
Общие принципы диагностики лимфом 
 
Диагноз пациента с лимфопролиферативным заболеванием при первичном обследовании 

должен состоять из 2 неотъемлемых частей:  
 

1. Диагноз опухоли, на основе морфологического и иммуногистохимического исследования 
биопсийного материала, сформулированный в соответствии с   пересмотренной 
классификацией ВОЗ 2017 г.  

2. Распространенность процесса – стадия, установленная в соответствии с принятыми 
классификационными системами. 

 

Диагноз опухоли 
 
До биопсии лимфатического узла необходимо выполнить общий анализ крови с подсчетом 

лейкоцитарной формулы, чтобы исключить выполнение биопсии у больных хроническим 
лимфолейкозом, моноклональным В-клеточным лимфоцитозом, острыми лейкозами, при 
лимфоцитозе инфекционной (ВИЧ, вирус Эпштейна-Барр [EBV], цитомегаловирус [CMV], коклюш, 
вирусные гепатиты, токсоплазмоз и др.) или другой этиологии (поствакцинальный, лекарственная 
реакция, курение, тимома, «стрессорный» лимфоцитоз).  

 
Диагноз лимфомы устанавливают на основании морфологического и иммуногистохимического 

исследования биопсийного или операционного материала. В части случаев необходимо проведение 
молекулярно-биологических и генетических тестов. Цитологическое исследование пунктатов или 
мазков-отпечатков лимфатических узлов или других опухолевых очагов является дополнительным 
методом исследования и не может служить достаточным основанием для диагноза лимфомы и ее 
нозологической верификации.  

 
При первичном обследовании пациента во всех случаях проводится гистологическое и 

иммуногистохимическое исследование материала инцизионной или эксцизионной биопсии 
патологического очага или операционного материала при обязательном предоставлении врачу-
патологоанатому выписки из амбулаторной карты/истории болезни пациента. Пунктировать 
лимфатические узлы для аспирации клеточной взвеси не следует. В исключительных случаях 
(локализация опухоли в труднодоступных анатомических зонах, тяжесть состояния пациента) при 
обосновании невозможности выполнения эксцизионной биопсии (отраженном в медицинской 
документации), объектом исследования может быть тканевой материал, полученный с помощью 
пистолетной («кор»-) биопсии. Пригодным для исследования является биоптат диаметром не менее 16 
G, при длине опухолевого инфильтрата в ткани не менее 1,5 см. Объем иммуногистохимического 
исследования определяет врач-патологоанатом при гистологическом изучении материала. Разделение 
материала между различными лабораториями категорически недопустимо. Протокол 
морфологического и иммуногистохимического исследования должен содержать: 

 



1. макроскопическое описание материала, присланного для исследования; при исследовании 
готовых блоков и микропрепаратов в протоколе должны быть указаны количество и 
идентификационные номера всех присланных объектов; 

 
2. гистологическое описание лимфомы с указанием типа роста (диффузный, нодулярный и т. п.), 

характеристики клеточного состава (мелкие, крупные клетки, полиморфный состав, 
анапластическая, бластная/бластоидная морфология, наличие многоядерных форм, 
характеристика ядер), наличия реактивных и резидуальных компонентов; 

 
3. результаты иммуногистохимического исследования с указанием использованных антител и 

подробностей окрашивания, указывающих на специфический характер реакции (например, 
окрашивание ядер в реакциях с антителами к TdT, BCL-6, Cyclin D1; цитоплазмы – в реакциях на 
CD79a; гранулярная цитоплазматическая реакция - цитотоксические молекулы; окрашивание 
цитоплазмы или мембраны - в реакциях с антителами к CD3, тяжелым или легким цепям 
иммуноглобулинов; мембраны – в реакциях на CD20, CD10), интенсивность, особенности 
иммуногистоархитектоники. Представление результатов иммуногистохимических тестов 
только в виде «крестов» («плюсов») и перечня антител недопустимо; 

 
4. патоморфологическое заключение, сформулированное в соответствии с действующей 

редакцией классификации опухолей гемопоэтической и лимфоидной тканей (ВОЗ, 2017 г.). 
  
Обязательным компонентом определения распространенности опухолевого процесса (стадии) 

является гистологическое исследование трепанобиоптата костного мозга. В процессе первичного 
обследования рекомендуется выполнять биопсию билатерально.  

 
Морфологическое исследование пунктата костного мозга не заменяет гистологическое 

исследование трепанобиоптата. Для детей с лимфобластными лимфомами, лимфомой Беркитта для 
стадирования необходимо провести костномозговую пункцию из 4 точек – передние и задние гребни 
подвздошных костей; стернальная пункция не используется. 

 
При наличии в общем анализе крови или миелограмме лимфоцитоза, независимо от числа 

лейкоцитов, а также при преобладании лимфоидных клеточных элементов, атипичных лимфоцитов 
или клеток с бластной морфологией в плевральной, асцитической или других биологических жидкостях 
необходимо выполнить иммунофенотипирование методом проточной цитометрии. Проточная 
цитометрия позволяет быстро провести дифференциальную диагностику опухолевого и реактивного 
лимфоцитоза, что важно для определения дальнейшей тактики обследования пациента. Материалом 
для анализа методом проточной цитометрии могут служить клетки крови, костного мозга, выпотных 
жидкостей, бронхоальвеолярного смыва, ликвора, гомогенизированные образцы тканей (селезенка, 
лимфатические узлы и т. д.), клеточная суспензия, полученная при аспирационной тонкоигольной 
пункции лимфатических узлов. 

 



При определении стадии опухолевого процесса может потребоваться биопсия других очагов 
поражения, если нельзя исключить их опухолевую природу другими способами. 

 
При рецидиве или прогрессировании заболевания обязательно выполнение повторной биопсии 

и морфологического исследования пораженных лимфатических узлов или экстранодальных очагов. 
Повторная биопсия также показана при наличии резидуальных очагов для подтверждения ремиссии, 
за исключением случаев негативных по результатам позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-
негативных) резидуальных образований при лимфоме Ходжкина (ЛХ). Проведение повторной биопсии 
патологического очага является обязательным при первично-резистентном течении или рецидиве 
заболевания в целях подтверждения диагноза или верификации опухолевой трансформации, а также 
исключения второй опухоли, инфекционного процесса. 

 
Повторная аспирация и трепанобиопсия костного мозга выполняются для плановой оценки 

результатов лечения и при появлении клинически немотивированных цитопении и лихорадки. Аспират 
костного мозга может быть информативен для оценки регенерации и диспластических изменений 
миелопоэза. У больных с поражением костного мозга цитологическое исследование пунктата для 
оценки изменений объема опухолевой инфильтрации не всегда информативно.  

 
 
Лимфома Ходжкина 
 
ЛХ – это В-клеточная лимфома с выраженным реактивным полиморфноклеточным 

микроокружением. К опухолевой популяции ЛХ относят клетки Ходжкина, клетки Рид-Штернберга, 
лакунарные, мумифицированные, LP-клетки. Традиционно выделяют классическую ЛХ и нодулярную 
ЛХ с лимфоидным преобладанием. 

 
 Классическая ЛХ включает следующие гистологические варианты: вариант с нодулярным 

склерозом (I и II типа), смешанно-клеточный вариант, классический вариант с большим количеством 
лимфоцитов и редко встречающийся вариант с лимфоидным истощением. 

 
Все варианты классической ЛХ характеризуются одинаковым иммунофенотипом: CD30 (dot-like, 

мембранная, цитоплазматическая реакция), CD15 (dot-like, мембранная, цитоплазматическая 
реакция), PAX-5 (слабая ядерная реакция по сравнению с В-клетками реактивного микроокружения). В 
опухолевых клетках может обнаруживаться вирус Эпштейна-Барр (LMP1/EBER).  

 
Экспрессия CD15 отмечается примерно в 85% случаев ЛХ, PAX-5 – в 95% случаев. При отсутствии 

экспрессии CD30 диагноз ЛХ сомнителен и требует углубленного иммуногистохимического 
исследования. 

 
Опухолевые клетки в части случаев экспрессируют пан-В-клеточный маркер CD20 (гетерогенная 

по интенсивности мембранная реакция), CD19 (мембранная реакция); экспрессия опухолевыми 
клетками CD45 и CD3 отсутствует. Дополнительным признаком, позволяющим отличить ЛХ от 



диффузной В-клеточной крупноклеточной лимфомы (ДВКЛ), является отсутствие экспрессии CD79a, 
BCL-6, В-клеточного транскрипционного фактора BoB.1 (в части случаев наблюдается слабая ядерная 
реакция в отдельных опухолевых клетках).  

 
При установлении диагноза классической ЛХ необходимо указать гистологический вариант и 

особенности иммунофенотипа (экспрессия CD20, EBV) (см. табл. 1). Иммуногистохимической 
верификации подлежат все случаи ЛХ.  

 
Нодулярная ЛХ с лимфоидным преобладанием отличается от классической ЛХ по клиническим и 

иммуноморфологическим характеристикам. Опухолевые (LP-)клетки одинаково интенсивно 
экспрессируют CD20, PAX-5, Oct-2 и другие В-клеточные антигены, их окружают розетки из CD3+, CD57+, 
PD1+ ТFH -лимфоцитов. Экспрессия CD30 и CD15 на опухолевых клетках отсутствует. 

 
Согласно новой редакции классификации ВОЗ 2017 г., случаи ЛХ с наличием морфологических и 

иммунофенотипических признаков как классической ЛХ, так и нодулярной ЛХ с лимфоидным 
преобладанием, следует относить к классической ЛХ, богатой лимфоцитами.  

 
Таблица 1 

Морфологическая классификация ЛХ  
ВОЗ, 2017 г. 

 
 

Лимфома из малых лимфоцитов 
 
Гистологический диагноз лимфомы из малых лимфоцитов (ЛМЛ; синоним: лимфоцитарная 

лимфома) устанавливается при наличии диффузного лимфоидного пролиферата из мономорфных 
клеток небольшого размера с округлыми ядрами, комковатым хроматином, в зависимости от условий 
фиксации, – без/с неотчетливыми ядрышками, с тонкостенными сосудами капиллярного/венулярного 
типа; обычно разрозненно расположены крупные клетки с морфологией параиммунобластов, иногда 
присутствуют псевдофолликулы (пролиферативные центры). 

 
При иммуногистохимическом исследовании лимфоидный пролиферат характеризуется 

экспрессией CD20 (гетерогенная по интенсивности, преимущественно слабая мембранная реакция), 



CD79a, IgM, ядерной экспрессией PAX-5, LEF1 (ядерная реакция), коэкспрессией CD5 (мембранная 
реакция) и CD23 (мембранная реакция), CD43 при отсутствии экспрессии CD10, BCL-6, Cyclin D1. 
Экспрессия LEF1 более интенсивна в клетках пролиферативных центров, в клетках с морфологией 
пролимфоцитов. Для клеток пролиферативных центров характерна более интенсивная экспрессия 
CD20, IgM, LEF1, иногда часть клеток псевдофолликулов (пролиферативных центров) экспрессирует 
Cyclin D1 – слабая ядерная реакция, без t(11;14). Индекс пролиферативной активности Ki-67 – 
невысокий, обычно составляет 5-15% в зонах диффузного мелкоклеточного инфильтрата. При 
иммуногистохимическом исследовании на парафиновом материале может отсутствовать экспрессия 
CD5 (до 20-25% случаев). Экспрессией BCL-2 характеризуются все варианты мелкоклеточных В-
клеточных лимфом, коэкспрессия IgM и IgD характерна для ЛМЛ и лимфомы из клеток мантии (ЛКМ).  

 
 
Лимфоплазмоцитарная лимфома/ макроглобулинемия Вальденстрема  
 
Лимфоплазмоцитарная лимфома (ЛПЛ) – это В-клеточная опухоль, образованная мелкими 

лимфоцитоподобными клетками, лимфоидными клетками с плазмоцитарной дифференцировкой, 
плазматическими клетками, нередко с вовлечением костного мозга. Морфологически ЛПЛ и 
макроглобулинемия Вальденстрема (МВ) имеют идентичный опухолевый субстрат. МВ 
характеризуется лимфоплазмоцитарной инфильтрацией костного мозга и лимфоидной ткани с 
моноклональной секрецией IgM. Решающее значение в дифференциальной диагностике имеют 
клиническая картина (в частности, отсутствие выраженной лимфаденопатии при верифицированном 
поражении костного мозга), наличие и уровень М-парапротеина. При установлении диагноза МВ 
должны присутствовать следующие признаки: 

1. моноклональный IgM (независимо от уровня парапротеина); 
2. инфильтрация костного мозга малыми лимфоцитами, лимфоплазмоцитоидными клетками и 

плазматическими клетками (диффузная, интерстициальная или нодулярная).  
 
 Иммунофенотип клеток ЛПЛ идентичен иммунофенотипу клеток лимфомы из клеток 

маргинальной зоны (ЛМЗ): CD20+, CD19+, CD22+, sIgM+/IgA/IgG. При ЛПЛ в лимфатических узлах чаще, 
чем при нодальной лимфоме маргинальной зоны, можно иммуногистохимически выявить рестрикцию 
легких цепей, экспрессию IgM, IgA (цитоплазматическая, мембранная реакция), редко - IgG. Экспрессия 
CD5, CD10, CD23 не исключает диагноза ЛПЛ/МВ – такой фенотип встречается в 10-20% наблюдений. 
При дифференциальной диагностике с лимфомой маргинальной зоны, протекающей с секрецией М-
парапротеина и имеющей сходный иммунофенотип, учитываются результаты молекулярно-
генетического исследования (мутация MYD88 в >90% и мутация CXCR4 в 30% наблюдений ЛПЛ).  

 
 
Лимфомы из клеток маргинальной зоны. 
 
Группа ЛМЗ включает в себя следующие типы: нодальная ЛМЗ, экстранодальная ЛМЗ из 

лимфоидной ткани, ассоциированной со слизистыми оболочками (MALT-лимфома), ЛМЗ селезенки. 
 



ЛМЗ представляют собой В-клеточные лимфомы с нодулярным, интрафолликулярным, 
маргинальным, диффузным, внутрисинусным типами роста. Клеточный состав полиморфный: 
встречаются клетки типа малых лимфоцитов, центроцитоподобные, лимфоидные клетки с признаками 
плазмоцитарной дифференцировки, зрелые плазматические клетки, разрозненно расположенные 
крупные клетки с морфологией центробластов и иммунобластов; при экстранодальной локализации 
нередко присутствуют скопления опухолевых клеток с морфологией моноцитоидных В-клеток. 

 
Иммуногистохимически диагноз ЛМЗ устанавливается путем исключения других вариантов 

мелкоклеточных В-клеточных лимфом и требует использования широкой панели антител. 
Иммунофенотип опухоли характеризуется экспрессией пан-В-клеточных антигенов, в частности CD20 
(интенсивная мембранная экспрессия). В целом иммунофенотип нодальных и экстранодальных В-
клеточных ЛМЗ идентичен: CD20+, CD19+, CD22+, CD5-, CD10-, CD23-, BCL-2+/-, BCL-6-, MUM.1 -/+ (слабая 
ядерная экспрессия в лимфоидных клетках опухолевого инфильтрата). В сложных случаях при 
преобладании диффузного роста рекомендуется дополнительное исследование экспрессии CD38 (как 
правило, отсутствует) и CD44 (часто присутствует). Резидуальные зародышевые центры фолликулов с 
признаками колонизации визуализируются с помощью антител к CD10, BCL-6, CD23 (сеть 
фолликулярных дендритических клеток). При ЛМЗ селезенки может наблюдаться коэкспрессия CD5 (до 
20% случаев). «Уникальный» диагностический маркер для ЛМЗ отсутствует. В классификации ВОЗ 
2017 г. в иммуногистохимическую панель включены антитела к MNDA, однако экспрессия этого 
маркера может наблюдаться и при некоторых нодальных В-клеточных мелкоклеточных лимфомах. 

 
Трансформация в ДВКЛ устанавливается при наличии крупноочаговых скоплений крупных клеток 

с морфологией центробластов/иммунобластов. 
 
 
Фолликулярная лимфома 
 
При фолликулярной лимфоме (ФЛ) гистологическое заключение должно учитывать клеточный 

состав опухолевых инфильтратов и характер роста опухоли. Согласно классификации ВОЗ 2017 г., 
цитологические типы 1 и 2 (до 15 центробластов в поле зрения микроскопа при увеличении 400х) 
необходимо объединять. Большинство ФЛ относятся к 1-2 цитологическому типу. Реже (20%) 
встречается третий цитологический тип, который, в свою очередь, подразделяется на 3А (с 
присутствием центроцитов) и 3В (фолликулоподобные/нодулярные структуры, сформированные, 
среднего размера и крупными лимфоидными клетками с округло-овальными и многодольчатыми 
ядрами с морфологией центробластов). При гистологическом исследовании может быть выявлена 
гетерогенность опухоли: наличие участков ФЛ 1-2 цитологического типа и ФЛ 3 типа в различных 
соотношениях, и/или фокусов ДВКЛ (признаки трансформации). В таких случаях следует указывать 
долю площади опухоли, приходящуюся на ФЛ того или иного цитологического типа и ДВКЛ (в 
процентах). ФЛ 3В не может содержать полей крупных клеток с диффузным ростом, в этих случаях 
заключение следует формулировать как сочетание ФЛ 3B и ДВКЛ.  

 



В гистологическом заключении необходимо также описывать характер роста опухоли: 
фолликулярный/нодулярный (опухолевые фолликулы занимают более 75% площади лимфатического 
узла), нодулярно-диффузный (25%-75%) и преимущественно диффузный тип роста (менее 25%). 
Диффузный вариант ФЛ характерен для ФЛ паховых лимфатических узлов, протекающей с 
del1p/mutTNFRSF14 при отсутствии t(14;18). Эта опухоль обычно экспрессирует CD23.  

 
ФЛ – В-клеточная лимфома с иммунофенотипом CD20+, BCL-6+, CD10+/-, BCL-2+, CD5-, CD23-/+, 

Cyclin D1-. В небольшой части случаев в клетках ФЛ BCL-2 не выявляется. Иногда это связано с наличием 
дефектной молекулы BCL-2, ее обнаружение возможно при использовании спектра клонов антител к 
BCL-2 (например, E17). При ФЛ 1-2 цитологического типа с преобладанием диффузного роста, а также 
при ФЛ 3 цитологического типа экспрессия CD10 может отсутствовать, что нередко сочетается с 
отсутствием экспрессии BCL-2. В этих случаях обычно дополняют диагностическую панель антител 
другими маркерами герминальной (фолликулярной) дифференцировки, например, HGAL (GCET2). При 
ФЛ 3 цитологического типа может присутствовать экспрессия MUM.1. Индекс пролиферативной 
активности Ki-67 при ФЛ 1-2 цитологического типа обычно не превышает 20%; Ki-67 >30% ассоциируется 
с неблагоприятным прогнозом. При ФЛ 3 цитологического типа пролиферативный индекс может 
достигать 70-80%.  

 
Для подтверждения диагноза ФЛ целесообразно цитогенетическое/FISH исследование для 

выявления t(14;18) или реаранжировки BCL-2. Вместе с тем, в около 10% ФЛ t(14;18) не выявляется. 
 
Примерно в 1/3 случаев ФЛ отмечается трансформация в ДВКЛ, редко – в плазмобластную 

лимфому, В-клеточную лимфому высокой степени злокачественности, ассоциированную с 
реаранжировкой MYC, BCL-2, В-лимфобластную лимфому. 

 
ФЛ «детского» типа представляет собой ФЛ 3 цитологического типа (3А/3В, бластоидный 

вариант), характеризуется иммунофенотипом CD10+/-, BCL-6+ без экспрессии BCL-2 и MUM1, без 
реаранжировок BCL-2 и IRF4, встречается у детей/подростков или молодых взрослых с преобладанием 
пациентов мужского пола, характеризуется I (реже II) клинической стадией, протекает с изолированной 
периферической лимфаденопатией (чаще шейные лимфатические узлы), может вовлекать кольцо 
Вальдейера.  

 
ФЛ яичек чаще встречается у детей, иногда – у взрослых, характеризуется экспрессией CD10, BCL-

6 при отсутствии BCL-2 и реаранжировки BCL-2, по клеточному составу представлена, как правило, 3 
цитологическим типом. 

 
ФЛ «дуоденального типа» диагностируется в тонкой, чаще 12-перстной, кишке, представлена 

ФЛ 1-2 цитологического типа с нодулярным ростом, протекает с вовлечением собственной пластинки 
слизистой оболочки и подслизистой основы, характеризуется иммунофенотипом: CD10+, BCL-2+, BCL-
6+/-. 

 



Лимфома, представленная крупными клетками с морфологией центробластов, с 
нодулярными/диффузными или нодулярно-диффузными участками опухолевого роста, мономорфной 
экспрессией MUM.1 и реаранжировой IRF4, согласно классификации ВОЗ 2017 г., должна быть 
отнесена к крупноклеточной В-клеточной лимфоме с реаранжировкой IRF4. Эта лимфома 
характеризуется клинической картиной, сходной с ФЛ «детского типа».  

    
 
Лимфома из клеток мантии 
 
Лимфома из клеток мантии (ЛКМ) – это В-клеточная лимфома из мелких клеток, как правило с 

агрессивным течением. При гистологическом исследовании необходимо учитывать клеточный состав 
и характер роста опухоли. При «классическом» цитологическом варианте (>80% случаев) опухолевый 
субстрат представлен клетками мелких и средних размеров с узкой цитоплазмой и ядрами 
неправильной формы. По форме ядер и структуре хроматина клетки близки к центроцитам. Крупные 
клетки отсутствуют. Реже встречается полиморфный/бластоидный вариант, в этом случае клетки 
имеют различные, в т. ч. крупные размеры или напоминают лимфобласты.  

 
Различают нодулярный (в т. ч. мантийный), диффузно-нодулярный и диффузный типы роста 

опухоли. При мантийном росте опухоль замещает мантийную зону фолликулов, центр которых 
представлен реактивной популяцией клеток.  

 
Иммунофенотип ЛКМ в большинстве случаев характеризуется интенсивной экспрессией В-

линейных антигенов (в т. ч. СD20), CD5, CD43, отсутствием CD10 и CD23. В части случаев наблюдается 
экспрессия CD38. При проточной цитометрии обнаруживается экспрессия FMC7, а CD200 отсутствует 
(дифференциальный диагноз с хроническим лимфолейкозом); кроме того, в ряде случаев клетки слабо 
экспрессируют CD23. Опухоль характеризуется транслокацией t(11;14), которая имеет 
патогенетическое значение, т. к. обусловливает экспрессию Cyclin D1 (ядерная реакция). В редких 
случаях ЛКМ указанная транслокация отсутствует, тем не менее опухоли имеют характерный для ЛКМ 
профиль экспрессии генов. Основным диагностическим маркером, позволяющим Cyclin D1-негативные 
варианты отнести к ЛКМ, является гиперэкспрессия SOX11 в опухолевых клетках (клон MRQ-58, ядерная 
реакция).  

 
 В 85-90% случаев опухоль имеет агрессивное течение с обширным вовлечением в опухолевый 

процесс лимфатических узлов и экстранодальных тканей. В 10-15% случаев течение опухоли 
индолентное, в таких наблюдениях обычно отсутствует экспрессия SOX11, но обнаруживаются 
соматические мутации в генах IgVH. Часто отмечается спленомегалия и умеренный лейкоцитоз. По 
клиническому течению индолентный вариант ЛКМ напоминает хронический лимфолейкоз без 
выраженной лимфаденопатии и вовлечения экстранодальных органов («лейкемическая не-нодальная 
ЛКМ»). 

 
Во всех иммунологически сомнительных случаях (например, отсутствие CD5, наличие CD23 или 

слабая экспрессия CD20) целесообразно выполнять цитогенетическое исследование для определения 



t(11;14). Прогноз зависит от цитологического варианта опухоли (хуже при плеоморфном/бластоидном 
типе) и пролиферативного индекса (по Ki-67, пороговое значение – 30%). 

 
 
Диффузная В-клеточная крупноклеточная лимфома 
 
Морфологический субстрат ДВКЛ представлен центробластами, иммунобластами, клетками с 

многодольчатыми ядрами, клетками с полиморфными/анаплазированными ядрами в различных 
количественных соотношениях, что определяет морфологический вариант опухоли: центробластный, 
иммунобластный (>90% опухолевых клеток с морфологией иммунобластов), анапластический.  

 
Иммунофенотип опухоли характеризуется экспрессией пан-В-клеточных антигенов CD20, CD19, 

CD79a, PAX-5 (мономорфная интенсивная ядерная экспрессия), CD45 и отсутствием экспрессии CD3. 
CD30 (мембранная +/- dot-like реакция) может быть экспрессирован частью опухолевых клеток. CD5-
позитивная ДВКЛ встречается примерно в 10% наблюдений. В этих случаях необходимо 
иммуногистохимическое исследование с антителами к Cyclin D1 для исключения 
полиморфноклеточного/бластоидного варианта лимфомы из клеток мантии. Вместе с тем, до 20% 
ДВКЛ могут экспрессировать Cyclin D1 (часть опухолевых клеток, слабая по интенсивности ядерная 
реакция).  

 
ДВКЛ, как правило, характеризуется высокой митотической и пролиферативной активностью. 

Индекс пролиферации (по Ki-67) колеблется в широком диапазоне от 40% до 90%, в отдельных 
наблюдениях превышает 90%.  

 
Изучение профиля экспрессии генов позволяет идентифицировать молекулярные подтипы 

ДВКЛ, что может иметь прогностическое значение: благоприятным признается GCB 
(герминоклеточный) подтип, неблагоприятным – АВС подтип (из активированных В-клеток). С 
помощью иммуногистохимического алгоритма с использованием суррогатных маркеров CD10, ВCL-6, 
MUM.1 (алгоритм Hans, 2004; рис. 1) или CD10, BCL-6, FOXP1 (алгоритм Visco-Young, 2012; рис. 2) могут 
быть выделены иммуногистохимические подгруппы ДВКЛ (GCB и non-GCB типы), коррелирующие с 
профилем экспрессии генов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рисунок 1 
Диагностический алгоритм Hans, 2004 

 

 
 
 

Рисунок 2 
Диагностический алгоритм Visco-Young, 2012 

 
 
Для выявления случаев ДВКЛ с неблагоприятным прогнозом, требующих интенсификации 

терапии, классификация ВОЗ рекомендует исследовать наличие/отсутствие коэкспрессии c-Myc 
(учитывается при окрашивании более 40% клеток) и BCL-2 (более 50% клеток). 

 
В диагностический алгоритм целесообразно включить определение перестройки гена MYC: ДВКЛ 

с реаранжировкой MYC встречается приблизительно в 10% случаев.  
 
 Если ткань опухоли, имеющая структуру ДВКЛ, содержит очаги некроза, участки 

ангиоцентрического роста, крупные одно-, двуядерные клетки с крупными ядрышками, 
напоминающие клетки Ходжкина и Рид-Штернберга, признаки плазмоцитоидной дифференцировки, 
необходимо включить в спектр дифференциальной диагностики EBV-позитивную ДВКЛ. 
Рекомендуется использовать панель маркеров: CD20, CD30, EBV-LMP, однако диагностика этой 
лимфомы часто невозможна без выявления малых РНК EBV - EBER (методом гибридизации in situ). При 
EBV+ ДВКЛ практически все крупные опухолевые клетки (>90%) мономорфно экспрессируют EBER (ISH). 

 
В целом, в спектре ДВКЛ (по классификации ВОЗ 2017 г.) опухолевый пролиферат с морфологией 

центробластов и/или иммунобластов может соответствовать по крайней мере 13 нозологическим 
формам лимфом: 

• ДВКЛ, неуточненная; 
• ДВКЛ, богатая Т-клетками и/или гистиоцитами; 



• первичная кожная ДВКЛ, leg type; 
• первичная ДВКЛ ЦНС; 
• фибрин-ассоциированная ДВКЛ; 
• ДВКЛ, ассоциированная с хроническим воспалением; 
• ДВКЛ, EBV+, неуточненная; 
• плазмобластная лимфома; 
• В-клеточная крупноклеточная лимфома, ALK+; 
• внутрисосудистая В-клеточная крупноклеточная лимфома; 
• первичная медиастинальная (тимическая) В-клеточная крупноклеточная лимфома; 
• ДВКЛ, HHV+, неуточненная; 
• В-клеточная лимфома высокой степени злокачественности с реаранжировками MYC и BCL-2  

и/или BCL-6. 
 
Нозологическая форма устанавливается с учетом клинико-анамнестических данных, 

локализации опухолевого поражения, на основе детального морфологического, расширенного ИГХ-
исследования, с использованием в ряде случаев молекулярных тестов.  

 
 
Лимфома Беркитта  
 
Лимфома Беркитта (ЛБ) представляет собой В-клеточную лимфому с диффузным ростом 

мономорфных клеток среднего размера с округлыми ядрами, высоким ядерно-цитоплазматическим 
соотношением, выраженными морфологическими признаками апоптоза. Типична картина «звездного 
неба» (макрофаги с фрагментами апоптозных телец в цитоплазме).  

 
Опухоль имеет иммунофенотип CD20+, CD10+, CD38+, BCL-6+, BCL-2-, CD44-, TdT-, CD3-, EBER (ISH)-

/+. Индекс пролиферативной активности опухолевых клеток (по Ki-67) приближается к 100%. В редких 
случаях часть опухолевых клеток слабо экспрессирует BCL-2 (цитоплазматическая реакция). Экспрессия 
MUM.1 (ядерная реакция) часто ассоциирована с наличием инфекции ВИЧ и EBV. 

 
Диагноз ЛБ требует обязательного проведения цитогенетического/FISH исследования для 

выявления транслокации c-myc/IgH, и исключения реаранжировок генов BCL-2, BCL-6. 
 
Признаком, свидетельствующим о высокой вероятности реаранжировки гена с-myc, является 

экспрессия белка c-MYC (клон Y69/EP121) в 100% опухолевых клеток с интенсивным ядерным 
окрашиванием.  

 
 
В-клеточная лимфома высокой степени злокачественности 
 
В-клеточная лимфома высокой степени злокачественности встречается в виде 



  
1. В-клеточной лимфомы высокой степени злокачественности с реаранжировками MYC, BCL-2 

и/или BCL-6  
2. В-клеточной лимфомы высокой степени злокачественности, неуточненной  

 
В-клеточная лимфома высокой степени злокачественности в классификации ВОЗ 2017 г. 

заменила «В-клеточную лимфому, неклассифицируемую, занимающую промежуточное положение 
между ДВКЛ и ЛБ».  

 
В отличие от классификации ВОЗ 2008 г., из этой группы исключены ФЛ с трансформацией в В-

клеточную лимфому высокой степени злокачественности с реаранжировками MYC, BCL-2, а также 
лимфобластная лимфома, TdT+ с реаранжировками MYC, BCL-2. 

 
Диагностика В-клеточной лимфомы высокой степени злокачественности с реаранжировками MYC, 

BCL-2 и/или BCL-6 невозможна без выявления указанных реаранжировок. Необходимо учитывать, что 
изолированная реаранжировка MYC является одним из диагностических признаков ЛБ, а также может 
встречаться при других лимфомах: ДВКЛ (5-10% наблюдений), плазмобластной лимфоме (примерно в 
50%), В-лимфобластной лимфоме TdT+. 

 
Субстрат этой опухоли может напоминать ЛБ, иметь черты ЛБ и ДВКЛ, может иметь бластоидный 

вид, напоминая бластоидный вариант ЛКМ или лимфобластную лимфому, а также соответствовать 
ДВКЛ. Диагностические иммунофенотипические признаки отсутствуют.  

 
Опухоли с морфологическими/иммунофенотипическими чертами лимфомы Беркитта и диффузной 

В-клеточной крупноклеточной лимфомы («промежуточного типа») или с бластоидной морфологией, 
но без указанных реаранжировок классифицируются как В-клеточные лимфомы высокой степени 
злокачественности, неуточненные (NOS).  

 
Если опухоль имеет «промежуточную» морфологию, но полностью соответствует иммунофенотипу 

и генотипу ЛБ, она диагностируется как ЛБ. 
 

 
Лимфома из [с иммунофенотипом] периферических Т-лимфоцитов, неуточненная  
 
Лимфома из периферических Т-лимфоцитов, неуточненная (ПТКЛн) представляет собой группу 

неходжкинских лимфом различного гистологического строения, не обладающих специфическими 
признаками, которые позволили бы отнести эти опухоли к любой иной из форм Т-клеточных лимфом, 
перечисленных в классификации ВОЗ 2017 г. Эпитет «неуточненная» подчеркивает отсутствие 
специфических гистологических и иммунофенотипических характеристик. Гистологическое строение 
ПТКЛн и клеточный состав довольно разнообразны. В опухолевом пролиферате чаще всего 
преобладают клетки среднего и крупного размера с ядрами неправильной формы, хроматин бывает 
мелкодисперсным или гиперхромным, в крупных клетках заметны ядрышки. В части наблюдений 



основную массу составляют лимфоидные клетки мелкого размера. Гетерогенность пролиферата 
обусловлена, как правило, выраженным реактивным микроокружением (в том или ином количестве 
присутствуют эозинофильные гранулоциты, плазматические клетки, эпителиоидные гистиоциты). 

 
В подавляющем большинстве случаев ПТКЛн имеет иммунофенотип CD4+/CD8-, варианты с CD4-

/CD8+, CD4+/CD8+, CD4-/CD8- встречаются реже. Часто отмечается аберрантная утрата одного или 
нескольких пан-Т-клеточных антигенов (CD2, CD3, CD5, CD7). Может встречаться цитотоксический 
фенотип (TIA-1, перфорин, гранзим B). Обычно экспрессирован β-рецепор Т-лимфоцитов (βF1) в 
отличие от γδ Т-клеточных лимфом и NK-клеточных лимфом. В некоторых случаях часть опухолевых 
лимфоцитов экспрессирует CD30 (<80%), исключительно редко в сопровождении CD15+, что может 
создать трудности дифференциальной диагностики с классической ЛХ, или анапластической 
крупноклеточной лимфомой (АККЛ), ALK+ или ALK- с коэкспрессией CD15 и CD30. 

 
С учетом особенностей гистоархитектоники, клеточного состава и иммунофенотипа опухолевых 

клеток выделяют варианты:  
1. лимфоэпителиоидную лимфому (лимфома Леннерта) – в опухолевом пролиферате 

присутствуют многочисленные эпителиоидные гистиоциты, образующие кластеры, 
опухолевые Т-клетки обычно CD8+. 

2. Первичную EBV+ нодальную Т- или NK-клеточную лимфому 
 
В большинстве случаев гены Т-клеточных рецепторов клонально перестроены. 
 
 
Ангиоиммунобластная Т-клеточная лимфома и другие лимфомы с фенотипом фолликулярных 

Т-хелперов 
 
Неопухолевым аналогом ангиоиммунобластной Т-клеточной лимфомы (АИТЛ) считается 

субпопуляция Т-лимфоцитов с фенотипом Т-хелперов фолликулярного центра (ТFH). Наряду с Т-
клеточными антигенами они экспрессируют маркеры, характерные для В-лимфоцитов из центра 
размножения фолликулов — BCL6 и CD10. Биологическая роль ТFH заключается в выработке 
хемокинов/рецепторов (CXCL13 и CXCR5), индуцирующих пролиферацию фолликулярных 
дендритических клеток и миграцию В-лимфоцитов в лимфатический узел за счет усиления их адгезии 
к эндотелию венул, что облегчает прохождение В-лимфоцитов через сосудистую стенку.  

 
АИТЛ характеризуется полным или частичным стиранием рисунка строения лимфатического 

узла. Гистологическое строение АИТЛ представлено тремя морфологическими вариантами. В первом 
варианте (ранняя стадия АИТЛ) опухолевые клетки окружают гиперплазированные фолликулы с 
хорошо сформированными центрами размножения, но часто без различимой зоны мантии. Во втором 
варианте (интерфолликулярный рост) сохраняются заметные остатки фолликулов с проявлениями 
регрессии, опухолевые клетки занимают паракортикальную зону, что приводит к ее расширению. 
Полное или почти полное стирание рисунка строения лимфатического узла в результате вытеснения 



опухолевым пролифератом фолликулов характерно для третьего (диффузного) варианта 
гистологического строения АИТЛ.  

 
Опухолевый пролиферат имеет полиморфный характер и состоит из Т-клеток мелкого и среднего 

размера, обычно имеющих светлоокрашенную или оптически пустую цитоплазму с четкими 
границами. Опухолевые лимфоидные клетки малочисленны (<10%) по сравнению с реактивным 
микроокружением: Т-клетками, эозинофильными гранулоцитами, гистиоцитами, плазматическими 
клетками; характерна пролиферация фолликулярных дендритических клеток (хорошо визуализируется 
с помощью антитела к CD21, иногда следует дополнительно использовать антитела к CD23 или CD35), 
встречаются малочисленные иммунобласты. Типичным гистологическим признаком является 
пролиферация посткапиллярных венул, которые образуют древовидную сеть.  

 
Опухолевые клетки экспрессируют CD3, CD4, а также CD10, BCL-6, CD279 (PD-1), CXCL13, CD278 

(ICOS), т. е. имеют иммунофенотип, характерный для ТFH (необходима экспрессия минимум двух из пяти 
перечисленных маркеров TFH). Крупные активированные клетки с морфологией 
центробластов/иммунобластов, входящие в состав реактивного микроокружения опухоли, имеют В-
клеточный фенотип и могут содержать EBV. В редких случаях эти клетки становятся источником 
трансформации в EBV-позитивную В-клеточную крупноклеточную лимфому. 

 
Фолликулярная Т-клеточная лимфома характеризуется нодулярным/фолликулярным типом 

роста довольно однообразного пролиферата из лимфоидных клеток средних размеров, чем создает 
большое сходство с фолликулярными В-клеточными лимфомами. Другой вариант строения 
фолликулярной Т-клеточной лимфомы имеет сходство с прогрессивно трансформированными 
фолликулами в лимфатическом узле. Фенотип опухолевых лимфоцитов соответствует ТFH: CD3, CD4, 
CD10, BCL-6, CD279 (PD-1), CXCL13, CD278 (ICOS). От АИТЛ отличается отсутствием как 
пролиферирующих венул с высоким эндотелием, так и развитой сети фолликулярных дендритических 
клеток за пределами фолликулов. Есть описания случаев с несколькими биопсиями, выполненными в 
разное время, где строение опухоли за время наблюдения меняется с фолликулярной Т-клеточной 
лимфомы на типичную АИТЛ и наоборот. 

 
Часть лимфом, которые ранее считались лимфомами с иммунофенотипом периферических Т-

лимфоцитов, неуточненными, имеют фенотип ТFH и некоторые черты строения АИТЛ. В первую очередь 
это относится к росту опухолевого пролиферата в Т-зоне (морфологический эквивалент лимфомы Т-
зоны), но без значительного неопухолевого реактивного компонента, разветвленных посткапиллярных 
венул и развитой сети фолликулярных дендритических клеток. Эти опухоли получили название 
лимфом с иммунофенотипом фолликулярных Т-хелперов и в классификации ВОЗ 2017 г. определены 
как самостоятельная клинико-морфологическая (нозологическая) форма. 

 
 
Анапластическая крупноклеточная лимфома, ALK-позитивная  
 



АККЛ, ALK-позитивная чаще всего образована крупными атипичными лимфоидными клетками с 
хорошо развитой цитоплазмой с перинуклеарным эозинофильным включением (в зоне Гольджи) и 
полиморфными ядрами, среди которых можно обнаружить бобовидные и подковообразные формы. 
Кроме «типичного» варианта АККЛ, ALK+ из крупных клеток, встречаются лимфо-гистиоцитарный, 
мелкоклеточный, ходжкиноподобный (напоминающий ЛХ с нодулярным склерозом), гипоклеточный 
варианты. На ранних стадиях заболевания опухоль поражает лимфатический узел частично, нередко 
отмечается рост опухолевых клеток в краевом и промежуточных синусах. 

 
Важнейшим критерием диагностики АККЛ, ALK+ является интенсивная экспрессия CD30 на 

мембране и в зоне Гольджи крупных опухолевых клеток. Мелкие опухолевые клетки могут 
экспрессировать CD30 слабее или даже быть негативными. В опухолевых клетках выявляется один или 
более Т-клеточных антигенов – CD2, CD3, CD4, CD5, CD7, CD8, хотя возможна утрата экспрессии части 
или даже всех этих антигенов. До 30-50% опухолей, по данным иммуногистохимического 
исследования, имеет «нулевой» фенотип. В клетках большинства АККЛ, ALK+ обнаруживается 
экспрессия EMA, CD25, CD43, цитотоксических молекул TIA-1, гранзима B и перфорина.  

 
Экспрессия ALK происходит чаще всего в результате синтеза химерного белка ALK-NPM — 

продукта химерного гена, который образуется в результате транслокации участков хромосом 2 и 5. 
Локус р23 на хромосоме 2 кодирует киназу анапластической лимфомы (ALK), а локус q35 5-й 
хромосомы содержит ген нуклеофосмина (NРM1), кодирующий кислый фосфопротеин, который 
локализуется в ядре и в зоне расположения ядрышковых организаторов. Транслокация t(2;5) чаще 
всего сопровождается экспрессией ALK-протеина в ядре и цитоплазме крупных опухолевых клеток и 
ядрах мелких клеток. При других вариантах транслокации, когда партнером ALK при образовании 
химерного гена становятся другие гены, а не NРM1, в иммуногистохимических реакциях чаще всего 
окрашивается только цитоплазма или реже — цитоплазматическая мембрана. 

 
 
Анапластическая крупноклеточная лимфома, ALK-негативная  
 
Этот клинико-морфологический вариант Т-клеточной CD30-позитивной лимфомы отличается от 

АККЛ, ALK+ генетическими аномалиями, которые не затрагивают ген ALK, и отсутствием по этой 
причине экспрессии химерного ALK-протеина. Морфологическое строение и иммунофенотипические 
характеристики АККЛ, ALK+ и АККЛ, ALK- практически одинаковы. В классификации ВОЗ 2017 г. их 
считают самостоятельными нозологическими формами на основании существенных клинических 
отличий (медиана возраста пациентов с АККЛ, ALK- больше, клиническое течение более агрессивное). 
Некоторые генетические аномалии, встречающиеся в значительной части случаев АККЛ, ALK- 
(например, перестройки DUSP22 или TP63), никогда не обнаруживались при АККЛ, ALK+, хотя отмечены 
в некоторых случаях лимфомы из периферических Т-лимфоцитов, неуточненной АККЛ, ALK- с 
перестройкой TP63 имеют плохой прогноз, в случаях с перестройкой DUSP22 прогноз хороший, а при 
отсутствии этих перестроек прогноз промежуточный. 

 
 



Экстранодальная NK/Т-клеточная лимфома, назальный тип  
 
NK/Т-клеточная лимфома, назальный тип – опухоль, аналогом которой считают активированные 

NK-клетки или цитотоксические Т-лимфоциты. Название «назальный тип» обусловлено частой 
первичной локализацией опухоли в срединных структурах лицевого черепа. Опухоль также часто 
поражает кожу, легкие, тонкую кишку, почки. Лимфома характеризуется диффузным ростом, нередко 
в сочетании с ангиоцентрическим (инфильтрация сосудистой стенки) и ангиодеструктивным 
(разрушение сосудов) компонентами. Поражение кровеносных сосудов приводит к массивным 
ишемическим некрозам ткани опухоли. Эти морфологические особенности могут привести к 
ошибочной диагностике гранулематоза с полиангиитом. Опухоль характеризуется экспрессией CD2, 
CD3 (клон ε, цитоплазматическая), CD56+/-, TIA-1+, гранзим В+, перфорин+; отсутствует экспрессия CD4, 
CD5, CD8, CD16, CD57. Для опухоли типична ассоциация с EBV. Обнаружение вируса методом 
гибридизации in situ (CISH EBER) в большинстве опухолевых клеток необходимо для диагноза этой 
лимфомы. Иммуногистохимическое исследование экспрессии антигена латентного мембранного 
протеина вируса Эпштейна-Барр LMP-1 недостаточно, поскольку в клетках NK/Т-клеточных лимфом 
назального типа этот белок обычно отсутствует. 

 
 
Т-клеточные лимфомы с преимущественным поражением кишечника 
 
Категоризация Т-клеточных лимфом с преимущественным поражением тонкой кишки 

претерпела изменения в классификации ВОЗ 2017 г. Как самостоятельные нозологические формы в ней 
рассматриваются Т-клеточная лимфома, ассоциированная с энтеропатией (ЭАТЛ), и мономорфная 
эпителиотропная интестинальная Т-клеточная лимфома (МЭИТЛ). Последняя ранее обозначалась как 
ЭАТЛ 2-го типа. 

 
ЭАТЛ — опухоль из интраэпителиальных Т-лимфоцитов с преимущественным поражением 

тонкой кишки. Она встречается у пациентов с целиакией, отличается агрессивным течением и плохим 
прогнозом. При макроскопическом исследовании обычно обнаруживаются многочисленные 
изъязвленные узлы и бляшки на слизистой оболочке кишки, стриктуры и реже — объемные 
экзофитные образования. Часто поражены брыжейка и лимфатические узлы в ней.  

 
Гистологически ЭАТЛ представляет собой полиморфный пролиферат с большим количеством 

крупных клеток с округлыми или неправильной формы ядрами, часто везикулярного типа, и хорошо 
выраженными ядрышками. Цитоплазма опухолевых клеток довольно широкая, бледно окрашенная. 
Характерны ангиоцентрический и ангиоинвазивный рост и, как следствие, возникновение 
распространенных зон некроза, обнаруживается значительная примесь клеток реактивного 
происхождения (Т-клеток, гистиоцитов, эозинофильных лейкоцитов). Опухолевые лимфоидные клетки 
обычно CD3+, CD5-, CD7+, CD4-, CD8-/+, CD56- и CD103+, экспрессируют цитотоксические молекулы (TIA-
1, гранзим B, перфорин). Варианты крупноклеточного строения почти всегда CD30+. 

 



МЭИТЛ не имеет определённой связи с целиакией. Эта лимфома чаще поражает тощую кишку, 
чем подвздошную, может распространяться на желудок (5% случаев). Опухоль представляет собой 
мономорфный пролиферат из клеток мелких и средних размеров, с округлыми ядрами, содержащими 
конденсированный хроматин и незаметные ядрышки. Цитоплазма умеренно широкая, светлая. 
Фенотип характеризуется экспрессией CD3, CD8, CD56 и отсутствием CD5. Из цитотоксических молекул 
обнаруживается TIA-1, а гранзим B и перфорин выявляются непостоянно. Чувствительным и 
специфичным маркером с ядерной экспрессией в клетках МЭИТЛ является MATK. 

 
Т-клеточные лимфомы желудочно-кишечного тракта, диагностические характеристики которых 

не соответствуют ЭАТЛ или МЭИТЛ, получили название «Т-клеточная интестинальная лимфома, 
неуточненная», с оговоркой, что это не определенная нозологическая форма, а диагностическое 
определение. Его применение может быть оправдано в некоторых ситуациях, например, когда 
биопсийный материал неадекватный или данные иммуногистохимического исследования неполные. 

 
Индолентное Т-клеточное лимфопролиферативное заболевание желудочно-кишечного тракта — 

результат клональной пролиферации лимфоидных Т-клеток в слизистой оболочке желудочно-
кишечного тракта, преимущественно - тонкой или толстой кишки (чаще). Лимфоидные клетки 
занимают собственную пластинку слизистой оболочки и подслизистую основу, но в эпителий не 
проникают. Лимфоидный инфильтрат чаще характеризуется иммунофенотипом: CD3+, CD8+, TIA+, 
гранзим В-, перфорин-. Течение процесса индолентное, но без ответа на цитостатическую терапию. 

 
 
Т-клеточный пролимфоцитарный лейкоз  
 
Т-клеточный пролимфоцитарный лейкоз — опухоль с фенотипом зрелых посттимических Т-

лимфоцитов, с агрессивным течением и плохим прогнозом. Субстратом опухоли являются клетки 
мелких и средних размеров с неразвитой базофильной цитоплазмой без гранул и ядрами округлой, 
овальной или неправильной формы, содержащими ядрышко. Опухолевые клетки обнаруживаются в 
костном мозге и периферической крови, характерен высокий лейкоцитоз (>100 × 109/л), в котором 
более 90% составляют пролимфоциты. Характерны гепатоспленомегалия, умеренная лимфаденопатия, 
иногда поражение кожи. Иммунофенотипирование проводится с помощью проточной цитометрии и 
иммуногистохимического исследования. Опухолевые клетки экспрессируют CD3 (иногда отсутствует), 
CD2, CD5, CD7, TCL-1, экспрессии TdT и CD1a нет. Клетки чаще CD4-позитивны, возможна экспрессия 
CD8 и коэкспрессия CD4 и CD8. Клонально перестроены гены Т-клеточных рецепторов (TСR B и TСR G). 

 
 
Т-клеточный лейкоз из больших гранулярных лимфоцитов 
 
В мазках периферической крови нормальные и опухолевые большие лимфоциты с зернистыми 

азурофильными включениями в цитоплазме имеют одинаковый вид. Если количество больших 
гранулярных лимфоцитов в периферической крови превышает 2 × 109/л, то очень вероятно, что 
процесс имеет клональную природу. Примерно у 25-30% больных с Т-клеточным лейкозом из больших 



гранулярных лимфоцитов количество опухолевых клеток в циркуляции не превышает 0,5 × 109/л. 
Кроме периферической крови и костного мозга, обычно поражены печень и селезенка, редко — кожа, 
очень редко — лимфатические узлы. 

 
Для диагноза, кроме дифференцированного подсчета лейкоцитов периферической крови и 

миелограммы, необходимо иммунофенотипирование с помощью проточного цитометра. Опухолевые 
гранулярные лимфоциты CD2+, CD3+, CD8+/CD4- (реже CD8-/CD4+ или CD8-/CD4-), CD16+, CD57+, 
снижена или утрачена экспрессия CD5 и/или CD7. 

