и выше), преднизолон,
независимо от показателей площади поверхности тела, часто дается в стандартной дозе
60 мг [85]. Вероятно, с изменением терапевтической стратегии и повышения качества
лечения БХ проблема вторичных опухолей в России станет более актуальной.
Большое внимание уделяется снижению токсичности лечения и проблеме вторично
индуцированных опухолей.
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