 
Дифференциальная диагностика Т-клеточного лейкоза из больших гранулярных лимфоцитов и 

реактивного персистирующего или транзиторного цитотоксического лимфоцитоза с большими 
гранулярными лимфоцитами, в том числе, клонального, в ряде случаев составляет трудную 
клиническую задачу. Реактивный, в том числе клональный, цитотоксический лимфоцитоз может 
сопровождать вирусные инфекции, общий вариабельный иммунодефицит, апластическую анемию, 
гипопластический вариант миелодиспластического синдрома, возникать после трансплантации 
солидных органов и костного мозга, после спленэктомии, у пациентов, получавших ритуксимаб, на 
фоне ревматоидного артрита и синдрома Фелти, у пациентов в старшей возрастной группе, или крайне 
редко – на фоне беременности. Для исключения транзиторного реактивного лимфоцитоза 
необходимо, чтобы увеличение количества больших гранулярных лимфоцитов регистрировалось в 
течение не менее 6 мес., если абсолютная величина лимфоцитоза не достигает значений, которые 
делают диагноз лейкоза очевидным. Клональную природу Т-клеточного лимфоцитоза удается 
доказать, выявив перестройку генов TCR, но у пожилых людей можно встретить CD8+ клональный 
лимфоцитоз, который не сопровождается клиническими проявлениями. Обнаружение мутации STAT3 
или STAT5B может свидетельствовать в пользу опухолевой природы клонального цитотоксического 
лимфоцитоза из больших гранулярных лимфоцитов. 

 
 

Стадирование, формулирование диагноза 
 
Распространенность процесса 
 
Определение стадии у больных лимфомами (за исключением указанных особо) осуществляется 

на основании классификации Ann Arbor в модификации Cotswold (табл. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 2 
Стадирование лимфом по Ann Arbor, модификация Cotswold 

 

 



При установлении стадии лимфомы по критериям классификации Ann Arbor используется 
понятие «зона» (zone) – рис 2. 

Рисунок 2 

Лимфатические зоны 

 

План обследования больного 
 

• Клиническое обследование 
o Сбор анамнеза (в т. ч. семейного) 
o Физикальный осмотр, в т. ч. пальпация всех доступных пальпации групп периферических 

лимфатических узлов, печени, селезенки, осмотр миндалин и полости рта 
o Определение наличия В-симптомов 
o Определение статуса по ECOG: 

0. Полностью активен, способен переносить нагрузки в том же объеме, что и до начала 
заболевания 

1. Ограничен в выполнении интенсивных физических нагрузок, но свободно 
передвигается и может выполнять легкую или сидячую работу – легкую работу по 
дому, работу в офисе 

2. Свободно передвигается и в состоянии себя обслуживать, но не может выполнять 
какую-либо работу. Проводит в постели меньше половины светлого времени суток 

3. Возможность себя обслуживать ограничена. Проводит в постели большую часть 
светлого времени суток 

4. Не в состоянии себя обслуживать. Прикован к постели или креслу 
• Лабораторные методы исследования 



o Развернутый клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы и количества 
ретикулоцитов 

o Общий анализ мочи 
o Биохимический анализ крови (ЛДГ, мочевая кислота, мочевина, креатинин, общий белок, 

альбумин, билирубин, АСТ, АЛТ, щелочная фосфатаза, электролиты, кальций) 
o Коагулограмма 
o Электрофорез белков сыворотки крови 
o Цитологическое и гистологическое исследование костного мозга  
o Определение группы крови, резус-фактора 
o Определение маркеров вирусных гепатитов В (HBsAg и anti-HBc; если один из тестов 

положительный, рекомендуется исследование вирусной нагрузки методом ПЦР) и С (anti-
HCV; при выявлении anti-HCV следует провести качественное и количественное 
определение HCV РНК методом ПЦР), ВИЧ 

o У женщин детородного возраста – тест на беременность 
• Методы лучевой диагностики 

o КТ шеи, грудной клетки, органов брюшной полости и малого таза с контрастированием 
настоятельно рекомендуется 

o  Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях (только при невозможности 
выполнения КТ или ПЭТ/КТ) 

o УЗИ периферических лимфатических, внутрибрюшных и забрюшинных узлов и органов 
брюшной полости может использоваться для контроля за лечением, но не является 
стандартом при установлении стадии заболевания и при оценке эффективности лечения 

o ПЭТ/КТ всего тела с 18F-фтордезоксиглюкозой (при наличии возможности) 
• Инструментальные методы диагностики 

o ЭКГ и Эхо-КГ 
o Эндоскопическое исследование желудка 

 
 
При наличии показаний дополнительно также могут выполняться: 

• Лабораторные методы исследования 
o Исследование β-2 микроглобулина 
o Прямая проба Кумбса 

• Методы лучевой диагностики 
o Рентгенография костей скелета, сцинтиграфия костей скелета 
o КТ или МРТ головного мозга 
o ПЭТ 

 
Так как многие схемы химиотерапии (ХТ) и облучение области таза могут привести к 

необратимой стерильности пациента, со всеми больными детородного возраста обоих полов 
целесообразно обсуждать вопрос о возможности криоконсервации спермы или ткани яичника перед 
началом терапии. 

 



С женщинами детородного возраста следует обсуждать вопрос о необходимости гормональной 
защиты от беременности, а также о методах возможной гормональной защиты яичников при 
проведении интенсивных программ лечения. 

 
 

Определение эффективности лечения 
 
Оценку эффективности лечения следует проводить в середине (после 2-3 цикла ХТ) и после 

индукционного курса лечения, а также после завершения всей программы лечения (химио- или 
химиолучевой терапии, поддерживающей терапии и т. д.). Дополнительное обследование в процессе 
индукционного курса для оценки эффекта терапии проводится при наличии показаний – подозрении 
на недостаточную эффективность или при выраженном эффекте – в случаях возможного сокращения 
объемов лечения. Обследование пациента должно обязательно включать тщательный осмотр, 
клинические анализы, полное исследование методами лучевой диагностики, применявшимися до 
начала лечения. 

 
Полная ремиссия (ПР): 

1. Полное исчезновение всех проявлений заболевания, в том числе выявляемых при помощи 
лабораторных и лучевых методов диагностики, а также клинических симптомов, если они 
имели место до начала лечения. 

2. Размеры лимфатических узлов: 
a. ≤ 1,5см по наибольшему диаметру, если до начала лечения размеры лимфатических 

узлов были > 1,5 см 
b. ≤ 1,0см по наибольшему диаметру, если до начала лечения размеры лимфатических 

узлов были 1,5 – 1,1см 
3. Печень, селезенка, если были увеличены до начала лечения, не пальпируются, по данным 

лучевых методов объемные образования в них не выявляются. 
4. Костный мозг без признаков опухолевого поражения. Если результат морфологического 

исследования костного мозга неоднозначный, наличие или отсутствие поражения должно 
определяться иммуногистохимически.  

 
ПР считается подтвержденной, если достигнутый эффект сохраняется не менее 2 недель или 

констатируется дальнейшее улучшение.  
 
Неуверенная полная ремиссия (ПРн) констатируется только у больных, которым не 

выполнялась ПЭТ/КТ для оценки эффекта: 
1. Остаточные изменения, выявляемые только при помощи лучевых методов исследования 

(особенно это касается остаточных объемных образований в месте массивного опухолевого 
поражения, чаще всего в средостении), в случае сокращения опухоли более чем на 75% от 
исходных размеров по сумме двух наибольших её диаметров. Эти остаточные изменения не 
должны увеличиваться в течение более чем 3 месяцев. 



2. По другим показателям – соответствие критериям полной ремиссии. 
 
Частичная ремиссия (ЧР): 

1. Уменьшение суммы диаметров всех измеряемых очагов (лимфоузлов и/или очагов 
экстранодального поражения) не менее чем на 50%. Если размеры пораженных очагов менее 
3см по наибольшему диаметру, то 2 наибольших очага должны уменьшиться не менее, чем на 
50% по наибольшему диаметру. При наличии более чем 6 очагов поражения более 3 см, 
достаточна оценка 6 наибольших очагов, доступных четкому измерению в двух 
перпендикулярных направлениях. При наличии медиастинальных и/или ретроперитонеальных 
очагов поражения, они обязательно должны учитываться при измерении. 

2. Отсутствие новых очагов поражения, отсутствие признаков увеличение какого-либо из ранее 
диагностированных очагов поражения. 

3. В случае исходного поражения костного мозга, статус костного мозга для определения ЧР не 
значим. Однако при сохранении поражения костного мозга в процессе и/или после завершения 
лечения, обязательно уточнение характеристики опухолевых клеток. Больные с исходным 
поражением костного мозга, у которых после завершения лечения клинически диагностируется 
ПР, но при этом сохраняется поражение костного мозга или костный мозг не может быть 
оценен, относятся к ЧР. 

 
Стабилизация (Ст) 

Показатели опухоли не соответствуют ни критериям ПР или ЧР, ни критериям 
прогрессирования. 

 
Рецидив (после ПР) или прогрессирование (после ЧР или Ст) 

1. Появление новых очагов (увеличение лимфатических узлов или объемных образований 
экстранодальных локализаций) более 1,5 см в наибольшем измерении в процессе или после 
завершения лечения, вне зависимости от изменения размеров других очагов поражения. 

2. Увеличение как минимум одного уже известного очага более чем на 25% от минимального. Для 
очагов менее 1 см в наибольшем измерении – увеличение до 1,5 см и более.  

 

Формулирование диагноза 

При формулировании диагноза необходимо указать: 

• Название болезни в соответствии с морфологической классификацией ВОЗ 2017 г., вариант 
заболевания при его наличии (морфологический или цитологический вариант, тип и т. д.)1. 

 

                                                           
1 Указание на редко диагностируемые первичные экстранодальные варианты, нетипичные 

иммунофенотипические и молекулярные варианты, обуславливающие изменение терапевтической стратегии, 
также могут быть включены в диагноз. 



• Стадию заболевания с учетом В-симптомов и других факторов риска, с указанием всех зон 
поражения. При поражении парных органов указывается, какой из них поражен. 

 
• Группу риска и/или прогностическую группу с указанием используемого прогностического индекса 

(IPI, FLIPI и т.д. – см. разделы, посвященные соответствующему заболеванию). 
 

• Осложнения, обусловленные заболеванием. 
 

• Вид, объем, эффективность и осложнения проведенного лечения. 
 

• В случае рецидивирующего течения заболевания – глубина и продолжительность ответа на все 
предыдущие виды лечения, распространенность рецидива. 

При формулировании первичного диагноза перед началом терапии и в процессе проведения 
лечения целесообразно указывать соматический статус больного по классификации ECOG. 

Пример формулирования диагноза при классической лимфоме Ходжкина: Классическая ЛХ, 
вариант нодулярный склероз, II тип, стадия IIВ ХЕ с поражением шейно-надключичных лимфатических 
узлов с обеих сторон, массивным поражением лимфоузлов средостения с вовлечением 
медиастинальной плевры слева и легочной ткани верхушки левого легкого. Прогностическая группа – 
распространенные стадии. Состояние после 8 циклов полихимиотерапии по схеме ВЕАСОРР-14 и 
лучевой терапии на средостение СОД 30Гр. Полная ремиссия2. Лучевой пульмонит.  

 
 
 
 

 
 
 

                                                           
2 При выполнении ПЭТ/КТ для подтверждения достижения ремиссии рекомендуется указать степень 

метаболического ответа (полный метаболический ответ или частичный). 



Лимфома Ходжкина 
 

Заболеваемость лимфомой Ходжкина (ЛХ) в России составляет 2,2 случая на 100 000 

населения в год, смертность достигает 0,61 случаев на 100 000 населения в год (в 2016 г. впервые 

было выявлено 3 129 человек, умерло 879 человек). Заболевание возникает в любом возрасте, 

но преимущественно в интервале 16-35 лет, в этой возрастной группе в России среди 

заболевших преобладают женщины.  

 

  

Диагностика 

 

План обследования 

 

Перед началом лечения больной ЛХ должен быть полностью обследован в соответствии 

со стандартным планом обследования больных лимфопролиферативными заболеваниями. 

 

Позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией 

(ПЭТ/КТ), является факультативным методом диагностики, высокоинформативным, но не 

обязательным, так как возможность выполнения ПЭТ-исследования имеется не во всех регионах 

России. ПЭТ/КТ, выполненная до начала лечения, позволяет точно определить локализацию 

очагов поражения, что имеет существенное значение для качественного планирования 

последующей лучевой терапии и минимизации облучения здоровых тканей. При наличии 

возможности выполнения ПЭТ/КТ, она может быть применена в соответствии с 

пересмотренными критериями оценки ответа, в первую очередь у больных с минимальным 

объемом опухоли, а также с учетом возможной коррекции лечения.  

 

У больных классической ЛХ I-II стадии с поражением выше диафрагмы и без очагового 

поражения костного мозга по результатам ПЭТ/КТ (за исключением больных с изменениями в 

клиническом анализе крови – цитопенией или тромбоцитозом) допустимо не выполнять 

трепанобиопсию, так как вероятность выявить поражение костного мозга в этой группе больных 

при выполнении трепанобиопсии из подвздошной кости составляет 0,4%.  

 

Для больных, которым планируется лечение с использованием противоопухолевых 

антибиотиков доксорубицина и блеомицина (в схемах ABVD и BEACOPP), помимо стандартного 

обследования сердечно-сосудистой и дыхательной систем, настоятельно рекомендуется 

исследование фракции сердечного выброса и функции внешнего дыхания до лечения, а при 

снижении указанных показателей – их контроль дополнительно 1-3 раза в процессе лечения и 

после его окончания. 

 

План обследования при рецидиве или прогрессировании заболевания. Так как при 

рецидиве или прогрессировании заболевания рекомендуется устанавливать стадию рецидива, 

обследование больного проводится в том же объеме, что и при первичном обращении. 
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Повторная биопсия настоятельно рекомендуется при рецидивах или при появлении симптомов 

и проявлений болезни, не характерных для ЛХ. 

 

Стадирование, прогностические группы 

 

Стадирование осуществляется по результатам обследования в соответствии с критериями 

классификации Ann Arbor (модификация Cotswold). После завершения стадирования больной 

должен быть отнесен к одной из прогностических групп: ранние стадии с благоприятным 

прогнозом, ранние стадии с неблагоприятным прогнозом и распространенные стадии (табл. 1) 

согласно критериям Немецкой группы по изучению ЛХ (GHSG). В группе больных с 

распространенными стадиями для выбора терапии может использоваться также 

международный прогностический индекс (МПИ; табл. 2). 

 

 

Таблица 1 

Прогностические группы при лимфоме Ходжкина 

Схема определения прогностической группы и выбора терапии по критериям GHSG. 

 

*При определении прогностической группы используется понятие «область» поражения, 

которое может включать несколько зон (рис. 1): 

a. правые шейные + правые над-/подключичные лимфатические узлы; 

b. левые шейные + левые над-/подключичные лимфатические узлы; 

c. лимфатические узлы правого/ левого корня + медиастинальные; 

d. правые подмышечные лимфатические узлы; 

e. левые подмышечные лимфатические узлы; 

Факторы риска по 

критериям GHSG 

Стадия (Ann Arbor) 

IA, IB, IIA IIB IIIA, IIIB IVA, IVB 

Нет 
Ранние стадии 

благоприятный прогноз 

Распространенные стадии 

Поражено ≥3 

областей* Ранние стадии 

Неблагоприятный прогноз 

Высокая СОЭ** 

Массивные л/у в 

средостении*** 

Ранние стадии 

Неблагоприятный 

прогноз 

(с обязательной 

верификацией 

ПЭТ/КТ) 

 

Стадия Е 
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f. верхние абдоминальные лимфатические узлы (ворот печени, ворот селезенки, чревные); 

g. средние абдоминальные лимфатические узлы (парааортальные и мезентериальные); 

h. правые подвздошные лимфатические узлы; 

i. левые подвздошные лимфатические узлы; 

j. правые паховые + бедренные лимфатические узлы; 

k. левые паховые + бедренные лимфатические узлы. 

 

Рисунок 1 

Области лимфатических коллекторов для определения прогностической группы по системе 

GHSG 

 

 
** СОЭ>30 мм/час при стадии B и СОЭ>50мм/час при стадии А по Панченкову (>35 или >65 

по Вестергрену) 

*** Массивные л/у в средостении – максимальный диаметр опухоли более 1/3 

максимального диаметра грудной клетки на прямой рентгенограмме грудной клетки            
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Таблица 2 

Международный прогностический индекс 

 

Международный 

прогностический индекс 

(каждый фактор = 1) 

• Альбумин <40 г/л 

• Гемоглобин <105 г/л 

• Мужской пол 

• Возраст ≥45 лет 

• Стадия IV 

• Лейкоцитоз ≥15 × 109/л 

• Лимфопения <8% при подсчете формулы крови или <0,6 × 109/л 

 

 

Лечение классической ЛХ 

 

I линия терапии 

Ранние стадии, благоприятный прогноз 

 

Стандартом лечения для ранних стадий с благоприятным прогнозом являются 2-4 цикла 

химиотерапии (ХТ) по схеме ABVD (доксорубицин, блеомицин, винбластин, дакарбазин) с 

последующей лучевой терапией (ЛТ) в суммарной очаговой дозе (СОД) 30 Гр на зоны исходного 

поражения в режиме стандартного фракционирования (разовая очаговая доза 2 Гр 5 дней в 

неделю).  

 

Для всех больных этой группы настоятельно рекомендуется выполнение ПЭТ/КТ. У части 

пациентов можно ограничиться проведением 2 циклов ABVD с последующей ЛТ на зоны 

исходного поражения, при условии, что они после тщательно проведенного современного 

обследования с использованием ПЭТ/КТ строго удовлетворяют следующим критериям: исходно 

не более 2 зон поражения, отсутствие экстранодального поражения, массивных конгломератов 

и ускоренного СОЭ, негативные результаты ПЭТ/КТ (1-2 балла по шкале Deauville). После 2 

циклов ХТ рекомендуется выполнение промежуточной ПЭТ/КТ (ПЭТ-2).  

  

Для остальных больных этой группы предпочтение следует отдавать 4 циклам ABVD и, при 

ответе на лекарственную терапию по данным ПЭТ/КТ или КТ, рекомендована ЛТ на исходно 

пораженные лимфатические узлы СОД 30 Гр. 

 

У ПЭТ-позитивных пациентов после завершения курса ХТ целесообразно выполнение 

биопсии ПЭТ+ лимфатического узла, при отсутствии в нём опухолевых клеток – проведение ЛТ 

на исходно пораженные лимфатические узлы СОД 30 Гр в сроки начала ЛТ не позднее 6-й недели 

после окончания ХТ. При обнаружении опухолевых клеток в биоптате удаленного 
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лимфатического узла возможна интенсификация терапии до 2 циклов ВЕАСОРР-эскалированный 

с последующей ЛТ на зоны исходного поражения СОД 30 Гр, так как  результаты 

многоцентрового рандомизированного исследования EORTC/LYSA/FIL–Н10UF показали 

преимущество интенсификации терапии по выживаемости до прогрессирования перед 

дополнительными 3-4 циклами ABVD в сочетании с ЛТ, однако значимого увеличения общей 

выживаемости (ОВ) при медиане наблюдения 5 лет достичь не удалось.  

 

Вопрос о возможности уменьшения СОД до 20 Гр у больных ранними стадиями ЛХ после 

полного метаболического ответа на ХТ обсуждается, однако это еще не может быть 

рекомендовано, т. к. медиана наблюдения во всех опубликованных по этой теме исследований 

менее 5 лет. Вопрос о возможности отмены ЛТ у некоторых больных также остается открытым, 

так как мета-анализ результатов многоцентровых исследований EORTC/LYSA/FIL–Н10UF и RAPID 

не смог выделить группу больных, у которых отказ от ЛТ не снижает эффективности лечения. 

 

I линия терапии 

Ранние стадии, неблагоприятный прогноз 

 

Так же как для больных с благоприятным прогнозом, для всех больных этой группы 

настоятельно рекомендуется выполнение ПЭТ/КТ. 

 

У пациентов с ранними стадиями ЛХ, подтвержденными ПЭТ/КТ, и с такими факторами 

неблагоприятного прогноза, как ускоренное СОЭ и/или поражение 3 областей лимфатических 

коллекторов, возможно ограничиться проведением 4-х циклов ABVD + ЛТ СОД 30 Гр на зоны 

исходного поражения. Остальным больным с I-IIA и IВ стадиями без массивных конгломератов и 

со стадией Е следует проводить все 6 циклов ABVD + ЛТ. 

 

В группе соматически сохранных больных моложе 50 лет с I-IIA и IВ стадиями с массивными 

лимфоузлами средостения и/или Е-стадией существует возможность применения более 

интенсивного лечения, которое включает 2 цикла ВЕАСОРР-эскалированный + 2 цикла ABVD с 

последующей ЛТ СОД 30 Гр на зоны исходного поражения. При применении этой программы 

лечения в рандомизированном исследовании было показано увеличение 5-летней 

выживаемости, свободной от неудач лечения, при сравнении с 4 циклами ABVD. Сообщается о 

большей непосредственной токсичности, но увеличения смертности, связанной с терапией, и 

увеличения частоты вторых опухолевых заболеваний не отмечено. Имеются данные о 

статистически подтвержденной эффективности применения гонадотропин-релизинг гормона с 

целью защиты яичников при использовании этой программы у женщин детородного возраста. 

Лечение по этой программе следует обсуждать с больными, и оно может применяться в 

квалифицированных клиниках при условии строгого соблюдения режима введения препаратов. 

 

При отсутствии возможности выполнения ПЭТ/КТ перед началом терапии всех больных с 

I-IIA и IВ стадиями с массивными конгломератами лимфоузлов в средостении и/или Е-стадией 

следует лечить по программам для распространенных стадий.  
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Консолидирующая ЛТ на зоны исходного поражения СОД не более 30 Гр остается 

обязательной опцией для всех больных с ранними стадиями, даже для больных с негативными 

результатами ПЭТ/КТ после химиотерапии, так как результаты многоцентровых исследований 

EORTC/LYSA/FIL–Н10U и RAPID не смогли выделить группу больных, у которых отказ от ЛТ не 

снижает эффективности лечения, а метаанализ этих исследований показал, что отмена ЛТ 

приводит к увеличению числа рецидивов. 

 

Так же, как и в группе с благоприятным прогнозом, у пациентов с ПЭТ-2 позитивными 

результатами целесообразно выполнение биопсии ПЭТ+ лимфатического узла, и при отсутствии 

в нём опухолевых клеток – продолжение терапии по запланированной программе. При 

обнаружении опухолевых клеток в биоптате удаленного лимфатического узла целесообразна 

интенсификация терапии до 2 циклов ВЕАСОРР-эскалированный с последующей ЛТ на зоны 

исходного поражения СОД 30 Гр, так как  результаты многоцентрового рандомизированного 

исследования EORTC/LYSA/FIL–Н10UF показали преимущество интенсификации терапии перед 

дополнительными 3-4 циклами ABVD в сочетании с ЛТ при оценке выживаемости до 

прогрессирования, хотя значимого увеличения ОВ при медиане наблюдения 5 лет достичь не 

удалось.  

 

I линия терапии  

Распространенные стадии 

 

Стандартом лечения распространенных стадий является ХТ в сочетании с ЛТ на зоны 

больших опухолевых массивов, оставшихся после химиотерапевтического воздействия. 

 

В России эта группа больных является самой многочисленной и составляет почти половину 

заболевших ЛХ. Кроме того, в России до настоящего времени сохраняется большой дефицит 

трансплантационных коек, что не позволяет проводить адекватную терапию при рецидивах 

заболевания. Поэтому главной задачей при лечении этой группы больных является достижение 

максимального числа полных и стойких ремиссий уже на первой линии терапии. Однако, 

учитывая существование альтернативных подходов к лечению этой группы больных в мировой 

практике, выбор программы лечения целесообразно обсуждать с пациентом. 

 

У больных в возрасте до 60 лет без симптомов интоксикации и с МПИ 0-2 может 

проводиться ХТ по схеме ABVD: 6 циклов при достижении полной ремиссии после 4-х циклов или 

8 циклов при достижении частичной ремиссии после 4-х циклов. В последнем случае возможно 

обсуждение альтернативного продолжения лечения: при достижении частичной ремиссии 

после 4-х циклов ABVD - проведение дополнительно только 2 циклов ABVD (всего 6 циклов) c 

последующим проведением ЛТ СОД 30-36 Гр на остаточные опухолевые массы размером более 

2,5 см, определяемые по данным КТ или ПЭТ/КТ, вместо двух дополнительных циклов ABVD.  

 

Для больных моложе 50 лет с наличием симптомов интоксикации, а также с МПИ 3-7, 

предпочтение следует отдавать интенсифицированным программам лечения: 8 циклов 

ВЕАСОРР-14, 6 циклов ВЕАСОРР-эскалированный или 6 циклов ЕАСОРР-14 с последующим 
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облучением резидуальных опухолевых масс размером 2,5 см и более СОД 30-36 Гр. В этой группе 

больных интенсифицированная терапия с последующей ЛТ приводит к улучшению 

выживаемости, свободной от неудач лечения, а также ОВ.  

 

Если после окончания терапии для оценки эффективности лечения выполнялась ПЭТ/КТ, 

то при метаболическом ответе 1-3 по шкале Deauville достаточной является СОД 30 Гр, а при 

ответе 4-5 по шкале Deauville предпочтительно СОД 36 Гр или обсуждение вопроса о II линии 

терапии. Решение о проведении II линии терапии целесообразно принимать на основании 

биопсии ПЭТ+ лимфатического узла, так как частота ложноположительных результатов ПЭТ на 

этом этапе повышена. 

 

Схемы ВЕАСОРР-эскалированный, BEACOPP-14 и ЕАСОРР-14 характеризуются бóльшей 

токсичностью, чем схема ABVD, и требуют обязательного планового применения 

гранулоцитарных колониестимулирующих факторов (Г-КСФ). С целью уменьшения проявлений 

синдрома лизиса опухоли у больных с выраженными симптомами интоксикации и общим 

статусом 2 и более по шкале ECOG лечение следует начинать с префазы – одного введения 

винкоалкалоидов (винбластин) или введения циклофосфамида в монорежиме или в сочетании 

со стероидными гормонами в течение 1-3 дней (при отсутствии противопоказаний). Несмотря на 

низкую миелотоксичность префазы, следует контролировать возможное развитие цитопении и 

выдержать интервал до начала плановой терапии. 

  

В группе соматически сохранных больных в возрасте 50-60 лет без тяжелых сопутствующих 

заболеваний с МПИ 3-7 возможно проведение 8 циклов ВЕАСОРР-14 или 6 циклов ЕАСОРР-14 с 

последующим облучением резидуальных опухолевых масс размером более 2,5 см СОД 30 Гр.  

 

У пациентов с резидуальной опухолью и полным метаболическим ответом по результатам 

ПЭТ-2 и ПЭТ/КТ после окончания химиотерапевтического этапа отказ от ЛТ возможен только 

после интенсивных программ ХТ 6 ВЕАСОРР-эскалированный, 8 BEACOPP-14 и 6 ЕАСОРР-14 и при 

размерах остаточной опухоли 2,5 см и менее. 

 

Несколько исследований продемонстрировали, что ПЭТ-адаптированная терапия во всех 

прогностических группах при классической ЛХ может быть успешно применена только в 

небольшой группе больных, выполнивших ПЭТ/КТ до начала терапии, и лечение которых было 

начато по программе ABVD. При остающейся высокой метаболической активности опухоли 

перед 3 циклом ABVD (ПЭТ-2 соответствует 4-5 баллам по шкале Deauville) интенсификация 

терапии до 4-6 циклов ВЕАСОРР-эскалированный или ВЕАСОРР-14 приводит к значительному 

повышению эффективности лечения.  

 

Результаты исследований по деэскалации терапии по результатам ПЭТ-2 в группе 

пациентов с распространенными стадиями классической ЛХ пока не опубликованы. 
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Терапия соматически отягощенных больных должна обсуждаться индивидуально. Для 

больных с серьезной сердечно-сосудистой патологией предпочтительнее выбирать схемы, не 

содержащие антрациклины. 

 

Особенности лечения больных старше 60 лет освещены в разделе «ЛХ и пожилой 

возраст». 

 

Стандартом лечения ЛХ у детей и подростков до 18 лет является протокол Euro-Net-C1, 

который включает в себя хорошо известные курсы ОЕРА-СОРDac. Особенностью данного 

протокола является то, что ранний ответ на терапию (ПЭТ/КТ после 2 блоков ОЕРА) определяет 

необходимость проведения облучения в конце лечения. При полном метаболическом ответе 

облучение не проводится. 

 

Целью исследований, проводимых в настоящее время, является снижение токсичности 

проводимой терапии без потери эффективности. В частности, изучается возможность 

использования данных промежуточной ПЭТ (ПЭТ-2) для коррекции терапии в зависимости от 

результатов исследования, однако стратификация взрослых больных по данным ПЭТ пока не 

может быть отнесена к стандартным подходам.  

 

Рекомендации по редукции доз или увеличению промежутков 

 

Лечение следует проводить в полных дозах в соответствии со схемой, если в день 

введения химиопрепаратов уровень нейтрофилов >1 × 109/л и тромбоцитов >100 × 109, но 

только в том случае, если пик падения уже пройден. 

 

Если необходимый уровень нейтрофилов не достигается к плановому дню введения 

химиопрепаратов (15 день от начала предыдущего цикла), введение колониестимулирующих 

факторов продолжается в прежних дозах до достижения уровня нейтрофилов >1 × 109 при 

ежедневном контроле анализов крови, далее исследование крови повторяется через день. 

Лечение возобновляется при достижении вышеуказанных параметров. 

 

В том случае, если показатели крови восстанавливаются в течение последующих 14 дней, 

следующий цикл проводится в полных дозах. 

 

В случае, если показатели крови не восстанавливаются дольше дополнительных 14 дней, 

а также в случае повторной отсрочки курса вследствие миелотоксичности более 10 дней, 

проводится снижение доз препаратов до 75% от исходной дозы (кроме доз винкристина, 

блеомицина и преднизолона). 

 

Если к плановому дню введения химиопрепаратов необходимый уровень тромбоцитов не 

достигается, в дальнейшем исследование крови повторяется на 3, 7, 10 и 14 дни; лечение 

возобновляется при достижении вышеуказанных параметров. Если показатели крови 

восстанавливаются в течение дополнительных 14 дней, цикл проводится в полных дозах. В 
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случае, если показатели крови не восстанавливаются дольше дополнительных 14 дней, в 

следующем цикле производится редукция доз по той же схеме, как и при длительной 

нейтропении. 

 

Лучевая терапия экстранодальных зон поражения ЛХ 

 

Проведение консолидирующей ЛТ после проведенной ХТ у пациентов с экстранодальным 

поражением (стадия E) зависит от локализации поражения:  

 

• Легкие: при поражении по типу прорастания при массивном средостении легкие не должны 

включаться в поле облучения при достижении полной ремиссии (ПР). Необходимо 

включение только участков легкого с остаточным поражением по данным КТ или ПЭТ/КТ. 

При исходно множественных очагах в обоих легких и ПР ЛТ не проводится. При наличии 

исходных 1-2 крупных очагов при неполной регрессии и ПЭТ(-) проводится локально 20-30 

Гр, при ПЭТ(+) – 36 Гр с минимальным объемом облучения (по размерам очагов после ХТ); 

• Кости: ЛТ после ХТ проводится на остаточные ПЭТ(+) очаги; при исходном поражении 

позвонка с мягкотканным компонентом и неврологической симптоматикой ЛТ проводится 

независимо от результатов ПЭТ; 

• Селезенка: ЛТ проводится при исходном поражении селезенки до 30 Гр. 

 

Поддерживающая терапия 

 

В настоящее время поддерживающая терапия после первой линии у больных ЛХ не 

применяется. 

 

Лечение рецидивов и резистентных форм 

 

Небольшому числу больных из группы низкого риска (ранние стадии ЛХ без 

неблагоприятных прогностических признаков), получивших только 2 цикла ХТ по схеме ABVD с 

последующим облучением зон исходного поражения, в качестве терапии «спасения» может 

быть успешно проведено лечение по схеме ВЕАСОРР-эскалированный. 

 

У остальных больных до 50 лет с хорошим общим статусом и с рефрактерным течением ЛХ 

(не достигнута частичная ремиссия после окончания химиотерапевтического этапа, 

констатировано прогрессирование), а также для больных с первым ранним рецидивом методом 

выбора является высокодозная ХТ с последующей трансплантацией аутологичных 

гемопоэтических стволовых клеток (ВДХТ с аутоТГСК). Этот метод лечения может быть 

использован и для больных в первом позднем рецидиве с большой массой опухоли или во 

втором позднем рецидиве, если на предшествующих этапах лечения не проводилось облучение 

поясничного отдела позвоночника, костей таза и грудины, и/или не использовались циклы, 

включающие такие алкилирующие препараты, как алкеран и CCNU. В связи с этим при 

диагностике первого рецидива или рефрактерного течения у этой группы пациентов 
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рекомендуется проведение консультации в трансплантологическом центре и совместное с 

трансплантологами планирование режимов и сроков проведения терапии рецидива. 

 

С целью определения химиочувствительности опухолевых клеток, уменьшения 

опухолевой массы и мобилизации стволовых клеток перед этапом ВДХТ обязательно проводится 

терапия II линии (терапия «спасения») по схемам DHAP (дексаметазон, высокодозный 

цитарабин, цисплатин), IGEV (ифосфамид, гемцитабин, этопозид, дексаметазон) или по другим 

альтернативным схемам. ВДХТ с аутоТГСК желательно проводить после достижения ПР в ответ 

на терапию II линии. В случае, если ПЭТ(-) ПР на II линию терапии не достигнута, рекомендуется 

рассмотреть проведение альтернативного режима ХТ либо, в отдельных случаях, монотерапии 

брентуксимабом ведотином1 для достижения требуемого ответа перед аутоТГСК. Также в 

настоящее время изучается возможность применения брентуксимаба ведотина11 в сочетании с 

другой цитостатической терапией на этапе циторедукции перед ВДХТ с аутоТГСК. 

 

У пациентов с ЛХ при повышенном риске рецидива или прогрессирования заболевания 

после аутоТГСК (резистентность к первой линии терапии, рецидив или прогрессирование 

лимфомы в течение 12 месяцев после окончания 1 линии терапии, наличие экстранодального 

поражения при рецидиве до аутоТГСК) с целью воздействия на минимальную остаточную 

болезнь рекомендуется терапия брентуксимабом ведотином после восстановления от аутоТГСК. 

Таким пациентам показано лечение брентуксимабом ведотином в монорежиме до 16 курсов в 

качестве консолидирующей терапии с осуществлением контроля каждые 4 введения. 

 

У больных классической ЛХ CD30+ с рецидивом/рефрактерностью после ВДХТ с аутоТГСК, 

или после 2 и более линий предшествующей терапии в тех случаях, когда ВДХТ с аутоТГСК не 

рассматриваются как вариант лечения, рекомендуется применение брентуксимаба ведотина в 

монорежиме. При подтверждении чувствительности опухоли проводится как минимум 8, но не 

более 16 циклов (введений) терапии с осуществлением контроля в процессе лечения каждые 4 

цикла.  После окончания лечения контроль осуществляется в стандартном режиме. 

 

С молодыми больными в случае рецидива после аутоТГСК и при сохранной 

химиочувствительности опухоли следует обсуждать возможность проведения режимов 

сниженной токсичности с последующей трансплантацией аллогенных гемопоэтических 

стволовых крови.  

 

У больных с рецидивом после полной или частичной ремиссии, полученной на 

предшествующей терапии брентуксимабом ведотином, сохраняется возможность достижения 

ответа при повторном применении препарата. Количество введений брентуксимаба ведотина 

при проведении этой терапии не ограничено.  

 

У больных с рецидивом классической ЛХ после ВДХТ с аутоТГСК и терапии брентуксимабом 

ведотином или после 3 и более линий системной терапии, включающей аутоТГСК, а также у 

                                                           
1 Препарат не зарегистрирован по данному показанию при ЛХ 
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больных не кандидатов на аутоТГСК с рецидивом после брентуксимаба ведотина рекомендуется 

использование ниволумаба в монорежиме. Лечение препаратом проводится до 

прогрессирования или непереносимой токсичности. Показания для отмены препарата 

обсуждаются отдельно в каждой клинической ситуации по результатам обследования каждые 6 

месяцев.  

 

Для лечения пациентов с рефрактерной классической лимфомой Ходжкина или пациентов 

с рецидивом заболевания после трех и более предшествующих линий терапии также 

рекомендуется использование пембролизумаба в монорежиме. Терапия пембролизумабом 

проводится до подтверждения прогрессирования или до непереносимой токсичности, и 

показания для отмены препарата обсуждаются отдельно в каждой клинической ситуации по 

результатам обследования каждые 6 месяцев.  

 

У больных, не являющихся кандидатами на ВДХТ и/или исчерпавших возможности 

таргетной и иммунотерапии, с паллиативной целью возможно использование гемцитабин- и 

CCNU-содержащих режимов, бендамустина в монорежиме, и/или локальной ЛТ, что позволяет 

у части больных получить достаточно длительные ремиссии, удовлетворительное качество 

жизни и хорошие показатели длительной выживаемости. Выбор терапии для этих больных 

всегда индивидуален. У больных с цитопенией с паллиативной целью возможно использование 

различных метрономных режимов на фоне сопроводительной терапии. Такой подход позволяет 

у части больных достичь удовлетворительного качества жизни даже без достижения ремиссии. 

 

 

Лечение нодулярной ЛХ с лимфоидным преобладанием.  

 

Нодулярная ЛХ с лимфоидным преобладанием (НЛХЛП) не является вариантом 

классической ЛХ. Это самостоятельная редкая (заболеваемость 1,5 на 1 000 000) лимфома с 

иным, чем у классической ЛХ патогенезом и иммунофенотипом (см. раздел «диагностика 

лимфом»), иной клинической картиной, отличающейся индолентным течением.  

 

Отличие НЛХЛП от классической ЛХ заключается в том, что при классической ЛХ 

опухолевые клетки Рид-Штернберга теряют свою В-клеточную программу и не могут закончить 

процесс дифференцировки, чтобы, превратившись в плазматическую клетку, продуцировать 

высокоспецифичный IgG, в то время как при НЛХЛП В-клеточная программа, как правило, 

сохраняется, хотя и может быть частичная потеря фенотипа. Еще одной особенностью 

опухолевого субстрата НЛХЛП является наличие участков трансформации по типу В-клеточной 

крупноклеточной лимфомы, богатой Т-клетками/гистиоцитами, вне зависимости от стадии 

заболевания. 

 

В связи с интенсивной экспрессией опухолевыми клетками рецепторов CD20, а также 

благодаря результатам ряда клинических исследований, которые показали эффективность 

ритуксимаба при лечении НЛХЛП, рекомендуется добавлять ритуксимаб к ХТ первой линии. 
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Прогноз при НЛХЛП благоприятный, особенно при локализованных стадиях, хотя 

характеризуется рецидивирующим течением. Стандартом лечения больных I-IIA стадиями (без 

массивного опухолевого поражения) является ЛТ СОД 30 Гр, а при наличии В-симптомов 

предпочтение отдается ХТ по схеме ABVD ± ритуксимаб с возможной лучевой консолидацией. 

 

 При локализованном массивном опухолевом поражении, а также при III-IV стадиях 

заболевания целесообразно применять химиолучевое лечение ± ритуксимаб. Существовавшая 

до последнего времени практика лечения НЛХЛП по тем же принципам, что и при лечении 

классической ЛХ (в основном по схеме ABVD), в последнее время подвергается сомнению, так 

как для распространенных стадий было показано преимущество сочетания ритуксимаба с 

алкилирующими препаратами. Лечение при распространенных стадиях рекомендуется 

проводить по схемам R-CHOP, R-CVP, что снижает риск рецидива и опухолевой трансформации 

в крупноклеточную В-клеточную лимфому. ЛТ проводится в СОД 30 Гр. 

 

       ЛТ больным НЛХЛП проводится на зоны исходно поражённых лимфатических узлов, 

определяемых по данным ПЭТ/КТ, с отступами 2-5 см. При невозможности выполнения ПЭТ/КТ 

до начала лечения объём ЛТ определяется по данным исходных УЗИ, КТ. 

 

Биопсия лимфатического узла при выявлении рецидива, особенно у больных с 

поражением костного мозга и лимфоидных органов ниже диафрагмы, является обязательной, а 

иммунофенотипирование биопсийного материала настоятельно рекомендуется в связи с 

высоким риском трансформации. 

 

Интенсивная экспрессия опухолевыми клетками CD20 рецепторов позволяет у больных 

НЛХЛП без признаков трансформации лечить локальные рецидивы монотерапией 

ритуксимабом. 

 

При диссеминированных рецидивах показана терапия «спасения» по схемам, 

аналогичным лечению рецидивов при классической ЛХ, но в сочетании с ритуксимабом и/или 

облучением зон поражения. В ряде случаев, преимущественно при повторных рецидивах, 

рекомендуется ВДХТ с аутоТГСК.  

 

В настоящее время нет данных, позволяющих определить преимущество какого-либо 

терапевтического подхода при лечении рецидивов. Рекомендуется индивидуализированное 

лечение. 

 

 

Наблюдение 

 

Оценка эффективности лечения должна быть проведена после 2 и 4 циклов ХТ, после 

окончания химиотерапевтического этапа и после завершения всей программы лечения. 

Результаты лечения должны оцениваться в соответствии со стандартными критериями ответа на 

лечение для лимфом.  



13 
 

 

В случае достижения ПР осмотр и опрос пациента, исследование лабораторных данных, 

рентгенологический контроль органов грудной клетки, УЗИ брюшной полости и периферических 

лимфатических коллекторов должны проводиться в течение первого года каждые 3 месяца, в 

течение второго года – каждые 6 месяцев, в дальнейшем – ежегодно. 

 

Для пациентов, получивших облучение шейно-надключичных лимфатических 

коллекторов, ежегодно в течение 5 лет рекомендуется исследование функции щитовидной 

железы (уровень тиреостимулирующего гормона) и при необходимости – консультация 

эндокринолога. 

 

Для подтверждения полноты ремиссии при первом контрольном обследовании через 3 

месяца после окончания лечения должна быть выполнена КТ всех зон исходного поражения с 

контрастированием и другие радиологические исследования, проводившиеся в процессе 

диагностики и лечения. Рекомендуется, но не обязательно, выполнение ПЭТ/КТ для 

подтверждения полноты ремиссии при остаточных опухолевых массах, превышающих 2,5 см. В 

дальнейшем КТ рекомендуется выполнять при подозрении на рецидив, но выполнение ПЭТ/КТ 

при наблюдении за больным не рекомендуется, так как частота выявления рецидива по данным 

ПЭТ/КТ невелика.  

 

При каждом контрольном визите необходимо тщательно опрашивать пациентов на 

предмет выявления симптомов, свидетельствующих о поздней токсичности проведенного 

лечения. Следует помнить, что риск развития кардиотоксичности остается высоким в течение 10 

и более лет после лучевой терапии на область средостения, когда часто встречается ускоренное 

развитие коронарной патологии. 

 

Рекомендуется регулярный скрининг для исключения второго онкологического 

заболевания (например, маммография для женщин, получивших ЛТ на средостение в возрасте 

до 30 лет). 

 

В случае сокращения опухолевой массы менее чем на 75% от исходных размеров, 

определенных по сумме двух наибольших ее диаметров, стабилизации или прогрессировании 

заболевания необходимо провести полное рестадирование, а при сомнении в выраженности 

эффекта лечения – биопсию остаточной опухоли. Продолжить лечение следует в соответствии с 

результатами рестадирования и исследования биопсийного материала.  

 

ПЭТ/КТ, проведенное после окончания терапии, позволяет обнаружить персистенцию 

опухолевой ткани, особенно, если ПЭТ/КТ выполнялось и до начала лечения. В клинических 

исследованиях ПЭТ/КТ, выполненная после 2-3 циклов полихимиотерапии (ПХТ), позволила 

выделить группу больных с плохим прогнозом. Однако стратификация пациентов на основании 

данных ПЭТ может применяться только в рамках протоколов клинических исследований и пока 

не может считаться стандартным подходом.  
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Лимфома Ходжкина и пожилой возраст 

 

Среди впервые выявляемых случаев ЛХ доля лиц старше 60 лет, по данным различных 

популяционных исследований, составляет от 15 до 35%. В последние 20 лет результаты лечения 

больных ЛХ значительно улучшились во всех возрастных группах, кроме лиц ≥60 лет. Это связано 

с тем, что негативное влияние на длительность ОВ имеет не только пожилой возраст как 

независимый фактор, но и целый комплекс других факторов риска. В этой возрастной группе 

преобладают больные с распространенными стадиями заболевания, В-симптомами, 

выраженной коморбидностью, плохим исходным состоянием по шкале ECOG и Эпштейн-Барр-

позитивным статусом.  

 

Относительная редкость участия лиц старше 60 лет в клинических исследованиях (менее 

10%) создает сложности в доказательстве эффективности тех или иных программ лечения и, 

соответственно, в выборе терапии первой линии для этих больных. Плохая переносимость 

относительной дозо-интенсивности лечения, приближенной к адекватной расчетной величине, 

приводит к снижению относительной дозо-интенсивности до ≤65% от запланированной и к 

существенному укорочению как ОВ, так и выживаемости до прогрессирования.  

 

Выбор программы лечения для больных >60 лет всегда представляет большие трудности 

и остается индивидуальным в значительно большей степени, чем у молодых больных. Следует 

помнить, что контроль над ЛХ для этих больных имеет первостепенное значение, так как любые 

программы второй линии для них связаны с высоким риском или невозможны в силу возраста 

или высокой коморбидности. С другой стороны, учитывая прогнозируемую популяционную 

выживаемость людей старше 60 лет, выбор терапии должен проводиться с учетом 

переносимости и сохранения качества жизни.  

 

Приемлемая по гематологической токсичности и эффективности программа ABVD – 

«золотой стандарт» – представляет высокий риск развития легочной токсичности, вызванной 

блеомицином, частота которой в группе ≥60 лет составляет 24%, а связанная с ней смертность – 

18%. Применение интенсивных программ в этой возрастной группе сопряжено с высоким 

риском смертности, ассоциированной с терапией: при использовании программы BEACOPP в 

базовых дозах смертность, связанная с терапией, достигает 21%, но исключение этопозида – 

программа BACOPP – снижает данный показатель до 12%, что все же является неприемлемым 

риском для больных ЛХ. В двух проспективных исследованиях, показавших эффективность 

режима VEPEMB, смертность от токсичности терапии составляла 3% и 7%.  

   

Тем не менее, при распространенных стадиях заболевания (IIB + факторы риска, III-IV 

стадии) и отсутствии абсолютных противопоказаний, предпочтительно проведение 

комбинированной химиолучевой терапии. Соматически сохранные пациенты в возрастной 

группе ≥65 лет могут рассматриваться как кандидаты для назначения более интенсивных 

программ ХТ. Напротив, более молодые, но имеющие коморбидные ограничения пациенты, 

нуждаются в снижении потенциального риска токсических осложнений. Пациентам ≥65 лет при 
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наличии легочной патологии нецелесообразно проводить более двух циклов с блеомицином 

или же необходимо вообще рассмотреть проведение программы без блеомицина, например, 

PVAG или IVDG.  

 

Имеющаяся сердечная патология и/или риск развития кардиальных осложнений требуют 

проведение программ без антрациклиновых агентов, например, ChlVPP, CVPP, COPP. Также 

следует минимизировать объем ЛТ на область средостения. В случае сочетания кардиальной и 

легочной патологии возможно применение идарубицин-содержащей программы IVDG, в 

которой отсутствует блеомицин, а режим введения препаратов предполагает возможность 

наиболее оптимального контроля миелотоксичности. 

 

С целью снижения риска кардиотоксических осложнений доксорубицина возможна 

замена последнего на менее кардиотоксичные – митоксантрон или идарубицин (из расчета: 

доксорубицин 50 мг/м2 – митоксантрон или идарубицин 12 мг/м2, доксорубицин 25 мг/м2 – 

митоксантрон или идарубицин 5 мг/м2). 

 

Кроме того, с целью минимизации риска миелотоксических осложнений или при 

коморбидной отягощенности возможно применение программ CHOP-21, CVP. В крайних случаях 

пациентам, имеющим серьезные противопоказания к назначению ПХТ, можно назначать 

метрономную терапию типа РЕРС или монотерапию агентами, активными против ЛХ. Кратность 

назначения и длительность курса в данном случае будут зависеть от эффективности и 

токсических осложнений. Применяются винбластин по 10 мг в/в 1 раз в 10 дней, этопозид по 50 

мг/м2 или циклофосфамид по 50 – 150 мг перорально, курсами по 7 – 14 дней, бендамустин по 

70-90 мг/м2 под контролем показателей общего анализа крови.  

 

ЛТ в дозе 26-30 Гр назначается на остаточные очаги опухоли с консолидирующей целью и 

может иметь самостоятельное значение при I-II стадиях без дополнительных факторов риска. 

Однако применять ЛТ на лимфатические коллекторы брюшной полости и паховые области 

следует с учетом коморбидности.  

 

 

Лучевая терапия в лечении больных лимфомой Ходжкина 

                                   

Основной чертой ЛТ как неотъемлемой части мультимодального лечения больных ЛХ в 

настоящее время стало уменьшение её объёмов и подведенных доз. ЛТ проводится после 

завершения программы ХТ. Оптимальный интервал между окончанием ХТ и началом ЛТ – 2-4 

недели (но не более 6 недель). 

 

До начала ХТ при наличии полной информации об объеме исходного поражения 

рекомендуется совместная консультация онкогематологов и радиологов. Особо должны быть 

выделены зоны сомнительного или вероятного поражения, лечебная тактика в отношении 

которых должна быть предварительно согласована и повторно обсуждена после окончания ХТ. 

Выбор объёма ЛТ определяется с учётом данных ПЭТ/КТ. 
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При поражении лимфатических узлов средостения целесообразно рекомендовать 

проведение 3D конформной ЛТ с задержкой дыхания на вдохе («респираторный гейтинг») для 

снижения лёгочной и кардиальной токсичности. 

 

При наличии остаточных крупных или ПЭТ(+) лимфатических узлов целесообразно 

подведение ЛТ СОД 30 Гр на зоны исходно больших конгломератов + «буст» 6 Гр (в зависимости 

от результатов ПЭТ-КТ). 

 

ЛТ с целью консолидации выполняется на объем исходного поражения. В качестве 

макроскопического объема поражения принимается прехимиотерапевтический объём 

поражения, который наиболее достоверно определяется при наличии исходного ПЭТ/КТ. При 

планировании необходимо проводить слияние изображений ПЭТ/КТ или МРТ и КТ при 

симуляции. На выбор клинического объема мишени влияет качество полученных изображений, 

потенциальное субклиническое распространение, ограничение со стороны смежных органов. 

Если поражённые узлы находятся на расстоянии <5 см друг от друга, их можно объединить в 

один клинический объем; если расстояние составляет >5 см, то лечение проводится 

раздельными объёмами. При расположении опухоли в средостении или верхних отделах 

брюшной полости необходимы дополнительные отступы 1,5-2 см на движение опухоли. 

 

Макроскопический объем поражения для «буста» на остаточные/ПЭТ+ очаги 

определяется с помощью ПЭТ/КТ, МРТ. 

 

 

Схемы лекарственного лечения  

 

Схемы 1 линии терапии лимфомы Ходжкина 

 

ABVD 

• Доксорубицин 25мг/м2 в/в, дни 1 и 15 

• Блеомицин 10 мг/м2 в/в, дни 1 и 15 

• Винбластин 6 мг/м2 (суммарно не более 10 мг) в/в, дни 1 и 15 

• Дакарбазин 375 мг/м2 в/в, дни 1 и 15 

Лечение возобновляется на 29 день 

 

BEACOPP-эскалированный 

• Этопозид 200 мг/м2 в/в, дни 1-3 

• Доксорубицин 35 мг/м2 в/в, день 1 

• Циклофосфамид 1250 мг/м2 в/в, день 1 

• Винкристин 1,4 мг/м2 (суммарно не более 2 мг) в/в, день 8 

• Блеомицин 10 мг/м2 в/в, день 8 

• Прокарбазин 100 мг/м2 внутрь, дни 1-7 (возможна замена на дакарбазин 375 мг/м2 в/в, 

день 1) 
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• Преднизолон 40 мг/м2 внутрь, дни 1-14 

• Г-КСФ подкожно в плановом порядке и независимо от количества лейкоцитов с 8 до 12 

дня или до восстановления показателей лейкоцитов 

Лечение возобновляется на 22 день 

Всего 6 циклов 

 

BEACOPP-14 

• Этопозид 100 мг/м2 в/в, дни 1-3 

• Доксорубицин 25 мг/м2 в/в, день 1 

• Циклофосфамид 650 мг/м2 в/в, день 1 

• Винкристин 1,4 мг/м2 (суммарно не более 2 мг) в/в, день 8 

• Блеомицин 10 мг/м2 в/в, день 8 

• Прокарбазин 100 мг/м2 внутрь, дни 1-7 (возможна замена на дакарбазин 375 мг/м2 в/в, 

день 1) 

• Преднизолон 40 мг/м2 внутрь, дни 1-7 (отмена преднизолона в один день на 8-й день 

цикла. При возникновении синдрома отмены – в 3 дня) 

• Г-КСФ подкожно, дни 9-13 в плановом порядке и независимо от количества лейкоцитов 

Лечение возобновляется на 15 день 

Всего 8 циклов 

 

EACOPP-14 

• Этопозид 100 мг/м2 в/в, дни 1-3 

• Доксорубицин 50 мг/м2 в/в, день 1 

• Циклофосфамид 650 мг/м2 в/в, день 1 

• Винкристин 1,4 мг/м2 (суммарно не более 2 мг) в/в, день 8 

• Прокарбазин 100 мг/м2 внутрь, дни 1-7 (возможна замена на дакарбазин 375 мг/м2 в/в, 

день 1) 

• Преднизолон 40 мг/м2 внутрь, дни 1-7 (отмена преднизолона в один день на 8-й день 

цикла. При возникновении синдрома отмены – в 3 дня) 

• Г-КСФ подкожно, дни 9-13 в плановом порядке и независимо от количества лейкоцитов 

Лечение возобновляется на 15 день 

Всего 6 циклов 

 

Схемы 1 линии терапии детей, больных лимфомой Ходжкина 

 

ОЕРА 

• Преднизолон 60 мг/м2 внутрь, 1-15 дни 

• Винкристин 1,5 мг/м2 в/в, дни 1, 8, 15 

• Этопозид 125 мг/м2 в/в, дни 1-5 

• Доксорубицин 40 мг/м2, дни 1, 15 

 

COPDac 
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• Преднизолон 40 мг/м2 внутрь, дни 1-15 

• Циклофосфамид 500 мг/м2 в/в, дни 1, 8 

• Винкристин 1,5 мг/м2, дни 1, 8 

• Дакарбазин 250 мг/м2 в/в, дни 1-3 

 

Схемы 1 линии терапии пожилых больных лимфомой Ходжкина 
 
ChlVPP 

• Хлорамбуцил 6 мг/м2 в/в, дни 1-14 

• Прокарбазин 100 мг/м2 внутрь, дни 1-14 

• Винбластин 6 мг/м2 в/в, дни 1, 8 

• Преднилозон 40 мг/м2 внутрь, дни 1-14 
Лечение возобновляется на 29 день 
 
CVPP 

• Циклофосфамид 600 мг/м2 в/в, дни 1, 8 

• Прокарбазин 100 мг/м2 внутрь, дни 1-14 

• Винбластин 6 мг/м2 в/в, дни 1, 8 

• Преднилозон 40 мг/м2 внутрь, дни 1-14 
Лечение возобновляется на 29 день 
 
PVAG 

• Преднилозон 40 мг/м2 внутрь, дни 1-5 

• Винбластин 6 мг/м2 в/в, дни 1, 8 

• Доксорубицин 50 мг/м2 в/в, день 1 

• Гемцитабин 1000 мг/м2 в/в, день 1 
Лечение возобновляется на 22 день 
 
Вариант с редуцированием доз, если количество лейкоцитов менее 2 х 109/л и 

тромбоцитов менее 75 х 109/л до 14 дня цикла или лейкопения IV степени по ВОЗ более 4 дней: 

• Преднилозон 40 мг/м2 внутрь, дни 1-5 

• Винбластин 5 мг/м2 в/в, дни 1, 8 

• Доксорубицин 40 мг/м2 в/в, день 1 

• Гемцитабин 800 мг/м2 в/в, день 1 
 
IVDG 

• Идарубицин 5 мг/м2 в/в, дни 1 и 15 

• Винбластин 5 мг/м2 в/в, дни 1 и 15 

• Дакарбазин 375 мг/м2 в/в, дни 1 и 15 

• Гемцитабин 800 мг/м2 в/в, дни 1 и 15 
Лечение возобновляется на 28 день  
Редукция дозы гемцитабина до 500 мг/м2, дакарбазина — до 300 мг/м2 предусмотрена 

при числе лейкоцитов < 2 × 109/л и/или тромбоцитов < 75 × 109/л ко дню очередного введения 
препаратов, т. е. ко времени окончания перерыва или при лейкопении IV степени по критериям 
ВОЗ длительностью > 4 дней в период предыдущего цикла. 

 
VEPEMB 

• Винбластин 6 мг/м2 в/в, день 1 

• Циклофосфамид 500 мг/м2 в/в, день 1 
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• Прокарбазин 100 мг/м2 внутрь, дни 1-14 

• Преднизолон 30 мг/м2 внутрь, дни 1-5   

• Этопозид 60 мг/м2 внутрь, дни 15-19   

• Митоксантрон 6 мг/м2 в/в, день 15 

• Блеомицин 10 мг/м2 в/в, день 15 
Начало очередного цикла – на 28 день 
 
CVP 

• Циклофосфан 1000 мг/м2 в/в, день 1 

• Винбластин 6 мг/м2 в/в, день 1 

• Преднизолон 40 мг/м2 внутрь, дни 1-5   
Лечение возобновляется на 22 день 
 

 

Схемы лечения рецидивов лимфомы Ходжкина для пациентов, кандидатов для ВДХТ 

с аутоТГСК 

 

IGEV 

• Дексаметазон 40 мг в/в, дни 1-5 

• Ифосфамид 2000 мг/м2 в/в кап., дни 1-4 

• Винорельбин 20 мг/м2 в/в, день 1 

• Гемцитабин 800 мг/м2 в/в кап., дни 1, 5 

 

GIDOX 

• Гемцитабин 1000 мг/м2 в/в кап., дни 1, 8 

• Оксалиплатин 130 мг/м2 в/в кап., день 2 

• Ифосфамид 2000 мг/м2 в/в кап., день 1 (с уромитексаном) 

• Дексаметазон 40 мн внутрь, дни 1-4 

 

DHAP 

• Дексаметазон 40 мг в/в, дни 1-4 

• Цисплатин 100 мг/м2 в/в кап. 24-часовая инфузия, день 1  

• Цитарабин 2 г/м2 в/в кап. 2 раза в день, день 2 

 

ESHAP 

• Этопозид 40 мг/м2 в/в кап., дни 1-4 

• Метилпреднизолон 500 мг в/в кап., дни 1-5 

• Цисплатин 25 мг/м2/сут. в/в непрерывная инфузия, дни 1-4  

• Цитарабин 2000 мг/м2 в/в кап., день 5 

 

MINE 

• Ифосфамид 1330 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 

• Месна 1330 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 

• Этопозид 65 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 
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• Митоксантрон 8 мг/м2 в/в кап., день 1 

 

IVAM 

• Ифосфамид 1500 мг/м2 в/в кап., дни 1-5 

• Этопозид 150 мг/м2 в/в кап., дни 1 -3 

• Цитарабин 100 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 

• Метотрексат 3000 мг/м2 в/в кап., день 5 

 

ICE 

• Вепезид 100 мг/м2 в/в кап., дни 1-3  

• Ифосфамид 5000 мг/м2 в/в 24-часовая инфузия, день 2 

• Карбоплатин 400 мг/м2 в/в кап., день 2  

 

BeGEV  

• Гемцитабин 800 мг/м2 в/в кап., дни 1 и 4  

• Винорельбин 20 мг/м2 в/в, день 1 

• Бендамустин 90 мг/м2 в/в кап., дни 2 и 3 

• Преднизолон 100 мг в день, дни 1-4 

• Г-КСФ подкожно в плановом порядке и независимо от количества лейкоцитов с 8 до 12 

дня или до восстановления показателей лейкоцитов 

Лечение возобновляется на 22-29 день 

Всего 4 цикла 

 

VBR 

• Ритуксимаб  
o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 8, 15, 22 и день 1 

каждого последующего цикла  
или 

o 375 мг/м2 в/в кап., дни 1, 8, 15, 22 и день 1 каждого последующего цикла 

• Бортезомиб 1,6 мг/м2 в/в, дни 1, 8, 15, 22 

• Бендамустин 90 мг/м2 в/в кап., дни 1, 2 

Лечение возобновляется на 29 день 

Всего 5 курсов 

 

GEM-P 

• Гемцитабин 1000 мг/м2 в/в кап., дни 1, 8, 15 

• Цисплатин 100 мг/м2 в/в кап., день 15 

• Метилпреднизолон 1000 мг в/в кап., дни 1-5 

Лечение возобновляется на 29 день 

 

AspMetDex (режим лечения NK/T-клеточной лимфомы, назальный тип) 

• L-аспарагиназа 6 000 МЕ/м2 в/в кап., дни 2, 4, 6, 8 

• Метотрексат 3000 мг/м2 в/в кап., день 1 
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• Дексаметазон 40 мг/м2 в/в кап., дни 1-4 

Лечение возобновляется на 29 день 

 

Схемы лечения рецидивов лимфомы Ходжкина для пациентов, не кандидатов для 

ВДХТ с аутоТГСК 

 

GDP 

• Цисплатин 100 мг/м2 в/в кап., день 1 

• Гемцитабин 1000 мг/м2 в/в кап., дни 1, 8  

• Дексаметазон 40 мг внутрь, дни 1-4 

 

GemOx 

• Гемцитабин 1000 мг/м2 в/в кап., день 1 

• Оксалиплатин 120 мг/м2 в/в кап., день 1 

 

ViGePP 

• Винорельбин 25 мг/м2 в/в, день 1, 8 

• Гемцитабин 800 мг/м2 в/в, дни 1, 8, 15 

• Прокарбазин 100 мг/м2 внутрь, 1-7 

• Дексаметазон 60 мг/м2 внутрь, дни 1-15 

 

СЕМ 

• Ломустин 100 мг/м2 внутрь, день 1 

• Этопозид 100 мг/м2 внутрь, дни 1-3, 21-23 

• Метотрексат 30 мг/м2 в/м, дни 1, 8, 21, 23 

 

DEXA-BEAM 

• Дексаметазон 24 мг внутрь, дни 1-10 

• Кармустин 60 мг/м2 в/в кап., день 2 

• Мелфалан 20 мг/м2 в/в, день 3 

• Этопозид 200 мг/м2 в/в кап., дни 4-7 

• Цитарабин 100 мг/м2 в/в кап. 2раза в день, дни 4-7 

 

miniBEAM 

• Кармустин 60 мг/м2 в/в кап., день 1 

• Этопозид 75 мг/м2 в/в кап., дни 2-5 

• Цитарабин 100 мг/м2 в/в кап. 2 раза в день, дни 2-5 

• Мелфалан 30 мг/м2 в/в, день 6 

 

ВАЕМ 

• Ломустин 100 мг/м2 внутрь, 1 день 

• Цитарабин 100 мг/м2 в/в кап. 2 раза в день, дни 1-5 
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• Этопозид 100 мг/м2 в/в кап., дни 3-5 

• Преднизолон 40 мг/м2 внутрь, дни 1-5 

 

PEPC 

• Преднизолон 20 мг внутрь 

• Циклофосфамид 50 мг внутрь 

• Этопозид 50 мг внутрь 

• Прокарбазин 50 мг внутрь 

Препараты принимаются ежедневно до снижения уровня лейкоцитов ниже 3 × 109/л, и 

возобновляется после восстановления показателей крови в ежедневном режиме, через день 

или в фракционированном режиме (5 дней в неделю, 2 дня перерыв) в зависимости от 

индивидуальной переносимости. Ежедневная доза препаратов всегда остается постоянной, 

возможно только изменение количества дней в неделю, которые принимаются препараты. 

 

Дополнительные терпевтические опции для лечения рецидивов классической ЛХ  

 

Монотерапия бендамустином  

• Бендамустин 70-90 мг/м2 в виде 30-минутной внутривенной инфузии, дни 1-2 

Лечение возобновляется на 29 день 

Всего 6 циклов. 

 

Монотерапия брентуксимабом ведотином  

• Брентуксимаб ведотин 1,8 мг/кг в виде 30-минутной внутривенной инфузии  

Введения повторяются  каждые 3 недели. 

Если масса тела пациента превышает 100 кг, при расчете дозы следует использовать 

значение массы 100 кг.  

У больных, не кандидатов на ВХТ с аутоТГСК при достижении стабилизации или при 

положительной динамике заболевания лечение продолжают до 16, но не менее 8 циклов, при 

отсутствии прогрессирования и с оценкой чувствительности каждые 4 введения.  Полная 

длительность лечения составляет приблизительно 1 год. 

 

Монотерапия ниволумабом  

• Ниволумаб 3 мг/кг в виде 60-минутной внутривенной инфузии  

Введения повторяются каждые 2 недели. 

 

Монотерапия пембролизумабом  

• Пембролизумаб 200 мг в виде 30-минутной внутривенной инфузии  
Введения повторяются каждые 3 недели. 
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Фолликулярная лимфома 
 
Фолликулярная лимфома (ФЛ) занимает второе место в мире по встречаемости среди 

лимфом, составляя в среднем 20% от всех злокачественных лимфопролиферативных 
заболеваний взрослых. Этот показатель значительно варьирует в различных географических 
регионах, а также зависит от этнической и расовой принадлежности больных: в азиатских 
странах доля ФЛ в структуре лимфопролиферативных заболеваний существенно ниже, чем в 
Европе – 9-10%. По данным различных источников, в западных странах заболеваемость ФЛ равна 
5-7 на 100 000 населения. В США ежегодно этот диагноз устанавливается у 14 000 человек. 
Медиана возраста больных составляет 60 лет, соотношение мужчин и женщин приблизительно 
1/1,7.    

 
 
Обследование, стадирование. 

 
После установления диагноза пациент должен быть полностью обследован в соответствии 

со стандартным планом обследования больных лимфопролиферативными заболеваниями. В 
случаях с неравномерным увеличением различных групп пораженных лимфоузлов, высокой 
активностью ЛДГ или при наличии В-симптомов возможно рекомендовать применение ПЭТ/КТ 
для выявления зон с вероятной трансформацией. Это также позволяет выявить костную 
локализацию. Если интенсивность накопления препарата отчетливо различается в разных зонах, 
необходимо выполнение биопсии наиболее активного очага при условии, что риск осложнений 
данной операции невысокий. 

 
Стадирование ФЛ проводится согласно классификации Ann Arbor. Индивидуальный риск 

долгосрочной выживаемости больных определяется при помощи одного из двух вариантов 
Международного прогностического индекса фолликулярной лимфомы (Follicular Lymphoma 
International Prognostic Index – FLIPI и FLIPI-2) (табл. 1). 

 
Таблица 1  

FLIPI и FLIPI-2 
Параметры Факторы риска 

FLIPI 
Факторы риска 

FLIPI-2 
Зоны поражения* >4 зон Максимальный размер >6 см 
Возраст >60 лет > 60 лет 
Биохимические маркеры Повышение ЛДГ Повышение β2-микроглобулина 
Стадия  III-IV Поражение костного мозга 
Гемоглобин <120 г/л <120 г/л 

* учитываются лимфатические и экстралимфатические зоны вовлечения 
 
 К группе низкого риска относятся пациенты с 0-1 фактором, промежуточного риска – с 2 

факторами, высокого риска – с 3-5 факторами. 
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 При установлении диагноза следует учитывать наличие четырех вариантов ФЛ (ВОЗ 
2016):  

 
1. Фолликулярная неоплазия in situ (характеризуется низким риском прогрессирования 

заболевания). 
2. Дуоденальный тип ФЛ: опухоль локализуется исключительно в двенадцатиперстной кишке, 

риск диссеминации низкий, прогностически благоприятна, профиль экспрессии генов 
семейства BCL2 сходен с нодальной ФЛ; общее с H. pylori-ассоциированной MALT лимфомой, 
в отличие от нодальной ФЛ, – высокая экспрессия CCL20, MADCAM1. 

3. ФЛ яичек: крупноклеточная (3А цитологический тип), нет транслокации t(14;18)(q32;q21), нет 
экспрессии белка BCL2, нет реаранжировки гена BCL и аномалий гена TP53, благоприятный 
прогноз, наличие экспрессии белка BCL6 говорит об альтернативном молекулярном пути 
патогенеза (биологически отлична от нодальной ФЛ). 

4. Диффузный вариант ФЛ: как правило, вовлечены крупные подъязычные узлы, тенденция к 
диссеминации минимальна, микрофолликулы, CD10+, CD23+, BCL2 – слабая экспрессия или 
совсем отсутствует, нет t(14;18)(q32;q21), нет перестройки гена BCL2, но профиль экспрессии 
генов соответствует нодальной ФЛ, del(1p36) выявляется в большинстве случаев, но не 
является специфичной. 

 
Следует также учитывать, что ФЛ с реаранжировкой гена IRF4 получила новую 

номенклатурную формулировку: диффузная В-клеточная крупноклеточная лимфома (ДВКЛ) с 
реаранжировкой гена IRF4.  

 
Педиатрический тип ФЛ, встречающийся в том числе у взрослых, преимущественно 

молодых, прогностически благоприятен (нередко осуществляется тактика «наблюдай и жди»), 
характеризуется низким числом генетических аберраций, отсутствием характерных для 
нодальной ФЛ мутаций, в большинстве случаев отсутствием перестроек локусов генов BCL-2, 
BCL-6, c-MYC. Дифференциальная диагностика проводится с ФЛ 3В цитологического типа и с 
BCL2-негативной ФЛ. 

 
 

Лечение. 
 

Показания к началу терапии. 
 
Установление диагноза ФЛ не всегда является прямым показанием к началу 

противоопухолевой терапии. В четырех рандомизированных исследованиях бессимптомные 
больные, получавшие лечение сразу после установления диагноза, не имели преимуществ в 
общей выживаемости по сравнению с больными, которые не получали противоопухолевой 
терапии до появления показаний к ее началу. Лечащий врач должен принимать во внимание 
ряд характеристик больного и опухоли, такие как возраст, общее состояние, сопутствующие 
заболевания, статус по FLIPI, распространенность и характер роста опухоли, а также пожелания 
пациента. В мире широко используют критерии французской группы по изучению ФЛ (Groupe 
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d`Etude des Lymphomes Folliculaires – GELF). Наличие хотя бы одного из перечисленных ниже 
признаков требует начала терапии:  

• поражение ≥3 лимфатических зон с размерами лимфатических узлов ≥3 см в диаметре; 
• любые нодальные или экстранодальные вовлечения более 7 см в диаметре (bulky); 
• наличие В-симптомов; 
• спленомегалия; 
• плеврит и/или асцит; 
• цитопения (лейкоциты <1,0 × 109/л и/или тромбоциты <100 × 109/л); 
• лейкемический состав крови (опухолевые клетки >5,0 × 109/л). 

 
При отсутствии показаний к началу терапии больной должен оставаться под регулярным 

динамическим наблюдением врача. Подробное клиническое обследование должно 
проводиться 1 раз в 3 месяца, инструментальная визуализация очагов поражения – 1 раз в 6 
месяцев. В случае отсутствия признаков активности заболевания в течение 2 лет интервал может 
быть увеличен до 6 и 12 месяцев соответственно. 

 
Согласно данным Национальной группы по изучению лимфом, в США тактика «наблюдай 

и жди» предлагается после установления диагноза 18% больным ФЛ. Половине пациентов из 
группы наблюдения противоопухолевое лечение было начато в течение первых 2-х лет после 
установления диагноза. Однако в большинстве проспективных исследований медиана времени 
до начала лечения составила 2,5-3,5 года.  

 
Первая линия терапии. Индукция. 

 
У полноценно обследованных больных I-IIA стадией заболевания (подтвержденной КТ, 

билатеральной трепанобиопсией костного мозга и при возможности ПЭТ/КТ) лечение может 
быть ограничено лучевой терапией (ЛТ) на зоны поражения. Используется стандартное 
фракционирование, суммарная очаговая доза (СОД) составляет 24-30 Гр на зоны поражения.  

 
В ряде случаев с целью избежать осложнений ЛТ больным с ранними стадиями ФЛ может 

назначаться монотерапия ритуксимабом: 4 еженедельных введения в качестве индукции, а 
затем 4 введения каждые 2 месяца (короткий курс) или поддерживающая терапия каждые 8 
недель в течение 2-х лет (пролонгированный курс).  

 
Раннее начало лечения ритуксимабом имеет преимущества в выживаемости без 

прогрессирования (ВБП) в сравнении с тактикой «наблюдай и жди», но данных об улучшении 
общей выживаемости (ОВ) на сегодняшний день нет. Согласно результатам исследования 
RESORT, повторное четырехнедельное лечение ритуксимабом при прогрессировании 
заболевания является не менее эффективной тактикой в сравнении с длительным его 
применением.  

 
Пациентам с ранними стадиями с массивным объемом опухоли или с наличием факторов 

риска, а также всем пациентам с распространенными стадиями ФЛ при наличии показаний к 
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началу лечения показана системная противоопухолевая терапия. В нескольких крупных 
рандомизированных контролируемых исследованиях было показано, что добавление 
ритуксимаба к стандартной химиотерапии (ХТ) увеличивает ВБП и ОВ больных. Последние годы 
стандартом лечения первой линии большинства больных ФЛ является иммунохимиотерапия. Из 
цитостатических агентов предпочтение отдается алкилирующим препаратам. Несколько 
различных исследований сравнивали эффективность трех основных режимов лечения – R-CHOP, 
R-CVP, R-FCM. Оказалось, что по непосредственной эффективности R-CHOP и R-FCM превосходят 
R-CVP, но режим R-FСM более токсичен. Отдаленные же результаты оказались лучше при 
использовании программы R-CНОР из-за осложнений, которые наблюдались после лечения 
флударабин-содержащими режимами. Несмотря на свою высокую эффективность, режимы с 
включением пуриновых аналогов (R-FND, R-FCМ) отличаются токсичностью, повреждающим 
действием на гемопоэтические стволовые клетки и высокой частотой индукции вторичных 
опухолей. С учетом того, что при ФЛ есть альтернативные по эффективности, но менее токсичные 
программы, применение схем R-FCM и R-FND для лечения первичных больных ФЛ 
нецелесообразно. Программа R-CHOP является предпочтительным режимом лечения больных 
ФЛ 3 цитологического типа или при подозрении на трансформацию опухоли (повышение ЛДГ, В-
симптомы, экстранодальное вовлечение, преимущественный рост изолированного 
лимфатического узла). 

 
Схема BR в рандомизированном исследовании у первичных больных ФЛ показала 

достоверные преимущества как по частоте, так и по длительности общего ответа (ОО) по 
сравнению со схемой R-CHOP.  Ряд авторов рекомендует при использовании бендамустин-
содержащих схем проводить профилактику инфекционных осложнений ко-тримоксазолом и 
валацикловиром.  

 
У определенной части пожилых больных ФЛ с противопоказаниями к интенсивной 

химиотерапии может использоваться хлорамбуцил или циклофосфамид в комбинации с 
ритуксимабом.  

 
В монотерапии и в комбинации с различными режимами химиотерапии возможно 

применение ритуксимаба как в лекарственной форме «концентрат для приготовления раствора 
для инфузий» в дозе 375 мг/м2, так и в форме для подкожного введения в фиксированной 
дозировке 1400 мг независимо от площади поверхности тела. Первую дозу ритуксимаба все 
пациенты должны получить путем внутривенного введения препарата в лекарственной форме 
«концентрат для приготовления раствора для инфузий» в дозе 375 мг/м2.  

 
Исследование III фазы GALLIUM сравнило эффективность и безопасность комбинации 

моноклонального анти-CD20 антитела третьего поколения обинутузумаба с различными 
режимами химиотерапии (CHOP, CVP или бендамустин), и дальнейшей поддерживающей 
терапией обинутузумабом или ритуксимабом у пациентов с генерализованными стадиями 
индолентных неходжкинских лимфом (85% пациентов с ФЛ). Результаты показали, что лечение 
на основе обинутузумаба статистически значимо улучшило отдаленные результаты (3-летняя 
ВБП 83,4% в группе обинутузумаба в сравнении с 78,9% при использовании ритуксимаба). 
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Первая линия терапии. Консолидация. 

 
Поддерживающая терапия ритуксимабом каждые 8 недель в течение 2 лет увеличивает 

выживаемость больных без признаков болезни и позволяет им на значительное время отложить 
начало следующего курса лечения.  

 
Если пациенту в первой линии терапии проводилась иммунохимиотерапия с 

обинутузумабом, следует проводить поддерживающую терапию обинутузумабом 1 раз в 8 
недель в течение 2 лет. 

 
В ряде случаев при достижении частичной ремиссии у больных с исходно массивным или 

экстранодальным (кости, мягкие ткани) поражением возможно применение ЛТ на исходные 
зоны поражения или остаточную опухоль РОД 2 Гр, СОД 24-30 Гр. 

 
Поскольку ФЛ имеет тенденцию к рецидивирующему течению, несмотря на адекватный 

ответ на индукционную терапию, многие исследования были направлены на изучение 
возможностей консолидации при помощи различных подходов, в том числе использование 
высокодозной химиотерапии с последующей трансплантацией аутологичных гемопоэтических 
стволовых клеток (аутоТГСК). До эры ритуксимаба были проведены 3 рандомизированных 
исследования, после внедрения в клиническую практику ритуксимаба – еще одно. Результаты 
всех этих работ показали удлинение ВБП без значимого воздействия на ОВ. Эти данные были 
подтверждены в метаанализе Cochrane, который также выявил тенденцию к увеличению риска 
вторичных злокачественных новообразований у пациентов, получающих аутоТГСК. Таким 
образом, аутоТГСК в первой ремиссии ФЛ не является стандартной терапевтической опцией, 
однако, может использоваться в рамках исследовательских протоколов. 

 
Лечение рецидивов и рефрактерных форм. Индукция. 

 
Рецидивы при ФЛ неизбежны, причем, как правило, каждая последующая ремиссия 

бывает короче предыдущей. При рецидивах необходимо выполнение повторной биопсии, 
поскольку известно, что чем длительнее наблюдается больной, тем выше риск трансформации 
ФЛ в ДВКЛ: 15% при 10-летнем наблюдении и до 26% при 14-летнем наблюдении.  

 
Так же, как и при первичном обращении, в период рецидива больной может не нуждаться 

в немедленном возобновлении лечения, если на это нет оснований, которые были перечислены 
выше (критерии GELF). Тактика лечения рецидивов зависит от многих факторов, однако 
решающими все же являются длительность предшествующей ремиссии и метод ее достижения. 
По данными исследования National LymphoCare Study Group, рецидивы, возникшие в течение 
первых двух лет после окончания терапии первой линии по схеме R-CHOP (ранние рецидивы) у 
больных ФЛ оказывают значимое негативное влияние на общую выживаемость: 2-летняя и 5-
летняя ОВ у пациентов с ранними рецидивами составляет 68% и 50% соответственно; у 
пациентов с поздними рецидивами – 97% и 90% соответственно. Полученные данные позволяют 
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расценивать прогрессирование в течение 24 месяцев после первой линии терапии (POD24) как 
один из основных неблагоприятных факторов при ФЛ.  

 
При наличии показаний к началу терапии больному проводится лечение по программам, 

не обладающим перекрестной резистентностью к предыдущему режиму химиотерапии 
(например, схема R-FND после R-CVP или BR после R-CНОP). Хорошие результаты лечения 
рецидивов ФЛ были получены при применении бендамустин-содержащих режимов BR, VBR 
(бортезомиб, бендамустин, ритуксимаб). Планирование высокодозной консолидации с 
аутоТГСК рекомендуется только в случаях трансформации или при большой опухолевой массе с 
частичным ответом на лечение. 

 
Если после первой линии терапии ремиссия сохранялась долго, то можно вернуться к той 

же схеме лечения. Применение ритуксимаба в комбинации с химиотерапией уместно, если 
противоопухолевый эффект сохранялся хотя бы 6 месяцев после завершения 
иммунохимиотерапии. В противном случае речь идет о неблагоприятной по прогнозу 
рефрактерной к ритуксимабу группе больных. В небольших несравнительных исследованиях 
обнадеживающие результаты получены при использовании бендамустина. Однако даже при его 
использовании медиана ВБП составляет 9,7 месяцев. 

 
Рандомизированное исследование III фазы GADOLIN продемонстрировало высокую 

эффективность обинутузумаба при ФЛ, рефрактерной к ритуксимабу (отсутствие ответа на 
ритуксимаб-содержащую терапию или прогрессирование менее чем через 6 месяцев после 
проведения как минимум 4 введений ритуксимаба в монорежиме или 4 циклов ритуксимаб-
содержащей полихимиотерапии (ПХТ). Применение обинутузумаба в комбинации с 
бендамустином и последующая поддерживающая терапия обинутузумабом позволили более 
чем в 2 раза увеличить ВБП по сравнению с монотерапией бендамустином. Полученные данные 
позволяют рекомендовать использование обинутузумаба в сочетании с любыми режимами 
химиотерапии и с последующей поддерживающей терапией обинутузумабом у пациентов, у 
которых прогрессирование/рецидив развились на фоне или в течение 6 месяцев после 
окончания терапии ритуксимабом.  

 
При необходимости проведения ЛТ с паллиативной или симптоматической целью у 

отдельных химиорезистентных больных используются низкие дозы облучения – СОД 10-20 Гр. 
 
 В случае подтверждения трансформации ФЛ больному показана терапия по программам 

лечения больных ДВКЛ с последующей аутоТГСК.  
 

Лечение рецидивов и рефрактерных форм. Консолидация  
 
При рецидивах ФЛ у молодых больных обсуждается возможность проведения 

высокодозной терапии с аутоТГСК. В отличие от ДВКЛ и лимфомы Ходжкина, этот метод лечения 
нельзя признать стандартом. Тем не менее, этот метод продолжает активно изучаться при 
ранних рецидивах после иммунохимиотерапии и без массивного поражения костного мозга. 
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Подавляющее большинство рандомизированных исследований по использованию аутоТГСК при 
рецидивах ФЛ демонстрирует статистически значимое увеличение ВБП. Однако, лишь одно из 
них – исследование NCCN – проведено в эру ритуксимаба, когда все пациенты в анамнезе 
получали моноклональные антитела; медиана наблюдения в этом исследовании на 
сегодняшний день не превышает 5 лет. Таким образом, в настоящее время нет окончательных 
данных проспективных рандомизированных исследований, которые бы позволили адекватно 
оценить эффективность аутоТГСК в эру современного лечения с использованием новых 
препаратов направленного действия. Тем не менее, согласно рекомендациям EBMT, аутоТГСК 
показана в первом рецидиве у пациентов с короткой первой ремиссией (POD24) или с высоким 
риском по FLIPI, либо в любых последующих чувствительных к химиотерапии рецидивах.  

 
Необходимо отметить, что предшествующее применение ритуксимаба в первой линии 

терапии не снижает эффективности высокодозного режима. Необходимость назначения после 
аутоТГСК поддерживающей терапии ритуксимабом требует дополнительного подтверждения, 
поскольку ассоциируется с выраженной гипогаммаглобулинемией и лейкопенией.  

 
Больным с рецидивами ФЛ, которым не показано проведение высокодозной терапии, 

после эффективного индукционного этапа назначается поддерживающая терапия анти-CD20 
моноклональными антителами. У чувствительных к ритуксимабу пациентов поддерживающую 
терапию можно проводить ритуксимабом для внутривенного или подкожного введения каждые 
8 недель на протяжении 2 лет. В случаях рефрактерности к ритуксимабу, когда ремиссия 
достигнута в результате применения комбинации обинутузумаба и бендамустина, можно 
применять обинутузумаб в дозе 1000 мг в/в каждые 2 месяца на протяжении 2 лет или до 
прогрессирования заболевания.  

 
Оценка эффекта и последующее наблюдение. 

 
Оценку эффективности лечения следует проводить после каждых 2-3 курсов 

химиотерапии, а также после завершения всей программы лечения (химио- или химиолучевой 
терапии), далее каждые 6 месяцев в процессе поддерживающей терапии и ежегодно в течение 
первых 5 лет после окончания лечения. Учитывая высокую частоту поздних рецидивов, 
желательно длительное ежегодное наблюдение и обследование больных. 

Исследование костного мозга показано больным, у которых до начала терапии 
определялось его поражение. 

 
Обследование включает: рентгенографию (КТ) грудной клетки, УЗИ периферических 

лимфатических узлов и органов брюшной полости, клинический и биохимический анализы 
крови. 

 
Критерии оценки эффективности представлены в главе «Общие принципы диагностики 

лимфом».  
 

Педиатрическая фолликулярная лимфома. 
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В возрастной группе до 18 лет в разных странах (Япония, США, Европа) частота 

педиатрической ФЛ составляет не более 1%.  
 
В классификации ВОЗ 2016 г. данное заболевание определено как педиатрический 

вариант ФЛ – индолентная клональная фолликулярная пролиферация в виде локализованной 
лимфаденопатии преимущественно в области головы и шеи и – крайне редко – 
экстранодулярных очагов. Чаще болеют мальчики. Цитологически опухоль чаще относится к 3 
типу с высоким индексом пролиферации (медиана Ki-67 35%). В большинстве случаев 
педиатрической ФЛ не выявляется аномальная экспрессия белка BCL2 и реаранжировка 
соответствующего гена и отсутствует t(14;18) транслокация. Общепринятые стандарты 
стадирования и факторы риска детских ФЛ не разработаны, чаще используют принятое в детской 
онкогематологии стадирование по S. Murphy. Описаны единичные случаи трансформации в 
ДВКЛ, в основном у подростков. Как правило, течение доброкачественное, больным без 
трансформации не требуется срочное начало лечения. Прогноз педиатрической ФЛ 
благоприятный, ремиссии получены при использовании химиотерапии умеренной 
интенсивности, рецидивы развиваются редко. Описаны случаи достижения ремиссии в 
результате удаления единичных увеличенных лимфоузлов, не рецидивирующих без 
применения системной терапии.   

 
Локализованное расположение очагов и доброкачественное клиническое течение 

вызывает сомнение, является ли педиатрическая ФЛ злокачественной опухолью или 
представляет доброкачественную клональную пролиферацию с очень низким злокачественным 
потенциалом.  

 
Схема RВ в рандомизированном исследовании у первичных больных ФЛ показала 

достоверные преимущества как по частоте, так и по длительности общего ответа по сравнению 
со схемой R-CHOP. Благоприятный профиль токсичности делает эту программу терапией выбора 
у детей с педиатрической ФЛ при наличии показаний для использования ХТ.  

 
 

Схемы лекарственного лечения 
 

Схемы 1 линии терапии лимфом 
 
Монотерапия ритуксимабом 

• Ритуксимаб 375 мг/м2 в/в кап., 1 раз в неделю в течение 4 недель 
 
R-CHOP 

• Ритуксимаб  
o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 

или 
o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 

• Доксорубицин 50 мг/м2 в/в кап., день 1 
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• Циклофосфамид 750 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Винкристин 1,4 мг/м2 (суммарно не более 2 мг) в/в, день 1 
• Преднизолон 100 мг внутрь, дни 1-5 

Лечение возобновляется на 22 день 
 

R-CVP 
• Ритуксимаб  

o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 
или 

o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1  
• Циклофосфамид 750 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Винкристин 1,4 мг/м2 (суммарно не более 2 мг) в/в, день 1 
• Преднизолон 40 мг/м2 внутрь, дни 1-5 

Лечение возобновляется на 22 день 
 

RB 
• Ритуксимаб  

o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 
или 

o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 
• Бендамустин 90 мг/м2 в/в кап., дни 1, 2 

Лечение возобновляется на 22 день 
 

R-miniCHOP 
• Ритуксимаб  

o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 
или 

o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 
• Доксорубицин 25 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Циклофосфамид 400 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Винкристин 1 мг в/в, день 1 
• Преднизолон 40 мг/м2 внутрь, дни 1-5 

Лечение возобновляется на 22 день 
 

R-CEPP 
• Ритуксимаб  

o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 
или 

o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 
• Циклофосфамид 600 мг/м2 в/в кап., дни 1, 8 
• Этопозид 70 мг/м2 в/в, дни 1-3 
• Прокарбазин 60 мг/м2 внутрь, дни 1-10 
• Преднизолон 40 мг/м2 внутрь, дни 1-5 

Лечение возобновляется на 29 день 
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R-CEOP 
• Ритуксимаб  

o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 
или 

o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 
• Циклофосфамид 750 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Этопозид 75 мг/м2 в/в, день 1 
• Винкристин 1,4 мг/м2 (суммарно не более 2 мг) в/в, день 1 
• Преднизолон 40 мг/м2 внутрь, дни 1-5 

Лечение возобновляется на 22 день 
CMED 

• Циклофосфамид 750 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Метотрексат 300 мг/м2 в/в, день 1 
• Лейковорин 15 мг в/в, через 24 часа после введения метотрексата и далее каждые 6 

часов, всего 12 введений 
• Этопозид 400 мг/м2 в/в, дни 1, 2 
• Дексаметазон 20 мг/м2 внутрь, дни 1-5 

 
R-CHOEP 

• Ритуксимаб  
o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 

или 
o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 

• Доксорубицин 50 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Циклофосфамид 750 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Винкристин 1,4 мг/м2 (суммарно не более 2 мг) в/в, день 1 
• Этопозид 100 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 
• Преднизолон 40 мг/м2 внутрь, дни 1-5 

Лечение возобновляется на 22 день 
 

R-CNOP 
• Ритуксимаб  

o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 
или 

o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 
• Циклофосфамид 750 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Митоксантрон 10 мг/м2 в/в, день 1 
• Винкристин 1,4 мг/м2 (суммарно не более 2 мг) в/в, день 1 
• Преднизолон 40 мг/м2 внутрь, дни 1-5 

Лечение возобновляется на 22 день 
 
R-FC 

• Ритуксимаб  
o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 
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или 
o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 

• Флударабин 25 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 
• Циклофосфамид 250 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 
Лечение возобновляется на 29 день 

 
 

R-FND 
• Ритуксимаб  

o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 
или 

o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 
• Флударабин 25 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 
• Митоксантрон 10 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Дексаметазон 20 мг в/в кап., дни 1-5 

Лечение возобновляется на 29 день 
 

R-FCM 
• Ритуксимаб  

o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 
или 

o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 
• Флударабин 25 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 
• Митоксантрон 10 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Циклофосфамид 150 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 

Лечение возобновляется на 29 день 
 
R-BAC 

• Ритуксимаб  
o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 

или 
o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 

• Бендамустин 70 мг/м2 в/в кап., дни 1, 2 
• Цитарабин 500 мг/м2 в/в кап., дни 1, 2, 3  

Лечение возобновляется на 29 день 
 
Ri-BVD 

• Ритуксимаб  
o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 

или 
o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 

• Бендамустин 90 мг/м2 в/в кап., дни 1-2 
• Бортезомиб 1,3 мг/м2 п/к, дни 1, 4, 8, 11 
• Дексаметазон 40 мг в/в, день 2 

Лечение возобновляется на 29 день 
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VR-CAP 

• Ритуксимаб 
o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 

или 
o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 

• Бортезомиб 1,3 мг/м2 п/к, дни 1, 4, 8, 11 
• Доксорубицин 50 мг/м2 в/в кап. (короткая инфузия 20 мин), день 1 
• Циклофосфамид 750 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Преднизолон 60 мг/м2 внутрь или в/в, дни 1-5 

Лечение возобновляется на 22 день 
 
R-MACOP-B 
 

• Ритуксимаб  
o 375 мг/м2 в/в кап., день 1, нед. 1, 3, 5, 7, 9, 11  

или 
o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 1, нед. 1, 3, 5, 7, 9, 

11 
• Доксорубицин 50 мг/м2 в/в кап., день 1, нед. 1, 3, 5, 7, 9, 11 
• Циклофосфамид 350 мг/м2 в/в кап., день 1, нед. 1, 3, 5, 7, 9, 11 
• Винкристин 1,4 мг/м2 (суммарно не более 2 мг) в/в, день 1, нед. 2, 4, 6, 8, 10, 12 
• Метотрексат 400 мг/м2 в/в кап., день 1, нед. 2, 6, 10 
• Лейковорин 
• Блеомицин 10 мг/м2 в/в, день 1, нед. 4, 8, 12 
• Преднизолон 75 мг/сут. внутрь непрерывно 10 недель с постепенным снижением дозы 

в течение 11-12 недель или только недели 1, 3, 5, 7, 9, 11 
 

DA-R-EPOCH 
• Ритуксимаб  

o 375 мг/м2 в/в кап., день 0, все циклы курса 
или 

o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 
• Этопозид 50 мг/м2/сут в/в, дни 1-4 (непрерывная 96-часовая инфузия) 
• Доксорубицин 10 мг/м2/сут в/в, дни 1-4 (непрерывная 96-часовая инфузия) 
• Винкристин 0,4 мг/м2/сут в/в, дни 1-4 (непрерывная 96-часовая инфузия) 
• Циклофосфамид 750 мг/м2 в/в, день 5 
• Преднизолон 60 мг/м2 2 раза в день внутрь, дни 1-5 
• Г-КСФ 300 мкг подкожно 6-15 дни 

Лечение возобновляется на 22 день 
В данной дозировке проводится 1 курс. Далее дозы этопозида, доксорубицина и 

циклофосфана корректируются относительно предыдущего в зависимости от низшего 
уровня показателей крови, определенных во время и после проведения курса, по следующей 
схеме: 
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• нейтрофилы выше 0,5 х 109/л, тромбоциты выше 25 х 109/л – увеличение доз на 
25% 

• Нейтрофилы менее 0,5 х 109/л при 1-2 измерениях, тромбоциты выше 25 х 109/л – 
сохранение доз предыдущего курса 

• Нейтрофилы менее 0,5 х 109 при 3 и более измерениях, тромбоциты ниже 25 х 109/л 
– редукция доз на 25% 

 
Режимы лечения, применяемые только при фолликулярной лимфоме 
 
GB (режим лечения фолликулярной лимфомы) 

• Обинутузумаб  
o Цикл 1: 100 мг в/в кап., день 1; 900 мг в/в кап., день 2; 1000 мг в/в кап., дни 8 и 15   
o Циклы 2-6: 1000 мг в/в кап. в 1-й день 

• Бендамустин 90 мг/м2 в/в кап. в 1-й и 2-й дни   
Лечение возобновляется на 29 день 
 
G-CHOP (режим лечения фолликулярной лимфомы) 

• Обинутузумаб  
o Цикл 1: 100 мг в/в кап., день 1; 900 мг в/в кап., день 2; 1000 мг в/в кап., дни 8 и 15   
o Циклы 2-6: 1000 мг в/в кап. в 1-й день 

• Доксорубицин 50 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Циклофосфамид 750 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Винкристин 1,4 мг/м2 (суммарно не более 2 мг) в/в, день 1 
• Преднизолон 100 мг внутрь, дни 1-5 

Лечение возобновляется на 22 день 
 

G-CVP (режим лечения фолликулярной лимфомы) 
• Обинутузумаб  

o Цикл 1: 100 мг в/в кап., день 1; 900 мг в/в кап., день 2; 1000 мг в/в кап., дни 8 и 15   
o Циклы 2-6: 1000 мг в/в кап. в 1-й день 

• Циклофосфамид 750 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Винкристин 1,4 мг/м2 (суммарно не более 2 мг) в/в, день 1 
• Преднизолон 40 мг/м2 внутрь, дни 1-5 

Лечение возобновляется на 22 день 
 

Поддерживающая терапия обинутузумабом (режим лечения фолликулярной 
лимфомы) 

• Обинутузумаб 1000 мг в/в, каждые 2 месяца на протяжении 2 лет или до 
прогрессирования заболевания 

 
 

Схемы лечения рецидивов лимфомы Ходжкина и неходжкинских лимфом для пациентов, 
кандидатов для ВДХТ с аутоТГСК 

 
IGEV 
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• Дексаметазон 40 мг в/в, дни 1-5 
• Ифосфамид 2000 мг/м2 в/в кап., дни 1-4 
• Винорельбин 20 мг/м2 в/в, день 1 
• Гемцитабин 800 мг/м2 в/в кап., дни 1, 5 

 
GIDOX 

• Гемцитабин 1000 мг/м2 в/в кап., дни 1, 8 
• Оксалиплатин 130 мг/м2 в/в кап., день 2 
• Ифосфамид 2000 мг/м2 в/в кап., день 1 (с уромитексаном) 
• Дексаметазон 40 мн внутрь, дни 1-4 

 
DHAP 

• Дексаметазон 40 мг в/в, дни 1-4 
• Цисплатин 100 мг/м2 в/в кап. 24-часовая инфузия, день 1  
• Цитарабин 2 г/м2 в/в кап. 2 раза в день, день 2 

 
ESHAP 

• Этопозид 40 мг/м2 в/в кап., дни 1-4 
• Метилпреднизолон 500 мг в/в кап., дни 1-5 
• Цисплатин 25 мг/м2/сут. в/в непрерывная инфузия, дни 1-4  
• Цитарабин 2000 мг/м2 в/в кап., день 5 

 
MINE 

• Ифосфамид 1330 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 
• Месна 1330 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 
• Этопозид 65 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 
• Митоксантрон 8 мг/м2 в/в кап., день 1 

 
IVAM 

• Ифосфамид 1500 мг/м2 в/в кап., дни 1-5 
• Этопозид 150 мг/м2 в/в кап., дни 1 -3 
• Цитарабин 100 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 
• Метотрексат 3000 мг/м2 в/в кап., день 5 

 
ICE 

• Вепезид 100 мг/м2 в/в кап., дни 1-3  
• Ифосфамид 5000 мг/м2 в/в 24-часовая инфузия, день 2 
• Карбоплатин 400 мг/м2 в/в кап., день 2  

 
BeGEV  

• Гемцитабин 800 мг/м2 в/в кап., дни 1 и 4  
• Винорельбин 20 мг/м2 в/в, день 1 
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• Бендамустин 90 мг/м2 в/в кап., дни 2 и 3 
• Преднизолон 100 мг в день, дни 1-4 
• Г-КСФ подкожно в плановом порядке и независимо от количества лейкоцитов с 8 до 12 

дня или до восстановления показателей лейкоцитов 
Лечение возобновляется на 22-29 день 
Всего 4 цикла 
 
VBR 

• Ритуксимаб  
o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 8, 15, 22 и день 1 

каждого последующего цикла  
или 

o 375 мг/м2 в/в кап., дни 1, 8, 15, 22 и день 1 каждого последующего цикла 
• Бортезомиб 1,6 мг/м2 в/в, дни 1, 8, 15, 22 
• Бендамустин 90 мг/м2 в/в кап., дни 1, 2 

Лечение возобновляется на 29 день 
Всего 5 курсов 

 
GEM-P 

• Гемцитабин 1000 мг/м2 в/в кап., дни 1, 8, 15 
• Цисплатин 100 мг/м2 в/в кап., день 15 
• Метилпреднизолон 1000 мг в/в кап., дни 1-5 

Лечение возобновляется на 29 день 
 
AspMetDex (режим лечения NK/T-клеточной лимфомы, назальный тип) 

• L-аспарагиназа 6 000 МЕ/м2 в/в кап., дни 2, 4, 6, 8 
• Метотрексат 3000 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Дексаметазон 40 мг/м2 в/в кап., дни 1-4 

Лечение возобновляется на 29 день 
 
 

Схемы лечения рецидивов неходжкинских лимфом для пациентов, не кандидатов для ВДХТ 
с аутоТГСК 

 
GDP 

• Цисплатин 100 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Гемцитабин 1000 мг/м2 в/в кап., дни 1, 8  
• Дексаметазон 40 мг внутрь, дни 1-4 

 
GemOx 

• Гемцитабин 1000 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Оксалиплатин 120 мг/м2 в/в кап., день 1 
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ViGePP 
• Винорельбин 25 мг/м2 в/в, день 1, 8 
• Гемцитабин 800 мг/м2 в/в, дни 1, 8, 15 
• Прокарбазин 100 мг/м2 внутрь, 1-7 
• Дексаметазон 60 мг/м2 внутрь, дни 1-15 

 
СЕМ 

• Ломустин 100 мг/м2 внутрь, день 1 
• Этопозид 100 мг/м2 внутрь, дни 1-3, 21-23 
• Метотрексат 30 мг/м2 в/м, дни 1, 8, 21, 23 

 
DEXA-BEAM 

• Дексаметазон 24 мг внутрь, дни 1-10 
• Кармустин 60 мг/м2 в/в кап., день 2 
• Мелфалан 20 мг/м2 в/в, день 3 
• Этопозид 200 мг/м2 в/в кап., дни 4-7 
• Цитарабин 100 мг/м2 в/в кап. 2раза в день, дни 4-7 

 
miniBEAM 

• Кармустин 60 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Этопозид 75 мг/м2 в/в кап., дни 2-5 
• Цитарабин 100 мг/м2 в/в кап. 2 раза в день, дни 2-5 
• Мелфалан 30 мг/м2 в/в, день 6 

 
ВАЕМ 

• Ломустин 100 мг/м2 внутрь, 1 день 
• Цитарабин 100 мг/м2 в/в кап. 2 раза в день, дни 1-5 
• Этопозид 100 мг/м2 в/в кап., дни 3-5 
• Преднизолон 40 мг/м2 внутрь, дни 1-5 

 
PEPC 

• Преднизолон 20 мг внутрь 
• Циклофосфамид 50 мг внутрь 
• Этопозид 50 мг внутрь 
• Прокарбазин 50 мг внутрь 

Препараты принимаются ежедневно до снижения уровня лейкоцитов ниже 3 × 109/л, и 
возобновляется после восстановления показателей крови в ежедневном режиме, через день 
или в фракционированном режиме (5 дней в неделю, 2 дня перерыв) в зависимости от 
индивидуальной переносимости. Ежедневная доза препаратов всегда остается постоянной, 
возможно только изменение количества дней в неделю, которые принимаются препараты. 

 
Режимы лечения рецидивов, применяемые только при фолликулярной лимфоме 
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Монотерапия обинутузумабом (для лечения рецидивов и рефрактерной ФЛ) 

• Индукция 
o Обинутузумаб 1000 мг в/в, дни 1, 8, 15 (цикл 1), далее – день 1 (циклы 2-6) 

Лечение возобновляется на 29 день 
• Поддерживающая терапия 

o Обинутузумаб 1000 мг в/в, каждые 2 месяца на протяжении 2 лет или до 
прогрессирования заболевания 

 
Монотерапия бендамустином (для лечения рецидивов и рефрактерной ФЛ) 

• Бендамустин 90 мг/м2 в/в, дни 1, 2  
Лечение возобновляется на 29 день, до 6 циклов 
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Лимфома маргинальной зоны 
 

Лимфомы маргинальной зоны (ЛМЗ) представляют собой группу злокачественных В-клеточных 

новообразований, происходящих из В-лимфоцитов, которые в норме встречаются в маргинальной зоне 

лимфоидных фолликулов лимфатических узлов (л/у), селезенки и лимфатических тканей. Выделяют 

три типа ЛМЗ: 

 

• Нодальная – 2% от неходжкинских лимфом (НХЛ) 

• Экстранодальная мукозоассоциированная (MALT) – 8% НХЛ 

• Селезенки – 1% НХЛ 

 

Наиболее часто при экстранодальных MALT-лимфомах поражается желудочно-кишечный тракт 

(ЖКТ) – около 50%. Среди органов ЖКТ на долю MALT-лимфомы желудка приходится до 80%. Кроме 

того, часто встречается поражение орбиты, легкого, кожи. 

 

Согласно современным представлениям, основным этиологическим фактором ЛМЗ является 

хроническая иммунная стимуляция (инфекция, аутоиммунные заболевания). Существует доказанная 

связь между инфицированностью Helicobacter pylori и MALT-лимфомой желудка, Borrelia burgdorferi и 

ЛМЗ кожи, Chlamydophila psittaci и ЛМЗ орбиты, Campylobacter jejuni и иммунопролиферативным 

заболеванием тонкой кишки, вирусом гепатита С и ЛМЗ селезенки, а также MALT-лимфомами других 

локализаций. 

 

 

Диагностика 

 

Обследование 

 

После постановки диагноза пациент должен быть полностью обследован в соответствии со 

стандартным планом обследования больных лимфопролиферативными заболеваниями. 

 

При MALT-лимфоме желудка необходимо дополнительно выполнение гастроскопии и, при 

возможности, ЭХО-гастроскопии со множественной биопсией пораженных и визуально неизмененных 

участков слизистой. Обязательно исследование Helicobacter pylori в соответствии с рекомендациями 

консенсуса Маастрихт-IV/Флоренция 2010 г., включающее гистопатологическое исследование и 

определение чувствительности к антимикробным препаратам, в том числе к кларитромицину; при 

негативном результате – неинвазивная диагностика данного возбудителя: антиген в стуле, уреазный 

дыхательный тест, антитела в крови. Кроме того, желательно цитогенетическое исследование для 

исключения t(11;18), которая является неблагоприятным фактором прогноза ответа на 

антибактериальную терапию и требует выбора иного метода лечения.  

 



При некоторых вариантах MALT-лимфом других локализаций необходимо определение 

ассоциированного с данным вариантом инфекционного агента (исследование Borrelia burgdorferi при 

ЛМЗ кожи, исследование Chlamydophila psittaci при ЛМЗ орбиты).  

 

При обследовании больных нодальными ЛМЗ необходимо тщательное исследование областей, 

прилежащих к зоне нодального поражения, для исключения распространения экстранодальных ЛМЗ 

на л/у: 

 

• л/у шеи – глаза, околоушные и другие слюнные железы, щитовидная железа; 

• подмышечные л/у – легкие, молочная железа, кожа; 

• медиастинальные л/у – легкие; 

• л/у брюшной полости – селезенка и ЖКТ; 

• паховые и подвздошные л/у – ЖКТ и кожа; 

 

Также необходимо обследовать все отделы пищеварительной трубки у пациентов с поражением 

желудка. 

 

Стадирование 

 

MALT-лимфомы желудка стадируют согласно системе стадирования лимфом ЖКТ Лугано (табл. 

4). Другие ЛМЗ стадируют согласно классификации Ann Arbor. 

 

Таблица 4 

Стадирование лимфом желудка: сравнение классификаций 

 

Схема стадирования лимфом ЖКТ 

(Лугано, 1993 г.) 

Стадия по Ann 

Arbor 

Стадия по 

TNM 

Распространение 

опухоли 

Поражение ограничено ЖКТ 

IЕ1 Слизистая, 

подслизистая 

IЕ T1 N0 M0 Слизистая, 

подслизистая 

IЕ2 Мышечный слой, 

сероза 

IЕ T2 N0 M0 Мышечный слой 

IЕ T3 N0 M0 Серозная оболочка 

Распространение на брюшную полость 

IIЕ1 Вовлечение 

ближайших 

локальных л/у 

IIE T1-3 N1 M0 Перигастральные л/у 

IIЕ2 Вовлечение 

отдаленных 

регионарных узлов  

IIE T1-3 N2 M0 Отдаленные л/у 

Пенетрация серозы 

и переход на 

IIE T4 N0 M0 Инвазия прилежащих 

структур 



соседние органы и 

ткани 

IV Диссеминированное 

экстранодальное 

поражение или 

поражение 

наддиафрагмальных 

л/у 

IIIE T1-4 N3 M0 Поражение л/у по обе 

стороны диафрагмы, 

отдаленные 

метастазы (КМ, 

дополнительные 

экстранодальные 

очаги) 

IV T1-4 N0-

3 M1 

 

 

Лечение 

 

Лечение больных MALT-лимфомой желудка 

 

Выбор тактики лечения больных MALT-лимфомой желудка зависит от стадии заболевания и от 

инфицированности H. pylori. 

 

a. Ранние стадии, инфицированность Helicobacter pylori  

 

При выявлении инфицированности H. pylori больным IЕ1 стадии рекомендуется 

эрадикационная антихеликобактерная антибиотикотерапия (в соответствии с рекомендациями 

консенсуса Маастрихт-IV/Флоренция 2010 г.) с эндоскопическим подтверждением эрадикации H. pylori 

через 3 месяца или раньше, если симптомы лимфомы сохраняются на фоне антибиотикотерапии. 

 

При выявлении t(11;18) после антихеликобактерной терапии (вне зависимости от ее 

эффективности) необходимо назначение монотерапии ритуксимабом или лучевой терапии (ЛТ) СОД 

24-30 Гр.  

 

При морфологически доказанной регрессии лимфомы и эрадикации H. pylori через 3 месяца 

рекомендуется динамическое наблюдение. При сохранении H. pylori показана антихеликобактерная 

терапия 2 линии до полной эрадикации инфекции. При отсутствии регрессии лимфомы на фоне 

антихеликобактерной антибиотикотерапии показана лучевая терапия (ЛТ). В зону облучения 

необходимо включать желудок и перигастральные л/у, РОД 2 Гр, СОД 24-30 Гр; следует помнить, что 

при каждом сеансе облучения желудок должен быть одинакового объёма. При эрадикации 

возбудителя, но наличии лимфомы без клинических симптомов рекомендуется выжидательная 

тактика с регулярным эндоскопическим мониторингом (каждые 3 месяца); возможно дополнительное 

наблюдение для решения вопроса о ЛТ или химиотерапии с ритуксимабом через 3 месяца. 

 

Аналогичная тактика показана больным с IЕ2, IIЕ стадиями при наличии H. pylori. Однако в связи 

с меньшей эффективностью антибиотиков в данной группе больных рекомендуется более раннее 

начало ЛТ.  



 

При изъязвленной кровоточащей опухоли проводится хирургическое лечение с 

послеоперационной ЛТ 30 Гр. 

 

Предлучевую подготовку рекомендуется проводить натощак – не менее 4 часов после приёма 

пищи. Органы риска: сердце, левая почка, спинной мозг, поджелудочная железа. Перед началом 

лечения обязательно исследование выделительной функции обеих почек. Желательно оценивать 

движения лёгких, проводить ЛТ с задержкой дыхания на вдохе (респираторный гейтинг). 

 

Суммарные дозы на желудок и перигастральные л/у (даже без признаков их вовлечения) 

должны составлять 30 Гр + «буст» на видимую опухоль 6 Гр. 

 

Использование передовых технологий ЛТ, таких как 3D конформная ЛТ и её варианты (IMRT, 

VMAT), позволяет подвести высокую дозу к органу-мишени и снизить её на органы риска. 

 

b. Ранние стадии, отсутствие Helicobacter pylori 

 

Если H. pylori не обнаружен и антитела к нему негативны, больным ранними стадиями MALT-

лимфомы желудка показана ЛТ (программа такая же, как при неэффективности антибиотикотерапии). 

Больным с t(11;18) необходимо увеличивать дозу ЛТ. В таких ситуациях после подведения СОД 30 Гр 

целесообразно сделать 2-3-недельный перерыв с повторной оценкой степени регрессии опухоли, при 

наличии остаточной опухоли – дополнительное локальное облучение (10-14 Гр).  

 

При наличии противопоказаний к ЛТ рекомендуется монотерапия ритуксимабом.  

 

Через 3-6 месяцев после завершения ЛТ необходимо проведение рестадирования с 

эндоскопическим исследованием и биопсией зон поражения. При полной ремиссии (ПР) 

рекомендуется обследование каждые 3-6 месяцев и затем – ежегодно. Персистенция или 

прогрессирование лимфомы через 3-6 месяцев после ЛТ является основанием для химиотерапии по 

схемам для фолликулярной лимфомы (ФЛ) I-II цитологического типа. 

 

 

c. Стадия IIIЕ, IV    

 

Показаниями к началу лечения больных распространенными стадиями MALT-лимфомы желудка 

являются болевой синдром, нарушение функции органа, кровотечение, массивное поражение. При 

отсутствии показаний возможно динамическое наблюдение. При наличии показаний рекомендовано 

проведение иммунохимиотерапии (режимы, рекомендованные для ФЛ I-II цитологического типа) или 

локальная ЛТ только на пораженную опухолью часть органа, РОД 2 Гр, СОД 20-40 Гр, в зависимости от 

переносимости лечения пациентом.  

 

 



Лечение больных MALT-лимфомой других локализаций 

 

Установление диагноза MALT-лимфомы других локализаций не является показанием к 

немедленному началу лечения. Показаниями к лечению являются нарушение функции органа, 

болевой синдром, массивное опухолевое поражение. При отсутствии показаний рассматривается 

вопрос о динамическом наблюдении при возможности его полноценного осуществления.  

 

Терапией выбора при ранних стадиях MALT-лимфом других локализаций является ЛТ на 

вовлеченные области. В большинстве случаев достаточной лечебной дозой считается 30-36 Гр.  

 

При наличии противопоказаний к ЛТ рекомендуется монотерапия ритуксимабом. 

 

В отдельных случаях при выявлении солитарного опухолевого очага в таких органах, как легкие, 

молочная железа, щитовидная железа, толстая кишка у полностью обследованных больных может 

быть использован хирургический подход. Обнаружение клеток лимфомы по краю разреза диктует 

необходимость проведения локорегионарной ЛТ.  

 

При проведении ЛТ MALT-лимфомы орбиты в поле облучения включается орбита и вовлеченные 

экстраорбитальные зоны, при поражении конъюнктивы или век – весь конъюнктивальный мешок. При 

этом следует экранировать передние отделы глаза для снижения лучевой нагрузки на хрусталик, но 

без ущерба для подведения адекватной дозы к опухоли. Доза облучения MALT-лимфомы орбиты 

должна составлять 24-30 Гр, при значительном распространении может обсуждаться СОД 36 Гр. Для 

снижения частоты лучевых повреждений рекомендуется проводить лечение РОД 1,5-2 Гр. В случае 

развития помутнения хрусталика (лучевая катаракта по данным разных исследований развивается в 

сроки 24-150 мес.) возможна замена его искусственным. Лучевые повреждения – сухость роговицы, 

кератит, макулярная дегенерация – возникают не так часто (8-12%) и достаточно успешно лечатся с 

помощью препаратов, стимулирующих процессы регенерации и репарации тканей глаза, улучшающих 

метаболизм, укрепляющих сосуды глаза (таурин, метилэтилпиридинол, солкосерил). 

 

При выявлении распространенных стадий заболевания (экстранодальное поражение и/или 

множественное нодальное распространение) проводится лечение в соответствии с рекомендациями 

для распространенных стадий ФЛ I-II цитологического типа. 

 

После завершения терапии – в случае ее эффективности – показано динамическое наблюдение 

каждые 3-6 месяцев, далее – ежегодно в течение 5 лет.  

 

Если при любой стадии ЛМЗ иммуногистохимически выделяется крупноклеточный компонент, 

то лечение проводится в соответствии с рекомендациями для диффузной В-клеточной 

крупноклеточной лимфомы.  

 

 

 



Лечение нодальных ЛМЗ 

 

Первичные больные нодальными ЛМЗ должны получать лечение, аналогичное 

рекомендованному для ФЛ I-II цитологического типа. 

 

Лечение ЛМЗ селезенки 

 

Показаниями к началу лечения больных ЛМЗ селезенки являются спленомегалия или 

прогрессирующая цитопения. Больным без этих симптомов может быть рекомендовано динамическое 

наблюдение. Выбор тактики лечения при наличии показаний осуществляется на основании 

диагностики вируса гепатита С. 

 

При наличии показаний к лечению, выявлении вируса гепатита С рекомендуется проведение 

терапии вирусного гепатита. 

 

При негативных результатах обследования на гепатит С или противопоказаниях к 

противовирусному лечению больным со спленомегалией показано проведение монотерапии 

ритуксимабом, полихимиотерапии с ритуксимабом или выполнение спленэктомии. При отсутствии 

показаний к началу лечения или после завершения курса лечения рекомендуется обследование 

каждые 3-6 месяцев в течение 5 лет и затем ежегодно.  

 

Лечение рецидивов ЛМЗ 

 

Лечение рецидива любой из форм ЛМЗ должно включать применение ритуксимаба в 

монотерапии или в комбинации с цитостатиками (схемы для ФЛ I-II цитологического типа – R-CVP, RB и 

др.) и ЛТ, если она не проводилась в первой линии. 

 

В патогенезе ЛМЗ значительную роль играет сигнальный путь В-клеточного рецептора. В связи с 

этим при этих заболеваниях изучается эффективность ингибитора тирозинкиназы Брутона ибрутиниба, 

и уже доказана его высокая эффективность при рецидивах и рефрактерных формах ЛМЗ. На основании 

регистрационного исследования PCYC-1121, которое является самым крупным проспективным 

исследованием терапии рецидивов ЛМЗ, включающим все типы опухоли, сегодня терапия 

ибрутинибом показана пациентам с рецидивами или рефрактерными формами ЛМЗ, которым 

требуется системная терапия и которые ранее получали анти-CD20 моноклональные антитела. Для 

терапии ЛМЗ ибрутиниб назначается в дозировке 560 мг в день до прогрессирования болезни или 

развития неприемлемой токсичности. 

 

 

 

 

 

 



Схемы лекарственного лечения 

 

Схемы 1 линии терапии лимфом 

 

Монотерапия ритуксимабом 

• Ритуксимаб 375 мг/м2 в/в кап., 1 раз в неделю в течение 4 недель 

 

R-CHOP 

• Ритуксимаб  
o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 

или 
o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 

• Доксорубицин 50 мг/м2 в/в кап., день 1 

• Циклофосфамид 750 мг/м2 в/в кап., день 1 

• Винкристин 1,4 мг/м2 (суммарно не более 2 мг) в/в, день 1 

• Преднизолон 100 мг внутрь, дни 1-5 

Лечение возобновляется на 22 день 

 

R-CVP 

• Ритуксимаб  
o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 

или 
o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1  

• Циклофосфамид 750 мг/м2 в/в кап., день 1 

• Винкристин 1,4 мг/м2 (суммарно не более 2 мг) в/в, день 1 

• Преднизолон 40 мг/м2 внутрь, дни 1-5 

Лечение возобновляется на 22 день 

 

RB 

• Ритуксимаб  
o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 

или 
o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 

• Бендамустин 90 мг/м2 в/в кап., дни 1, 2 

Лечение возобновляется на 22 день 

 

R-miniCHOP 

• Ритуксимаб  
o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 

или 
o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 

• Доксорубицин 25 мг/м2 в/в кап., день 1 

• Циклофосфамид 400 мг/м2 в/в кап., день 1 

• Винкристин 1 мг в/в, день 1 



• Преднизолон 40 мг/м2 внутрь, дни 1-5 

Лечение возобновляется на 22 день 

 

R-CEPP 

• Ритуксимаб  
o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 

или 
o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 

• Циклофосфамид 600 мг/м2 в/в кап., дни 1, 8 

• Этопозид 70 мг/м2 в/в, дни 1-3 

• Прокарбазин 60 мг/м2 внутрь, дни 1-10 

• Преднизолон 40 мг/м2 внутрь, дни 1-5 

Лечение возобновляется на 29 день 

 

R-CEOP 

• Ритуксимаб  
o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 

или 
o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 

• Циклофосфамид 750 мг/м2 в/в кап., день 1 

• Этопозид 75 мг/м2 в/в, день 1 

• Винкристин 1,4 мг/м2 (суммарно не более 2 мг) в/в, день 1 

• Преднизолон 40 мг/м2 внутрь, дни 1-5 

Лечение возобновляется на 22 день 

CMED 

• Циклофосфамид 750 мг/м2 в/в кап., день 1 

• Метотрексат 300 мг/м2 в/в, день 1 

• Лейковорин 15 мг в/в, через 24 часа после введения метотрексата и далее каждые 6 часов, 

всего 12 введений 

• Этопозид 400 мг/м2 в/в, дни 1, 2 

• Дексаметазон 20 мг/м2 внутрь, дни 1-5 

 

R-CHOEP 

• Ритуксимаб  
o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 

или 
o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 

• Доксорубицин 50 мг/м2 в/в кап., день 1 

• Циклофосфамид 750 мг/м2 в/в кап., день 1 

• Винкристин 1,4 мг/м2 (суммарно не более 2 мг) в/в, день 1 

• Этопозид 100 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 

• Преднизолон 40 мг/м2 внутрь, дни 1-5 



Лечение возобновляется на 22 день 

 

R-CNOP 

• Ритуксимаб  
o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 

или 
o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 

• Циклофосфамид 750 мг/м2 в/в кап., день 1 

• Митоксантрон 10 мг/м2 в/в, день 1 

• Винкристин 1,4 мг/м2 (суммарно не более 2 мг) в/в, день 1 

• Преднизолон 40 мг/м2 внутрь, дни 1-5 

Лечение возобновляется на 22 день 

 

R-FC 

• Ритуксимаб  
o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 

или 
o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 

• Флударабин 25 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 

• Циклофосфамид 250 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 

Лечение возобновляется на 29 день 

 

 

R-FND 

• Ритуксимаб  
o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 

или 
o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 

• Флударабин 25 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 

• Митоксантрон 10 мг/м2 в/в кап., день 1 

• Дексаметазон 20 мг в/в кап., дни 1-5 

Лечение возобновляется на 29 день 

 

R-FCM 

• Ритуксимаб  
o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 

или 
o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 

• Флударабин 25 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 

• Митоксантрон 10 мг/м2 в/в кап., день 1 

• Циклофосфамид 150 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 

Лечение возобновляется на 29 день 

 



R-BAC 

• Ритуксимаб  
o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 

или 
o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 

• Бендамустин 70 мг/м2 в/в кап., дни 1, 2 

• Цитарабин 500 мг/м2 в/в кап., дни 1, 2, 3  

Лечение возобновляется на 29 день 

 

Ri-BVD 

• Ритуксимаб  
o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 

или 
o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 

• Бендамустин 90 мг/м2 в/в кап., дни 1-2 

• Бортезомиб 1,3 мг/м2 п/к, дни 1, 4, 8, 11 

• Дексаметазон 40 мг в/в, день 2 

Лечение возобновляется на 29 день 

 

VR-CAP 

• Ритуксимаб 

o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 
или 

o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 

• Бортезомиб 1,3 мг/м2 п/к, дни 1, 4, 8, 11 

• Доксорубицин 50 мг/м2 в/в кап. (короткая инфузия 20 мин), день 1 

• Циклофосфамид 750 мг/м2 в/в кап., день 1 

• Преднизолон 60 мг/м2 внутрь или в/в, дни 1-5 

Лечение возобновляется на 22 день 

 

R-MACOP-B 

 

• Ритуксимаб  
o 375 мг/м2 в/в кап., день 1, нед. 1, 3, 5, 7, 9, 11  

или 
o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 1, нед. 1, 3, 5, 7, 9, 11 

• Доксорубицин 50 мг/м2 в/в кап., день 1, нед. 1, 3, 5, 7, 9, 11 

• Циклофосфамид 350 мг/м2 в/в кап., день 1, нед. 1, 3, 5, 7, 9, 11 

• Винкристин 1,4 мг/м2 (суммарно не более 2 мг) в/в, день 1, нед. 2, 4, 6, 8, 10, 12 

• Метотрексат 400 мг/м2 в/в кап., день 1, нед. 2, 6, 10 

• Лейковорин 

• Блеомицин 10 мг/м2 в/в, день 1, нед. 4, 8, 12 



• Преднизолон 75 мг/сут. внутрь непрерывно 10 недель с постепенным снижением дозы в 

течение 11-12 недель или только недели 1, 3, 5, 7, 9, 11 

 

DA-R-EPOCH 

• Ритуксимаб  
o 375 мг/м2 в/в кап., день 0, все циклы курса 

или 
o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 

• Этопозид 50 мг/м2/сут в/в, дни 1-4 (непрерывная 96-часовая инфузия) 

• Доксорубицин 10 мг/м2/сут в/в, дни 1-4 (непрерывная 96-часовая инфузия) 

• Винкристин 0,4 мг/м2/сут в/в, дни 1-4 (непрерывная 96-часовая инфузия) 

• Циклофосфамид 750 мг/м2 в/в, день 5 

• Преднизолон 60 мг/м2 2 раза в день внутрь, дни 1-5 

• Г-КСФ 300 мкг подкожно 6-15 дни 

Лечение возобновляется на 22 день 

В данной дозировке проводится 1 курс. Далее дозы этопозида, доксорубицина и 

циклофосфана корректируются относительно предыдущего в зависимости от низшего уровня 

показателей крови, определенных во время и после проведения курса, по следующей схеме: 

• нейтрофилы выше 0,5 х 109/л, тромбоциты выше 25 х 109/л – увеличение доз на 25% 

• Нейтрофилы менее 0,5 х 109/л при 1-2 измерениях, тромбоциты выше 25 х 109/л – 

сохранение доз предыдущего курса 

• Нейтрофилы менее 0,5 х 109 при 3 и более измерениях, тромбоциты ниже 25 х 109/л – 

редукция доз на 25% 

 

 

Режимы лечения рецидивов лимфом из клеток маргинальной зоны 

 

Монотерапия ибрутинибом (для лечения рецидивов и рефрактерной ЛМЗ и ЛКМ) 

• Ибрутиниб 560 мг в сутки внутрь (4 капсулы). Принимается через 2 часа после и за 1 час до 

приема пищи. Запивается стаканом воды. 4 капсулы принимаются вместе. При возникновении 

осложнений лучше временно снижать дозу препарата, а не отменять его целиком. При 

необходимости отмены препарата следует его возобновить в течение 7 дней 

 

 

Схемы лечения рецидивов лимфомы Ходжкина и неходжкинских лимфом для пациентов, 

кандидатов для ВДХТ с аутоТГСК 

 

IGEV 

• Дексаметазон 40 мг в/в, дни 1-5 

• Ифосфамид 2000 мг/м2 в/в кап., дни 1-4 

• Винорельбин 20 мг/м2 в/в, день 1 

• Гемцитабин 800 мг/м2 в/в кап., дни 1, 5 



 

GIDOX 

• Гемцитабин 1000 мг/м2 в/в кап., дни 1, 8 

• Оксалиплатин 130 мг/м2 в/в кап., день 2 

• Ифосфамид 2000 мг/м2 в/в кап., день 1 (с уромитексаном) 

• Дексаметазон 40 мн внутрь, дни 1-4 

 

DHAP 

• Дексаметазон 40 мг в/в, дни 1-4 

• Цисплатин 100 мг/м2 в/в кап. 24-часовая инфузия, день 1  

• Цитарабин 2 г/м2 в/в кап. 2 раза в день, день 2 

 

ESHAP 

• Этопозид 40 мг/м2 в/в кап., дни 1-4 

• Метилпреднизолон 500 мг в/в кап., дни 1-5 

• Цисплатин 25 мг/м2/сут. в/в непрерывная инфузия, дни 1-4  

• Цитарабин 2000 мг/м2 в/в кап., день 5 

 

MINE 

• Ифосфамид 1330 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 

• Месна 1330 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 

• Этопозид 65 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 

• Митоксантрон 8 мг/м2 в/в кап., день 1 

 

IVAM 

• Ифосфамид 1500 мг/м2 в/в кап., дни 1-5 

• Этопозид 150 мг/м2 в/в кап., дни 1 -3 

• Цитарабин 100 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 

• Метотрексат 3000 мг/м2 в/в кап., день 5 

 

ICE 

• Вепезид 100 мг/м2 в/в кап., дни 1-3  

• Ифосфамид 5000 мг/м2 в/в 24-часовая инфузия, день 2 

• Карбоплатин 400 мг/м2 в/в кап., день 2  

 

BeGEV  

• Гемцитабин 800 мг/м2 в/в кап., дни 1 и 4  

• Винорельбин 20 мг/м2 в/в, день 1 

• Бендамустин 90 мг/м2 в/в кап., дни 2 и 3 

• Преднизолон 100 мг в день, дни 1-4 



• Г-КСФ подкожно в плановом порядке и независимо от количества лейкоцитов с 8 до 12 дня 

или до восстановления показателей лейкоцитов 

Лечение возобновляется на 22-29 день 

Всего 4 цикла 

 

VBR 

• Ритуксимаб  
o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 8, 15, 22 и день 1 каждого 

последующего цикла  
или 

o 375 мг/м2 в/в кап., дни 1, 8, 15, 22 и день 1 каждого последующего цикла 

• Бортезомиб 1,6 мг/м2 в/в, дни 1, 8, 15, 22 

• Бендамустин 90 мг/м2 в/в кап., дни 1, 2 

Лечение возобновляется на 29 день 

Всего 5 курсов 

 

GEM-P 

• Гемцитабин 1000 мг/м2 в/в кап., дни 1, 8, 15 

• Цисплатин 100 мг/м2 в/в кап., день 15 

• Метилпреднизолон 1000 мг в/в кап., дни 1-5 

Лечение возобновляется на 29 день 

 

AspMetDex (режим лечения NK/T-клеточной лимфомы, назальный тип) 

• L-аспарагиназа 6 000 МЕ/м2 в/в кап., дни 2, 4, 6, 8 

• Метотрексат 3000 мг/м2 в/в кап., день 1 

• Дексаметазон 40 мг/м2 в/в кап., дни 1-4 

Лечение возобновляется на 29 день 

 

 

Схемы лечения рецидивов неходжкинских лимфом для пациентов, не кандидатов для ВДХТ с 

аутоТГСК 

 

GDP 

• Цисплатин 100 мг/м2 в/в кап., день 1 

• Гемцитабин 1000 мг/м2 в/в кап., дни 1, 8  

• Дексаметазон 40 мг внутрь, дни 1-4 

 

GemOx 

• Гемцитабин 1000 мг/м2 в/в кап., день 1 

• Оксалиплатин 120 мг/м2 в/в кап., день 1 

 

ViGePP 



• Винорельбин 25 мг/м2 в/в, день 1, 8 

• Гемцитабин 800 мг/м2 в/в, дни 1, 8, 15 

• Прокарбазин 100 мг/м2 внутрь, 1-7 

• Дексаметазон 60 мг/м2 внутрь, дни 1-15 

 

СЕМ 

• Ломустин 100 мг/м2 внутрь, день 1 

• Этопозид 100 мг/м2 внутрь, дни 1-3, 21-23 

• Метотрексат 30 мг/м2 в/м, дни 1, 8, 21, 23 

 

DEXA-BEAM 

• Дексаметазон 24 мг внутрь, дни 1-10 

• Кармустин 60 мг/м2 в/в кап., день 2 

• Мелфалан 20 мг/м2 в/в, день 3 

• Этопозид 200 мг/м2 в/в кап., дни 4-7 

• Цитарабин 100 мг/м2 в/в кап. 2раза в день, дни 4-7 

 

miniBEAM 

• Кармустин 60 мг/м2 в/в кап., день 1 

• Этопозид 75 мг/м2 в/в кап., дни 2-5 

• Цитарабин 100 мг/м2 в/в кап. 2 раза в день, дни 2-5 

• Мелфалан 30 мг/м2 в/в, день 6 

 

ВАЕМ 

• Ломустин 100 мг/м2 внутрь, 1 день 

• Цитарабин 100 мг/м2 в/в кап. 2 раза в день, дни 1-5 

• Этопозид 100 мг/м2 в/в кап., дни 3-5 

• Преднизолон 40 мг/м2 внутрь, дни 1-5 

 

PEPC 

• Преднизолон 20 мг внутрь 

• Циклофосфамид 50 мг внутрь 

• Этопозид 50 мг внутрь 

• Прокарбазин 50 мг внутрь 

Препараты принимаются ежедневно до снижения уровня лейкоцитов ниже 3 × 109/л, и 

возобновляется после восстановления показателей крови в ежедневном режиме, через день или в 

фракционированном режиме (5 дней в неделю, 2 дня перерыв) в зависимости от индивидуальной 

переносимости. Ежедневная доза препаратов всегда остается постоянной, возможно только 

изменение количества дней в неделю, которые принимаются препараты. 

 

 



 

 

 

Режимы антихеликобактерной терапии (для лечения MALT-лимфомы желудка)1 

 

Первая линия антихеликобактерной терапии 

 

• Ингибитор протоновой помпы2 

• Кларитромицин 500 мг х 2 раза 

• Амоксициллин 1000 мг х 2 раза 

Продолжительность лечения 14 дней 

 

• Висмута трикалия дицитрат 120 мг х 2 раза 

• Ингибитор протоновой помпы19  

• Кларитромицин 500 мг х 2 раза 

• Амоксициллин 1000 мг х 2 раза 

Продолжительность лечения 14 дней 

 

• Висмута трикалия дицитрат 120 мг х 2 раза 

• Ингибитор протоновой помпы19  

• Тетрациклин 500 мг х 2 раза (х 4 раза во второй линии) 

• Метронидазол 500 мг х 3 раза 

Продолжительность лечения 10-14 дней (может применяться во 2 линии, если не применялась 

ранее) 

 

• Ингибитор протоновой помпы19  

• Амоксициллин 1000 мг х 2 раза 

5 дней 

+ 

• Ингибитор протоновой помпы19 

• Кларитромицин 500 мг х 2 раза 

• Тинидазол 500 мг х 2 раза 

5 дней (может применяться во 2 линии, если не применялась ранее) 

 

Вторая линия антихеликобактерной терапии 

                                                           
1 Выбор режима антихеликобактерной терапии должен быть основан на рекомендациях 

консенсуса Маастрихт-IV/Флоренция 2010 г. 
2 Ингибиторы протоновой помпы: 

• Рабепразол 20 мг х 2 раза 

• Омепразол 20 мг х 2 раза 

• Эзомепразол 20 мг х 2 раза 

• Лансопразол 30 мг х 2 раза 

• Пантопразол 40 мг х 2 раза 



 

• Ингибитор протоновой помпы19  

• Амоксициллин 1000 мг х 2 раза 

• Фуразолидон 200 мг х 2 раза 

Продолжительность лечения 10 дней 

 

• Ингибитор протоновой помпы19 

• Амоксициллин 1000 мг х 2 раза 

• Тетрациклин 500 мг х 4 раза 

Продолжительность лечения 10 дней (если ранее не применялась классическая квадротерапия) 
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Диффузная В-клеточная крупноклеточная лимфома 
 
Диффузная В-клеточная крупноклеточная лимфома (ДВКЛ) является наиболее 

распространенным вариантом лимфопролиферативных заболеваний взрослых (30-40% от всех 
неходжкинских лимфом). В возрасте до 18 лет частота этого варианта В-клеточной опухоли не 
превышает 8-10%. Заболеваемость составляет в среднем 4-5 на 100 000 населения, ежегодно в 
мире диагностируется 123 000 новых случаев ДВКЛ. Риск развития болезни выше у людей с 
серопозитивностью вируса гепатита С, при наличии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), 
аутоиммунных заболеваний. Медиана возраста составляет примерно 60 лет, мужчины и 
женщины болеют ДВКЛ почти c равной частотой. 

 
Диагностика 

          
Диагноз ДВКЛ устанавливается на основании морфоиммунологического исследования 

опухолевой ткани, полученной при эксцизионной биопсии лимфатического узла или 
экстранодального образования (критерии установления диагноза представлены в специальном 
разделе). В редких случаях (труднодоступность опухоли, невозможность выполнения 
инвазивных процедур, тяжелое соматическое состояние больного) возможна тонкоигольная 
биопсия или трепанобиопсия опухоли.  

 
Новая классификация ВОЗ была опубликована в 2017 г. и включила в себя ряд дополнений, 

касающихся ДВКЛ. В первую очередь, обязательным является определение GCB или АВС (non-
GCB) молекулярного подварианта ДВКЛ, который может быть установлен на основании 
иммуногистохимического анализа опухолевой ткани с использованием одного из 
общепринятых алгоритмов, чаще всего алгоритма Hans (см. раздел «Общие принципы 
диагностики лимфом»). Примерно в 5-10% случаев ДВКЛ определяется перестройка гена MYC в 
сочетании с BCL2 и/или с BCL6 транслокацией, что обозначается термином «double-hit» или 
«triple-hit». Эти крайне неблагоприятные варианты заболеваний в классификации ВОЗ 2017 г. 
включены в новую категорию и обозначаются как агрессивная В-клеточная лимфома с 
перестройкой MYC и BCL2 и/или BCL6.   

 
В отличие от перестройки гена, экспрессия белка MYC (>40% клеток) при ДВКЛ 

определяется значительно чаще (30-50%) и сочетается с коэкспрессией белка BCL2 (>50% клеток) 
примерно в 20-35% случаев. В большинстве из этих опухолей отсутствует перестройка генов MYC 
и BCL2 и эти случаи обозначаются как «double-expressor» лимфомы. Коэкспрессия двух 
обозначенных белков ассоциируется с неблагоприятным течением ДВКЛ. Тем не менее, в 
последней классификации ВОЗ предлагается только учитывать эти данные как прогностически 
значимые, но не выделять «double-expressor» в отдельный подвариант В-крупноклеточных 
лимфом в отличие от «double-hit» или «triple-hit» лимфом.  

         
Таким образом, в рутинной клинической практике при установлении диагноза ДВКЛ 

необходимо обозначить GCB или non-GCB подвариант опухоли, определять экспрессию белков 
MYC и BCL2. В случаях с экспрессией более 40% опухолевых клеток белка MYC, желательно 
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выполнение цитогенетического исследования (FISH) для исключения агрессивной В-клеточной 
лимфомы (double/triple-hit).       

 
Обследование, стадирование 

 
Список обследований, которые должны быть выполнены пациентам с установленной 

ДВКЛ, представлен в разделе, посвященном общим вопросам диагностики лимфом.  
 
Стадирование ДВКЛ проводится в соответствии с классификацией Ann Arbor. Кроме 

стандартных обследований, настоятельно рекомендуется выполнение позитронно-
эмиссионной томографии (ПЭТ/КТ), что позволяет в полной мере определить исходные зоны 
поражения и может явиться отправной точкой для сравнения метаболической активности 
опухоли при последующей оценке эффекта лечения.  Кроме ПЭТ/КТ, перед началом лечения 
желательно КТ-исследование с контрастом для более точной диагностики вовлеченных 
мезентериальных лимфатических узлов, выявления тромбозов магистральных сосудов, 
определения четких размеров нодальных поражений для дальнейшего планирования лучевой 
терапии. В последнее время в литературе обсуждается возможность отказа от трепанобиопсии 
костного мозга в случае выполнения ПЭТ/КТ. Однако, учитывая отсутствие повсеместной 
доступности ПЭТ/КТ в нашей стране, считаем целесообразным в плане обследования больных 
ДВКЛ до начала лечения признать обязательным выполнение цитологического и 
гистологического исследования костного мозга.   

 
 Вторичное поражение ЦНС при ДВКЛ встречается в 2-8% случаев, однако, в определенных 

ситуациях может возрастать до 10%. Для идентификации больных предложена международная 
прогностическая модель оценки риска ЦНС (табл. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 1 
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Прогностическая модель оценки риска поражения ЦНС 
 

Категория риска Количество факторов риска* 
Низкий 0-1 
Промежуточный 2-3 
Высокий 4-6 

*Факторы риска: 
• Возраст старше 60 лет                                
• ECOG ≥ 2                    
• Повышение ЛДГ      
• Стадия III-IV      
• >1 экстранодальной зоны поражения 
• Вовлечение почек/надпочечников 

 
 
Кроме этого, к группе высокого риска рецидива в ЦНС относятся больные, у которых 

опухолевый процесс локализован экстранодально в параназальных синусах, яичках, 
эпидуральном пространстве, молочной железе, костном мозге. Кроме перечисленных 
клинических параметров, определены также биологические факторы, ассоциированные с 
частым поражением ЦНС. К ним относятся: перестройка гена MYC, «double-expressоr», 
«double/triple-hit» лимфомы. 

 
Во всех случаях высокого риска поражения ЦНС перед началом системной терапии 

необходимо МРТ исследование головного мозга, при отсутствии паренхиматозного поражения 
– выполнение диагностической люмбальной пункции с цитологическим и 
цитофлуориметрическим исследованием ликвора. В дальнейшем программа терапии этой 
категории больных должна предусматривать профилактические лечебные мероприятия, 
направленные на предотвращение рецидива в ЦНС (см. раздел «Лечение»).   

 
Для анализа индивидуального риска раннего прогрессирования используются 

международный прогностический индекс IPI (для всей популяции больных – табл. 2) и 
скорректированный по возрасту aIPI (для больных моложе 60 лет – табл. 3), которые не потеряли 
своего значения в условиях современных программ лечения. Прогностические модели типа R-
IPI (пересмотренный в эру ритуксимаба) или Е-IPI (шкала для пожилых) тестированы на меньшем 
числе больных и могут рассматриваться в качестве дополнительных прогностических 
конструкций. 

 
 
 
 
 
 

Таблица 2 
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Международный прогностический индекс (IPI) 
 

Категория риска Кол-во факторов риска* 
Ожидаемая 3-летняя общая 

выживаемость, % 
Низкий 0-1 91% (89-94) 
Низкий промежуточный 2 81% (73–86) 
Высокий промежуточный 3 65% (58–73) 
Высокий 4-5 59% (49–69) 

*Факторы риска: 
• Возраст старше 60 лет                                
• ECOG ≥2                    
• Повышение ЛДГ      
• Стадия III-IV 

• >1 экстранодальной зоны поражения 
 

 
 
 

Таблица 3 
Международный прогностический индекс, скорректированный по возрасту для больных 

моложе 60 лет (ааIPI) 
 

Категория риска Кол-во факторов риска* 
Ожидаемая 3-летняя 

общая выживаемость, % 
Низкий 0 98% (96–100) 
Низкий промежуточный 1 92% (87–95) 
Высокий промежуточный 2 

75% (66–82) 
Высокий 3 

*Факторы риска:                              
• ECOG ≥2                    
• Повышение ЛДГ      
• Стадия III-IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
Лечение 
 
Первая линия терапии 
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Выбор тактики лечения при ДВКЛ зависит от возраста, соматического статуса больного, 

распространенности заболевания и индивидуального риска раннего прогрессирования, 
определяемого в соответствии с критериями IPI или ааIPI. 

 
Всем больным с высоким риском вовлечения ЦНС должна проводиться профилактика, 

которая включает 4 интратекальных введения метотрексата (13 мг), цитарабина (20 мг), 
дексаметазона (4 мг) и 2 системных введения высоких доз метотрексата (1,5-3 г/м2). Выбор дозы 
метотрексата для внутривенной инфузии определяется возрастом, наличием сопутствующих 
заболеваний и состояний, выделительной функцией почек. Для снижения токсичности 
рекомендуется ограничиться 4-часовой длительностью инфузии метотрексата. Профилактика 
поражения ЦНС выполняется на ранних этапах программного лечения, при необходимости – с 
поддержкой колониестимулирующими факторами (по одному интратекальному введению в 1-
й день циклов 1-4, метотрексат в высоких дозах назначается на 15-й день 1 или 2-ого циклов и 
после завершения последнего цикла лечения). В ряде случаев, при тяжелом соматическом 
состоянии больного, наличии значимого плеврита/асцита возможно использование системного 
метотрексата в конце лекарственного лечения (2 введения препарата с перерывом в 15 дней).  

   
У больных с высокой опухолевой нагрузкой лечение желательно начинать с предфазы 

(преднизолон 100 мг внутрь 5-7 дней) на фоне инфузионной терапии (2-3 литра в сутки) и приема 
аллопуринола для предотвращения синдрома лизиса опухоли (см. раздел «Профилактика и 
лечение синдрома лизиса опухоли»).  Для профилактики фебрильной нейтропении у пожилых 
больных и при использовании интенсивных режимов необходимо назначение гранулоцитарных 
колониестимулирующих факторов.  

  
Все режимы терапии, начиная с первого курса, должны проводиться с ритуксимабом во 

внутривенной или подкожной форме. В нескольких крупных рандомизированных 
исследованиях доказано, что подкожная форма ритуксимаба является столь же эффективной и 
безопасной, как и внутривенная. Первое введение препарата всем пациентам проводится в дозе 
375 мг/м2 внутривенно, во втором и/или последующих циклах терапии ритуксимаб вводится 
подкожно в фиксированной дозе 1400 мг независимо от площади поверхности тела. 

 
Локальные (I-II) стадии  
 
Стандартом лечения локальных стадий ДВКЛ является 6 циклов иммунохимиотерапии по 

схеме R-CHOP-21. При достижении полного метаболического ответа после окончания 
лекарственного этапа больным с исходно массивными опухолевыми поражениями (bulky) и/или 
локальными экстранодальными очагами (IE-IIE) с целью консолидации ремиссии рекомендуется 
лучевая терапия (ЛТ) РОД 2 Гр, СОД 30-36 Гр. При выборе поперечных размеров полей облучения 
средостения, брюшной полости, малого таза необходимо ориентироваться на размеры опухоли, 
зафиксированные после иммунохимиотерапии. Отказ от лучевой терапии при локальных 
стадиях может быть обоснованным в случае подтверждения ПЭТ-негативной ремиссии после 2-
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3 циклов R-CHOP. Облучение мошонки выполняется всем больным с исходным вовлечением 
яичка после завершения лекарственного этапа.  

 
При достижении частичной ПЭТ-позитивной ремиссии суммарная очаговая доза ЛТ 

увеличивается до 36-40 Гр. В ряде случаев (молодые больные, <70% сокращение объема 
опухоли, сохранение высокой интенсивности накопления радиофармпрепарата, 
соответствующее 5 баллам по шкале Deauville) целесообразнее в качестве консолидации 
рассматривать высокодозную химиотерапию с трансплантацией аутологичных гемопоэтических 
стволовых клеток (ВДХТ с аутоТГСК). 

 
Распространенные III-IV стадии  
 
Стандарта лечения пациентов с распространенными стадиями ДВКЛ нет. Чаще всего у этой 

категории больных применяется режим R-CHOP (6-8 циклов), однако результаты его в целом 
остаются неудовлетворительными. Согласно данным рандомизированных исследований, 
статистически значимого преимущества более интенсивных режимов DA-EPOCH-R и R-CHOP-14 
над стандартной схемой R-CHOP-21 не получено. Немецкая группа по изучению лимфом 
представила обнадеживающие результаты при лечении молодых больных по программе R-
CHOEP-14 (2-летняя бессобытийная выживаемость 71%, общая выживаемость [ОВ] – 85%), 
однако прямого сравнения со схемой R-CHOP проведено не было. 

 
Результаты лечения детей и подростков с распространенными стадиями ДВКЛ, 

получавших интенсифицированную блоковую терапию, значительно превосходят 
эффективность стандартной схемы R-CHOP. Однако попытки простого переноса педиатрических 
протоколов в практику взрослой онкогематологии столкнулись с меньшей эффективностью тех 
же режимов и высокой их токсичностью. Тем не менее, многокомпонентные 
интенсифицированные программы (R-Hyper-CVAD, R-BFM-NHL 90) можно рекомендовать 
подросткам и молодым взрослым с высоким риском раннего прогрессирования, а также 
больным с «агрессивной В-клеточной лимфомой». Лечение должно осуществляться в 
соответствии с требованиями к проведению интенсифицированных блоковых режимов, 
описанных в разделе, посвященном лимфоме Беркитта.  

   
У подростков используются протоколы лечения В-зрелоклеточных лимфом, аналогичные 

таковым при лимфоме Беркитта, с обязательной профилактикой нейролейкемии и в 
комбинации с ритуксимабом (BFM 1990, 1995, В-НХЛ 2004 маб). ЛТ и поддерживающая терапия 
не используются.    

 
Пожилым больным ДВКЛ рекомендуется проведение 6-8 циклов иммунохимиотерапии 

по схеме R-CHOP-21 или 6 циклов R-CHOP-14. Важно помнить, что данные по фармакокинетике 
ритуксимаба свидетельствуют о необходимости повышения его дозы до 500 мг/м2 у пожилых 
мужчин (более высокий клиренс ритуксимаба).   
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Больным в старческом возрасте, с выраженной сопутствующей патологией и/или резко 
ослабленным соматическим статусом рекомендуется применение менее токсичных режимов 
иммунохимиотерапии, например, R-miniCHOP. При наличии серьезной кардиальной патологии 
независимо от возраста (снижение фракции выброса левого желудочка ниже 50%) должны 
использоваться режимы, не содержащие доксорубицин – R-CEPP, R-CEOP, R-GCVP. 

 
  Консолидация. ВДХТ с аутоТГСК в качестве консолидации первой ремиссии всем 

больным ДВКЛ не проводится. Четыре крупных международных клинических исследований 
сравнивали эффективность стандартной химиотерапии (R-ХТ) против R-XT с последующей ВДХТ 
и аутоТГСК. В двух протоколах (U. Vitolo и соавт., 2012; P.J. Stiff и соавт., 2013) доказано 
преимущество в выживаемости без прогрессирования (ВБП) при использовании интенсивных 
режимов, но без значимого влияния на общие сроки жизни больных; в двух других 
исследованиях (N. Schmitz и соавт., 2012; S. Le Gouill и соавт., 2011) разницы по отдаленным 
результатам лечения в зависимости от интенсивности программы лечения не получено. Тем не 
менее, выполнение ВДХТ с аутоТГСК может быть целесообразным в рамках исследовательских 
протоколов в группе молодых взрослых с агрессивными В-клеточными лимфомами с высоким 
риском раннего прогрессирования (IPI >3), при отсутствии полного метаболического эффекта 
после индукционного режима. 

 
Поддерживающая терапия ритуксимабом при ДВКЛ не проводится. 
 

Лечение рецидивов и резистентных форм 
 
Перед проведением терапии рецидива желательно выполнение повторной биопсии.  
 
Терапией выбора у молодых больных с рецидивами или рефрактерным течением ДВКЛ 

без выраженной коморбидности являются схемы 2 линии с последующей ВДХТ и аутоТГСК. 
Режимы второй линии должны отвечать следующим требованиям: высокая эффективность, 
умеренная токсичность и минимальное повреждающее действие на гемопоэтические 
стволовые клетки для обеспечения качественного сбора. В основном, это режимы, включающие 
различные производные платины, ифосфамид, гемцитабин (DHAP, ESHAP, ICE, GDP, GemOx, 
MINE). В крупном рандомизированном исследовании показано, что при GCB подварианте ДВКЛ 
схема R-DHAP имеет существенные преимущества по сравнению со схемой R-ICE. Ритуксимаб 
должен применяться с любым из этих режимов в том случае, если рецидив был диагностирован 
через 6 месяцев после предшествующего введения препарата. 

 
Пожилым больным или больным с коморбидностью, которые не являются кандидатами 

на трансплантацию, могут быть назначены те же режимы второй линии или другие схемы – R-
GemOx, R-B, R-CEPP, DA-EPOCH-R или метрономная схема РЕРС.  

 
Если рецидив заболевания возник вне зоны лучевого воздействия, то возможно в качестве 

консолидации после эффективной лекарственной терапии облучение вовлеченных зон в дозе 
40-44 Гр. 
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Тактика лечение рецидивов ДВКЛ после аутоТГСК должна определяться индивидуально в 

зависимости от ранее полученных противоопухолевых режимов и общего состояния больного. 
Предпочтительными для них, а также для больных, которые не являются кандидатами на ВДХТ 
с аутоТГСК, может быть включение в клинические исследования. У молодых больных с хорошим 
соматическим статусом можно рассматривать возможность выполнения аллогенной 
трансплантации костного мозга.  
 
 
Оценка эффекта, последующее наблюдение 

 
Оценка противоопухолевого эффекта должна проводиться в середине курса лечения 

(после 3-4 циклов) и по его завершении. Если после этапа иммунохимиотерапии планируется 
лучевое лечение, подробное обследование больного должно проводиться перед началом 
облучения и через 6-8 недель после его завершения. Оценка ответа на лечение должна включать 
в себя лучевые методы обследования, применявшиеся для первичного стадирования 
заболевания. Негативные данные ПЭТ после завершения лечения являются важным 
благоприятным прогностическим фактором. Пункция и трепанобиопсия костного мозга в случае 
его исходного поражения должны повторно выполняться однократно после завершения всего 
курса иммунохимиотерапии и/или лучевого лечения. 

 
При констатации полной ремиссии больной должен проходить контрольные 

обследования 1 раз в 3 месяца в течение первого года, затем на протяжении 2 лет – каждые 
полгода, далее – 1 раз в год. Обследования должны включать клинический и биохимический 
анализы крови, рентгенографию грудной клетки каждые 6 месяцев, УЗИ периферических 
лимфатических узлов и органов брюшной полости. При отсутствии признаков прогрессирования 
заболевания выполнение КТ при контрольном обследовании не является обязательным. 
 
 
Первичная медиастинальная (тимическая) В-крупноклеточная лимфома 

 
Первичная медиастинальная В-крупноклеточная лимфома (ПМВКЛ) относится к 

первичным экстранодальным опухолям и происходит из В-клеток мозгового слоя вилочковой 
железы. Болезнь чаще всего встречается у молодых женщин - медиана возраста составляет 30 
лет. Опухоль характеризуется преимущественно местно-локализованным ростом в пределах 
переднего верхнего средостения с частым вовлечением органов грудной клетки, развитием 
плеврита и\или перикардита, синдромом сдавления верхней полой вены. Примерно у трети 
больных наблюдается вовлечение других экстранодальных органов за пределами средостения 
(почек, надпочечников, поджелудочной железы, яичников).  

   
 В качестве первого метода противоопухолевого воздействия могут использоваться 

различные режимы иммунохимиотерапии: R-CHOP, MACOP-B+R, DA-EPOCH-R. Хотя 
преимущества одной схемы над другой в рамках рандомизированных исследований не 
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показано, более интенсивные программы (DA-EPOCH-R) демонстрируют большую 
эффективность в сравнении со стандартной схемой R-CHOP. После завершения лекарственного 
лечения у большинства больных ПМВКЛ сохраняется большая резидуальная масса в 
средостении. Это создает серьезные трудности для разграничения остаточной опухолевой ткани 
и фиброза, который всегда присутствует при этой форме заболевания. Наиболее 
информативным в данной ситуации является ПЭТ/КТ. В то же время, при ПМВКЛ отмечается 
большое число «ложно-позитивных» результатов, что может быть связано с применением 
ритуксимаба и активностью собственной вилочковой железы у большинства молодых больных. 
В крупном многоцентровом исследовании показано, что уровень накопления 
радиофармпрепарата в печени при ПМВКЛ является наиболее информативным и 
прогностически значимым фактором, идентифицирующим больных с низким (шкала 1-3 по 
Deauville) и высоким риском (шкала 4-5 по Deauville): 5-летняя ВБП 99% и 68% (P<0.0001), а ОВ 
100% и 83% (P=0.0003) соответственно.  

 
Целесообразность облучения средостения является, пожалуй, наиболее обсуждаемым 

аспектом при ПМВКЛ. На одной чаше весов - увеличение риска вторых опухолей и 
кардиопульмональных осложнений, на другой - крайне неблагоприятный прогноз в случае 
развития рецидива заболевания. Исторически наилучшие результаты при ПМВКЛ были 
получены в случае применения химиолучевого лечения: в 2-х ретроспективных исследованиях 
показано улучшение бессобытийной и общей выживаемости при добавлении лучевой терапии.  
Однако в литературе немало данных о безболезненной для больных возможности избежать 
облучения при ПЭТ-негативных ситуациях. Тем не менее, учитывая крайне неблагоприятный 
прогноз на долгосрочную выживаемость у больных с рецидивами ПМВКЛ, преимуществ от 
применения лучевой терапии значительно больше. Отказаться от облучения можно только в тех 
ситуациях, когда у больных отсутствует остаточная опухоль в средостении (ПЭТ-/КТ-).   

 
При недостижении частичной ремиссии и высокой метаболической активности опухоли 

желательно выполнение ВДХТ с аутоТГСК с возможной последующей ЛТ на остаточную опухоль.  
 
 
Схемы лекарственного лечения 

 
Схемы 1 линии терапии неходжкинских лимфом 
 
Монотерапия ритуксимабом 

• Ритуксимаб 375 мг/м2 в/в кап., 1 раз в неделю в течение 4 недель 
 
R-CHOP 

• Ритуксимаб  
o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 

или 
o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 

• Доксорубицин 50 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Циклофосфамид 750 мг/м2 в/в кап., день 1 
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• Винкристин 1,4 мг/м2 (суммарно не более 2 мг) в/в, день 1 
• Преднизолон 100 мг внутрь, дни 1-5 

Лечение возобновляется на 22 день 
 

R-CVP 
• Ритуксимаб  

o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 
или 

o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1  
• Циклофосфамид 750 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Винкристин 1,4 мг/м2 (суммарно не более 2 мг) в/в, день 1 
• Преднизолон 40 мг/м2 внутрь, дни 1-5 

Лечение возобновляется на 22 день 
 

RB 
• Ритуксимаб  

o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 
или 

o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 
• Бендамустин 90 мг/м2 в/в кап., дни 1, 2 

Лечение возобновляется на 22 день 
 

R-miniCHOP 
• Ритуксимаб  

o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 
или 

o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 
• Доксорубицин 25 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Циклофосфамид 400 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Винкристин 1 мг в/в, день 1 
• Преднизолон 40 мг/м2 внутрь, дни 1-5 

Лечение возобновляется на 22 день 
 

R-CEPP 
• Ритуксимаб  

o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 
или 

o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 
• Циклофосфамид 600 мг/м2 в/в кап., дни 1, 8 
• Этопозид 70 мг/м2 в/в, дни 1-3 
• Прокарбазин 60 мг/м2 внутрь, дни 1-10 
• Преднизолон 40 мг/м2 внутрь, дни 1-5 

Лечение возобновляется на 29 день 
 

R-CEOP 
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• Ритуксимаб  
o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 

или 
o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 

• Циклофосфамид 750 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Этопозид 75 мг/м2 в/в, день 1 
• Винкристин 1,4 мг/м2 (суммарно не более 2 мг) в/в, день 1 
• Преднизолон 40 мг/м2 внутрь, дни 1-5 

Лечение возобновляется на 22 день 
CMED 

• Циклофосфамид 750 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Метотрексат 300 мг/м2 в/в, день 1 
• Лейковорин 15 мг в/в, через 24 часа после введения метотрексата и далее каждые 6 

часов, всего 12 введений 
• Этопозид 400 мг/м2 в/в, дни 1, 2 
• Дексаметазон 20 мг/м2 внутрь, дни 1-5 

 
R-CHOEP 

• Ритуксимаб  
o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 

или 
o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 

• Доксорубицин 50 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Циклофосфамид 750 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Винкристин 1,4 мг/м2 (суммарно не более 2 мг) в/в, день 1 
• Этопозид 100 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 
• Преднизолон 40 мг/м2 внутрь, дни 1-5 

Лечение возобновляется на 22 день 
 

R-CNOP 
• Ритуксимаб  

o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 
или 

o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 
• Циклофосфамид 750 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Митоксантрон 10 мг/м2 в/в, день 1 
• Винкристин 1,4 мг/м2 (суммарно не более 2 мг) в/в, день 1 
• Преднизолон 40 мг/м2 внутрь, дни 1-5 

Лечение возобновляется на 22 день 
 
R-FC 

• Ритуксимаб  
o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 

или 
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o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 
• Флударабин 25 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 
• Циклофосфамид 250 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 
Лечение возобновляется на 29 день 

 
 

R-FND 
• Ритуксимаб  

o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 
или 

o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 
• Флударабин 25 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 
• Митоксантрон 10 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Дексаметазон 20 мг в/в кап., дни 1-5 

Лечение возобновляется на 29 день 
 

R-FCM 
• Ритуксимаб  

o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 
или 

o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 
• Флударабин 25 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 
• Митоксантрон 10 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Циклофосфамид 150 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 

Лечение возобновляется на 29 день 
 
R-BAC 

• Ритуксимаб  
o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 

или 
o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 

• Бендамустин 70 мг/м2 в/в кап., дни 1, 2 
• Цитарабин 500 мг/м2 в/в кап., дни 1, 2, 3  

Лечение возобновляется на 29 день 
 
Ri-BVD 

• Ритуксимаб  
o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 

или 
o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 

• Бендамустин 90 мг/м2 в/в кап., дни 1-2 
• Бортезомиб 1,3 мг/м2 п/к, дни 1, 4, 8, 11 
• Дексаметазон 40 мг в/в, день 2 

Лечение возобновляется на 29 день 
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VR-CAP 
• Ритуксимаб 

o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 
или 

o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 
• Бортезомиб 1,3 мг/м2 п/к, дни 1, 4, 8, 11 
• Доксорубицин 50 мг/м2 в/в кап. (короткая инфузия 20 мин), день 1 
• Циклофосфамид 750 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Преднизолон 60 мг/м2 внутрь или в/в, дни 1-5 

Лечение возобновляется на 22 день 
 
R-MACOP-B 

• Ритуксимаб  
o 375 мг/м2 в/в кап., день 1, нед. 1, 3, 5, 7, 9, 11  

или 
o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 1, нед. 1, 3, 5, 7, 9, 

11 
• Доксорубицин 50 мг/м2 в/в кап., день 1, нед. 1, 3, 5, 7, 9, 11 
• Циклофосфамид 350 мг/м2 в/в кап., день 1, нед. 1, 3, 5, 7, 9, 11 
• Винкристин 1,4 мг/м2 (суммарно не более 2 мг) в/в, день 1, нед. 2, 4, 6, 8, 10, 12 
• Метотрексат 400 мг/м2 в/в кап., день 1, нед. 2, 6, 10 
• Лейковорин 
• Блеомицин 10 мг/м2 в/в, день 1, нед. 4, 8, 12 
• Преднизолон 75 мг/сут. внутрь непрерывно 10 недель с постепенным снижением дозы 

в течение 11-12 недель или только недели 1, 3, 5, 7, 9, 11 
 

DA-R-EPOCH 
• Ритуксимаб  

o 375 мг/м2 в/в кап., день 0, все циклы курса 
или 

o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 
• Этопозид 50 мг/м2/сут в/в, дни 1-4 (непрерывная 96-часовая инфузия) 
• Доксорубицин 10 мг/м2/сут в/в, дни 1-4 (непрерывная 96-часовая инфузия) 
• Винкристин 0,4 мг/м2/сут в/в, дни 1-4 (непрерывная 96-часовая инфузия) 
• Циклофосфамид 750 мг/м2 в/в, день 5 
• Преднизолон 60 мг/м2 2 раза в день внутрь, дни 1-5 
• Г-КСФ 300 мкг подкожно 6-15 дни 

Лечение возобновляется на 22 день 
В данной дозировке проводится 1 курс. Далее дозы этопозида, доксорубицина и 

циклофосфана корректируются относительно предыдущего в зависимости от низшего 
уровня показателей крови, определенных во время и после проведения курса, по следующей 
схеме: 

• нейтрофилы выше 0,5 х 109/л, тромбоциты выше 25 х 109/л – увеличение доз на 
25% 
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• Нейтрофилы менее 0,5 х 109/л при 1-2 измерениях, тромбоциты выше 25 х 109/л – 
сохранение доз предыдущего курса 

• Нейтрофилы менее 0,5 х 109 при 3 и более измерениях, тромбоциты ниже 25 х 109/л 
– редукция доз на 25% 

 
Блоковые режимы лечения 
 
CODOX-M/IVAC 

• CODOX-M (циклы 1, 3) 
• Циклофосфамид 800 мг/м2 в/в, день 1 
• Винкристин 1,5 мг/м2 (не более 2 мг) в/в, дни 1, 8 
• Доксорубицин 40 мг/м2 в/в, день 1  
• Циклофосфамид 200 мг/м2/сут. в/в, дни 2-5 
• Цитарабин 70 мг интратекально, дни 1, 3 
• Метотрексат 300 мг/м2 в/в в течение 1 часа, далее – 2700 мг/м2 в/в в течение 

последующих 23 часов (у больных старше 65 лет – 100 мг/м2 в/в в течение 1 часа, 
далее – 900 мг/м2 в/в в течение последующих 23 часов), день 10 

• Метотрексат 12 мг интратекально, день 15 
• Лейковорин 15 мг внутрь через 24 часа после интратекального введения 

метотрексата 
• Г-КСФ 5 мкг/кг подкожно до повышения уровня гранулоцитов > 1× 109/л 

•  IVAC (циклы 2, 4) 
• Этопозид 60 мг/м2 (на 500 мл физ. раствора или изотонического раствора 

глюкозы) в/в, дни 1-5 
• Ифосфамид 1,5 г/м2 (у больных старше 65 лет – 1 г/м2) в/в, дни 1-5 
• Цитарабин 2 г/м2 (у больных старше 65 лет – 1 г/м2) в/в каждые 12 часов, дни 1-2 

(всего 4 введения) 
• Метотрексат 12 мг интратекально, день 5 
• Г-КСФ подкожно до повышения уровня гранулоцитов > 1× 109/л 

Начало следующего блока – после стабилизации уровня гранулоцитов > 1× 109/л и уровня 
тромбоцитов > 75× 109/л без поддержки Г-КСФ 

 
R-HyperCVAD/R-HMA 

• Циклы 1, 3, 5, 7 (HyperCVAD) 
• Циклофосфамид 300 мг/м2 в/в каждые 12 часов, дни 1-3 (всего 6 введений) 
• Дексаметазон 40 мг в/в или внутрь, дни 1-4, 11-14 
• Доксорубицин 50 мг/м2 в/в непрерывной 24-часовой инфузией в центральный 

катетер, день 4 
• Винкристин 2 мг в/в, дни 4, 11 

• Циклы 2, 4, 6, 8 (HMA) 
• Метотрексат 1000 мг в/в непрерывной 24-часовой инфузией, день 1 
• Цитарабин 3 г/м2 (у больных старше 60 лет – 1 г/м2) в/в каждые 12 часов, дни 2-3 

(всего 4 введения) 
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• Метилпреднизолон 50 мг в/в каждые 12 часов, дни 1-3 (всего 6 введений) 
• Ритуксимаб 375 мг/м2 в/в или ритуксимаб 1400 мг п/к (кроме первого введения), дни 1, 

11 (циклы 1, 3) и дни 2, 8 (циклы 2, 4) – всего 8 введений 
• Профилактика поражения ЦНС проводится на каждом курсе, суммарно 16 

интратекальных введений: 
• Метотрексат 12 мг интратекально, день 2 
• Цитарабин 100 мг интратекально, день 7  

 
R-CHOP/R-DHAP 

• Циклы 1, 3, 5, 7 (R-CHOP) 
• Ритуксимаб  

o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 
или 

o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 
• Доксорубицин 50 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Циклофосфамид 750 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Этопозид 75 мг/м2 в/в, день 1 
• Винкристин 1,4 мг/м2 (суммарно не более 2 мг) в/в, день 1 
• Преднизолон 40 мг/м2 внутрь, дни 1-5 

• Циклы 2, 4, 6, 8 (R-DHAP) 
• Ритуксимаб  

o 375 мг/м2 в/в кап., день 1 
или 

o 1400 мг п/к, день 1 
• Цисплатин 100 мг/м2 в/в постоянная инфузия за 24 часа (при почечной недостаточности 

цисплатин заменяется на оксалиплатин 120 мг/м2 за 6 часов) 
• Цитарабин 2000 мг/м2 2 раза в день, день 2 (всего 2 введения) 
• Дексаметазон 40 мг в/в, дни 1-4 

Лечение возобновляется на 22 день или после восстановления показателей 
периферической крови 

 
R-MaxiCHOP/R-HAD 

• Циклы 1, 3, 5, (R-MaxiCHOP) 
• Ритуксимаб  

 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 
или 
 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 

• Циклофосфамид 1200 мг/м2 в/в, день 1 
• Доксорубицин 75 мг/м2 в/в, день 1 
• Винкристин 2 мг в/в, день 1 
• Преднизолон 100 мг в/в или внутрь, дни 1-5 

• Циклы 2, 4, 6 (R-HAD) 
• Ритуксимаб  

 375 мг/м2 в/в кап., день 1 
или 
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 1400 мг п/к, день 1 
• Цитарабин 3000 мг/м2 (у больных старше 60 лет – 2 г/м2) в/в каждые 12 часов, 

дни 2-3 (всего 4 введения) 
• Дексаметазон 40 мг в/в, дни 1-4 

Лечение возобновляется на 22 день или после восстановления показателей 
периферической крови, проводится 6-8 курсов терапии 

 
R-CHOP/R-HAD 

• Циклы 1, 3, 5, 7 (R-CHOP) 
• Ритуксимаб  

o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 
или 

o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 
• Доксорубицин 50 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Циклофосфамид 750 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Этопозид 75 мг/м2 в/в, день 1 
• Винкристин 1,4 мг/м2 (суммарно не более 2 мг) в/в, день 1 
• Преднизолон 40 мг/м2 внутрь, дни 1-5 

• Циклы 2, 4, 6, 8 (R-HAD) 
• Ритуксимаб  

o 375 мг/м2 в/в кап., день 1 
или 

o 1400 мг п/к, день 1 
• Цитарабин 3000 мг/м2 (при кончентрации креатинина в сыворокте более 150 

мкмоль/л и у больных старше 60 лет – 2000 мг/м2) в/в каждые 12 часов, дни 2-3 (всего 
4 введения) 

• Дексаметазон 40 мг в/в, дни 1-4 
Лечение возобновляется на 22 день или после восстановления показателей 

периферической крови, проводится 6-8 курсов терапии 
 
NHL-BFM 90 (B-НХЛ2004 маб.) 

• Схема лечения: 
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• Профаза  
• Дексаметазон 5мг/м 1-2 дни, 10 мг/м 3-5 дни  
• Циклофосфамид 200 мг/м2 в/в, дни 1-2 
• Метотрексат, Цитарабин, Преднизолон интратекально, день 1 в возрастных 

дозировках 
• Блок А0/А1 

• Дексаметазон 10 мг/м2 в/в или внутрь, дни 1-5 
• Ифосфамид 800 мг/м2 в/в, дни 1-5 
• Метотрексат 1000 мг/м2 в/в, день 1 (24-часовая инфузия) в блоке А1 
• Цитарабин 150 мг/м2 в/в каждые 12 часов, дни 4-5 (всего 4 введения) 
• Этопозид 100 мг/м2 в/в, дни 4-5 
• Метотрексат, Цитарабин, Преднизолон интратекально, день 1 в возрастных 

дозировках 
• Блок В1/В2 

• Дексаметазон 10 мг/м2 в/в или внутрь, дни 1-5 
• Циклофосфамид 200 мг/м2 в/в, дни 1-5 
• Метотрексат 1000 мг/м2  или 2000мг/м в блоке В2, в/в, день 1 (24-часовая 

инфузия) 
• Доксорубицин 25 мг/м2 в/в, дни 4-5 
• Метотрексат, Цитарабин, Преднизолон интратекально, день 1 в возрастных 

дозировках 
• Блок АА 

• Дексаметазон 10 мг/м2 в/в или внутрь, дни 1-5 
• Ифосфамид 800 мг/м2 в/в, дни 1-5 
• Метотрексат 5 г/м2 в/в, день 1 (24-часовая инфузия)  
• Винкристин 1,4 мг/м2 (не более 2 мг) в/в, день 1 
• Цитарабин 150 мг/м2 в/в каждые 12 часов, дни 4-5 (всего 4 введения) 
• Этопозид 100 мг/м2 в/в, дни 4-5 
• Метотрексат, Цитарабин, Преднизолон интратекально, день 1 в возрастных 

дозировках 
 

• Блок ВВ 
• Дексаметазон 10 мг/м2 в/в или внутрь, дни 1-5 
• Циклофосфамид 200 мг/м2 в/в, дни 1-5 
• Метотрексат 5 г/м2 в/в, день 1 (24-часовая инфузия)  
• Винкристин 1,4 мг/м2 (не более 2 мг) в/в, день 1 
• Доксорубицин 25 мг/м2 в/в, дни 4-5 
• Метотрексат, Цитарабин, Преднизолон интратекально, день 1 в возрастных 

дозировках 
• Блок СС 

• Дексаметазон 20 мг/м2 в/в или внутрь, дни 1-5 
• Виндезин 3 мг/м2 (не более 5 мг) в/в, день 1 
• Цитарабин 2 г/м2 в/в каждые 12 часов, дни 1-2 (всего 4 введения) 
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• Этопозид 150 мг/м2 в/в, дни 3-5 
• Метотрексат, Цитарабин, Преднизолон интратекально, день 1 в возрастных 

дозировках 
• Ритуксимаб 375 мг/м2 в/в или ритуксимаб 1400 мг п/к (кроме первого введения), день 0 

каждого блока (в рамках протокола В-НХЛ 2004 маб. в 0 день первых четырех блоков и 
при необходимости в день 0 блока ICE) 

• ICE 
• Этопозид 150 мг/м2 в/в кап., дни 3-5  
• Ифосфамид 1800мг/м2 в/в 1-часовая инфузия, день 1-5 + месна 
• Карбоплатин 500 мг/м2 в/в кап., день 1  

• При наличии поражения ЦНС пациенты получают по 2 люмбальных пункции на блоке 
или интравентрикулярные введения в резервуар Оммайя 

 
LMB  

• Схема лечения: 
• Группа низкого риска 

 COPAD – COPAD  
• Группа промежуточного риска 

 COP – COPADM #1 – COPADM #2 – CYM #1 – CYM #2 – m1 
• Группа высокого риска 

 COP – COPADM #1 – COPADM #2 – CYVE #1– CYVE #2– m1 – (ЛТ 24 Гр при 
поражении ЦНС) – m2 – m3 – m4 

• COP 
• Циклофосфамид 300 мг/м2 в/в, день 1 
• Винкристин 1 мг/м2 (не более 2 мг) в/в, день 1 
• Преднизолон 60 мг/м2 внутрь или в/в, дни 1-7 
• Метотрексат 15 мг + гидрокортизон 15 мг интратекально, день 1 (в группе 

высокого риска – в сочетании с цитарабином 30 мг в дни 1, 3, 5) 
• COPADM 

• Винкристин 1,4 мг/м2 (не более 2 мг) в/в, день 1 (+ день 6 в COPADM #2) 
• Метотрексат 3 г/м2 в/в в течение 3 часов, в группе высоко риска 8 г/м2 в течение 

4 часов, день 1 
• Лейковорин 15 мг/м2 в/в 4 раза в сутки, дни 2-4 
• Доксорубицин 60 мг/м2 в/в, день 2 
• Циклофосфамид 500 мг/м2 (1000 мг/м2 в COPADM #2) в/в каждые 12 часов, дни 

2-4 (всего 6 введений) 
• Преднизолон 60 мг/м2 в/в или внутрь, дни 1-6 
• Метотрексат 15 мг + гидрокортизон 15 мг интратекально, дни 2, 6 (в группе 

высокого риска в сочетании с цитарабином 30 мг в дни 2, 4, 6) 
• COPAD 

• Винкристин 1,4 мг/м2 (не более 2 мг) в/в, дни 1, 6 
• Доксорубицин 60 мг/м2 в/в, день 2 
• Циклофосфамид 500 мг/м2 в/в каждые 12 часов, дни 2-4 (всего 6 введений) 
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• Преднизолон 60 мг/м2 в/в или внутрь, дни 1-6 
• CYM 

• Метотрексат 3 г/м2 в/в в течение 3 часов, день 1 
• Лейковорин 15 мг/м2 в/в 4 раза в сутки, дни 2-4 
• Цитарабин 100 мг/м2/сут. непрерывная инфузия, дни 2-6 
• Метотрексат 15 мг + гидрокортизон 15 мг интратекально, день 2 
• Цитарабин 30 мг + гидрокортизон 15 мг интратекально, день 6 

• CYVE 
• Цитарабин 50 мг/м2 непрерывная 12-часовая инфузия (до высоких доз 

цитарабина, 2000-800), дни 1-5 
• Цитарабин 3 г/м2 в/в (в течение 3 часов, 800-1100), дни 2-5 
• Этопозид 200 мг/м2 в/в, дни 2-5 (1400-1600) 

• m1 
• Винкристин 1,4 мг/м2 (не более 2 мг) в/в, день 1 
• Метотрексат 3 г/м2 в/в в течение 3 часов (в группе высокого риска 8 г/м2 в течение 

4 часов), день 1 
• Лейковорин 15 мг/м2 в/в 4 раза в сутки, дни 2-4 
• Циклофосфамид 500 мг/м2 в/в, дни 1, 2 
• Доксорубицин 60 мг/м2 в/в, день 2 
• Преднизолон 60 мг/м2 внутрь, дни 1-5 
• Метотрексат 15 мг + гидрокортизон 15 мг интратекально (в группе высокого риска 

в сочетании с цитарабином 30 мг), день 2 
• m3 - аналогичен m1, но без высоких доз метотрексата и интратекального введения 

химиопрепаратов 
• m2, m4 

• Этопозид 150 мг/м2 в/в, дни 1-3 
• Цитарабин 100 мг/м2/сут. непрерывная 24-часовая инфузия, дни 1-5 

Начало следующего блока – после стабилизации уровня гранулоцитов > 1,5 × 109/л и 
уровня тромбоцитов > 100 × 109/л без поддержки Г-КСФ 

Интервал между курсами поддерживающий терапии (m1-m4) – 28 дней 
 
ЛБ-М-04 

• Схема лечения: предфаза – А – С – А – С 
• Предфаза 

• Циклофосфамид 200 мг/м2 в/в, дни 1-5 
• Дексаметазон 10 мг/м2 в/в, дни 1-5 

• Блок А 
• Ифосфамид 800 мг/м2 в/в, дни 1-5 
• Метотрексат 1,5 г/м2 в/в (в течение 12 часов), день 1 
• Винкристин 2 мг в/в, день 1 
• Доксорубицин 50 мг/м2 в/в, день 3 
• Цитарабин 150 мг/м2 в/в каждые 12 часов, дни 4-5 (всего 4 введения) 
• Этопозид 100 мг/м2 в/в, дни 4-5 
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• Дексаметазон 10 мг/м2 в/в, дни 1-5 
• Блок С 

• Метотрексат 1,5 г/м2 в/в (в течение 12 часов), день 1 
• Винбластин 5 мг/м2 в/в, день 1 
• Цитарабин 2 г/м2 в/в каждые 12 часов, дни 2-3 (всего 4 введения) 
• Этопозид 150 мг/м2 в/в, дни 3-5 
• Дексаметазон 10 мг/м2 в/в, дни 1-5 

Профилактику нейролейкемии проводят в 1 день предфазы и в 1 день каждого блока в 
виде интратекального введения химиопрепаратов: 

• Цитарабин 30 мг 
• Метотрексат 15 мг 
• Преднизолон 30 мг 

Ритуксимаб 375 мг/м2 в/в или ритуксимаб 1400 мг п/к (кроме первого введения) в 0 день 
каждого блока (всего 4 введения) 

 
Схемы лечения рецидивов лимфомы Ходжкина и неходжкинских лимфом у пациентов, 

кандидатов для ВДХТ с аутоТГСК 
 
IGEV 

• Дексаметазон 40 мг в/в, дни 1-5 
• Ифосфамид 2000 мг/м2 в/в кап., дни 1-4 
• Винорельбин 20 мг/м2 в/в, день 1 
• Гемцитабин 800 мг/м2 в/в кап., дни 1, 5 

 
GIDOX 

• Гемцитабин 1000 мг/м2 в/в кап., дни 1, 8 
• Оксалиплатин 130 мг/м2 в/в кап., день 2 
• Ифосфамид 2000 мг/м2 в/в кап., день 1 (с уромитексаном) 
• Дексаметазон 40 мн внутрь, дни 1-4 

 
DHAP 

• Дексаметазон 40 мг в/в, дни 1-4 
• Цисплатин 100 мг/м2 в/в кап. 24-часовая инфузия, день 1  
• Цитарабин 2 г/м2 в/в кап. 2 раза в день, день 2 

 
ESHAP 

• Этопозид 40 мг/м2 в/в кап., дни 1-4 
• Метилпреднизолон 500 мг в/в кап., дни 1-5 
• Цисплатин 25 мг/м2/сут. в/в непрерывная инфузия, дни 1-4  
• Цитарабин 2000 мг/м2 в/в кап., день 5 
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MINE 
• Ифосфамид 1330 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 
• Месна 1330 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 
• Этопозид 65 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 
• Митоксантрон 8 мг/м2 в/в кап., день 1 

 
IVAM 

• Ифосфамид 1500 мг/м2 в/в кап., дни 1-5 
• Этопозид 150 мг/м2 в/в кап., дни 1 -3 
• Цитарабин 100 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 
• Метотрексат 3000 мг/м2 в/в кап., день 5 

 
ICE 

• Вепезид 100 мг/м2 в/в кап., дни 1-3  
• Ифосфамид 5000 мг/м2 в/в 24-часовая инфузия, день 2 
• Карбоплатин 400 мг/м2 в/в кап., день 2  

 
BeGEV  

• Гемцитабин 800 мг/м2 в/в кап., дни 1 и 4  
• Винорельбин 20 мг/м2 в/в, день 1 
• Бендамустин 90 мг/м2 в/в кап., дни 2 и 3 
• Преднизолон 100 мг в день, дни 1-4 
• Г-КСФ подкожно в плановом порядке и независимо от количества лейкоцитов с 8 до 12 

дня или до восстановления показателей лейкоцитов 
Лечение возобновляется на 22-29 день 
Всего 4 цикла 
 
VBR 

• Ритуксимаб  
o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 8, 15, 22 и день 1 

каждого последующего цикла  
или 

o 375 мг/м2 в/в кап., дни 1, 8, 15, 22 и день 1 каждого последующего цикла 
• Бортезомиб 1,6 мг/м2 в/в, дни 1, 8, 15, 22 
• Бендамустин 90 мг/м2 в/в кап., дни 1, 2 

Лечение возобновляется на 29 день 
Всего 5 курсов 

 
GEM-P 

• Гемцитабин 1000 мг/м2 в/в кап., дни 1, 8, 15 
• Цисплатин 100 мг/м2 в/в кап., день 15 
• Метилпреднизолон 1000 мг в/в кап., дни 1-5 

Лечение возобновляется на 29 день 
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AspMetDex (режим лечения NK/T-клеточной лимфомы, назальный тип) 

• L-аспарагиназа 6 000 МЕ/м2 в/в кап., дни 2, 4, 6, 8 
• Метотрексат 3000 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Дексаметазон 40 мг/м2 в/в кап., дни 1-4 

Лечение возобновляется на 29 день 
 
Схемы лечения рецидивов лимфомы Ходжкина и неходжкинских лимфом у пациентов, 

не кандидатов для ВДХТ с аутоТГСК 
 
GDP 

• Цисплатин 100 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Гемцитабин 1000 мг/м2 в/в кап., дни 1, 8  
• Дексаметазон 40 мг внутрь, дни 1-4 

 
GemOx 

• Гемцитабин 1000 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Оксалиплатин 120 мг/м2 в/в кап., день 1 

 
ViGePP 

• Винорельбин 25 мг/м2 в/в, день 1, 8 
• Гемцитабин 800 мг/м2 в/в, дни 1, 8, 15 
• Прокарбазин 100 мг/м2 внутрь, 1-7 
• Дексаметазон 60 мг/м2 внутрь, дни 1-15 

 
СЕМ 

• Ломустин 100 мг/м2 внутрь, день 1 
• Этопозид 100 мг/м2 внутрь, дни 1-3, 21-23 
• Метотрексат 30 мг/м2 в/м, дни 1, 8, 21, 23 

 
DEXA-BEAM 

• Дексаметазон 24 мг внутрь, дни 1-10 
• Кармустин 60 мг/м2 в/в кап., день 2 
• Мелфалан 20 мг/м2 в/в, день 3 
• Этопозид 200 мг/м2 в/в кап., дни 4-7 
• Цитарабин 100 мг/м2 в/в кап. 2раза в день, дни 4-7 

 
miniBEAM 

• Кармустин 60 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Этопозид 75 мг/м2 в/в кап., дни 2-5 
• Цитарабин 100 мг/м2 в/в кап. 2 раза в день, дни 2-5 
• Мелфалан 30 мг/м2 в/в, день 6 
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ВАЕМ 

• Ломустин 100 мг/м2 внутрь, 1 день 
• Цитарабин 100 мг/м2 в/в кап. 2 раза в день, дни 1-5 
• Этопозид 100 мг/м2 в/в кап., дни 3-5 
• Преднизолон 40 мг/м2 внутрь, дни 1-5 

 
PEPC 

• Преднизолон 20 мг внутрь 
• Циклофосфамид 50 мг внутрь 
• Этопозид 50 мг внутрь 
• Прокарбазин 50 мг внутрь 

Препараты принимаются ежедневно до снижения уровня лейкоцитов ниже 3 × 109/л, и 
возобновляется после восстановления показателей крови в ежедневном режиме, через день 
или в фракционированном режиме (5 дней в неделю, 2 дня перерыв) в зависимости от 
индивидуальной переносимости. Ежедневная доза препаратов всегда остается постоянной, 
возможно только изменение количества дней в неделю, которые принимаются препараты. 
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Лимфома из клеток мантии 
 
Лимфома из клеток мантии (ЛКМ) составляет около 6% от всех вновь диагностированных 

случаев неходжкинских лимфом. В Западной Европе, Скандинавии и США её частота варьирует 
от 0,5 до 0,7 на 100.000 населения, причем у людей старше 65 лет заболеваемость возрастает до 
3,9 на 100.000. Болеют преимущественно мужчины старше 60 лет (медиана возраста 65-70 лет, 
М:Ж – 2-4:1). Несмотря на отдельные случаи индолентного течения, ЛКМ относится к группе 
агрессивных лимфом. 

 
Диагностика 

 
План обследования 

 
При постановке диагноза, перед выбором тактики лечения пациент должен быть 

полностью обследован в соответствии со стандартным планом обследования больных 
лимфопролиферативными заболеваниями, представленным в соответствующем разделе 
данных рекомендаций. Дополнительно рекомендуется выполнить следующие исследования: 
1. Трепанобиопсия костного мозга. При отсутствии гистологических признаков целесообразно 

определение вовлечения костного мозга с использованием метода FISH, проточной 
цитометрии или определение В-клеточной клональности методом ПЦР на основании 
анализа реарранжировок генов тяжелых цепей иммуноглобулинов. Трепанобиопсию 
целесообразно выполнять вне зависимости от результатов позитронно-эмиссионной 
терапии (ПЭТ). 

2. Люмбальная пункция с цитологическим исследованием ликвора для исключения 
нейролейкемии – желательна во всех ситуациях и обязательна при наличии показаний 
(бластоидный вариант ± гиперлейкоцитоз, общемозговая симптоматика). Профилактическое 
интратекальное введение цитостатиков остается на усмотрение лечащего врача. 

3. Эзофагогастродуоденоскопия и фиброколоноскопия с биопсиями слизистых желудка, 
двенадцатиперстной кишки, сигмовидной кишки, поперечной ободочной и слепой кишки, 
даже при отсутствии визуальных признаков вовлечения органа («слепые» биопсии). 
Эндоскопические исследования являются обязательным для больных с локальными 
стадиями.  

4. Иммунохимическое исследование белков сыворотки крови и мочи (опционально). В 30-50% 
случаев выявляется незначительная секреция легких цепей, однако на тактику терапии это 
не влияет. 

5. Определение в опухолевых клетках делеции 17p методом FISH и мутаций в гене p53 у 
пациентов моложе 50-60 лет для решения вопроса о выполнении трансплантации 
аллогенных гемопоэтических стволовых клеток (аллоТГСК) после первой линии терапии. 

 
Для контроля минимальной остаточной болезни (МОБ) возможно использовать 8-цветную 

проточную цитометрию со следующей панелью антител: CD3, CD14, CD56(FITC), LAIR-1 
(CD305(PE)), CD19-(PeCy7), CD5-(PerCPCy5.5), CD11A(APC), Lambda (Alexa700), Kappa (Pacific Blue) 
и CD45 (V500). Исследования желательно выполнять до лечения для определения 
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иммунологической характеристики клона и на момент констатации ремиссии. Метод может 
быть использован для решения вопроса о проведении дополнительных циклов терапии при 
сохранении МОБ. 

 
Роль ПЭТ недостаточно определена из-за большой вероятности получения 

ложноотрицательных результатов у больных ЛКМ. Это связано с тем, что уровень 
пролиферативной активности опухолевых клеток в значительной части случаев не высокий и 
активного накопления радиофармпрепарата не происходит. Одномоментное использование 
ПЭТ и компьютерной томографии (ПЭТ/КТ) позволяет выполнить обследование больного ЛКМ 
на необходимом уровне, однако это не избавляет от необходимости выполнения 
эндоскопических методов исследования желудочно-кишечного тракта.  

 
Сохранение остаточных образований после завершения полихимиотерапии является 

показанием для выполнения ПЭТ/КТ с целью решения вопроса о проведении локальной лучевой 
терапии. 

 
Клинической системой прогноза ЛКМ является международный прогностический индекс 

лимфомы из клеток мантии (MIPI). Его модификациями являются упрощенный индекс (sMIPI – 
табл. 1) или комбинированные индексы, учитывающие дополнительно количество клеток, 
экспрессирующих Ki-67 – MIPI-c и MIPIb.  

 
• Низкий риск по шкале MIPI – 5-летняя общая выживаемость (ОВ) составляет 60%. 
• Промежуточный риск по шкале MIPI – медиана ОВ составляет 51 месяц. 
• Высокий риск по шкале MIPI – медиана ОВ составляет 29 месяцев. 

 
Таблица 1.  

Упрощенный вариант международного прогностического индекса ЛКМ sMIPI. 
Баллы Возраст 

Годы 
ECOG ЛДГ 

Х/верхняя 
граница нормы 

Лейкоциты 
Х × 109/л 

0 <50 0-1 <0,67 <6,7 
1 50-59 – 0,67-0,99 6,7-9,9 
2 60-69 2-4 1,00-1,49 10,0-14,9 
3 ≥70 – ≥1,50 ≥15,0 

 
Каждый прогностический фактор оценивается от 0 до 3 баллов, которые потом 

суммируются (максимально 11 баллов). Пациенты, набравшие от 0 до 3 баллов, относятся к 
группе низкого риска; 4-5 баллов – к группе промежуточного риска; 6-11 баллов – к группе 
высокого риска. Влияние концентрации ЛДГ оценивалось путем деления концентрации ЛДГ 
сыворотки больного на значение верхней нормы лаборатории (например, у больного 
концентрация ЛДГ на момент установления диагноза 390 Е/л, а лабораторные нормы составляют 
250-480 Е/л; тогда проводится деление 390/480=0,81, что соответствует 1 баллу).  
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Расчет комбинированного биологического варианта международного прогностического 
индекса ЛКМ MIPIb: 

 
MIPIb = 0,03535 х возраст (годы)  
+ 0,6978 (если ECOG>1)  
+ 1,367 х log10 (ЛДГ/верхняя граница нормы ЛДГ)  
+ 0,9393 х log10 (число лейкоцитов)  
+ 0,02142 х Ki-67 (%) 
 
Группы риска при расчете MIPIb:  
1. Низкий: MIPIb<5,7  
2. Промежуточный: 5,7<MIPIb<6,5 
3. Высокий: MIPIb>6,5  
 
Применение индекса MIPIb позволяет избежать случаи включения молодых больных с 

бластоидным вариантом заболевания в группу низкого риска. Для расчета MIPI и MIPIb возможно 
использование одного из специализированных медицинских калькуляторов, например QxMD 
Calculate (http://www.qxmd.com). 

 
Другими независимыми факторами неблагоприятного прогноза являются бластоидный 

вариант заболевания, высокий (Ki-67 >30%) пролиферативный индекс, делеции и мутации TP53.  
 
Для стадирования ЛКМ используется такая же модифицированная классификация по 

стадиям Ann Arbor, как при лимфоме Ходжкина и большинстве других лимфопролиферативных 
заболеваний. Принимая во внимание вовлечение периферической крови и костного мозга в 
абсолютном большинстве случаев, стадирование по Ann Arbor не имеет прогностического 
значения. При формировании диагноза необходимо указывать заболевание, его вариант, все 
локусы вовлечения, а при лейкемизации целесообразно указывать количество лейкоцитов до 
начала терапии.  

 
Пример формулировки диагноза: Лимфома из клеток мантии, бластоидный вариант, IVB 

стадия с вовлечением шейных, надключичных, подмышечных, внутригрудных, внутрибрюшных 
и паховых лимфоузлов, селезенки, печени, желудка, толстой кишки, костного мозга, с 
лейкемическим составом крови (лейкоцитоз 105 × 109/л).  

 
Указание прогноза является опциональным, так как не влияет на выбор тактики терапии. 

Указание максимальных размеров лимфоузлов в диагнозе остается на усмотрение врача.  
 

 
Лечение 

 
Основной проблемой в определении терапевтической тактики при ЛКМ является малое 

количество проспективных рандомизированных исследований, что связано с редкостью самого 

http://www.qxmd.com/
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заболевания. Терапевтическая тактика разнится в широких пределах от выжидательной в 
случаях бессимптомного течения до высокодозной полихимиотерапии в первой линии терапии 
пациентов до 60 лет.  
 
Тактика лечения 

 
Рисунок 1  

Инициальная терапия больных с ЛКМ в зависимости от возраста и соматического статуса 
 

 
 

ПХТ -полихимиотерапия 
 
Особенностью заболевания является рецидивирующее течение, несмотря на различные 

режимы терапии. Применение R-CHOP-подобных курсов позволяет достигнуть общий ответ (ОО) 
в 90% случаев, однако полные ремиссии (ПР) достигаются лишь в трети случаев, а медиана 
бессобытийной выживаемости (БСВ) составляет 16-20 месяцев.  

 
Основными тенденциями в терапии ЛКМ являются:  

• интенсификация индукционной терапии высокими дозами цитарабина (3-4 курса по 12 
г/м2/курс) или применение курсов полихимиотерапии (ПХТ) по схеме DHAP для пациентов 
моложе 60-65 лет; 

• применение трансплантации аутологичных гемопоэтических стволовых клеток (аутоТГСК) в 
качестве консолидации первой ремиссии у пациентов моложе 60-65 лет (BEAM-подобный 
режим кондиционирования); 

• применение комбинаций бендамустина со средними дозами цитарабина или 
бортезомибом, CHOP-подобных курсов с бортезомибом у пациентов старше 60 лет; 
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• исключение из протоколов интенсивной терапии высоких доз метотрексата, в первую 
очередь из-за отсутствия убедительных данных о его эффективности и высокой токсичности 
у пациентов средней и старшей возрастной группы; 

• использование поддерживающей терапии моноклональными антителами после 
высокодозной и среднедозной индукционной терапии; 

• внедрение в клиническую практику новых препаратов для терапии рецидивов.  
 
Основываясь на результатах различных исследований, использование терапевтических 

моноклональных антител, высокодозной индукционной терапии и аутоТГСК превратились в 
наиболее эффективный способ достижения полных ремиссий, длительной БСВ и общей 
выживаемости (ОВ) у больных моложе 65 лет.  

 
Введение высоких доз цитарабина в схемы индукционной терапии позволяет достигать 

ОО в 90-95%, а ПР более, чем в половине случаев. Целью высокодозной консолидации с аутоТГСК 
является достижение молекулярной (иммунофенотипической) ремиссии, что коррелирует с 
более длительной выживаемостью без прогрессирования (ВБП). Плато на кривой БСВ не 
регистрируется, но около половины больных после высокодозной терапии переживают 10-
летний рубеж.  

 
Использование высоких доз цитарабина и метотрексата (например, R-HyperCVAD/R-HMA) 

сопряжено с развитием гематологической токсичности IV степени, высоким риском тяжелых 
инфекционных осложнений и острой почечной недостаточности. Медиана возраста больных 
ЛКМ, которым предполагается проведение интенсивной индукционной ПХТ, колеблется от 50 
до 60 лет, что приводит к невыполнению высокодозной ПХТ в полном объеме у 30-50% больных. 
В результате редукции доз цитостатиков у меньшего числа больных достигаются ПР, 
укорачивается БСВ и ОВ. 

 
Снижение дозы цитарабина в индукционной ПХТ с 12 до 4 г/м2 ведет к уменьшению сроков 

медианы БСВ с 5 до 3 лет, хотя ПР достигаются в 89% и 84% случаев, соответственно. Это 
подталкивает к поиску оптимальной по переносимости и эффективности индукционной ПХТ у 
больных с сопутствующей патологией в возрасте 55-65 лет. Альтернативой высоким дозам 
цитарабина с или без метотрексата могут быть курсы ПХТ, включающие средние дозы 
цитарабина с цисплатином (R-DHAP) с сохранением высоких результатов терапии при 
выполнении аутоТГСК.  

 
Медиана возраста больных ЛКМ колеблется около 65 лет, что ограничивает проведение 

интенсивной терапии более, чем в половине случаев. Постоянный поиск новых схем 
иммунополихимиотерапии не позволяет выделить «золотой» стандарт, однако любая 
интенсификация сопряжена с токсичностью. Например, добавление средних доз цитарабина к 
схеме ритуксимаб-бендамустин (R-BAC) позволяет значительно улучшить результаты 
индукционной терапии, но только у соматически сохранных больных в возрасте до 75 лет. При 
невозможности применения среднедозных режимов терапии (R-CHOP или R-B) у пациентов с 
неудовлетворительным соматическим статусом возможно использование кладрибина с 
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ритуксимабом или метрономной терапии, такой как R-PEPC. Возможной опцией в данной группе 
пациентов может быть назначение в первой линии терапии ибрутиниба1 в комбинации с 
ритуксимабом. В ряде случаев возможно использование лучевой терапии, особенно при I-II 
стадиях заболевания. Неудовлетворительные результаты среднедозной терапии подталкивают 
к активному внедрению в клиническую практику новых таргетных препаратов, таких как 
бортезомиб, ингибиторы тирозинкинзы Брутона (ибрутиниб, акалабрутиниб1), 
иммуномодуляторы (леналидомид1), ингибиторы BCL-2 (венетоклакс1).  

 
Высокая токсичность флударабина, связанная с развитием гипоплазии и аплазии 

костномозгового кроветворения, привела к исключению данного препарата из терапии первой 
линии как у молодых пациентов, так и у больных старшей возрастной группы.  

 
Важной особенностью терапии ЛКМ является медленное достижение ответа и, как 

следствие, необходимость в проведении от 6 до 8 курсов индукционной терапии. 
 
Таким образом, выбор терапии, в первую очередь, зависит от возраста больного и его 

соматического статуса.  
 

Таблица 2.  
Алгоритм терапии пациентов с ЛКМ. 

                                                           
1 Препарат не зарегистрирован в России по данному показанию 

 <60-65 лет, кандидаты для ВДХТ и 
аутоТГСК  
 

> 60-65 лет, не кандидаты для ВДХТ и 
аутоТГСК  

1 линия терапии 1. Интенсивная индукция: 
R-(Maxi)CHOP/R-HD-AraC 
R-HyperCVAD/R-HMA 
R-CHOP/R-DHAP 
2. Консолидация: аутоТГСК  
(BEAM-R, ТОТ+ПХТ) 
3. R-поддержка 375 мг/м2 1 раз в 2-
3 месяца 2-3 года (всего 12-18 
введений) 

1. Среднедозная индукция: 
R-BAC, RiBVD, R-B 
R-CHOP, VR-CAP  
R-CVP, Кладрибин+R или R-PEPC при 
тяжелом соматическим статусе 
Клинические исследования 
2. R-поддержка 375 мг/м2 1 раз в 2-3 
месяца 2-3 года (всего 12-18 
введений) 



7 
 

 
 

Тактика «наблюдай и жди» 
 
У пациентов с бессимптомным индолентным течением ЛКМ возможно использование 

тактики «наблюдай и жди». В значительной части случаев данная тактика применима при так 
называемом «ненодальном» варианте ЛКМ, при котором присутствует незначительный 
лейкоцитоз, умеренно выраженная спленомегалия, отсутствуют значимо увеличенные 
лимфоузлы. Применение данной тактики основано на данных исследования медицинского 
колледжа Уэйла Корнелла, проследившего судьбу 97 пациентов с ЛКМ. Пациенты были 
разделены на две группы: в первой группе терапия начиналась в момент установления диагноза, 
во второй группе терапия откладывалась до появления значимой клиники заболевания. 
Медиана времени начала терапии во второй группе составила 12 месяцев (от 4 до 128 месяцев). 
Однако, пациенты из второй группы имели лучший соматический статус и более низкий риск, 
определяемый по шкале IPI, в сравнении с больными первой группы. При мультивариантном 
анализе было продемонстрировано, что отсрочка в начале терапии не повлияла на ОВ. Схожие 
данные получены в других исследованиях, выполненных в Великобритании и Швеции. 
 
Локальные (I-II) стадии 

 
С появлением высокочувствительных методов диагностики I-II стадия у пациентов с ЛКМ 

устанавливается исключительно редко (в 1-3% случаев). Стандартная терапия не разработана. В 
ретроспективных исследованиях показано преимущество комбинированного химиолучевого 
лечения над химиотерапией, ремиссии достигаются у 95% больных. Медианы ОВ и ВБП 
составили 6,4 и 3,2 года соответственно. Вариантом терапии может явиться применение 4-6 
курсов ПХТ по схеме R-CHOP и локальной лучевой терапии (ЛТ) СОД 30 Гр при достижении 
полной ремиссии или СОД 36-40 Гр при частичном ответе. 

 
У пациентов моложе 60 лет при вовлечении более одного лимфатического узла/локуса 

целесообразно проводить интенсивную индукционную терапию. При определении стадии 

Рецидив/ 
прогрессия 

АллоТГСК (при достижении ответа) 
Клинические исследования 
Ибрутиниб±R 
R-DHAP(Ox),  
R-BAC, R-B (после R-CHOP) 
АутоТГСК (при отсутствии ранее) 
Бортезомиб (лучше в комбинации) 
R-GemOx  
R-FC(M) 
R-PEPC  
ЛТ (особенно при локальном 
рецидиве) 

Клинические исследования  
Ибрутиниб±R 
R-B, R-BAC (после CHOP) 
Бортезомиб ± ритуксимаб 
R-FC(M) 
R-GemOx  
R-PEPC  
ЛТ (особенно при локальном 
рецидиве) 
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заболевания обязательно исключение вовлечения желудочно-кишечного тракта и костного 
мозга, целесообразно выполнение ПЭТ/КТ.   

 
Распространенные стадии. Больные моложе 60-65 лет с сохранным соматическим статусом, 
являющиеся кандидатами для проведения высокодозной терапии и аутоТГСК. 

 
Первая линия терапии. 
 
Целью терапии является достижение ПР, в т. ч. молекулярной (иммунофенотипической), 

что соотносится с длительными БСВ и ОВ.  
 
Целесообразно проведение индукционной ПХТ с использованием высоких доз 

цитарабина. Принимая во внимание медиану возраста больных старше 50 лет, необходимость в 
проведении 6-8 циклов терапии длительностью 21-28 дней, высокодозные режимы чередуются 
с CHOP-подобными схемами: R-HyperCVAD/R-HMA, R-MaxiCHOP/R-HD-AraC, R-CHOP/R-DHAP. 
Другим вариантом терапии молодых и соматически сохранных пациентов может служить схема 
чередующихся курсов R-CHOP/R-HAD (6-8 курсов, в зависимости от времени достижения 
ремиссии). 

 
При высоком риске развития синдрома лизиса опухоли, особенно при гиперлейкоцитозе 

более 50,0 × 109/л, возможно исключение из первого курса терапии ритуксимаба или 
проведение предфазы циклофосфамидом и дексаметазоном. 

 
Ряд европейских исследователей придерживаются схем индукционной терапии, 

включающих средние дозы цитарабина в комбинации с цисплатином (R-CHOP/R-DHAP). Важно 
помнить, что в данных исследованиях снижение дозы цитарабина в индукционной терапии 
нивелируются его добавлением к тотальному облучению тела во время 
предтрансплантационного кондиционирования. Необходимо отметить, что преимущество 
высокодозной индукционной терапии над среднедозной получено во всех прогностических 
группах, определяемых по шкале MIPI.  

 
К настоящему времени большинство исследователей склоняется к исключению из схем 

ПХТ высокодозного метотрексата из-за его высокой токсичности и отсутствия значимой 
эффективности.  

 
При достижении ЧР или ПР выполняется сбор аутологичных гемопоэтических стволовых 

клеток (аутоГСК) с очисткой трансплантата in vivo от возможной контаминации CD20+ клетками 
ритуксимабом. Мобилизацию и сбор аутоГСК лучше осуществлять в момент восстановления 
миелопоэза после завершающего курса с высокими или средними дозами цитарабина. В связи 
с этим, при отсутствии возможности сбора аутоГСК в клинике, целесообразно связаться с 
трансплантационным центром во время проведения первых курсов терапии, чтобы 
запланировать сбор и избежать увеличения межкурсовых интервалов. Мобилизация аутоГСК 
высокими дозами циклофосфамида после применения цитарабина менее эффективна. 
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В качестве кондиционирования (высокодозной консолидации) при ЛКМ 

преимущественно используются BEAM-подобные схемы (с возможной заменой кармустина на 
ломустин или бендамустин). Тотальное облучение тела применяется реже в связи с 
токсичностью и низкой доступностью, используются дозы 12-14 Гр со снижением над легкими 
до 8 Гр в комбинации с цитостатическими препаратами (циклофосфамид, этопозид, мелфалан, 
цитарабин).  

 
Рандомизированных исследований, сравнивающих различные режимы 

кондиционирования, не существует. При анализе регистра Европейского общества 
трансплантации костного мозга (EBMT) преимущество тотального облучения тела 
продемонстрировано только у пациентов с частичной ремиссией заболевания. При достижении 
ПР лучшей эффективностью и безопасностью обладает кондиционирование по схеме BEAM±R. В 
реальной клинической практике в России тотальное облучение тела на сегодняшний день 
практически не используется. В связи с нерегулярностью поставок кармустина в режиме 
кондиционирования возможно использование ломустина или бендамустина 140-200 мг/м2 в -7 
и -6 дни. 

 
Применение поддерживающей терапии ритуксимабом после выполнения интенсивной 

индукционной терапии и аутоТГСК рекомендовано на основании рандомизированного 
исследования Le Gouill с соавт. В группе больных, получавших поддерживающую терапию 
ритуксимабом после аутоТГСК, отмечено статистически достоверное улучшение БСВ и ОВ по 
сравнению с больными без поддерживающей терапии.  

 
Контрольные обследования в течение первого года после аутоТГСК выполняются каждые 

3-6 месяцев и включают КТ (при необходимости УЗИ), эндоскопические методы исследования, 
анализы крови, желателен контроль МОБ в костном мозге. Молекулярный рецидив может быть 
купирован монотерапией ритуксимабом (4 еженедельных введения). Эндоскопические методы 
исследования, особенно фиброколоноскопию, целесообразно выполнять у больных с 
вовлечением желудочно-кишечного тракта 1 раз в 6 месяцев. Динамическое наблюдение после 
аутоТГСК в течение первых 5 лет после завершения терапии проводится 1 раз в 3-6 месяцев, 
далее 1 раз в год.  

 
Сочетание высокого риска, определяемого по шкале MIPIb, гиперлейкоцитоза более 

50 × 109/л и бластоидного варианта является фактором крайне неблагоприятного прогноза, даже 
при выполнении интенсивной индукционной терапии и аутоТГСК. Другим независимым 
фактором крайне неблагоприятного прогноза является наличие мутаций TP53 в опухолевых 
клетках. Это делает возможным рассмотрения вопроса о выполнении аллоТГСК в первой 
ремиссии болезни.  

  
Четких рекомендаций по профилактике нейролейкемии нет, однако её рекомендовано 

выполнять у больных с бластоидным вариантом заболевания и наличием опухолевого 
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гиперлейкоцитоза. Количество эндолюмбальных введений не установлено. Возможно, 
достаточно 4 введений. 

 
Терапия рецидивов. 
 
Противорецидивная терапия определяется схемой индукционной терапии и 

продолжительностью ремиссии. При использовании в качестве первой линии терапии только 
CHOP-подобных или флударабин-содержащих схем возможно применение высоких/средних 
доз цитарабина (R-HAD ± бортезомиб, доза цитарабина 1-2 г/м2, 2-4 введения каждые 12 часов) 
или платиносодержащих курсов терапии (R-DHAP, R-GemOx ± ифосфамид и дексаметазон), 
различных комбинаций бендамутстина с цитарабином и/или бортезомибом. Высокой 
эффективностью в терапии рецидивов обладает ибрутиниб, назначение которого в первом 
рецидиве позволяет достигнуть БПВ более 30 месяцев. Развитие раннего рецидива (до 1 года) 
также является показанием к назначению ибрутиниба.  

 
АутоТГСК может рассматриваться в качестве консолидации второй линии терапии при 

химиочувствительном рецидиве после длительной (более 3-5 лет) ремиссии у пациентов 
моложе 65 лет, ранее не получавших высокодозную терапию.  

 
При развитии рецидива после интенсивной индукционной терапии, включающей 

высокодозный цитарабин и аутоТГСК, возможно применение платиносодержащих режимов и 
бендамустина в комбинации со средними дозами цитарабина (схема R-BAC).  

 
У больных моложе 50-55 лет развитие рецидива подразумевает рассмотрение вопроса о 

выполнении аллоТГСК с немиелоаблативным режимом кондиционирования. АллоТГСК является 
единственным методом, позволяющим вылечить больного ЛКМ. Возможность ее проведения 
определяется химиочувствительностью опухоли, возрастом и коморбидностью пациента, а 
также наличием донора. Длительная ОВ после аллоТГСК достигает 40-50%. 

 
Ранние рецидивы после интенсивной индукционной терапии и аутоТГСК фактически 

инкурабельны. Применение ПХТ малоэффективно. По возможности целесообразно назначение 
ибрутиниба и одномоментный поиск донора аллогенных гемопоэтических стволовых клеток.  

 
Распространенные стадии. Больные старше 60-65 лет и пациенты, не являющиеся 
кандидатами для проведения интенсивной терапии. 

 
Первая линия терапии. 
 
Целью терапии в этой группе является достижение ремиссии и ее поддержание 

нехимиотерапевтическими агентами.  
 
Выбор тактики, в первую очередь, определяется соматическим статусом пациента, 

наличием сопутствующей патологии и признаков почечной недостаточности. Проводится 6-8 
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курсов индукционной ПХТ с последующей поддержкой ритуксимабом. В ряде случаев, у 
соматически сохранных больных в возрасте до 70 лет возможно выполнение аутоТГСК (режим 
кондиционирования BEAM-R). 

 
В настоящее время базовыми режимами терапии соматически сохранных больных старше 

65 лет являются комбинации R-B (6 курсов) и R-CHOP (8 курсов). В проспективном 
рандомизированном исследовании эффективность режима R-B оказалась выше эффективности 
R-CHOP и R-CVP при более благоприятном профиле токсичности – медиана ВБП составила 35,4 
месяцев при R-B против 22,1 месяцев при других режимах. Однако при более длительном 
наблюдении эффективность обоих режимов оказалась схожей. 

 
Применение флударабина в первой линии терапии нецелесообразно из-за высокой 

токсичности. 
 
К более интенсивным вариантам индукции можно отнести схему R-BAC (ритуксимаб 375 

мг/м2 в 0 или 1 дни, бендамустин 70 мг/м2 в 1-2 дни и цитарабин 500 мг/м2 в 1-3 дни 1 р/д, цикл 
28 дней, 6 курсов). Применение более интенсивных режимов терапии сопряжено с высокой 
токсичностью и невыполнимостью плана терапии, что негативно сказывается на возможности 
достижения ЧР и ПР. 

 
Другим, довольно интенсивно применяемым во Франции режимом терапии, является 

комбинация RiBVD – ритуксимаб 375 мг/м2 в 1 день, бендамустин 90 мг/м2 в 1-2 дни, бортезомиб 
1,3 мг/м2 в 1, 4, 8 и 11 дни и дексаметазон 40 мг во 2 день однократно, шесть 28-дневных циклов. 
Частота достижения ПР составляет 75%, а БПВ достигает 70% в течение 2 лет. 

 
Менее интенсивные схемы для больных с наличием тяжелой сопутствующей патологии 

включают: R-CVP, комбинации аналогов пуринов (кладрибин) с ритуксимабом и 
алкилирующими препаратами, метрономная терапия R-PEPC. Для таких пациентов 
целесообразно участие в клинических исследованиях первой линии терапии. 

 
Поддерживающая терапия ритуксимабом (проводится каждые 2 месяца в дозе 375 мг/м2 

в течение 2-5 лет или до прогрессирования болезни) достоверно увеличивает безрецидивную 
выживаемость пожилых пациентов ЛКМ, достигших ремиссии после среднедозной 
индукционной терапии.  

 
Профилактика нейролейкемии проводится пациентам с бластоидным вариантом 

заболевания, гиперлейкоцитозом и при наличии симптомов вовлечения ЦНС.  
 
Терапия рецидивов.  
 
В связи с невозможностью эскалации цитостатического противоопухолевого воздействия 

наибольшей эффективностью в терапии рецидивов пожилых пациентов обладает ибрутиниб 
(±ритуксимаб). 
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Возможно применение средних доз цитарабина (R-HAD±бортезомиб), 

платиносодержащих курсов (R-DHAP(Ox), R-GemOx) различных комбинаций бендамустина с 
цитарабином и/или бортезомибом после использования в первой линии терапии CHOP-
подобных или флударабин содержащих схем. Бортезомиб можно применять как в монотерапии, 
так и в комбинации с ритуксимабом. 

 
При невозможности и/или неэффективности вышеперечисленных методов терапии 

возможно назначение метрономной терапии по схеме R-PEPC. 
 
 

Схемы лекарственного лечения 
 
Схемы 1 линии терапии неходжкинских лимфом 
 
Монотерапия ритуксимабом 

• Ритуксимаб 375 мг/м2 в/в кап., 1 раз в неделю в течение 4 недель 
 
R-CHOP 

• Ритуксимаб  
o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 

или 
o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 

• Доксорубицин 50 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Циклофосфамид 750 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Винкристин 1,4 мг/м2 (суммарно не более 2 мг) в/в, день 1 
• Преднизолон 100 мг внутрь, дни 1-5 

Лечение возобновляется на 22 день 
 

R-CVP 
• Ритуксимаб  

o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 
или 

o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1  
• Циклофосфамид 750 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Винкристин 1,4 мг/м2 (суммарно не более 2 мг) в/в, день 1 
• Преднизолон 40 мг/м2 внутрь, дни 1-5 

Лечение возобновляется на 22 день 
 

RB 
• Ритуксимаб  

o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 
или 

o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 
• Бендамустин 90 мг/м2 в/в кап., дни 1, 2 
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Лечение возобновляется на 22 день 
 

R-miniCHOP 
• Ритуксимаб  

o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 
или 

o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 
• Доксорубицин 25 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Циклофосфамид 400 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Винкристин 1 мг в/в, день 1 
• Преднизолон 40 мг/м2 внутрь, дни 1-5 

Лечение возобновляется на 22 день 
 

R-CEPP 
• Ритуксимаб  

o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 
или 

o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 
• Циклофосфамид 600 мг/м2 в/в кап., дни 1, 8 
• Этопозид 70 мг/м2 в/в, дни 1-3 
• Прокарбазин 60 мг/м2 внутрь, дни 1-10 
• Преднизолон 40 мг/м2 внутрь, дни 1-5 

Лечение возобновляется на 29 день 
 

R-CEOP 
• Ритуксимаб  

o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 
или 

o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 
• Циклофосфамид 750 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Этопозид 75 мг/м2 в/в, день 1 
• Винкристин 1,4 мг/м2 (суммарно не более 2 мг) в/в, день 1 
• Преднизолон 40 мг/м2 внутрь, дни 1-5 

Лечение возобновляется на 22 день 
CMED 

• Циклофосфамид 750 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Метотрексат 300 мг/м2 в/в, день 1 
• Лейковорин 15 мг в/в, через 24 часа после введения метотрексата и далее каждые 6 

часов, всего 12 введений 
• Этопозид 400 мг/м2 в/в, дни 1, 2 
• Дексаметазон 20 мг/м2 внутрь, дни 1-5 

 
R-CHOEP 

• Ритуксимаб  
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o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 
или 

o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 
• Доксорубицин 50 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Циклофосфамид 750 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Винкристин 1,4 мг/м2 (суммарно не более 2 мг) в/в, день 1 
• Этопозид 100 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 
• Преднизолон 40 мг/м2 внутрь, дни 1-5 

Лечение возобновляется на 22 день 
 

R-CNOP 
• Ритуксимаб  

o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 
или 

o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 
• Циклофосфамид 750 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Митоксантрон 10 мг/м2 в/в, день 1 
• Винкристин 1,4 мг/м2 (суммарно не более 2 мг) в/в, день 1 
• Преднизолон 40 мг/м2 внутрь, дни 1-5 

Лечение возобновляется на 22 день 
 
R-FC 

• Ритуксимаб  
o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 

или 
o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 

• Флударабин 25 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 
• Циклофосфамид 250 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 
Лечение возобновляется на 29 день 

 
 

R-FND 
• Ритуксимаб  

o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 
или 

o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 
• Флударабин 25 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 
• Митоксантрон 10 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Дексаметазон 20 мг в/в кап., дни 1-5 

Лечение возобновляется на 29 день 
 

R-FCM 
• Ритуксимаб  

o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 
или 
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o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 
• Флударабин 25 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 
• Митоксантрон 10 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Циклофосфамид 150 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 

Лечение возобновляется на 29 день 
 
R-BAC 

• Ритуксимаб  
o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 

или 
o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 

• Бендамустин 70 мг/м2 в/в кап., дни 1, 2 
• Цитарабин 500 мг/м2 в/в кап., дни 1, 2, 3  

Лечение возобновляется на 29 день 
 
Ri-BVD 

• Ритуксимаб  
o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 

или 
o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 

• Бендамустин 90 мг/м2 в/в кап., дни 1-2 
• Бортезомиб 1,3 мг/м2 п/к, дни 1, 4, 8, 11 
• Дексаметазон 40 мг в/в, день 2 

Лечение возобновляется на 29 день 
 
VR-CAP 

• Ритуксимаб 
o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 

или 
o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 

• Бортезомиб 1,3 мг/м2 п/к, дни 1, 4, 8, 11 
• Доксорубицин 50 мг/м2 в/в кап. (короткая инфузия 20 мин), день 1 
• Циклофосфамид 750 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Преднизолон 60 мг/м2 внутрь или в/в, дни 1-5 

Лечение возобновляется на 22 день 
 
R-MACOP-B 

• Ритуксимаб  
o 375 мг/м2 в/в кап., день 1, нед. 1, 3, 5, 7, 9, 11  

или 
o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 1, нед. 1, 3, 5, 7, 9, 

11 
• Доксорубицин 50 мг/м2 в/в кап., день 1, нед. 1, 3, 5, 7, 9, 11 
• Циклофосфамид 350 мг/м2 в/в кап., день 1, нед. 1, 3, 5, 7, 9, 11 
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• Винкристин 1,4 мг/м2 (суммарно не более 2 мг) в/в, день 1, нед. 2, 4, 6, 8, 10, 12 
• Метотрексат 400 мг/м2 в/в кап., день 1, нед. 2, 6, 10 
• Лейковорин 
• Блеомицин 10 мг/м2 в/в, день 1, нед. 4, 8, 12 
• Преднизолон 75 мг/сут. внутрь непрерывно 10 недель с постепенным снижением дозы 

в течение 11-12 недель или только недели 1, 3, 5, 7, 9, 11 
 

DA-R-EPOCH 
• Ритуксимаб  

o 375 мг/м2 в/в кап., день 0, все циклы курса 
или 

o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 
• Этопозид 50 мг/м2/сут в/в, дни 1-4 (непрерывная 96-часовая инфузия) 
• Доксорубицин 10 мг/м2/сут в/в, дни 1-4 (непрерывная 96-часовая инфузия) 
• Винкристин 0,4 мг/м2/сут в/в, дни 1-4 (непрерывная 96-часовая инфузия) 
• Циклофосфамид 750 мг/м2 в/в, день 5 
• Преднизолон 60 мг/м2 2 раза в день внутрь, дни 1-5 
• Г-КСФ 300 мкг подкожно 6-15 дни 

Лечение возобновляется на 22 день 
В данной дозировке проводится 1 курс. Далее дозы этопозида, доксорубицина и 

циклофосфана корректируются относительно предыдущего в зависимости от низшего 
уровня показателей крови, определенных во время и после проведения курса, по следующей 
схеме: 

• нейтрофилы выше 0,5 х 109/л, тромбоциты выше 25 х 109/л – увеличение доз на 
25% 

• Нейтрофилы менее 0,5 х 109/л при 1-2 измерениях, тромбоциты выше 25 х 109/л – 
сохранение доз предыдущего курса 

• Нейтрофилы менее 0,5 х 109 при 3 и более измерениях, тромбоциты ниже 25 х 109/л 
– редукция доз на 25% 

 
Блоковые режимы лечения 
 
CODOX-M/IVAC 

• CODOX-M (циклы 1, 3) 
• Циклофосфамид 800 мг/м2 в/в, день 1 
• Винкристин 1,5 мг/м2 (не более 2 мг) в/в, дни 1, 8 
• Доксорубицин 40 мг/м2 в/в, день 1  
• Циклофосфамид 200 мг/м2/сут. в/в, дни 2-5 
• Цитарабин 70 мг интратекально, дни 1, 3 
• Метотрексат 300 мг/м2 в/в в течение 1 часа, далее – 2700 мг/м2 в/в в течение 

последующих 23 часов (у больных старше 65 лет – 100 мг/м2 в/в в течение 1 часа, 
далее – 900 мг/м2 в/в в течение последующих 23 часов), день 10 

• Метотрексат 12 мг интратекально, день 15 
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• Лейковорин 15 мг внутрь через 24 часа после интратекального введения 
метотрексата 

• Г-КСФ 5 мкг/кг подкожно до повышения уровня гранулоцитов > 1× 109/л 
•  IVAC (циклы 2, 4) 

• Этопозид 60 мг/м2 (на 500 мл физ. раствора или изотонического раствора 
глюкозы) в/в, дни 1-5 

• Ифосфамид 1,5 г/м2 (у больных старше 65 лет – 1 г/м2) в/в, дни 1-5 
• Цитарабин 2 г/м2 (у больных старше 65 лет – 1 г/м2) в/в каждые 12 часов, дни 1-2 

(всего 4 введения) 
• Метотрексат 12 мг интратекально, день 5 
• Г-КСФ подкожно до повышения уровня гранулоцитов > 1× 109/л 

Начало следующего блока – после стабилизации уровня гранулоцитов > 1× 109/л и уровня 
тромбоцитов > 75× 109/л без поддержки Г-КСФ 

 
R-HyperCVAD/R-HMA 

• Циклы 1, 3, 5, 7 (HyperCVAD) 
• Циклофосфамид 300 мг/м2 в/в каждые 12 часов, дни 1-3 (всего 6 введений) 
• Дексаметазон 40 мг в/в или внутрь, дни 1-4, 11-14 
• Доксорубицин 50 мг/м2 в/в непрерывной 24-часовой инфузией в центральный 

катетер, день 4 
• Винкристин 2 мг в/в, дни 4, 11 

• Циклы 2, 4, 6, 8 (HMA) 
• Метотрексат 1000 мг в/в непрерывной 24-часовой инфузией, день 1 
• Цитарабин 3 г/м2 (у больных старше 60 лет – 1 г/м2) в/в каждые 12 часов, дни 2-3 

(всего 4 введения) 
• Метилпреднизолон 50 мг в/в каждые 12 часов, дни 1-3 (всего 6 введений) 

• Ритуксимаб 375 мг/м2 в/в или ритуксимаб 1400 мг п/к (кроме первого введения), дни 1, 
11 (циклы 1, 3) и дни 2, 8 (циклы 2, 4) – всего 8 введений 

• Профилактика поражения ЦНС проводится на каждом курсе, суммарно 16 
интратекальных введений: 

• Метотрексат 12 мг интратекально, день 2 
• Цитарабин 100 мг интратекально, день 7  

 
R-CHOP/R-DHAP 

• Циклы 1, 3, 5, 7 (R-CHOP) 
• Ритуксимаб  

o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 
или 

o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 
• Доксорубицин 50 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Циклофосфамид 750 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Этопозид 75 мг/м2 в/в, день 1 
• Винкристин 1,4 мг/м2 (суммарно не более 2 мг) в/в, день 1 
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• Преднизолон 40 мг/м2 внутрь, дни 1-5 
• Циклы 2, 4, 6, 8 (R-DHAP) 

• Ритуксимаб  
o 375 мг/м2 в/в кап., день 1 

или 
o 1400 мг п/к, день 1 

• Цисплатин 100 мг/м2 в/в постоянная инфузия за 24 часа (при почечной недостаточности 
цисплатин заменяется на оксалиплатин 120 мг/м2 за 6 часов) 

• Цитарабин 2000 мг/м2 2 раза в день, день 2 (всего 2 введения) 
• Дексаметазон 40 мг в/в, дни 1-4 

Лечение возобновляется на 22 день или после восстановления показателей 
периферической крови 

 
R-MaxiCHOP/R-HAD 

• Циклы 1, 3, 5, (R-MaxiCHOP) 
• Ритуксимаб  

 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 
или 
 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 

• Циклофосфамид 1200 мг/м2 в/в, день 1 
• Доксорубицин 75 мг/м2 в/в, день 1 
• Винкристин 2 мг в/в, день 1 
• Преднизолон 100 мг в/в или внутрь, дни 1-5 

• Циклы 2, 4, 6 (R-HAD) 
• Ритуксимаб  

 375 мг/м2 в/в кап., день 1 
или 
 1400 мг п/к, день 1 

• Цитарабин 3000 мг/м2 (у больных старше 60 лет – 2 г/м2) в/в каждые 12 часов, 
дни 2-3 (всего 4 введения) 

• Дексаметазон 40 мг в/в, дни 1-4 
Лечение возобновляется на 22 день или после восстановления показателей 

периферической крови, проводится 6-8 курсов терапии 
 
R-CHOP/R-HAD 

• Циклы 1, 3, 5, 7 (R-CHOP) 
• Ритуксимаб  

o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 
или 

o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 
• Доксорубицин 50 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Циклофосфамид 750 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Этопозид 75 мг/м2 в/в, день 1 
• Винкристин 1,4 мг/м2 (суммарно не более 2 мг) в/в, день 1 
• Преднизолон 40 мг/м2 внутрь, дни 1-5 



19 
 

• Циклы 2, 4, 6, 8 (R-HAD) 
• Ритуксимаб  

o 375 мг/м2 в/в кап., день 1 
или 

o 1400 мг п/к, день 1 
• Цитарабин 3000 мг/м2 (при кончентрации креатинина в сыворокте более 150 

мкмоль/л и у больных старше 60 лет – 2000 мг/м2) в/в каждые 12 часов, дни 2-3 (всего 
4 введения) 

• Дексаметазон 40 мг в/в, дни 1-4 
Лечение возобновляется на 22 день или после восстановления показателей 

периферической крови, проводится 6-8 курсов терапии 
 
NHL-BFM 90 (B-НХЛ2004 маб.) 

• Схема лечения: 
 

• Профаза  
• Дексаметазон 5мг/м 1-2 дни, 10 мг/м 3-5 дни  
• Циклофосфамид 200 мг/м2 в/в, дни 1-2 
• Метотрексат, Цитарабин, Преднизолон интратекально, день 1 в возрастных 

дозировках 
• Блок А0/А1 

• Дексаметазон 10 мг/м2 в/в или внутрь, дни 1-5 
• Ифосфамид 800 мг/м2 в/в, дни 1-5 
• Метотрексат 1000 мг/м2 в/в, день 1 (24-часовая инфузия) в блоке А1 
• Цитарабин 150 мг/м2 в/в каждые 12 часов, дни 4-5 (всего 4 введения) 
• Этопозид 100 мг/м2 в/в, дни 4-5 
• Метотрексат, Цитарабин, Преднизолон интратекально, день 1 в возрастных 

дозировках 
• Блок В1/В2 

• Дексаметазон 10 мг/м2 в/в или внутрь, дни 1-5 
• Циклофосфамид 200 мг/м2 в/в, дни 1-5 
• Метотрексат 1000 мг/м2  или 2000мг/м в блоке В2, в/в, день 1 (24-часовая 

инфузия) 
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• Доксорубицин 25 мг/м2 в/в, дни 4-5 
• Метотрексат, Цитарабин, Преднизолон интратекально, день 1 в возрастных 

дозировках 
• Блок АА 

• Дексаметазон 10 мг/м2 в/в или внутрь, дни 1-5 
• Ифосфамид 800 мг/м2 в/в, дни 1-5 
• Метотрексат 5 г/м2 в/в, день 1 (24-часовая инфузия)  
• Винкристин 1,4 мг/м2 (не более 2 мг) в/в, день 1 
• Цитарабин 150 мг/м2 в/в каждые 12 часов, дни 4-5 (всего 4 введения) 
• Этопозид 100 мг/м2 в/в, дни 4-5 
• Метотрексат, Цитарабин, Преднизолон интратекально, день 1 в возрастных 

дозировках 
 

• Блок ВВ 
• Дексаметазон 10 мг/м2 в/в или внутрь, дни 1-5 
• Циклофосфамид 200 мг/м2 в/в, дни 1-5 
• Метотрексат 5 г/м2 в/в, день 1 (24-часовая инфузия)  
• Винкристин 1,4 мг/м2 (не более 2 мг) в/в, день 1 
• Доксорубицин 25 мг/м2 в/в, дни 4-5 
• Метотрексат, Цитарабин, Преднизолон интратекально, день 1 в возрастных 

дозировках 
• Блок СС 

• Дексаметазон 20 мг/м2 в/в или внутрь, дни 1-5 
• Виндезин 3 мг/м2 (не более 5 мг) в/в, день 1 
• Цитарабин 2 г/м2 в/в каждые 12 часов, дни 1-2 (всего 4 введения) 
• Этопозид 150 мг/м2 в/в, дни 3-5 
• Метотрексат, Цитарабин, Преднизолон интратекально, день 1 в возрастных 

дозировках 
• Ритуксимаб 375 мг/м2 в/в или ритуксимаб 1400 мг п/к (кроме первого введения), день 0 

каждого блока (в рамках протокола В-НХЛ 2004 маб. в 0 день первых четырех блоков и 
при необходимости в день 0 блока ICE) 

• ICE 
• Этопозид 150 мг/м2 в/в кап., дни 3-5  
• Ифосфамид 1800мг/м2 в/в 1-часовая инфузия, день 1-5 + месна 
• Карбоплатин 500 мг/м2 в/в кап., день 1  

• При наличии поражения ЦНС пациенты получают по 2 люмбальных пункции на блоке 
или интравентрикулярные введения в резервуар Оммайя 

 
LMB  

• Схема лечения: 
• Группа низкого риска 

 COPAD – COPAD  
• Группа промежуточного риска 
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 COP – COPADM #1 – COPADM #2 – CYM #1 – CYM #2 – m1 
• Группа высокого риска 

 COP – COPADM #1 – COPADM #2 – CYVE #1– CYVE #2– m1 – (ЛТ 24 Гр при 
поражении ЦНС) – m2 – m3 – m4 

• COP 
• Циклофосфамид 300 мг/м2 в/в, день 1 
• Винкристин 1 мг/м2 (не более 2 мг) в/в, день 1 
• Преднизолон 60 мг/м2 внутрь или в/в, дни 1-7 
• Метотрексат 15 мг + гидрокортизон 15 мг интратекально, день 1 (в группе 

высокого риска – в сочетании с цитарабином 30 мг в дни 1, 3, 5) 
• COPADM 

• Винкристин 1,4 мг/м2 (не более 2 мг) в/в, день 1 (+ день 6 в COPADM #2) 
• Метотрексат 3 г/м2 в/в в течение 3 часов, в группе высоко риска 8 г/м2 в течение 

4 часов, день 1 
• Лейковорин 15 мг/м2 в/в 4 раза в сутки, дни 2-4 
• Доксорубицин 60 мг/м2 в/в, день 2 
• Циклофосфамид 500 мг/м2 (1000 мг/м2 в COPADM #2) в/в каждые 12 часов, дни 

2-4 (всего 6 введений) 
• Преднизолон 60 мг/м2 в/в или внутрь, дни 1-6 
• Метотрексат 15 мг + гидрокортизон 15 мг интратекально, дни 2, 6 (в группе 

высокого риска в сочетании с цитарабином 30 мг в дни 2, 4, 6) 
• COPAD 

• Винкристин 1,4 мг/м2 (не более 2 мг) в/в, дни 1, 6 
• Доксорубицин 60 мг/м2 в/в, день 2 
• Циклофосфамид 500 мг/м2 в/в каждые 12 часов, дни 2-4 (всего 6 введений) 
• Преднизолон 60 мг/м2 в/в или внутрь, дни 1-6 

• CYM 
• Метотрексат 3 г/м2 в/в в течение 3 часов, день 1 
• Лейковорин 15 мг/м2 в/в 4 раза в сутки, дни 2-4 
• Цитарабин 100 мг/м2/сут. непрерывная инфузия, дни 2-6 
• Метотрексат 15 мг + гидрокортизон 15 мг интратекально, день 2 
• Цитарабин 30 мг + гидрокортизон 15 мг интратекально, день 6 

• CYVE 
• Цитарабин 50 мг/м2 непрерывная 12-часовая инфузия (до высоких доз 

цитарабина, 2000-800), дни 1-5 
• Цитарабин 3 г/м2 в/в (в течение 3 часов, 800-1100), дни 2-5 
• Этопозид 200 мг/м2 в/в, дни 2-5 (1400-1600) 

• m1 
• Винкристин 1,4 мг/м2 (не более 2 мг) в/в, день 1 
• Метотрексат 3 г/м2 в/в в течение 3 часов (в группе высокого риска 8 г/м2 в течение 

4 часов), день 1 
• Лейковорин 15 мг/м2 в/в 4 раза в сутки, дни 2-4 
• Циклофосфамид 500 мг/м2 в/в, дни 1, 2 
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• Доксорубицин 60 мг/м2 в/в, день 2 
• Преднизолон 60 мг/м2 внутрь, дни 1-5 
• Метотрексат 15 мг + гидрокортизон 15 мг интратекально (в группе высокого риска 

в сочетании с цитарабином 30 мг), день 2 
• m3 - аналогичен m1, но без высоких доз метотрексата и интратекального введения 

химиопрепаратов 
• m2, m4 

• Этопозид 150 мг/м2 в/в, дни 1-3 
• Цитарабин 100 мг/м2/сут. непрерывная 24-часовая инфузия, дни 1-5 

Начало следующего блока – после стабилизации уровня гранулоцитов > 1,5 × 109/л и 
уровня тромбоцитов > 100 × 109/л без поддержки Г-КСФ 

Интервал между курсами поддерживающий терапии (m1-m4) – 28 дней 
 
ЛБ-М-04 

• Схема лечения: предфаза – А – С – А – С 
• Предфаза 

• Циклофосфамид 200 мг/м2 в/в, дни 1-5 
• Дексаметазон 10 мг/м2 в/в, дни 1-5 

• Блок А 
• Ифосфамид 800 мг/м2 в/в, дни 1-5 
• Метотрексат 1,5 г/м2 в/в (в течение 12 часов), день 1 
• Винкристин 2 мг в/в, день 1 
• Доксорубицин 50 мг/м2 в/в, день 3 
• Цитарабин 150 мг/м2 в/в каждые 12 часов, дни 4-5 (всего 4 введения) 
• Этопозид 100 мг/м2 в/в, дни 4-5 
• Дексаметазон 10 мг/м2 в/в, дни 1-5 

• Блок С 
• Метотрексат 1,5 г/м2 в/в (в течение 12 часов), день 1 
• Винбластин 5 мг/м2 в/в, день 1 
• Цитарабин 2 г/м2 в/в каждые 12 часов, дни 2-3 (всего 4 введения) 
• Этопозид 150 мг/м2 в/в, дни 3-5 
• Дексаметазон 10 мг/м2 в/в, дни 1-5 

Профилактику нейролейкемии проводят в 1 день предфазы и в 1 день каждого блока в 
виде интратекального введения химиопрепаратов: 

• Цитарабин 30 мг 
• Метотрексат 15 мг 
• Преднизолон 30 мг 

Ритуксимаб 375 мг/м2 в/в или ритуксимаб 1400 мг п/к (кроме первого введения) в 0 день 
каждого блока (всего 4 введения) 

 
Схемы лечения рецидивов лимфомы Ходжкина и неходжкинских лимфом у пациентов, 

кандидатов для ВДХТ с аутоТГСК 
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IGEV 
• Дексаметазон 40 мг в/в, дни 1-5 
• Ифосфамид 2000 мг/м2 в/в кап., дни 1-4 
• Винорельбин 20 мг/м2 в/в, день 1 
• Гемцитабин 800 мг/м2 в/в кап., дни 1, 5 

 
GIDOX 

• Гемцитабин 1000 мг/м2 в/в кап., дни 1, 8 
• Оксалиплатин 130 мг/м2 в/в кап., день 2 
• Ифосфамид 2000 мг/м2 в/в кап., день 1 (с уромитексаном) 
• Дексаметазон 40 мн внутрь, дни 1-4 

 
DHAP 

• Дексаметазон 40 мг в/в, дни 1-4 
• Цисплатин 100 мг/м2 в/в кап. 24-часовая инфузия, день 1  
• Цитарабин 2 г/м2 в/в кап. 2 раза в день, день 2 

 
ESHAP 

• Этопозид 40 мг/м2 в/в кап., дни 1-4 
• Метилпреднизолон 500 мг в/в кап., дни 1-5 
• Цисплатин 25 мг/м2/сут. в/в непрерывная инфузия, дни 1-4  
• Цитарабин 2000 мг/м2 в/в кап., день 5 

 
 
MINE 

• Ифосфамид 1330 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 
• Месна 1330 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 
• Этопозид 65 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 
• Митоксантрон 8 мг/м2 в/в кап., день 1 

 
IVAM 

• Ифосфамид 1500 мг/м2 в/в кап., дни 1-5 
• Этопозид 150 мг/м2 в/в кап., дни 1 -3 
• Цитарабин 100 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 
• Метотрексат 3000 мг/м2 в/в кап., день 5 

 
ICE 

• Вепезид 100 мг/м2 в/в кап., дни 1-3  
• Ифосфамид 5000 мг/м2 в/в 24-часовая инфузия, день 2 
• Карбоплатин 400 мг/м2 в/в кап., день 2  

 
BeGEV  
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• Гемцитабин 800 мг/м2 в/в кап., дни 1 и 4  
• Винорельбин 20 мг/м2 в/в, день 1 
• Бендамустин 90 мг/м2 в/в кап., дни 2 и 3 
• Преднизолон 100 мг в день, дни 1-4 
• Г-КСФ подкожно в плановом порядке и независимо от количества лейкоцитов с 8 до 12 

дня или до восстановления показателей лейкоцитов 
Лечение возобновляется на 22-29 день 
Всего 4 цикла 
 
VBR 

• Ритуксимаб  
o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 8, 15, 22 и день 1 

каждого последующего цикла  
или 

o 375 мг/м2 в/в кап., дни 1, 8, 15, 22 и день 1 каждого последующего цикла 
• Бортезомиб 1,6 мг/м2 в/в, дни 1, 8, 15, 22 
• Бендамустин 90 мг/м2 в/в кап., дни 1, 2 

Лечение возобновляется на 29 день 
Всего 5 курсов 

 
GEM-P 

• Гемцитабин 1000 мг/м2 в/в кап., дни 1, 8, 15 
• Цисплатин 100 мг/м2 в/в кап., день 15 
• Метилпреднизолон 1000 мг в/в кап., дни 1-5 

Лечение возобновляется на 29 день 
 
AspMetDex (режим лечения NK/T-клеточной лимфомы, назальный тип) 

• L-аспарагиназа 6 000 МЕ/м2 в/в кап., дни 2, 4, 6, 8 
• Метотрексат 3000 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Дексаметазон 40 мг/м2 в/в кап., дни 1-4 

Лечение возобновляется на 29 день 
 
Схемы лечения рецидивов лимфомы Ходжкина и неходжкинских лимфом у пациентов, 

не кандидатов для ВДХТ с аутоТГСК 
 
GDP 

• Цисплатин 100 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Гемцитабин 1000 мг/м2 в/в кап., дни 1, 8  
• Дексаметазон 40 мг внутрь, дни 1-4 

 
GemOx 

• Гемцитабин 1000 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Оксалиплатин 120 мг/м2 в/в кап., день 1 
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ViGePP 

• Винорельбин 25 мг/м2 в/в, день 1, 8 
• Гемцитабин 800 мг/м2 в/в, дни 1, 8, 15 
• Прокарбазин 100 мг/м2 внутрь, 1-7 
• Дексаметазон 60 мг/м2 внутрь, дни 1-15 

 
СЕМ 

• Ломустин 100 мг/м2 внутрь, день 1 
• Этопозид 100 мг/м2 внутрь, дни 1-3, 21-23 
• Метотрексат 30 мг/м2 в/м, дни 1, 8, 21, 23 

 
DEXA-BEAM 

• Дексаметазон 24 мг внутрь, дни 1-10 
• Кармустин 60 мг/м2 в/в кап., день 2 
• Мелфалан 20 мг/м2 в/в, день 3 
• Этопозид 200 мг/м2 в/в кап., дни 4-7 
• Цитарабин 100 мг/м2 в/в кап. 2раза в день, дни 4-7 

 
miniBEAM 

• Кармустин 60 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Этопозид 75 мг/м2 в/в кап., дни 2-5 
• Цитарабин 100 мг/м2 в/в кап. 2 раза в день, дни 2-5 
• Мелфалан 30 мг/м2 в/в, день 6 

 
ВАЕМ 

• Ломустин 100 мг/м2 внутрь, 1 день 
• Цитарабин 100 мг/м2 в/в кап. 2 раза в день, дни 1-5 
• Этопозид 100 мг/м2 в/в кап., дни 3-5 
• Преднизолон 40 мг/м2 внутрь, дни 1-5 

 
PEPC 

• Преднизолон 20 мг внутрь 
• Циклофосфамид 50 мг внутрь 
• Этопозид 50 мг внутрь 
• Прокарбазин 50 мг внутрь 

Препараты принимаются ежедневно до снижения уровня лейкоцитов ниже 3 × 109/л, и 
возобновляется после восстановления показателей крови в ежедневном режиме, через день 
или в фракционированном режиме (5 дней в неделю, 2 дня перерыв) в зависимости от 
индивидуальной переносимости. Ежедневная доза препаратов всегда остается постоянной, 
возможно только изменение количества дней в неделю, которые принимаются препараты. 
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Дополнительные терпевтические опции для лечения рецидивов при отдельных 
вариантах ЛХ и НХЛ 

 
Монотерапия ибрутинибом (для лечения рецидивов и рефрактерной ЛМЗ и ЛКМ) 

• Ибрутиниб 560 мг в сутки внутрь (4 капсулы). Принимается через 2 часа после и за 1 час 
до приема пищи. Запивается стаканом воды. 4 капсулы принимаются вместе. При 
возникновении осложнений лучше временно снижать дозу препарата, а не отменять его 
целиком. При необходимости отмены препарата следует его возобновить в течение 7 
дней 
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Лимфома Беркитта 
 
Лимфома Беркитта (ЛБ) – высоко агрессивная лимфома из иммунологически зрелых В-клеток с 

преимущественно экстранодальной локализацией.  
 
Клинически выделяют 3 варианта ЛБ: эндемический, спорадический и иммунодефицит-

ассоциированный. 
Эндемический вариант ЛБ чаще всего встречается в странах экваториальной Африки и Папуа-

Новой Гвинеи, в которых это заболевание составляет до 75% всех детских онкологических заболеваний. 
Заболевание ассоциировано с такими инфекционными агентами, как вирус Эпштейна-Барр (EBV) или 
малярийный плазмодий. В клинической картине часто наблюдается поражение лицевого скелета: 
верхней и нижней челюстей, орбиты, а также почек, яичек, яичников, слюнных, молочных желез и 
центральной нервной системы.  

Спорадический вариант ЛБ – типичная ЛБ по морфологическим, иммунофенотипическим и 
цитогенетическим признакам, возникающая вне эндемичной зоны. 

Иммунодефицит-ассоциированный вариант ЛБ – ЛБ, возникающая на фоне 
иммунодефицитных состояний (у больных ВИЧ-инфекцией, после трансплантации органов, у больных 
первичными иммунодефицитами). Чаще всего встречается у ВИЧ-инфицированных больных, причем 
на ранних этапах развития (до снижения CD4+ клеток). Болеют преимущественно мужчины. Частыми 
проявлениями заболевания являются лимфаденопатия, спленомегалия, вовлечение в опухолевый 
процесс костного мозга. 

 
У детей ЛБ составляет около 30-50% всех лимфом. Соотношение мальчики: девочки 3-4:1, 

средний возраст 8 лет. У взрослых ЛБ встречается значительно реже, в 2% случаев всех лимфом. Болеют 
преимущественно молодые мужчины, соотношение мужчины: женщины - 3:1, средний возраст 25-30 
лет. 

 
 

Диагностика 
 

Критерии установления диагноза 
 
Диагностика ЛБ должна выполняться в соответствии с общими принципами диагностики 

лимфом. При наличии специфического асцита, плеврита, нейролейкемии, лейкемического поражения 
костного мозга возможно установление диагноза на основании морфологического, 
иммунофенотипического (проточная цитометрия) и цитогенетического исследований опухолевых 
клеток биологических жидкостей без гистологического исследования. При поражении желудка, 
толстой кишки целесообразно выполнение малоинвазивных вмешательств: 
гастроскопии/колоноскопии с биопсией с последующим гистологическим, иммуногистохимическим 
исследованиями и цитогенетическим исследованием (FISH) на отпечатках опухоли.  

 
 



Основные клинические характеристики 
 
Клинические проявления ЛБ обусловлены локализацией и объемом опухоли. Практически 

всегда есть В-симптомы, чаще всего – быстро развивающаяся потеря массы тела (до 10 кг и более за 
месяц). 

 
Для ЛБ характерна экстранодальная локализация опухоли. Наиболее часто поражаются органы 

брюшной полости: тонкая кишка (чаще ее терминальный отдел), брыжейка, а также желудок, толстая 
кишка, брюшина, печень, селезенка. Специфическое поражение костного мозга наблюдается в 25-35% 
случаев, центральной нервной системы - в 20-25% случаев. Типично вовлечение почек, яичников, 
яичек, абдоминальных и забрюшинных лимфатических узлов (особенно в илеоцекальной области), 
реже – периферических лимфатических узлов.   

 
В 10-15% случаев ЛБ отмечено вовлечение кольца Вальдейера, слюнных желез, верхней и 

нижней челюсти, орбиты. Средостение поражается редко. 
 
Характерным симптомокомплексом при ЛБ является клиника «острого живота» в результате 

обструктивной кишечной непроходимости, острого аппендицита, желудочно-кишечного кровотечения 
или перфорации вследствие специфической инфильтрации желудка и/или кишечника. При 
физикальном осмотре у больного можно обнаружить увеличение живота за счет опухоли и асцита. Рост 
опухоли происходит стремительно, и в большинстве случаев к моменту госпитализации поражение 
органов брюшной полости представлено массивным опухолевым конгломератом с вовлечением 
нескольких внутренних органов. Как правило, больные ЛБ поступают в стационар в тяжелом или 
крайне тяжелом состоянии, обусловленном большой опухолевой массой, интоксикацией, истощением 
вплоть до кахексии, электролитными нарушениями. Нередко основной терапевтической проблемой у 
больных ЛБ на начальном этапе заболевания является прогрессирующая острая почечная 
недостаточность (ОПН). Наиболее частыми причинами ее развития являются специфическое 
поражение почек, синдром лизиса опухоли (СЛО) и нарушение уродинамики за счет сдавления 
мочеточников опухолевым конгломератом с развитием постренальной анурии.  

 
Обследование 

 
Яркие клинические особенности ЛБ позволяют предположить этот диагноз уже на основании 

внимательной оценки анамнеза, клинических проявлений, первоочередных стандартных 
лабораторных показателей и результатов простейших первоначальных диагностических мероприятий 
(УЗИ брюшной полости). Дальнейший диагностический процесс, получение и исследование материала 
должны проводиться в режиме оказания неотложной помощи, целью которой является верификация 
диагноза и срочное начало соответствующей адекватной терапии. 

 
Кроме обследований, стандартно рекомендованных больным лимфомами, при ЛБ необходимо 

выполнить:   
• люмбальную пункцию с цитологическим исследованием ликвора;  



• при подозрении на поражение органов ЖКТ – фиброгастродуоденоскопию и/или колоноскопию с 
множественными биопсиями, при отсутствии видимых изменений слизистой – множественные 
слепые биопсии;  

• при наличии асцита, плеврита - лапароцентез и/или плевральную пункцию с цитологическим, 
иммунофенотипическим и цитогенетическим исследованиями; 

• у больных в тяжелом состоянии, а также в случае наличия признаков ОПН – анализ крови на 
кислотно-щелочное состояние; 

• МРТ органов малого таза (при наличии поражения); 

• МРТ головного и спинного мозга (при наличии нейролейкемии и/или неврологической 
симптоматики); 

• консультацию оториноларинголога, офтальмолога, невропатолога, гинеколога, уролога, нефролога 
– при наличии показаний.  

• детям с ЛБ, особенно если опухоль обнаружена в младшем возрасте или если есть признаки 
врожденного иммунодефицита или синдрома нестабильности хромосом, рекомендовано 
определение EBV-нагрузки (ПЦР в сыворотке), консультации иммунолога, генетика 

 
При подозрении на рецидив заболевания необходимо гистологическое, 

иммуногистохимическое (обязательно) и цитогенетическое (желательно) подтверждение рецидива, а 
также определение распространенности опухолевого процесса (как при первичном обследовании). 
Обязательно выполнение костномозговых пункций (2-4 точки), трепанобиопсии и люмбальной 
пункции. 

 
Стадирование 

 
Для определения распространенности опухолевого процесса используется стадирование по S.B. 

Murphy (аналогично – St. Jude) 
 
I стадия: 

• одна локальная экстранодальная или нодальная, за исключением медиастинальной, 
абдоминальной или эпидуральной локализации 

 
II стадия: 

• одна экстранодальная опухоль с поражением региональных лимфоузлов 

• две и более групп лимфоузлов по одну сторону диафрагмы 

• две одиночные экстранодальные опухоли с/без поражения региональных лимфоузлов по одну 
сторону диафрагмы 

• первичная опухоль желудочно-кишечного тракта, локализованная в илеоцекальной области с/без 
поражения мезентериальных лимфоузлов 



• исключаются медиастинальные, абдоминальные и эпидуральные опухоли 

 
IIR – резецированная опухоль (макроскопически полностью удалена) 
IINR – не резецированная опухоль (макроскопически не полностью удалена) 
 
III стадия:   

• две одиночные экстранодальные опухоли по обе стороны диафрагмы 

• две и более областей лимфоузлов по обе стороны диафрагмы 

• все первичные внутригрудные опухоли (медиастинальные, плевральные) 

• все обширные внутрибрюшные опухоли (нерезектабельные) 

• все параспинальные и эпидуральные опухоли вне зависимости от других мест поражения 

 
IV стадия: 

• любая из перечисленных выше локализаций опухоли с инициальным поражением центральной 
нервной системы и/или костного мозга (бласты <25%) и/или мультифокальным поражением 
скелета 

 
Лимфома/лейкоз Беркитта (Стадия IV-ОЛЛ по типу L3): 

• в костном мозге >25% опухолевых клеток 

 
 

Лечение  
 
Определение стратегии лечения 

 
ЛБ – самая быстро растущая из всех злокачественных новообразований и отличается высокой 

химиочувствительностью. У 80-90% больных удается получить длительные полные клинико-
гематологические и цитогенетические ремиссии при проведении программ интенсивной 
высокодозной полихимиотерапии (ПХТ), однако терапия рецидивов остается нерешенной проблемой. 

 
Показанием к началу специфической терапии является установленный диагноз ЛБ. Лечение 

должно быть начато в кратчайшие сроки и проводиться в режиме оказания неотложной медицинской 
помощи. Необходимо экстренное купирование имеющихся хирургических осложнений (кишечная 
непроходимость, кровотечения, перфорация), коррекция электролитных нарушений, купирование 
инфекционных осложнений, болевого синдрома. При наличии ОПН ПХТ должна быть начата на фоне 
ежедневных сеансов гемодиализа.  

    
В настоящее время основным методом лечения ЛБ является короткая импульсная 

высокоинтенсивная ПХТ +/- ритуксимаб. При редко встречающихся локальных стадиях заболевания 



количество курсов ПХТ редуцируется в соответствии с протоколами. К факторам плохого прогноза, 
требующим интенсификации терапии, относят: поражение костного мозга и центральной нервной 
системы, повышение ЛДГ >2 раза выше верхней границы нормального значения, поражение почек, 
костей (мультифокальные очаги), размер опухоли ≥10 см. Большинство больных ЛБ на момент начала 
лечения имеют генерализованные стадии заболевания и факторы плохого прогноза. 

 
Основным правилом в терапии ЛБ является соблюдение принципа “интервал-дозы”, т. е. 

проведение курса в полных дозах с соблюдением межкурсового интервала. За исключением ситуаций 
развития жизнеугрожающих осложнений не рекомендуется прерывать начатый курс ПХТ. В 
исключительных случаях при наличии тяжелых инфекционных осложнений, с которыми не удалось 
справиться к окончанию межкурсового перерыва, возможно увеличение интервала между курсами. 
 
Первая линия 

 
В первой линии лечения рекомендовано применение интенсивных протоколов ПХТ. В разных 

странах предложены программы риск-адаптированной терапии ЛБ приблизительно одинаковой 
эффективности, основой которых являются протоколы, разработанные в педиатрической практике в 
1980-1990 гг.  

 
В настоящее время для лечения ЛБ могут быть рекомендованы следующие протоколы ПХТ: R-

Hyper-CVAD, ЛБ-М-04+/-R, LMB 95, CODOX-M/IVAC+/-R, R-NHL-BFM 90/95, B-НХЛ 2004 маб. Пациентам 
старшей возрастной группы без поражения ЦНС (не кандидатам для интенсивной ПХТ) может быть 
проведено лечение по протоколу R-DA-EPOCH. 

 
Терапия ЛБ у пациентов, инфицированных ВИЧ, проводится по аналогичным протоколам на фоне 

постоянного приема антиретровирусной терапии (АРТ). Также, особенно у пациентов с тяжелой 
сопутствующей патологией, могут использоваться программы R-DA-EPOCH, R-CDE, SC-EPOCH-RR. В связи 
с увеличением количества инфекционных осложнений и высоким риском смерти от них ритуксимаб не 
рекомендуется вводить ВИЧ-инфицированным пациентам при количестве CD4+ клеток менее 100/мкл. 

 
Обязательна профилактика нейролейкемии путем интратекального введения 3 препаратов 

(цитарабин 30 мг, метотрексат 15 мг, дексаметазон 4 мг, у детей – в возрастных дозировках) 1 раз в 
каждом курсе в течение всего периода терапии. Лечение нейролейкемии проводят в соответствии со 
стандартными правилами: люмбальные пункции с введением цитостатиков выполняют 3 раза в 
неделю до получения 3 нормальных анализов ликвора. Во время последующих блоков ПХТ (после 
санации ликвора) люмбальные пункции с интратекальным введением цитостатиков проводят дважды 
за курс.  При наличии поражения ЦНС в младшем возрасте рекомендуется установка резервуара 
Оммайя (более комфортно для пациента, не требуется анестезия). Интравентрикулярное введение 
препаратов проводится в первые 4 дня каждого цикла – доза метотрексата делится на 3 введения, 
цитарабин и преднизолон вводятся в полной дозе на 4 день. 

 
Все пациенты с ЛБ нуждаются в установлении центрального венозного катетера. 



 
При проведении первого курса терапии обязательны профилактика и лечение синдрома лизиса 

опухоли: аллопуринол 10 мг/кг/сут внутрь + инфузионная терапия 3 л/м2/сут с защелачиванием 
раствором соды 40-80 ммоль/л под контролем диуреза, плановым назначением фуросемида и 
лабораторным контролем кислотно-основного состояния. 

 
При применении высоких доз метотрексата обязателен контроль его элиминации (определение 

концентрации в сыворотке) и коррекция дозы лейковорина. 
 
Лучевая терапия и поддерживающая терапия больным ЛБ не проводится. 

 
Вторая линия 

 
При наличии первично резистентной ЛБ (прогрессирование заболевания, ранний рецидив) 

эффективность терапии второй и последующих линий минимальна. Рецидивы ЛБ, как правило, 
развиваются в первые 6-9 мес. после завершения лечения, поздние рецидивы крайне редки. 
Большинство рецидивов ЛБ инкурабельны.  

 
В качестве терапии второй линии возможно использование режима R-ICE (при эффективности 

показано проведение трех курсов), либо других курсов интенсивной иммунохимиотерапии, 
содержащей препараты, ранее не использовавшиеся у больного. В настоящее время описаны 
единичные случаи достижения второй ремиссии с последующей эффективной трансплантацией 
ауто/аллогенных гемопоэтических стволовых клеток (ауто/аллоТГСК). Высокодозная химиотерапия и 
ТГСК могут быть рекомендованы при достижении 2 ремиссии. В первой ремиссии ТГСК не показана, 
кроме случаев пациентов с первичными иммунодефицитными состояниями (синдром Дункана, 
синдром Ниймеген). 

 
При лечении рецидивов необходима профилактика нейролейкемии по той же программе, что и 

при лечении первичных больных.  
 
Оценка результатов лечения 

 
В процессе терапии перед каждым курсом необходимо оценить локальный и системный ответ 

на лечение. Выполнение КТ/МРТ показано после каждых 2 курсов терапии с акцентом на  области 
инициального поражения. При вовлечении в дебюте заболевания костного мозга его исследование 
проводят после каждого курса до достижения гематологической ремиссии (обычно санация костного 
мозга происходит после первого курса). Контроль объемных образований требуется до достижения 
полной редукции, при сохранении остаточного образования необходима его биопсия и ПЭТ-
исследование. При отсутствии данных за активный опухолевый процесс следует продолжать терапию 
по протоколу, при диагностике остаточной опухоли – решить вопрос об изменении терапии и 
проведении ТГСК.  У детей решение об изменении тактики терапии должно приниматься после 4 
курсов – при наличии остаточной активной (ПЭТ-позитивной или накапливающей контраст по КТ) 



опухоли, желательно провести аферез гемопоэтических стволовых клеток, а после 5 курса, при наличии 
остаточной опухоли, решить вопрос о смене терапии на R-ICE и последующей аутоТГСК. 
 
Динамическое наблюдение  

 
Через месяц после окончания лечения для подтверждения состояния ремиссии необходимо 

полное клинико-лабораторное обследование, включающее КТ/МРТ зон исходного поражения, 
исследование костного мозга в случае его инициального поражения.  

 
Содержание иммуноглобулинов крови необходимо исследовать регулярно до нормализации 

показателей, затем каждые полгода-год. При снижении сывороточных иммуноглобулинов и наличии 
инфекционных заболеваний рекомендована консультация иммунолога и решение вопроса о плановой 
заместительной терапии препаратами человеческого иммуноглобулина. 

 
Динамическое наблюдение проводится в первый год 1 раз в 3 месяца, во 2-3 годы – 2 раза в год, 

далее 1 раз в год до 5 лет или по клиническим показаниям. Необходимо выполнение клинического и 
биохимического анализов крови, КТ грудной, брюшной полостей и малого таза. 
 
Схемы лекарственного лечения 

 
Схемы 1 линии терапии неходжкинских лимфом 
 
Монотерапия ритуксимабом 

• Ритуксимаб 375 мг/м2 в/в кап., 1 раз в неделю в течение 4 недель 
 
R-CHOP 

• Ритуксимаб  
o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 

или 
o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 

• Доксорубицин 50 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Циклофосфамид 750 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Винкристин 1,4 мг/м2 (суммарно не более 2 мг) в/в, день 1 
• Преднизолон 100 мг внутрь, дни 1-5 

Лечение возобновляется на 22 день 
 

R-CVP 
• Ритуксимаб  

o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 
или 

o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1  
• Циклофосфамид 750 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Винкристин 1,4 мг/м2 (суммарно не более 2 мг) в/в, день 1 



• Преднизолон 40 мг/м2 внутрь, дни 1-5 
Лечение возобновляется на 22 день 
 

RB 
• Ритуксимаб  

o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 
или 

o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 
• Бендамустин 90 мг/м2 в/в кап., дни 1, 2 

Лечение возобновляется на 22 день 
 

R-miniCHOP 
• Ритуксимаб  

o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 
или 

o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 
• Доксорубицин 25 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Циклофосфамид 400 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Винкристин 1 мг в/в, день 1 
• Преднизолон 40 мг/м2 внутрь, дни 1-5 

Лечение возобновляется на 22 день 
 

R-CEPP 
• Ритуксимаб  

o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 
или 

o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 
• Циклофосфамид 600 мг/м2 в/в кап., дни 1, 8 
• Этопозид 70 мг/м2 в/в, дни 1-3 
• Прокарбазин 60 мг/м2 внутрь, дни 1-10 
• Преднизолон 40 мг/м2 внутрь, дни 1-5 

Лечение возобновляется на 29 день 
 

R-CEOP 
• Ритуксимаб  

o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 
или 

o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 
• Циклофосфамид 750 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Этопозид 75 мг/м2 в/в, день 1 
• Винкристин 1,4 мг/м2 (суммарно не более 2 мг) в/в, день 1 
• Преднизолон 40 мг/м2 внутрь, дни 1-5 

Лечение возобновляется на 22 день 



CMED 
• Циклофосфамид 750 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Метотрексат 300 мг/м2 в/в, день 1 
• Лейковорин 15 мг в/в, через 24 часа после введения метотрексата и далее каждые 6 часов, 

всего 12 введений 
• Этопозид 400 мг/м2 в/в, дни 1, 2 
• Дексаметазон 20 мг/м2 внутрь, дни 1-5 

 
R-CHOEP 

• Ритуксимаб  
o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 

или 
o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 

• Доксорубицин 50 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Циклофосфамид 750 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Винкристин 1,4 мг/м2 (суммарно не более 2 мг) в/в, день 1 
• Этопозид 100 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 
• Преднизолон 40 мг/м2 внутрь, дни 1-5 

Лечение возобновляется на 22 день 
 

R-CNOP 
• Ритуксимаб  

o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 
или 

o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 
• Циклофосфамид 750 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Митоксантрон 10 мг/м2 в/в, день 1 
• Винкристин 1,4 мг/м2 (суммарно не более 2 мг) в/в, день 1 
• Преднизолон 40 мг/м2 внутрь, дни 1-5 

Лечение возобновляется на 22 день 
 
R-FC 

• Ритуксимаб  
o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 

или 
o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 

• Флударабин 25 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 
• Циклофосфамид 250 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 
Лечение возобновляется на 29 день 

 
 

R-FND 
• Ритуксимаб  



o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 
или 

o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 
• Флударабин 25 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 
• Митоксантрон 10 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Дексаметазон 20 мг в/в кап., дни 1-5 

Лечение возобновляется на 29 день 
 

R-FCM 
• Ритуксимаб  

o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 
или 

o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 
• Флударабин 25 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 
• Митоксантрон 10 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Циклофосфамид 150 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 

Лечение возобновляется на 29 день 
 
R-BAC 

• Ритуксимаб  
o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 

или 
o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 

• Бендамустин 70 мг/м2 в/в кап., дни 1, 2 
• Цитарабин 500 мг/м2 в/в кап., дни 1, 2, 3  

Лечение возобновляется на 29 день 
 
Ri-BVD 

• Ритуксимаб  
o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 

или 
o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 

• Бендамустин 90 мг/м2 в/в кап., дни 1-2 
• Бортезомиб 1,3 мг/м2 п/к, дни 1, 4, 8, 11 
• Дексаметазон 40 мг в/в, день 2 

Лечение возобновляется на 29 день 
 
VR-CAP 

• Ритуксимаб 
o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 

или 
o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 

• Бортезомиб 1,3 мг/м2 п/к, дни 1, 4, 8, 11 



• Доксорубицин 50 мг/м2 в/в кап. (короткая инфузия 20 мин), день 1 
• Циклофосфамид 750 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Преднизолон 60 мг/м2 внутрь или в/в, дни 1-5 

Лечение возобновляется на 22 день 
 
R-MACOP-B 

• Ритуксимаб  
o 375 мг/м2 в/в кап., день 1, нед. 1, 3, 5, 7, 9, 11  

или 
o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 1, нед. 1, 3, 5, 7, 9, 11 

• Доксорубицин 50 мг/м2 в/в кап., день 1, нед. 1, 3, 5, 7, 9, 11 
• Циклофосфамид 350 мг/м2 в/в кап., день 1, нед. 1, 3, 5, 7, 9, 11 
• Винкристин 1,4 мг/м2 (суммарно не более 2 мг) в/в, день 1, нед. 2, 4, 6, 8, 10, 12 
• Метотрексат 400 мг/м2 в/в кап., день 1, нед. 2, 6, 10 
• Лейковорин 
• Блеомицин 10 мг/м2 в/в, день 1, нед. 4, 8, 12 
• Преднизолон 75 мг/сут. внутрь непрерывно 10 недель с постепенным снижением дозы в 

течение 11-12 недель или только недели 1, 3, 5, 7, 9, 11 
 

DA-R-EPOCH 
• Ритуксимаб  

o 375 мг/м2 в/в кап., день 0, все циклы курса 
или 

o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 
• Этопозид 50 мг/м2/сут в/в, дни 1-4 (непрерывная 96-часовая инфузия) 
• Доксорубицин 10 мг/м2/сут в/в, дни 1-4 (непрерывная 96-часовая инфузия) 
• Винкристин 0,4 мг/м2/сут в/в, дни 1-4 (непрерывная 96-часовая инфузия) 
• Циклофосфамид 750 мг/м2 в/в, день 5 
• Преднизолон 60 мг/м2 2 раза в день внутрь, дни 1-5 
• Г-КСФ 300 мкг подкожно 6-15 дни 

Лечение возобновляется на 22 день 
В данной дозировке проводится 1 курс. Далее дозы этопозида, доксорубицина и 

циклофосфана корректируются относительно предыдущего в зависимости от низшего уровня 
показателей крови, определенных во время и после проведения курса, по следующей схеме: 

• нейтрофилы выше 0,5 х 109/л, тромбоциты выше 25 х 109/л – увеличение доз на 25% 
• Нейтрофилы менее 0,5 х 109/л при 1-2 измерениях, тромбоциты выше 25 х 109/л – 

сохранение доз предыдущего курса 
• Нейтрофилы менее 0,5 х 109 при 3 и более измерениях, тромбоциты ниже 25 х 109/л – 

редукция доз на 25% 
 
Блоковые режимы лечения 
 



CODOX-M/IVAC 
• CODOX-M (циклы 1, 3) 

• Циклофосфамид 800 мг/м2 в/в, день 1 
• Винкристин 1,5 мг/м2 (не более 2 мг) в/в, дни 1, 8 
• Доксорубицин 40 мг/м2 в/в, день 1  
• Циклофосфамид 200 мг/м2/сут. в/в, дни 2-5 
• Цитарабин 70 мг интратекально, дни 1, 3 
• Метотрексат 300 мг/м2 в/в в течение 1 часа, далее – 2700 мг/м2 в/в в течение 

последующих 23 часов (у больных старше 65 лет – 100 мг/м2 в/в в течение 1 часа, далее 
– 900 мг/м2 в/в в течение последующих 23 часов), день 10 

• Метотрексат 12 мг интратекально, день 15 
• Лейковорин 15 мг внутрь через 24 часа после интратекального введения метотрексата 
• Г-КСФ 5 мкг/кг подкожно до повышения уровня гранулоцитов > 1× 109/л 

•  IVAC (циклы 2, 4) 
• Этопозид 60 мг/м2 (на 500 мл физ. раствора или изотонического раствора глюкозы) в/в, 

дни 1-5 
• Ифосфамид 1,5 г/м2 (у больных старше 65 лет – 1 г/м2) в/в, дни 1-5 
• Цитарабин 2 г/м2 (у больных старше 65 лет – 1 г/м2) в/в каждые 12 часов, дни 1-2 (всего 

4 введения) 
• Метотрексат 12 мг интратекально, день 5 
• Г-КСФ подкожно до повышения уровня гранулоцитов > 1× 109/л 

Начало следующего блока – после стабилизации уровня гранулоцитов > 1× 109/л и уровня 
тромбоцитов > 75× 109/л без поддержки Г-КСФ 

 
R-HyperCVAD/R-HMA 

• Циклы 1, 3, 5, 7 (HyperCVAD) 
• Циклофосфамид 300 мг/м2 в/в каждые 12 часов, дни 1-3 (всего 6 введений) 
• Дексаметазон 40 мг в/в или внутрь, дни 1-4, 11-14 
• Доксорубицин 50 мг/м2 в/в непрерывной 24-часовой инфузией в центральный катетер, 

день 4 
• Винкристин 2 мг в/в, дни 4, 11 

• Циклы 2, 4, 6, 8 (HMA) 
• Метотрексат 1000 мг в/в непрерывной 24-часовой инфузией, день 1 
• Цитарабин 3 г/м2 (у больных старше 60 лет – 1 г/м2) в/в каждые 12 часов, дни 2-3 (всего 

4 введения) 
• Метилпреднизолон 50 мг в/в каждые 12 часов, дни 1-3 (всего 6 введений) 

• Ритуксимаб 375 мг/м2 в/в или ритуксимаб 1400 мг п/к (кроме первого введения), дни 1, 11 
(циклы 1, 3) и дни 2, 8 (циклы 2, 4) – всего 8 введений 

• Профилактика поражения ЦНС проводится на каждом курсе, суммарно 16 интратекальных 
введений: 

• Метотрексат 12 мг интратекально, день 2 
• Цитарабин 100 мг интратекально, день 7  



 
R-CHOP/R-DHAP 

• Циклы 1, 3, 5, 7 (R-CHOP) 
• Ритуксимаб  

o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 
или 

o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 
• Доксорубицин 50 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Циклофосфамид 750 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Этопозид 75 мг/м2 в/в, день 1 
• Винкристин 1,4 мг/м2 (суммарно не более 2 мг) в/в, день 1 
• Преднизолон 40 мг/м2 внутрь, дни 1-5 

• Циклы 2, 4, 6, 8 (R-DHAP) 
• Ритуксимаб  

o 375 мг/м2 в/в кап., день 1 
или 

o 1400 мг п/к, день 1 
• Цисплатин 100 мг/м2 в/в постоянная инфузия за 24 часа (при почечной недостаточности 

цисплатин заменяется на оксалиплатин 120 мг/м2 за 6 часов) 
• Цитарабин 2000 мг/м2 2 раза в день, день 2 (всего 2 введения) 
• Дексаметазон 40 мг в/в, дни 1-4 

Лечение возобновляется на 22 день или после восстановления показателей периферической 
крови 

 
R-MaxiCHOP/R-HAD 

• Циклы 1, 3, 5, (R-MaxiCHOP) 
• Ритуксимаб  

 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 
или 
 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 

• Циклофосфамид 1200 мг/м2 в/в, день 1 
• Доксорубицин 75 мг/м2 в/в, день 1 
• Винкристин 2 мг в/в, день 1 
• Преднизолон 100 мг в/в или внутрь, дни 1-5 

• Циклы 2, 4, 6 (R-HAD) 
• Ритуксимаб  

 375 мг/м2 в/в кап., день 1 
или 
 1400 мг п/к, день 1 

• Цитарабин 3000 мг/м2 (у больных старше 60 лет – 2 г/м2) в/в каждые 12 часов, дни 2-3 
(всего 4 введения) 

• Дексаметазон 40 мг в/в, дни 1-4 
Лечение возобновляется на 22 день или после восстановления показателей периферической 

крови, проводится 6-8 курсов терапии 



 
R-CHOP/R-HAD 

• Циклы 1, 3, 5, 7 (R-CHOP) 
• Ритуксимаб  

o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 
или 

o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 
• Доксорубицин 50 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Циклофосфамид 750 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Этопозид 75 мг/м2 в/в, день 1 
• Винкристин 1,4 мг/м2 (суммарно не более 2 мг) в/в, день 1 
• Преднизолон 40 мг/м2 внутрь, дни 1-5 

• Циклы 2, 4, 6, 8 (R-HAD) 
• Ритуксимаб  

o 375 мг/м2 в/в кап., день 1 
или 

o 1400 мг п/к, день 1 
• Цитарабин 3000 мг/м2 (при кончентрации креатинина в сыворокте более 150 мкмоль/л и у 

больных старше 60 лет – 2000 мг/м2) в/в каждые 12 часов, дни 2-3 (всего 4 введения) 
• Дексаметазон 40 мг в/в, дни 1-4 

Лечение возобновляется на 22 день или после восстановления показателей периферической 
крови, проводится 6-8 курсов терапии 

 
NHL-BFM 90 (B-НХЛ2004 маб.) 

• Схема лечения: 
 

• Профаза  

• Дексаметазон 5мг/м 1-2 дни, 10 мг/м 3-5 дни  
• Циклофосфамид 200 мг/м2 в/в, дни 1-2 
• Метотрексат, Цитарабин, Преднизолон интратекально, день 1 в возрастных 

дозировках 
• Блок А0/А1 

• Дексаметазон 10 мг/м2 в/в или внутрь, дни 1-5 



• Ифосфамид 800 мг/м2 в/в, дни 1-5 
• Метотрексат 1000 мг/м2 в/в, день 1 (24-часовая инфузия) в блоке А1 
• Цитарабин 150 мг/м2 в/в каждые 12 часов, дни 4-5 (всего 4 введения) 
• Этопозид 100 мг/м2 в/в, дни 4-5 
• Метотрексат, Цитарабин, Преднизолон интратекально, день 1 в возрастных 

дозировках 
• Блок В1/В2 

• Дексаметазон 10 мг/м2 в/в или внутрь, дни 1-5 
• Циклофосфамид 200 мг/м2 в/в, дни 1-5 
• Метотрексат 1000 мг/м2  или 2000мг/м в блоке В2, в/в, день 1 (24-часовая инфузия) 
• Доксорубицин 25 мг/м2 в/в, дни 4-5 
• Метотрексат, Цитарабин, Преднизолон интратекально, день 1 в возрастных 

дозировках 
• Блок АА 

• Дексаметазон 10 мг/м2 в/в или внутрь, дни 1-5 
• Ифосфамид 800 мг/м2 в/в, дни 1-5 
• Метотрексат 5 г/м2 в/в, день 1 (24-часовая инфузия)  
• Винкристин 1,4 мг/м2 (не более 2 мг) в/в, день 1 
• Цитарабин 150 мг/м2 в/в каждые 12 часов, дни 4-5 (всего 4 введения) 
• Этопозид 100 мг/м2 в/в, дни 4-5 
• Метотрексат, Цитарабин, Преднизолон интратекально, день 1 в возрастных 

дозировках 
 

• Блок ВВ 
• Дексаметазон 10 мг/м2 в/в или внутрь, дни 1-5 
• Циклофосфамид 200 мг/м2 в/в, дни 1-5 
• Метотрексат 5 г/м2 в/в, день 1 (24-часовая инфузия)  
• Винкристин 1,4 мг/м2 (не более 2 мг) в/в, день 1 
• Доксорубицин 25 мг/м2 в/в, дни 4-5 
• Метотрексат, Цитарабин, Преднизолон интратекально, день 1 в возрастных 

дозировках 
• Блок СС 

• Дексаметазон 20 мг/м2 в/в или внутрь, дни 1-5 
• Виндезин 3 мг/м2 (не более 5 мг) в/в, день 1 
• Цитарабин 2 г/м2 в/в каждые 12 часов, дни 1-2 (всего 4 введения) 
• Этопозид 150 мг/м2 в/в, дни 3-5 
• Метотрексат, Цитарабин, Преднизолон интратекально, день 1 в возрастных 

дозировках 
• Ритуксимаб 375 мг/м2 в/в или ритуксимаб 1400 мг п/к (кроме первого введения), день 0 

каждого блока (в рамках протокола В-НХЛ 2004 маб. в 0 день первых четырех блоков и при 
необходимости в день 0 блока ICE) 

• ICE 



• Этопозид 150 мг/м2 в/в кап., дни 3-5  
• Ифосфамид 1800мг/м2 в/в 1-часовая инфузия, день 1-5 + месна 
• Карбоплатин 500 мг/м2 в/в кап., день 1  

• При наличии поражения ЦНС пациенты получают по 2 люмбальных пункции на блоке или 
интравентрикулярные введения в резервуар Оммайя 

 
LMB  

• Схема лечения: 
• Группа низкого риска 

 COPAD – COPAD  
• Группа промежуточного риска 

 COP – COPADM #1 – COPADM #2 – CYM #1 – CYM #2 – m1 
• Группа высокого риска 

 COP – COPADM #1 – COPADM #2 – CYVE #1– CYVE #2– m1 – (ЛТ 24 Гр при 
поражении ЦНС) – m2 – m3 – m4 

• COP 
• Циклофосфамид 300 мг/м2 в/в, день 1 
• Винкристин 1 мг/м2 (не более 2 мг) в/в, день 1 
• Преднизолон 60 мг/м2 внутрь или в/в, дни 1-7 
• Метотрексат 15 мг + гидрокортизон 15 мг интратекально, день 1 (в группе высокого 

риска – в сочетании с цитарабином 30 мг в дни 1, 3, 5) 
• COPADM 

• Винкристин 1,4 мг/м2 (не более 2 мг) в/в, день 1 (+ день 6 в COPADM #2) 
• Метотрексат 3 г/м2 в/в в течение 3 часов, в группе высоко риска 8 г/м2 в течение 4 часов, 

день 1 
• Лейковорин 15 мг/м2 в/в 4 раза в сутки, дни 2-4 
• Доксорубицин 60 мг/м2 в/в, день 2 
• Циклофосфамид 500 мг/м2 (1000 мг/м2 в COPADM #2) в/в каждые 12 часов, дни 2-4 

(всего 6 введений) 
• Преднизолон 60 мг/м2 в/в или внутрь, дни 1-6 
• Метотрексат 15 мг + гидрокортизон 15 мг интратекально, дни 2, 6 (в группе высокого 

риска в сочетании с цитарабином 30 мг в дни 2, 4, 6) 
• COPAD 

• Винкристин 1,4 мг/м2 (не более 2 мг) в/в, дни 1, 6 
• Доксорубицин 60 мг/м2 в/в, день 2 
• Циклофосфамид 500 мг/м2 в/в каждые 12 часов, дни 2-4 (всего 6 введений) 
• Преднизолон 60 мг/м2 в/в или внутрь, дни 1-6 

• CYM 
• Метотрексат 3 г/м2 в/в в течение 3 часов, день 1 
• Лейковорин 15 мг/м2 в/в 4 раза в сутки, дни 2-4 
• Цитарабин 100 мг/м2/сут. непрерывная инфузия, дни 2-6 
• Метотрексат 15 мг + гидрокортизон 15 мг интратекально, день 2 



• Цитарабин 30 мг + гидрокортизон 15 мг интратекально, день 6 
• CYVE 

• Цитарабин 50 мг/м2 непрерывная 12-часовая инфузия (до высоких доз цитарабина, 2000-
800), дни 1-5 

• Цитарабин 3 г/м2 в/в (в течение 3 часов, 800-1100), дни 2-5 
• Этопозид 200 мг/м2 в/в, дни 2-5 (1400-1600) 

• m1 
• Винкристин 1,4 мг/м2 (не более 2 мг) в/в, день 1 
• Метотрексат 3 г/м2 в/в в течение 3 часов (в группе высокого риска 8 г/м2 в течение 4 

часов), день 1 
• Лейковорин 15 мг/м2 в/в 4 раза в сутки, дни 2-4 
• Циклофосфамид 500 мг/м2 в/в, дни 1, 2 
• Доксорубицин 60 мг/м2 в/в, день 2 
• Преднизолон 60 мг/м2 внутрь, дни 1-5 
• Метотрексат 15 мг + гидрокортизон 15 мг интратекально (в группе высокого риска в 

сочетании с цитарабином 30 мг), день 2 
• m3 - аналогичен m1, но без высоких доз метотрексата и интратекального введения 

химиопрепаратов 
• m2, m4 

• Этопозид 150 мг/м2 в/в, дни 1-3 
• Цитарабин 100 мг/м2/сут. непрерывная 24-часовая инфузия, дни 1-5 

Начало следующего блока – после стабилизации уровня гранулоцитов > 1,5 × 109/л и уровня 
тромбоцитов > 100 × 109/л без поддержки Г-КСФ 

Интервал между курсами поддерживающий терапии (m1-m4) – 28 дней 
 
ЛБ-М-04 

• Схема лечения: предфаза – А – С – А – С 
• Предфаза 

• Циклофосфамид 200 мг/м2 в/в, дни 1-5 
• Дексаметазон 10 мг/м2 в/в, дни 1-5 

• Блок А 
• Ифосфамид 800 мг/м2 в/в, дни 1-5 
• Метотрексат 1,5 г/м2 в/в (в течение 12 часов), день 1 
• Винкристин 2 мг в/в, день 1 
• Доксорубицин 50 мг/м2 в/в, день 3 
• Цитарабин 150 мг/м2 в/в каждые 12 часов, дни 4-5 (всего 4 введения) 
• Этопозид 100 мг/м2 в/в, дни 4-5 
• Дексаметазон 10 мг/м2 в/в, дни 1-5 

• Блок С 
• Метотрексат 1,5 г/м2 в/в (в течение 12 часов), день 1 
• Винбластин 5 мг/м2 в/в, день 1 



• Цитарабин 2 г/м2 в/в каждые 12 часов, дни 2-3 (всего 4 введения) 
• Этопозид 150 мг/м2 в/в, дни 3-5 
• Дексаметазон 10 мг/м2 в/в, дни 1-5 

Профилактику нейролейкемии проводят в 1 день предфазы и в 1 день каждого блока в виде 
интратекального введения химиопрепаратов: 

• Цитарабин 30 мг 
• Метотрексат 15 мг 
• Преднизолон 30 мг 

Ритуксимаб 375 мг/м2 в/в или ритуксимаб 1400 мг п/к (кроме первого введения) в 0 день каждого 
блока (всего 4 введения) 

 
Схемы лечения рецидивов лимфомы Ходжкина и неходжкинских лимфом у пациентов, 

кандидатов для ВДХТ с аутоТГСК 
 
IGEV 

• Дексаметазон 40 мг в/в, дни 1-5 
• Ифосфамид 2000 мг/м2 в/в кап., дни 1-4 
• Винорельбин 20 мг/м2 в/в, день 1 
• Гемцитабин 800 мг/м2 в/в кап., дни 1, 5 

 
GIDOX 

• Гемцитабин 1000 мг/м2 в/в кап., дни 1, 8 
• Оксалиплатин 130 мг/м2 в/в кап., день 2 
• Ифосфамид 2000 мг/м2 в/в кап., день 1 (с уромитексаном) 
• Дексаметазон 40 мн внутрь, дни 1-4 

 
DHAP 

• Дексаметазон 40 мг в/в, дни 1-4 
• Цисплатин 100 мг/м2 в/в кап. 24-часовая инфузия, день 1  
• Цитарабин 2 г/м2 в/в кап. 2 раза в день, день 2 

 
ESHAP 

• Этопозид 40 мг/м2 в/в кап., дни 1-4 
• Метилпреднизолон 500 мг в/в кап., дни 1-5 
• Цисплатин 25 мг/м2/сут. в/в непрерывная инфузия, дни 1-4  
• Цитарабин 2000 мг/м2 в/в кап., день 5 

 
 
MINE 

• Ифосфамид 1330 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 
• Месна 1330 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 



• Этопозид 65 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 
• Митоксантрон 8 мг/м2 в/в кап., день 1 

 
IVAM 

• Ифосфамид 1500 мг/м2 в/в кап., дни 1-5 
• Этопозид 150 мг/м2 в/в кап., дни 1 -3 
• Цитарабин 100 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 
• Метотрексат 3000 мг/м2 в/в кап., день 5 

 
ICE 

• Вепезид 100 мг/м2 в/в кап., дни 1-3  
• Ифосфамид 5000 мг/м2 в/в 24-часовая инфузия, день 2 
• Карбоплатин 400 мг/м2 в/в кап., день 2  

 
BeGEV  

• Гемцитабин 800 мг/м2 в/в кап., дни 1 и 4  
• Винорельбин 20 мг/м2 в/в, день 1 
• Бендамустин 90 мг/м2 в/в кап., дни 2 и 3 
• Преднизолон 100 мг в день, дни 1-4 
• Г-КСФ подкожно в плановом порядке и независимо от количества лейкоцитов с 8 до 12 дня 

или до восстановления показателей лейкоцитов 
Лечение возобновляется на 22-29 день 
Всего 4 цикла 
 
VBR 

• Ритуксимаб  
o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 8, 15, 22 и день 1 каждого 

последующего цикла  
или 

o 375 мг/м2 в/в кап., дни 1, 8, 15, 22 и день 1 каждого последующего цикла 
• Бортезомиб 1,6 мг/м2 в/в, дни 1, 8, 15, 22 
• Бендамустин 90 мг/м2 в/в кап., дни 1, 2 

Лечение возобновляется на 29 день 
Всего 5 курсов 

 
GEM-P 

• Гемцитабин 1000 мг/м2 в/в кап., дни 1, 8, 15 
• Цисплатин 100 мг/м2 в/в кап., день 15 
• Метилпреднизолон 1000 мг в/в кап., дни 1-5 

Лечение возобновляется на 29 день 
 



Схемы лечения рецидивов лимфомы Ходжкина и неходжкинских лимфом у пациентов, не 
кандидатов для ВДХТ с аутоТГСК 

 
GDP 

• Цисплатин 100 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Гемцитабин 1000 мг/м2 в/в кап., дни 1, 8  
• Дексаметазон 40 мг внутрь, дни 1-4 

 
GemOx 

• Гемцитабин 1000 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Оксалиплатин 120 мг/м2 в/в кап., день 1 

 
ViGePP 

• Винорельбин 25 мг/м2 в/в, день 1, 8 
• Гемцитабин 800 мг/м2 в/в, дни 1, 8, 15 
• Прокарбазин 100 мг/м2 внутрь, 1-7 
• Дексаметазон 60 мг/м2 внутрь, дни 1-15 

 
СЕМ 

• Ломустин 100 мг/м2 внутрь, день 1 
• Этопозид 100 мг/м2 внутрь, дни 1-3, 21-23 
• Метотрексат 30 мг/м2 в/м, дни 1, 8, 21, 23 

 
DEXA-BEAM 

• Дексаметазон 24 мг внутрь, дни 1-10 
• Кармустин 60 мг/м2 в/в кап., день 2 
• Мелфалан 20 мг/м2 в/в, день 3 
• Этопозид 200 мг/м2 в/в кап., дни 4-7 
• Цитарабин 100 мг/м2 в/в кап. 2раза в день, дни 4-7 

 
miniBEAM 

• Кармустин 60 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Этопозид 75 мг/м2 в/в кап., дни 2-5 
• Цитарабин 100 мг/м2 в/в кап. 2 раза в день, дни 2-5 
• Мелфалан 30 мг/м2 в/в, день 6 

 
ВАЕМ 

• Ломустин 100 мг/м2 внутрь, 1 день 
• Цитарабин 100 мг/м2 в/в кап. 2 раза в день, дни 1-5 
• Этопозид 100 мг/м2 в/в кап., дни 3-5 
• Преднизолон 40 мг/м2 внутрь, дни 1-5 



 
PEPC 

• Преднизолон 20 мг внутрь 
• Циклофосфамид 50 мг внутрь 
• Этопозид 50 мг внутрь 
• Прокарбазин 50 мг внутрь 

Препараты принимаются ежедневно до снижения уровня лейкоцитов ниже 3 × 109/л, и 
возобновляется после восстановления показателей крови в ежедневном режиме, через день или в 
фракционированном режиме (5 дней в неделю, 2 дня перерыв) в зависимости от индивидуальной 
переносимости. Ежедневная доза препаратов всегда остается постоянной, возможно только 
изменение количества дней в неделю, которые принимаются препараты. 
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Первичная лимфома центральной нервной системы 
 
Первичная лимфома центральной нервной системы (ПЛЦНС) является редким 

заболеванием. Она определяется как поражение паренхимы головного или спинного мозга, 
оболочек мозга, глаза, без признаков системного заболевания.  

 
Частота встречаемости ПЛЦНС за последние два десятилетия возросла в 7‐10 раз, как у 

людей с иммунодефицитом, так и без него. На ПЛЦНС приходится около 4‐7% от всех первичных 
опухолей головного мозга, 2‐3% от всех неходжкинских лимфом и 4‐6% от всех экстранодальных 
лимфом. Медиана возраста больных – 60‐65 лет.  

 
Наиболее часто ПЛЦНС поражают больных с ослабленным иммунитетом: так, ПЛЦНС 

составляют 20% от всех ВИЧ‐ассоциированных лимфом. До начала применения 
антиретровирусной терапии (АРТ), число случаев возникновения ПЛЦНС у ВИЧ‐инфицированных 
лиц постоянно росло. Однако, влияя на количество CD4+ клеток, АРТ может снижать частоту 
возникновения ПЛЦНС. 

 
Чаще первичные лимфомы головного мозга представлены одиночными или 

множественными внутримозговыми узлами, которые локализуются в лобной доле 
(приблизительно в 50% случаев), в мозолистом теле и глубинных структурах мозга 
(приблизительно в 40% случаев). В 35% случаев отмечается мультифокальный рост объемного 
образования. Значительно реже встречаются лептоменингеальный вариант (16%) и поражение 
спинного мозга (<1%).  

 
Исследования иммунофенотипа показали, что в большинстве случаев (>90%) ПЛЦНС 

представляет собой диффузную В‐клеточную крупноклеточную лимфому (ДВКЛ); индолентные 
В‐клеточные лимфомы, лимфобластные лимфомы, Т‐клеточные лимфомы и лимфома Ходжкина 
встречаются крайне редко. Характерной морфологической особенностью ДВКЛ ЦНС является 
преимущественное расположение опухоли вдоль мозговых сосудов. Зачастую отмечается 
«пропитывание» лимфоидными клетками стенок сосудов, что обуславливает картину васкулита 
и возможно поэтому границы опухоли нечеткие, а опухолевые клетки микроскопически 
определяются в отдалении от макроскопически определяемых очагов поражения. 

 
В настоящее время в структуре лимфом ЦНС отмечается рост доли Т‐клеточных лимфом, 

однако она все равно не превышает 2‐5%, что намного меньше, чем у больных с нодальными 
лимфопролиферативными заболеваниями.  

 
 
Обследование, стадирование 
 
• Морфологическое и иммуногистохимическое подтверждение лимфопролиферативного 

заболевания. 
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• Консультация невролога, окулиста (детальное неврологическое обследование с описанием 
неврологического статуса, офтальмологическое обследование с осмотром в щелевой 
лампе). 

• МРТ головного и спинного мозга с контрастированием. Допускается выполнение КТ, а также 
выполнение исследования без контрастирования в случае аллергических реакций на 
контрастное вещество.  

• МРТ спинного мозга с контрастированием гадолиниумом при наличии клиники спинального 
поражения или положительном цитологическом исследовании спинномозговой жидкости 
(СМЖ) (дополнительная опция). 

• Системное обследование (поиск других очагов, первичной опухоли). 
• Общеклинические анализы крови, маркеры гепатитов, ВИЧ. 
• Исследование ликвора (при морфологически верифицированном диагнозе не является 

обязательным исследованием). 
• ПЭТ (дополнительная опция). 
• Трепанобиопсия (односторонняя) костного мозга. 
• У мужчин необходимо проведение ультразвукового исследования яичек для исключения 

первичной лимфомы яичка. 
 
 Для ВИЧ‐положительных и других иммуноскомпрометированных пациентов также 

необходимо проведение серологического исследования с определением антител к Toxoplasma 
gondii. 

 
Обязательным критерием диагноза ПЛЦНС является морфологическая и 

иммуногистохимическая верификация очагового образования ЦНС. Золотым стандартом 
получения гистологического материала является стереотаксическая биопсия образования 
головного мозга. Методами выбора являются: трепанация черепа с биопсией, удаление 
образования головного мозга, ламинэктомия с биопсией или удаление образования спинного 
мозга с последующей биопсией. Цитологическое, иммуноцитохимическое исследование или 
проточная цитометрия спинномозговой жидкости малоинформативны и крайне редко могут 
быть диагностически значимы. 
 
 
Факторы прогноза 

 
Прогноз для больных ПЛЦНС в целом неблагоприятный. Продолжительность жизни без 

лечения не превышает 2‐3 мес. На сегодняшний день чаще всего используется специально 
разработанный для ПЛЦНС прогностический индекс IELGS (таб. 1), однако его практическое 
применение требует дополнительных исследований.  
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Таблица 1 

Прогностический индекс для ПЛЦНС IELGS 
 

Факторы прогноза Группа риска 
Возраст старше 60 лет 0‐1 фактор – низкий риск (2‐лет. ОВ 80%) 
ECOG ≥ 2 2‐3 фактора – промежуточный риск (2‐лет. ОВ 

48%) 
Повышение ЛДГ 4‐5 факторов – высокий риск (2‐лет. ОВ 15%) 
Повышение белка в ликворе  
Поражение глубоких структур 

мозга 
 

 
Также могут быть использованы прогностические классы MSKCC (Memorial Sloan‐Kettering 

Cancer Center), более простые и доступные в применении: 
• класс 1: пациенты <50 лет; 
• класс 2: пациенты ≥ 50 лет, индекс Карновского ≥ 70; 
• класс 3: пациенты ≥ 50 лет, индекс Карновского <70. 

 
Статистически значимой зависимости прогноза ПЛЦНС от ее морфологического варианта 

по данным литературы не отмечено. 
 
 
Лечение 
 
Стратегия лечения 

 
Без лечения медиана выживаемости больных первичной лимфомой ЦНС ограничена 

несколькими месяцами. 
  
В связи с редкостью ПЛЦНС, до сих пор существует лишь небольшое количество 

рандомизированных исследований III фазы по лечению данных больных. В связи с этим 
оптимальные режимы лечения пациентов с ПЛЦНС до сих пор не разработаны. 

 
 Оперативное лечение не рекомендуется, так как попытка тотального удаления лимфомы 

часто сопровождается повреждением глубинных структур мозга из‐за трудности определения 
границ опухоли во время операции, что приводит к глубокому неврологическому дефициту и 
инвалидизации пациента. 
 
Стероиды 

 
Большинство пациентов с ПЛЦНС имеют неврологические и психоневрологические 

симптомы. Признаки повышенного внутричерепного давления и эпилептиформные приступы 
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встречаются существенно реже. Примерно у 20% больных на момент постановки диагноза 
ПЛЦНС наблюдается поражение глаз.  

 
Глюкокортикоиды высоко эффективны (около 40%), однако, следует избегать их 

применения до проведения биопсии, в связи с невозможностью дальнейшей гистологической 
идентификации опухоли.  

 
Назначение глюкокортикоидов при проведении лечения необходимо для снятия 

локального отека головного мозга (в зоне опухолевого поражения), что приводит к быстрому 
улучшению неврологической симптоматики практически у всех пациентов. Обычно применяется 
дексаметазон. 
 
Лучевая терапия 

 
Облучение всего головного мозга в суммарной дозе 40‐50 Гр считается стандартом 

лечения. К сожалению, несмотря на высокую частоту ответа на лечение (80%), рецидивы 
возникают практически у всех пациентов, медиана выживаемости составляет 12‐18 месяцев. 
Увеличение доз облучения на ложе опухоли (до 60 Гр) не влияет на частоту возникновения 
рецидивов и продолжительность жизни больных. Краниоспинальное облучение не увеличило 
выживаемость, но ассоциировалось со значительной токсичностью, ограничивая возможности 
применения последующего лекарственного лечения.  
 
Системная терапия 

 
Высокие дозы метотрексата (МТХ ≥3,5 г/м2) считаются одним из наиболее эффективных 

подходов к лечению ПЛЦНС, позволяющим достичь частоту ответов до 40% и продление 
медианы общей выживаемости.  

 
Получены данные о более высокой эффективности лечения комбинацией MTX с другими 

препаратами, проникающими через гематоэнцефалический барьер: темозоломидом, 
прокарбазином, этопозидом, ритуксимабом, цитарабином, а также с последующей лучевой 
терапией (ЛТ). Применение данного подхода привело к существенному увеличению частоты 
полных ремиссий, а медиана длительности ответа возросла до 2 лет и более. 

 
Влияние высоких доз цитарабина (HD‐AraC) было определено в исследовании IELSG20. 

Пациентам назначали четыре курса МТХ (3,5 г/м2) отдельно или в сочетании с HD‐AraC (2 г/м2) 
два раза в день в дни 2‐3. Добавление HD‐AraC привело к значительному улучшению 
результатов: частота полных ответов составила 18% и 46% (р = 0,006), а 3‐летняя выживаемость 
32% и 46% (р = 0,07), соответственно. 

 
Таким образом, добавление HD‐AraC к MTX значительно улучшает непосредственные и 

отдаленные результаты лечения больных ПЛЦНС. 
 



5 
 

Влияние переносимости и эффективности добавления ритуксимаба (R) ± тиотепы к 
комбинации MTX и HD‐AraC было определено в исследовании IELSG32. Пациенты были 
распределены на три группы: в первой группе назначали четыре курса МТХ (3,5 г/м2) в сочетании 
с HD‐AraC (2 г/м2) два раза в день в дни 2‐3, во второй группе был добавлен ритуксимаб в дозе 
375 мг/м2 в дни ‐5 и 0, в третьей группе на день 4 к ритуксимабу, цитарабину и метотрексату 
добавлялась тиотепа в дозе 30 мг/м2. Добавление ритуксимаба и тиотепы привело к 
значительному улучшению результатов: частота полных ответов составила 23%, 30% и 49% в 
соответствующих группах, а частота общего ответа составила 53%, 74% и 87% соответственно. 
Таким образом, добавление ритуксимаба и тиотепы к комбинации цитарабина и метотрексата 
дополнительно улучшает непосредственные и отдаленные результаты лечения больных ПЛЦНС. 

  
 

Рисунок 1. 
Современные принципы терапии первичных лимфом ЦНС 

 
 
Добавление к химиотерапии ЛТ рекомендовано для улучшения общей выживаемости 

пациентов с ПЛЦНС. Сочетание химиотерапии с ЛТ на весь мозг показало очень высокую частоту 
ответа, но связано с значительным риском нейротоксичности (30% у всех пациентов и 40‐50% у 
пациентов старше 60 лет). 

 
Проведение высокодозной химиотерапии с трансплантацией аутологичных стволовых 

клеток (ВДХТ с аутоТГСК) пациентам с ПЛЦНС демонстрирует обнадеживающие результаты, в 
основном при применении режимов кондиционирования на основе тиотепы. При медиане 
наблюдения 63 месяца 5‐летняя выживаемость для всех пациентов составила 69%, и 87% для 
тех, которые завершили ВДХТ. Но со временем у 5 из 30 пациентов развилась 
лейкоэнцефалопатия. 

 
 
Осложнения терапии ПЛЦНС 
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Наиболее распространенный симптом посттерапевтической нейротоксичности – 

лейкоэнцефалопатия, проявляющаяся когнитивными нарушениями, а также такими серьезными 
нарушениями, как слабоумие, нарушения походки и недержание мочи. С лейкоэнцефалопатией 
связана 30% смертность. Основными факторами риска для развития лейкоэнцефалопатии 
являются ЛТ, возраст старше 60 лет, интратекальная терапия и химиотерапия после ЛТ. 

 
Лечение рецидивов ПЛЦНС 
 
Риск возникновения рецидива для пациентов, получивших комбинированную терапию, 

составляет примерно 50%. Большинство рецидивов возникает в течение 2 лет с момента 
окончания первоначальной терапии, но возможно и более позднее возникновение.   

 
Прогноз при рецидивах опухоли у большинства больных неблагоприятный.  
 
В случае позднего рецидива возможно проведение терапии по ранее выполненной схеме. 

Некоторые пациенты продолжают демонстрировать чувствительность к лекарственному 
воздействию. Сообщалось об эффективном применении высоких доз метотрексата (даже для 
пациентов, уже получавших лечение этим препаратом), цитарабина, комбинации PCV 
(прокарбазин, ломустин и винкристин) и высоких доз циклофосфамида. 

 
Проведение ЛТ возможно, если ранее она не проводилась. 
 
Нет данных рандомизированных исследований о терапии второй линии. Проведение 

ВДХТ с аутоТГСК, как правило, является трудноосуществимым в связи с коморбидностью и 
тяжелым состоянием пациентов. Перспективным является включение данных пациентов в 
клинические исследования. 

 
 

Схемы лечения первичных лимфом ЦНС 
 
Монотерапия метотрексатом 

• Метотрексат 8000 мг/м2 в/в кап. в течение 4 ч 
Возобновление лечения на 15 день, всего 8 циклов 
 
или 
 

• Метотрексат 3500 мг/м2 в/в кап. 
Возобновление лечения на 22 день, всего 4 цикла, с последующей лучевой терапией 

 
R-MPV 

• Ритуксимаб 375 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Метотрексат 3500 мг/м2 в/в кап., день 2 
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• Винкристин 1,4 мг/м2 (не более 2 мг) в/в, день 2 
• Прокарбазин 100 мг/м2 внутрь, дни 1‐7 (циклы 1, 3, 5) 

Возобновление лечения на 15 день 
 
MT-R 

• Метотрексат 8000 мг/м2 в/в кап. в течение 4 ч, день 1 
• Ритуксимаб 375 мг/м2 в/в кап., день 3 
• Темозоломид 150 мг/м2 внутрь, дни 7‐11 

Возобновление лечения на 15 день 
 

MAT 
• Метотрексат 3500 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Цитарабин 1000 мг/м2 в/в кап. 2 раза в день, дни 2‐3 
• Тиотепа 30 мг/м2 в/в, день 4 

Возобновление лечения на 22 день 
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Неходжкинские лимфомы твердой мозговой оболочки 
 
Первичные неходжкинские лимфомы твердой мозговой оболочки (НХЛ ТМО) головного и 

спинного мозга редки, и традиционные представления о них во многом ошибочны. Во-первых, 
лимфомы ТМО обычно относят к первичным лимфомам центральной нервной системы (ПЛЦНС). 
Однако это справедливо только в отношении локализации, поскольку клеточное происхождение, 
биологические особенности, клиническое поведение и прогноз первичных лимфом ТМО и ПЛЦНС 
совершенно различны. Кроме того, лимфомы ТМО не могут быть отнесены к лимфомам «особых 
локализаций» (привилегированных в иммунном отношении - мозговая ткань, яички), т. к. ТМО 
находится за пределами гематоэнцефалического барьера. Во-вторых, лимфомы ТМО головного и 
спинного мозга, как правило, рассматриваются совместно. Считается, что наиболее распространенным 
нозологическим вариантом опухоли является лимфома маргинальной зоны MALT-типа. В то же время 
литературный анализ показывает, что MALT-лимфома является наиболее распространенной опухолью 
только в краниальной ТМО, в то время как не менее половины лимфом ТМО спинальной локализации 
представлены диффузной В-клеточной крупноклеточной лимфомой (ДВКЛ). 

 
НХЛ ТМО краниальной локализации – это крайне редкая нозологическая единица. В 

отечественной и зарубежной литературе описано не более 100 случаев.  F.M. Iwamoto с соавторами в 
наиболее крупном обзоре литературы озвучивают частоту - 2,4% среди 335 пациентов с первичными 
лимфомами центральной нервной системы. 

 
Первичная MALT-лимфома ТМО чаще встречается у женщин, в отличие от классических 

вариантов ПЛЦНС, при которых превалируют пациенты мужского пола. Патогенез НХЛ ТМО до конца 
не ясен, поскольку ТМО лишена какой-либо лимфоидной ткани. Одно из предположений заключается 
в том, что основой их развития могут служить воспалительные заболевания ТМО. 

  
Клиническая картина зависит от локализации опухоли. Наиболее распространенные 

клинические проявления неспецифичны: головные боли, судороги, нарушения координации, 
спутанность сознания, тошнота, рвота, атаксия. Реже заболевание манифестирует прогрессирующей 
дисфункцией черепных нервов, нарушением зрения и потерей слуха.  

 
Первичные НХЛ спинальной ТМО представляют собой еще более редкую патологию, в 

литературе описано не более 50 случаев. В 2013 г. опубликован обзор основных публикаций с 1992 по 
2013 гг.: лишь у 38 (22%) больных отмечалось изолированное поражение оболочек спинного мозга (IE 
стадия). Средний возраст пациентов составил 55,8 лет, без гендерных различий. Наиболее 
распространенной локализацией являлся грудной отдел спинного мозга (24 случая), на втором месте – 
поясничный отдел (9 случаев). Клинически лимфомы с поражением оболочек спинного мозга 
проявляли себя корешковым болевым синдромом. В половине случаев опухоль была представлена 
ДВКЛ – 19 больных (50%). Второе по частоте место заняла фолликулярная лимфома. Авторы 
высказывают предположение о связи этих двух вариантов посредством процесса трансформации. 
Такая характеристика отражает гетерогенность лимфом в зависимости от анатомического участка 



поражения. Кроме того, отсутствуют сообщения об одновременном вовлечении оболочек головного и 
спинного мозга.  

 
 

Диагностика 
 

Критерии постановки диагноза 
 
Основным методом визуализации при НХЛ твердой мозговой оболочки является МРТ головного 

и спинного мозга (при противопоказаниях – компьютерная томография). Обязательным является 
исследование спинномозговой жидкости (частота лептоменингеальных поражений в одном из 
исследований составила 63%).  

 
Факторы прогноза 

 
Прогноз при MALT-лимфоме ТМО лучше, чем при первичных и вторичных НХЛ с поражением 

паренхимы головного мозга, и сопоставим с таковым при первичных MALT-лимфомах с поражением 
желудочно-кишечного тракта: 5-летняя общая выживаемость по отечественным данным составляет 
84%, по данным европейских исследований – 86%.  Медиана выживаемости без признаков 
заболевания при спинальных локализациях НХЛ ТМО составляет 25 (от 1 до 84) месяцев и сопоставима 
с таковой при церебральной локализации. 

 
 

Лечение 
 
Стандартных лечебных подходов при MALT-лимфоме ТМО не существует из-за редкости 

патологии. Полная резекция может быть затруднена из-за множественных очагов либо 
инфильтративного роста. В большинстве случаев после хирургического воздействия проводится 
адъювантное лечение. Лучевая терапия (ЛТ) является предпочтительным подходом, так как MALT-
лимфома обладает высокой радиочувствительностью и требует относительно низких суммарных 
очаговых доз, что сводит к минимуму риск радиоиндуцированной нейротоксичности.  

 
ЛТ должна проводиться на современных ускорителях электронов тормозным излучением 6 МэВ 

с применением 3D-планирования и использованием методик конформной ЛТ. Согласно 
рекомендациям Международной лимфомной группы радиационных онкологов (ILROG) и 
Международного Комитета по радиационным единицам и измерениям (ICRU 83), в зону облучения 
(PTV – planning target volume) включается пораженный очаг (согласно данным клинико-лучевого 
обследования), вокруг которого делается отступ 15 мм (ISRT – involved site radiation therapy). Если ЛТ – 
единственный метод лечения, то очаг (GTV – gross tumor volume) определяется после диагностической 
биопсии; если ЛТ следует за системной химиотерапией или оперативным лечением, то GTV 
оценивается дважды: до первого этапа терапии и до ЛТ, то есть GTV остаточного образования. 
Суммарная очаговая доза должна составлять 30-36 Гр. 



 
Если при лимфоме ТМО имеется более одного очага, ЛТ надо начинать с облучения всего 

головного мозга до суммарной дозы 24 Гр и затем добавить на очаги поражения дополнительно 12 Гр. 
 
Высокодозный метотрексат при поражении ТМО не применим. Стандартные схемы ХТ, 

используемые для системных НХЛ, также не показали преимуществ перед ЛТ и хирургическим 
методом лечения.  

 
В связи с редкостью патологии для спинальных НХЛ ТМО единого терапевтического подхода 

также не существует. Применяются комбинации местного и системного воздействия: хирургические 
вмешательства с декомпрессионной целью сочетаются с иммунохимиотерапией (как правило 
режимом R-CHOP), интратекальным введением метотрексата и адъювантной ЛТ.  

 
ТМО не защищена гематоэнцефалическим барьером, что объясняет повышенный риск развития 

системных рецидивов, которые могут возникать и через несколько лет после окончания лечения. 
Выбор терапии в таких случаях зависит от варианта лимфомы, распространенности и локализации 
поражения. К наиболее предпочтительным схемам лечения рецидивов лимфом ТМО относятся схемы 
иммунохимиотерапии RB, R-BAC, R-FC 

 
Лечение проводится в сочетании с обязательным, в случае нейролейкемии, интратекальным 

введением метотрексата, цитарабина и преднизолона каждые 3 дня до санации ликвора с 
дополнительными 4 консолидирующими введениями. Пациентам без признаков нейролейкемии 
целесообразно проведение 4 профилактических интратекальных введений на первых 4 курсах 
химиотерапии. 
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Нодальные Т-клеточные лимфомы 
 
Нодальные периферические Т-клеточные лимфомы (ПТКЛ) представляют довольно 

редкую группу лимфопролиферативных заболеваний, субстратом которых является зрелый 
(посттимический) активированный Т-лимфоцит. Несмотря на различные патоморфологические 
и биологические особенности, нодальные Т-клеточные лимфомы за редким исключением 
представляют собой агрессивные заболевания с крайне неблагоприятным прогнозом. 

 
Согласно классификации Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) 2016 г., Т-

клеточные лимфомы разделены на 29 самостоятельных нозологических единиц. Среди ПТКЛ 
чаще всего встречаются лимфома из периферических Т-лимфоцитов, неуточненная (ПТКЛн, 
25,9% среди всех ПТКЛ), ангиоиммунобластная Т-клеточная лимфома (АИТЛ, 18,5%), 
экстранодальная NK/T-клеточная лимфома, назальный тип (10,4%), анапластическая 
крупноклеточная лимфома (АККЛ): ALK-позитивная (6,6%) и ALK-негативная (5,5%), 
интестинальная Т-клеточная лимфома (4,7%). 

 
Частота встречаемости некоторых Т-клеточных лимфом зависит от географического 

расположения. Так, в странах Азии намного чаще диагностируются NK/T-клеточные лимфомы, в 
то время как Т-клеточная лимфома, ассоциированная с энтеропатией, эндемична для стран 
Европы и Северной Америки. 

 
 
Классификация и диагностика 

 
Классификация 

 
Периферические Т-клеточные лимфомы в классификации ВОЗ 2016 г. разделены 

следующим образом: лейкемические формы, нодальные, экстранодальные и кожные (табл 1). 
 

Таблица 1. 
Классификация Т-клеточных лимфом ВОЗ 2016 г. 

 

Лейкемические формы Т-клеточный пролимфоцитарный лейкоз 

Т-клеточный лейкоз из больших гранулярных лимфоцитов 

Хроническое NK-клеточное лимфопролиферативное 
заболевание* 

Агрессивный NK-клеточный лейкоз 

Системное EBV-позитивное Т-клеточное лимфопролиферативное 
заболевание детского возраста 

Лимфопролиферативное заболевание  типа вакциниформной 
гидроа 

Т-клеточный лейкоз/лимфома взрослых 



2 
 

Экстранодальные формы Экстранодальная NK/T-клеточная лимфома, назальный тип 

Т-клеточная лимфома, ассоциированная с энтеропатией 
Мономорфная эпителиотропная интестинальная Т-клеточная 
лимфома  

Индолентное Т-клеточное лимфопролиферативное заболевание 
ЖКТ * 

Гепатолиенальная Т-клеточная лимфома 
Подкожная панникулитоподобная Т-клеточная лимфома 

Кожные формы Грибовидный микоз 

Синдром Сезари 

Первичные кожные CD30+ T-клеточные лимфопролиферативные 
заболевания 

     Лимфоматоидный папулез 

     Первичная кожная анапластическая крупноклеточная 
лимфома 

Первичная кожная γδ T-клеточная лимфома 

Первичная кожная CD8-позитивная агрессивная 
эпидермотропная цитотоксическая T-клеточная лимфома* 

Первичная кожная CD8+ T-клеточная лимфома конечностей* 

Первичное кожное CD4+ Т-клеточное лимфопролиферативное 
заболевание из мелких и средних клеток* 

Нодальные формы Периферическая Т-клеточная лимфома, неспецифицированная  

Ангиоиммунобластная Т-клеточная лимфома 

Фолликулярная Т-клеточная лимфома* 

Нодальная периферическая Т-клеточная лимфома с 
иммунофенотипом Т-хелперов фолликулярного центра* 

Анапластическая крупноклеточная лимфома, ALK-позитивная 

Анапластическая крупноклеточная лимфома, ALK-негативная 

Анапластическая крупноклеточная лимфома, ассоциированная с 
грудными имплантами* 

* варианты, временно выделенные в классификации, однако до сих пор не имеющие 
достаточно оснований для однозначного признания в качестве нозологической формы 

 
 

Диагностика 
 
Одновременно с гистологической верификацией диагноза, пациент проходит 

комплексное клинико-инструментальное обследование согласно рекомендациям по 
обследованию пациентов с лимфомами, в том числе ПЭТ/КТ.  
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Отдельные формы Т-клеточных лимфом с экстранодальной локализацией имеют 
некоторые особенности при первичном стадировании.  

 
В случаях достоверной верификации экстранодальной NK/Т-клеточной лимфомы 

целесообразно исследование образцов крови методом количественной ПЦР для определения 
копий ДНК вируса Эпштейна-Барр (EBV) до начала и на момент завершения специфической 
терапии. Также, при стадировании обязательно выполнение эзофагогастродуоденоскопии даже 
при отсутствии клинической симптоматики, так как второй по частоте локализацией 
экстранодальных поражений при данном варианте лимфом является ЖКТ.  

 
В случаях ALK-позитивной АККЛ при возможности желательно определять в крови наличие 

химерного транскрипта NPM-ALK в случае специфической транслокации t(2;5)(p23;q35). 
 
Стадирование осуществляется по классификации Ann Arbor. 
 
Прогноз при нодальных Т-клеточных лимфомах неблагоприятный. Прогностический 

индекс для Т-клеточных лимфом (PIT), включающий возраст, концентрацию ЛДГ, соматический 
статус и количество экстранодальных поражений, разделяет пациентов с 0, 1, 2 и более 2 
факторов риска на прогностические группы с общей выживаемостью 62%, 53%, 33% и 18% для 
каждой группы соответственно (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Прогностический индекс для периферических Т-клеточных лимфом (PIT) 
 

Факторы риска (по 1 баллу) Прогностические группы Общая выживаемость 
Возраст >60 лет Группа 1 – 0 баллов 62% 
Концентрация ЛДГ > норма Группа 2 – 1 балл 53% 
Соматический статус ECOG 2-
4 

Группа 3 – 2 балла 33% 

Вовлечение костного мозга Группа 4 – 3 или 4 балла 18% 
 

Результаты лечения ALK-позитивной АККЛ у детей по современным протоколам 
химиотерапии (ХТ) достигают 75% общей выживаемости. На результат влияют такие 
прогностические факторы, как стадия, гистологический вариант и наличие минимальной 
диссеминированной болезни (транскрипт NPM-ALK) в крови или костном мозге. 

 
 

Лечение 
 

Лимфома из периферических Т-лимфоцитов, неуточненная. 
 
В настоящее время режим индукции ремиссии при ПТКЛн не определен. Применение 

стандартных режимов ХТ по программе CHOP-21/14 позволяет достичь 5-летней общей 
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выживаемости (ОВ) и выживаемости без прогрессирования (ВБП) 35% и 29% соответственно, что 
не позволяет рекомендовать данный режим ХТ у пациентов моложе 60 лет. Проведенные 
несколько серий проспективных исследований немецкой группы по изучению агрессивных 
лимфом DSHNHL определили преимущество дополнения этопозида к курсам CHOP (CHOEP) у 
пациентов с нормальным уровнем ЛДГ и возрастом менее 60 лет. Проспективное исследование 
группой ученых Nordic Lymphoma Group, основывающееся на проведении пациентам моложе 60 
лет индукционных курсов по программе CHOEP с последующей консолидацией высокодозной 
химиотерапией (ВДХТ) с трансплантацией аутологичных гемопоэтических стволовых клеток 
(аутоТГСК) в случае достижения ремиссии после терапии первой линии, позволило достичь 
общего ответа в 82%, из них 63% полные ремиссии (ПР), что позволяет рассматривать данный 
вариант терапии для пациентов с промежуточно-высоким и высоким риском по PIT как опцию,  
при условиях возможного его выполнения.  

 
Больные с впервые установленным диагнозом ПТКЛн старше 60 лет чаще всего не 

включаются в протокол интенсифицированной ХТ. Исследования, оценивающие роль 
антрациклинов в лечении этой группы пациентов, остаются противоречивыми, но не позволяют 
на сегодняшний день исключить эти препараты из терапии первой линии, в связи с чем режим 
CHOP остается терапией выбора. Добавление этопозида не улучшает результаты лечения 
пожилых пациентов. 

 
Ангиоиммунобластная Т-клеточная лимфома 

 
Терапевтическая тактика при АИТЛ идентична вышеописанным рекомендациям при 

периферической Т-клеточной лимфоме. 
 
Неуточненной при данном заболевании остается роль высокодозной ХТ с аутоТГСК и ее 

преимущества по сравнению с поддерживающей терапией L-аспарагиназой. 
 

Анапластическая крупноклеточная лимфома, ALK-позитивная 
 
Лечение ALK-позитивной АККЛ у взрослых: 
   
• пациентам моложе 60 лет с PIT 0-2 рекомендованы курсы CHOEP; 
• пациентам моложе 60 лет PIT 3-4 рекомендованы курсы CHOEP с консолидацией 

аутоТГСК; 
• пациентам > 60 лет рекомендованы курсы CHOP-21. 
 

Анапластическая крупноклеточная лимфома, ALK-негативная 
 
Лечение ALK-негативной АККЛ у взрослых больных аналогично лечению пациентов с 

ПТКЛн. 
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Проведение пилотных исследований по эффективности ВДХТ с высокими дозами 
метотрексата, L-аспарагиназы, ифосфамида с последующей аутоТГСК показало потенциальную 
эффективность: общий ответ (ОО) 90%, из них >80% ПР, однако данных этих исследований 
недостаточно для рекомендации широкого внедрения подобной тактики в терапевтическую 
практику. 

 
Анапластическая крупноклеточной лимфома, ассоциированная с грудными имплантами 

 
Отдельные терапевтические стратегии применяются при АККЛ, ассоциированной с 

грудными имплантами, так как данная форма имеет индолентное течение и, как правило, 
характеризуется благоприятным прогнозом: 

 
• в случае возникновения заболевания в виде выпота вокруг молочной железы 

рекомендовано хирургическое удаление импланта, дополнительной лекарственной 
терапии не требуется; 

• при очаговом поражении паренхимы молочной железы и/или вовлечении 
региональных лимфоузлов рекомендовано проведение антрациклинсодержащих 
режимов ХТ (CHOP).  

 
Анапластическая крупноклеточная лимфома у детей и подростков 

 
АККЛ у детей и подростков составляют 10-15% от всех детских и подростковых 

неходжкинских лимфом. Более 90% системных АККЛ у детей относятся к ALK-позитивным АККЛ.  
 
Клинически АККЛ характеризуются увеличением периферических лимфоузлов, 

средостения, внутрибрюшных лимфоузлов; часто бывают B-симптомы и экстранодальное 
поражение – кожа, кости, легкие, печень, селезенка. 

 
Лечение этой группы пациентов осуществляется по протоколу ALCL 99 с поправками 2012 

года. Существуют следующие терапевтические группы: 
 

• группа низкого риска: стадия I, полностью резецированная  
• группа стандартного риска: более чем стадия I, полностью резецированная, отсутствие 

поражения кожи, средостения, печени, селезенки, легких 
• группа высокого риска: пациенты с любым проявлением из нижеперечисленных: 

- гистологически доказанное поражение кожи (кроме очагов над увеличенными л/у 
или при количестве очагов менее 5) 

- поражение средостения 
- поражение печени и/или селезенки и/или легких 

 
Лечение для группы низкого риска  – предфаза и 3 блока АМ1-ВМ1-АМ2 с метотрексатом 

3 г/м2 за 24 часа. 
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Лечение для стандартной и высокой групп риска – предфаза и 6 блоков АМ1-ВМ1-АМ2-
ВМ2-АМ3-ВМ3 с метотрексатом 3 г/м2 без интратекального введения. 

 
Наличие остаточной опухоли после терапии в объеме менее 30% от исходной не 

рассматривается как неудача и не подразумевает каких-либо модификаций лечения. 
 
При сохранении транскрипта после 3-го блока ХТ должен рассматриваться вопрос о 

трансплантации аллогенных гемопоэтических стволовых клеток (аллоТГСК) в 1-й ремиссии. 
 
При исходном поражении ЦНС пациенты получают лечение по блоковому протоколу для 

агрессивных неходжкинских лимфом – 6 блоков с высокими дозами метотрексата (5 г/м2), двумя 
интратекальными введениями на блоке, с последующей краниальной лучевой терапией (ЛТ) 18 
Гр. 

 
Экстранодальная NK/T-клеточная лимфома  

 
Выбор терапевтической тактики при экстранодальной NK/T-клеточной лимфоме зависит 

от стадии заболевания, а также варианта – назальный или неназальный тип.  
 
К факторам риска при ранних стадиях экстранодальной NK/T-клеточной лимфомы относят: 

возраст >60 лет, стадия III-IV, отдаленное вовлечение лимфоузлов, неназальный тип 
заболевания.  

 
Существующие в настоящее время варианты лечения: 
 

1.  ЛТ в самостоятельном варианте СОД 50-60 Гр – используется локальных формах 
назального типа (I-IIE) без факторов риска и при наличии противопоказаний к ХТ, однако 
системные рецидивы развиваются в 25-40% случаев. 

2. Одновременная химиолучевая терапия: 
- ЛТ СОД 44-54 Гр и одновременное выполнение редуцированного (2/3) курса 

DeVIC; суммарно до 3 курсов; 
- ЛТ СОД 44-54 Гр и еженедельное введение цисплатина (930 мг/м2), с 

последующей консолидацией – 3 курса VIPD. 
3. Последовательная химиолучевая терапия: 

- локальные стадии – ХТ по схеме VIPD с последующей ЛТ 45-50 Гр; 
- стадии II-IV –  ХТ по схеме SMILE (2-4 цикла) с последующей ЛТ 45-50 Гр; 

консолидация аутоТГСК при достижении частичной/полной ремиссии. 
4. режимы ХТ, основанные на L-аспарагиназе – используются при распространенных 

стадиях заболевания и не назальной форме заболевания: 
- AspaMetDex; 
- SMILE. 
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При достижении полной ремиссии у пациентов с I-II стадией и без экстраназальной 
локализации рекомендовано динамическое наблюдение, а у пациентов с III-IV стадией и с 
вненазальным распространением целесообразна консолидация ремиссии аутоТГСК.  

 
Крайне неблагоприятными формами являются генерализованные стадии с поражением 

кожи, что позволяет рассматривать выполнение аллоТГСК в первой линии терапии.  
 

Гепатолиенальная Т-клеточная лимфома 
 
Одна из форм Т-клеточных лимфом, которая имеет крайне неблагоприятный прогноз. 

CHOP и CHOP-подобные режимы ХТ неэффективны при данной нозологии: общая выживаемость 
даже у пациентов, получивших аутоТГСК, составила 13 месяцев. 

 
Выполнение аллоТГСК в первой линии терапии – одно из потенциально эффективных 

терапевтических решений.  
 
В качестве режима индукции ремиссии перед выполнением трансплантации костного 

мозга рекомендовано проведение курсов Hyper-CVAD и чередование высоких доз метотрексата 
(1 г/м2)/цитозара (3 г/м2), а также режима ESHAP.  

 
В отдельных случаях для снижения массы опухоли и цитопенического синдрома, которые 

могут мешать проведению ХТ, возможно выполнение спленэктомии. 
 

Т-клеточный пролимфоцитарный лейкоз 
 
Течение заболевания агрессивное в большинстве случаев, медиана общей выживаемости 

1-2 года.  
 
Препаратами выбора в лечении данной нозологии являются пуриновые аналоги – 

монотерапия бендамустином или ХТ по программе FMC. В одном из исследований применение 
бендамустина в дозе 70-120 мг/м2 (предпочтительно использовать максимальную дозу) в 1, 2 
дни 21-дневного цикла (суммарно 6 курсов) позволило достигнуть общего ответа у 53,3% 
пациентов, в том числе у половины бендамустин был использован в качестве терапии спасения. 

 
Однако, учитывая непродолжительную медиану ВБП (5-12 месяцев), у пациентов, 

достигших ПР/частичной ремиссии, рекомендовано рассмотрение вопроса о выполнении 
аллоТГСК (аутоТГСК осуществляется только при отсутствии подходящего донора костного мозга). 

 
Интестинальные Т-клеточные лимфомы  

 
Т/NK-клеточные лимфомы с первичным вовлечением желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) 

встречаются редко, могут быть ассоциированы как с целиакией, так и с инфицированием EBV. 



8 
 

Как правило, характеризуются агрессивным течением и плохим прогнозом, за исключением 
индолентных лимфопролиферативных заболеваний ЖКТ.  

 
Одним из вариантов данной группы заболеваний является Т-клеточная лимфома, 

ассоциированная с энтеропатией. Частота встречаемости данного заболевания составляет 0,1-
0,14/100 000 человек в год, и, в среднем, она составляет 1,4% от всех неходжкинских лимфом. 
Медиана возраста больных колеблется от 57 до 64 лет, заболевают преимущественно мужчины 
(61-64%). На момент диагностики у большинства пациентов (до 88%) определяется 
неудовлетворительный соматический статус (ECOG >1), что связано, в первую очередь, с 
преимущественным вовлечением тонкой кишки, частой ассоциацией с целиакией, развитием 
тяжелой алиментарной недостаточности, перенесенным перитонитом и интенсивным болевым 
синдромом. 

  
 Клинические проявления заболевания чаще всего не зависят от подтипов Т-клеточных 

лимфом ЖКТ и представлены слабостью, появлением болевого синдрома в брюшной полости, 
анорексией, иногда клиникой перитонита вследствие перфорации кишки. Размер опухоли не 
зависит от предшествующего анамнеза целиакии. В 90% случаев вовлечена тонкая кишка, в 16% 
случаев – толстая кишка, в трети случаев – мезентериальные, парааортальные и подвздошные 
лимфатические узлы, в 5% –желудок. Поражение костного мозга выявляется редко. Оперативное 
вмешательство выполняется у 90% пациентов, так как в большинстве случаев причиной 
обращения к врачу является интенсивный болевой синдром в брюшной полости, имитирующий 
картину перфорации полого органа или кишечную непроходимость.   

 
Стадирование осуществляется так же, как и при других лимфопролиферативных 

заболеваниях. В связи с высоким пролиферативным индексом опухолевых клеток 
целесообразно выполнение ПЭТ/КТ до и после завершения терапии. Ни одна из общепринятых 
прогностических систем, включая PIT, не позволяет разделить пациентов на группы по прогнозу.  

 
 Данная группа заболеваний прогностически неблагоприятна – применение CHOP-

подобных схем терапии позволяет достигнуть 5-летней ОВ только в 9-22% случаев, медиана ВБП 
составляет около 7 месяцев. Эскалация терапии с использованием высоких доз метотрексата и 
аутоТГСК продемонстрировала высокую эффективность: 5-летняя ОВ достигла 60%. Таким 
образом, наиболее важными прогностическими факторами являются соматический статус и 
возраст больного – факторы, позволяющие проводить ВДХТ.  

 
Хирургическое лечение неэффективно, оперативные вмешательства возможны при 

высоком риске обструкции, кровотечения или перфорации, и в тоже время, являются причиной 
задержки начала адекватной ХТ, особенно в случаях развития послеоперационных 
инфекционных осложнений. 

 
Из-за редкой встречаемости заболевания рандомизированных  клинических 

исследований, посвященных терапии интестинальных Т-клеточных лимфом на большой группе 
пациентов,  не существует. Например, китайское мультицентровое исследование выявило 
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только 38 больных (тип, не ассоциированный с целиакией) за 19 лет наблюдения.  В северном 
регионе Англии и Шотландии с 1994 по 1998 годы зарегистрировано 54 больных, а с 1998 по 2010 
гг. для проведения ВДХТ IVE-MTX рекрутировано 26 пациентов, 14 из которых была выполнена 
аутоТГКК. На сегодняшний день это самое большое исследование эффективности какого-либо 
определенного вида терапии данной нозологической формы. 

   
Применение ВДХТ (протокол ЛБ-М-04) с консолидацией аутоТГСК показало достаточно 

высокие результаты при данном типе Т-клеточных лимфом – 5-летняя ОВ достигла 66%, медиана 
выживаемости 46 месяцев. 

 
 

Рецидивы, резистентные формы 
 
Основные мировые рекомендации при рецидиве или прогрессировании заболевания – 

терапия в рамках клинических исследований. Решающими в выборе тактики терапии 2 линии 
являются возраст, соматический статус пациента, возможность аллоТГСК. При наличии такой 
возможности в качестве режима индукции предпочтение отдают высокодозным программам 
(курсы с препаратами платины, гемцитабина, Dexa-BEAM). 

 
Для CD30-позитивной АККЛ эффективность продемонстрирована при использовании 

брентуксимаба ведотина. На основании имеющихся недавних исследований применение 
данного препарата показано как в случае планируемого и/или возможного выполнения ауто или 
аллоТГСК на этапе консолидации, так и при невозможности выполнения данного вида терапии. 
Эффективность брентуксимаба не зависела от экспрессии ALK в опухоли. 

 
При рецидивах или первично рефрактерном течении ALK-позитивных АККЛ к терапии 

возможно добавление селективного ингибитора ALK (кризотиниб1 165 мг/м2 внутрь 2 раза в 
день) с продолжением его применения в случае достижения противоопухолевого ответа в 
поддерживающей терапии до 2 лет.  

 
При рецидивах и резистентных формах экстранодальной NK/T-клеточной лимфомы 

эффективны режимы ХТ на основе L-аспарагиназы (AspMetDex, SMILE). 
 
 

Схемы лекарственного лечения 
 

Схемы 1 линии терапии неходжкинских лимфом 
 
Монотерапия ритуксимабом 

• Ритуксимаб 375 мг/м2 в/в кап., 1 раз в неделю в течение 4 недель 
 

                                                           
1 Препарат не зарегистрирован в России по данному показанию 
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R-CHOP 
• Ритуксимаб  

o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 
или 

o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 
• Доксорубицин 50 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Циклофосфамид 750 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Винкристин 1,4 мг/м2 (суммарно не более 2 мг) в/в, день 1 
• Преднизолон 100 мг внутрь, дни 1-5 

Лечение возобновляется на 22 день 
 

R-CVP 
• Ритуксимаб  

o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 
или 

o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1  
• Циклофосфамид 750 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Винкристин 1,4 мг/м2 (суммарно не более 2 мг) в/в, день 1 
• Преднизолон 40 мг/м2 внутрь, дни 1-5 

Лечение возобновляется на 22 день 
 

RB 
• Ритуксимаб  

o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 
или 

o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 
• Бендамустин 90 мг/м2 в/в кап., дни 1, 2 

Лечение возобновляется на 22 день 
 

R-miniCHOP 
• Ритуксимаб  

o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 
или 

o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 
• Доксорубицин 25 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Циклофосфамид 400 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Винкристин 1 мг в/в, день 1 
• Преднизолон 40 мг/м2 внутрь, дни 1-5 

Лечение возобновляется на 22 день 
 

R-CEPP 
• Ритуксимаб  

o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 
или 

o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 
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• Циклофосфамид 600 мг/м2 в/в кап., дни 1, 8 
• Этопозид 70 мг/м2 в/в, дни 1-3 
• Прокарбазин 60 мг/м2 внутрь, дни 1-10 
• Преднизолон 40 мг/м2 внутрь, дни 1-5 

Лечение возобновляется на 29 день 
 

R-CEOP 
• Ритуксимаб  

o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 
или 

o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 
• Циклофосфамид 750 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Этопозид 75 мг/м2 в/в, день 1 
• Винкристин 1,4 мг/м2 (суммарно не более 2 мг) в/в, день 1 
• Преднизолон 40 мг/м2 внутрь, дни 1-5 

Лечение возобновляется на 22 день 
CMED 

• Циклофосфамид 750 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Метотрексат 300 мг/м2 в/в, день 1 
• Лейковорин 15 мг в/в, через 24 часа после введения метотрексата и далее каждые 6 

часов, всего 12 введений 
• Этопозид 400 мг/м2 в/в, дни 1, 2 
• Дексаметазон 20 мг/м2 внутрь, дни 1-5 

 
R-CHOEP 

• Ритуксимаб  
o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 

или 
o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 

• Доксорубицин 50 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Циклофосфамид 750 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Винкристин 1,4 мг/м2 (суммарно не более 2 мг) в/в, день 1 
• Этопозид 100 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 
• Преднизолон 40 мг/м2 внутрь, дни 1-5 

Лечение возобновляется на 22 день 
 

R-CNOP 
• Ритуксимаб  

o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 
или 

o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 
• Циклофосфамид 750 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Митоксантрон 10 мг/м2 в/в, день 1 
• Винкристин 1,4 мг/м2 (суммарно не более 2 мг) в/в, день 1 
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• Преднизолон 40 мг/м2 внутрь, дни 1-5 
Лечение возобновляется на 22 день 

 
R-FC 

• Ритуксимаб  
o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 

или 
o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 

• Флударабин 25 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 
• Циклофосфамид 250 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 
Лечение возобновляется на 29 день 

 
 

R-FND 
• Ритуксимаб  

o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 
или 

o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 
• Флударабин 25 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 
• Митоксантрон 10 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Дексаметазон 20 мг в/в кап., дни 1-5 

Лечение возобновляется на 29 день 
 

R-FCM 
• Ритуксимаб  

o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 
или 

o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 
• Флударабин 25 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 
• Митоксантрон 10 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Циклофосфамид 150 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 

Лечение возобновляется на 29 день 
 
R-BAC 

• Ритуксимаб  
o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 

или 
o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 

• Бендамустин 70 мг/м2 в/в кап., дни 1, 2 
• Цитарабин 500 мг/м2 в/в кап., дни 1, 2, 3  

Лечение возобновляется на 29 день 
 
Ri-BVD 

• Ритуксимаб  
o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 
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или 
o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 

• Бендамустин 90 мг/м2 в/в кап., дни 1-2 
• Бортезомиб 1,3 мг/м2 п/к, дни 1, 4, 8, 11 
• Дексаметазон 40 мг в/в, день 2 

Лечение возобновляется на 29 день 
 
VR-CAP 

• Ритуксимаб 
o 375 мг/м2 в/в кап., день 0 или 1 все циклы курса 

или 
o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 или 1 

• Бортезомиб 1,3 мг/м2 п/к, дни 1, 4, 8, 11 
• Доксорубицин 50 мг/м2 в/в кап. (короткая инфузия 20 мин), день 1 
• Циклофосфамид 750 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Преднизолон 60 мг/м2 внутрь или в/в, дни 1-5 

Лечение возобновляется на 22 день 
 
R-MACOP-B 
 

• Ритуксимаб  
o 375 мг/м2 в/в кап., день 1, нед. 1, 3, 5, 7, 9, 11  

или 
o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 1, нед. 1, 3, 5, 7, 9, 

11 
• Доксорубицин 50 мг/м2 в/в кап., день 1, нед. 1, 3, 5, 7, 9, 11 
• Циклофосфамид 350 мг/м2 в/в кап., день 1, нед. 1, 3, 5, 7, 9, 11 
• Винкристин 1,4 мг/м2 (суммарно не более 2 мг) в/в, день 1, нед. 2, 4, 6, 8, 10, 12 
• Метотрексат 400 мг/м2 в/в кап., день 1, нед. 2, 6, 10 
• Лейковорин 
• Блеомицин 10 мг/м2 в/в, день 1, нед. 4, 8, 12 
• Преднизолон 75 мг/сут. внутрь непрерывно 10 недель с постепенным снижением дозы 

в течение 11-12 недель или только недели 1, 3, 5, 7, 9, 11 
 

DA-R-EPOCH 
• Ритуксимаб  

o 375 мг/м2 в/в кап., день 0, все циклы курса 
или 

o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 0 
• Этопозид 50 мг/м2/сут в/в, дни 1-4 (непрерывная 96-часовая инфузия) 
• Доксорубицин 10 мг/м2/сут в/в, дни 1-4 (непрерывная 96-часовая инфузия) 
• Винкристин 0,4 мг/м2/сут в/в, дни 1-4 (непрерывная 96-часовая инфузия) 
• Циклофосфамид 750 мг/м2 в/в, день 5 
• Преднизолон 60 мг/м2 2 раза в день внутрь, дни 1-5 
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• Г-КСФ 300 мкг подкожно 6-15 дни 
Лечение возобновляется на 22 день 
В данной дозировке проводится 1 курс. Далее дозы этопозида, доксорубицина и 

циклофосфана корректируются относительно предыдущего в зависимости от низшего 
уровня показателей крови, определенных во время и после проведения курса, по следующей 
схеме: 

• нейтрофилы выше 0,5 х 109/л, тромбоциты выше 25 х 109/л – увеличение доз на 
25% 

• Нейтрофилы менее 0,5 х 109/л при 1-2 измерениях, тромбоциты выше 25 х 109/л – 
сохранение доз предыдущего курса 

• Нейтрофилы менее 0,5 х 109 при 3 и более измерениях, тромбоциты ниже 25 х 109/л 
– редукция доз на 25% 

 
Режимы первой линии терапии, применяемые при NK/T-клеточной лимфомы, назальный 
тип  

 
DeVic  

• Карбоплатин 200 мг/м2 в/в, день 1 
• Этопозид 67 мг/м2 в/в, дни 1-3 
• Ифосфамид 1,2 г/м2 в/в, дни 1-3 
• Дексаметазон 40 мг в/в, дни 1-3 

Лечение возобновляется на 22 день 
 
SMILE  

• Метотрексат 2 г/м2 в/в кап. 6 часов, день 1 
• Ифосфамид 1,5 г/м2 в/в кап., дни 2-4 
• L-аспарагиназа 6 000 МЕ/м2 в/в кап., дни 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 
• Этопозид 100 мг/м2 в/в кап., дни 2-4 
• Дексаметазон 40 мг в/в кап., дни 2-4 

Каждый очередной курс после восстановления уровня нейтрофилов 
 
 

Схемы рецидивов лимфомы Ходжкина и неходжкинских лимфом для пациентов, 
кандидатов для ВДХТ с аутоТГСК 

 
IGEV 

• Дексаметазон 40 мг в/в, дни 1-5 
• Ифосфамид 2000 мг/м2 в/в кап., дни 1-4 
• Винорельбин 20 мг/м2 в/в, день 1 
• Гемцитабин 800 мг/м2 в/в кап., дни 1, 5 

 
GIDOX 
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• Гемцитабин 1000 мг/м2 в/в кап., дни 1, 8 
• Оксалиплатин 130 мг/м2 в/в кап., день 2 
• Ифосфамид 2000 мг/м2 в/в кап., день 1 (с уромитексаном) 
• Дексаметазон 40 мн внутрь, дни 1-4 

 
DHAP 

• Дексаметазон 40 мг в/в, дни 1-4 
• Цисплатин 100 мг/м2 в/в кап. 24-часовая инфузия, день 1  
• Цитарабин 2 г/м2 в/в кап. 2 раза в день, день 2 

 
ESHAP 

• Этопозид 40 мг/м2 в/в кап., дни 1-4 
• Метилпреднизолон 500 мг в/в кап., дни 1-5 
• Цисплатин 25 мг/м2/сут. в/в непрерывная инфузия, дни 1-4  
• Цитарабин 2000 мг/м2 в/в кап., день 5 

 
MINE 

• Ифосфамид 1330 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 
• Месна 1330 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 
• Этопозид 65 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 
• Митоксантрон 8 мг/м2 в/в кап., день 1 

 
IVAM 

• Ифосфамид 1500 мг/м2 в/в кап., дни 1-5 
• Этопозид 150 мг/м2 в/в кап., дни 1 -3 
• Цитарабин 100 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 
• Метотрексат 3000 мг/м2 в/в кап., день 5 

 
ICE 

• Вепезид 100 мг/м2 в/в кап., дни 1-3  
• Ифосфамид 5000 мг/м2 в/в 24-часовая инфузия, день 2 
• Карбоплатин 400 мг/м2 в/в кап., день 2  

 
BeGEV  

• Гемцитабин 800 мг/м2 в/в кап., дни 1 и 4  
• Винорельбин 20 мг/м2 в/в, день 1 
• Бендамустин 90 мг/м2 в/в кап., дни 2 и 3 
• Преднизолон 100 мг в день, дни 1-4 
• Г-КСФ подкожно в плановом порядке и независимо от количества лейкоцитов с 8 до 12 

дня или до восстановления показателей лейкоцитов 
Лечение возобновляется на 22-29 день 
Всего 4 цикла 
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VBR 

• Ритуксимаб  
o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 8, 15, 22 и день 1 

каждого последующего цикла  
или 

o 375 мг/м2 в/в кап., дни 1, 8, 15, 22 и день 1 каждого последующего цикла 
• Бортезомиб 1,6 мг/м2 в/в, дни 1, 8, 15, 22 
• Бендамустин 90 мг/м2 в/в кап., дни 1, 2 

Лечение возобновляется на 29 день 
Всего 5 курсов 

 
GEM-P 

• Гемцитабин 1000 мг/м2 в/в кап., дни 1, 8, 15 
• Цисплатин 100 мг/м2 в/в кап., день 15 
• Метилпреднизолон 1000 мг в/в кап., дни 1-5 

Лечение возобновляется на 29 день 
 
AspMetDex (режим лечения NK/T-клеточной лимфомы, назальный тип) 

• L-аспарагиназа 6 000 МЕ/м2 в/в кап., дни 2, 4, 6, 8 
• Метотрексат 3000 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Дексаметазон 40 мг/м2 в/в кап., дни 1-4 

Лечение возобновляется на 29 день 
 

Схемы рецидивов лимфомы Ходжкина и неходжкинских лимфом для пациентов, не 
кандидатов для ВДХТ с аутоТГСК 

 
GDP 

• Цисплатин 100 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Гемцитабин 1000 мг/м2 в/в кап., дни 1, 8  
• Дексаметазон 40 мг внутрь, дни 1-4 

 
GemOx 

• Гемцитабин 1000 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Оксалиплатин 120 мг/м2 в/в кап., день 1 

 
ViGePP 

• Винорельбин 25 мг/м2 в/в, день 1, 8 
• Гемцитабин 800 мг/м2 в/в, дни 1, 8, 15 
• Прокарбазин 100 мг/м2 внутрь, 1-7 
• Дексаметазон 60 мг/м2 внутрь, дни 1-15 

 
СЕМ 
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• Ломустин 100 мг/м2 внутрь, день 1 
• Этопозид 100 мг/м2 внутрь, дни 1-3, 21-23 
• Метотрексат 30 мг/м2 в/м, дни 1, 8, 21, 23 

 
DEXA-BEAM 

• Дексаметазон 24 мг внутрь, дни 1-10 
• Кармустин 60 мг/м2 в/в кап., день 2 
• Мелфалан 20 мг/м2 в/в, день 3 
• Этопозид 200 мг/м2 в/в кап., дни 4-7 
• Цитарабин 100 мг/м2 в/в кап. 2раза в день, дни 4-7 

 
miniBEAM 

• Кармустин 60 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Этопозид 75 мг/м2 в/в кап., дни 2-5 
• Цитарабин 100 мг/м2 в/в кап. 2 раза в день, дни 2-5 
• Мелфалан 30 мг/м2 в/в, день 6 

 
ВАЕМ 

• Ломустин 100 мг/м2 внутрь, 1 день 
• Цитарабин 100 мг/м2 в/в кап. 2 раза в день, дни 1-5 
• Этопозид 100 мг/м2 в/в кап., дни 3-5 
• Преднизолон 40 мг/м2 внутрь, дни 1-5 

 
PEPC 

• Преднизолон 20 мг внутрь 
• Циклофосфамид 50 мг внутрь 
• Этопозид 50 мг внутрь 
• Прокарбазин 50 мг внутрь 

Препараты принимаются ежедневно до снижения уровня лейкоцитов ниже 3 × 109/л, и 
возобновляется после восстановления показателей крови в ежедневном режиме, через день 
или в фракционированном режиме (5 дней в неделю, 2 дня перерыв) в зависимости от 
индивидуальной переносимости. Ежедневная доза препаратов всегда остается постоянной, 
возможно только изменение количества дней в неделю, которые принимаются препараты. 
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Первичные кожные лимфомы 
 

Первичные лимфомы кожи (ЛК) представляют собой гетерогенную группу 
лимфопролиферативных заболеваний (ЛПЗ) Т/NK- и В-клеточной природы, которые на момент 
постановки диагноза локализуются только в коже. Они занимают второе место по частоте среди 
экстранодальных неходжкинских лимфом и представляют собой отдельный клинический и 
гистопатологический подтип опухоли, часто отличающийся от соответствующих им нодальных 
аналогов не только по характеру течения и прогнозу, но и по наличию специфических хромосомных 
аберраций и экспрессии онкогенов. 

 
Классификация 

 
В 1997 году Европейской Организацией по изучению и лечению рака (European Organization for 

Research and Treatment of Cancer – EORTC) была предложена первая классификация ЛК, которая 
содержала наиболее полную клиническую, морфоиммунологическую и молекулярно-биологическую 
информацию, касающуюся первичных ЛК и нескольких ЛПЗ, часто начинающихся с поражения кожи. 
Впоследствии она была интегрирована в ВОЗ-классификацию опухолей гемопоэтической и 
лимфоидной тканей. При последнем пересмотре данной классификации (2016 г.) в нее вошли все 
основные варианты первичных ЛК, несколько новых нозологических форм были включены c пометкой 
«временные» и требующие дальнейшей доработки (табл. 1) 

 
Таблица 1 

Наиболее часто встречающиеся ЛК, вошедшие в последний вариант ВОЗ-классификации опухолей 
гемопоэтической и лимфоидной ткани (2016 г.). 

Т- и NK-клеточные ЛК 
Вакциноформное гидроа-подобное ЛПЗ 
Подкожная панникулитоподобная T-клеточная лимфома 
Грибовидный микоз 
Варианты грибовидного микоза 
Фолликулотропный грибовидный микоз 
Синдром гранулематозной вялой кожи 
Педжетоидный ретикулез 
Синдром Сезари 
Первичные кожные CD30+ ЛПЗ 
Лимфоматоидный папулез 
Первичная кожная крупноклеточная анапластическая лимфома 
Первичная кожная gamma-delta T-клеточная лимфома 
Первичная кожная CD8+ агрессивная эпидермотропная цитотоксическая T-клеточная лимфома* 
Первичная кожная акральная CD8+ T-клеточная лимфома* 
EBV+ слизисто-кожная язва* 
Первичное кожное CD4+ T-клеточное ЛПЗ из клеток малых/средних размеров* 



В-клеточные лимфомы кожи 
Первичная кожная лимфома из клеток фолликулярного центра 
Первичная кожная диффузная В-клеточная крупноклеточная лимфома, тип нижних конечностей 
Другие лимфомы с частым первичным вовлечением кожи 
Экстранодальная лимфома маргинальной зоны (MALT лимфома) 
Интраваскулярная крупноклеточная B-клеточная лимфома 
T-клеточный лейкоз/лимфома взрослых 
Экстранодальная NK/T клеточная лимфома, назальный тип 
* варианты, временно выделенные в классификации, однако до сих пор не имеющие достаточно 
оснований для однозначного признания в качестве нозологической формы 

 
 

Грибовидный микоз 
 

Грибовидный микоз (ГМ) – первичная эпидермотропная Т-клеточная ЛК, характеризующаяся 
пролиферацией малых и средних Т-лимфоцитов с церебриформными ядрами. Термин «ГМ» в 
настоящее время принято использовать только для классического варианта течения болезни 
«Алибера-Базена», характеризующегося поэтапной эволюцией пятен, бляшек и узлов, или для 
вариантов со сходным клиническим течением. Если заболевание проявляется только наличием узлов 
(опухолей) без предшествующих или сопутствующих им пятен и бляшек, диагноз ГМ маловероятен. ГМ 
обычно течет благоприятно, медленно прогрессируя в течение нескольких лет или даже десятилетий. 
На поздних стадиях могут вовлекаться лимфатические узлы и внутренние органы. 

 
ГМ является наиболее распространенной формой кожной Т-клеточной лимфомы и составляет 1% 

всех неходжскинских лимфом, 50% первичных ЛК и 65% Т-клеточных ЛК. Заболеваемость ГМ в мире 
равна 0,6-0,7 случаев на 100 000 человек, с тенденцией к регулярному повышению в последние 
десятилетия. Более 75% ГМ диагностируется у лиц старше 50 лет, средний возраст дебюта заболевания 
составляет 55-60 лет. ГМ может также поражать детей и подростков (1% случаев). Соотношение 
заболевших мужчин и женщин составляет 2:1, с преобладанием пациентов с темным цветом кожи 
(1,7:1). 

 
 

Диагностика 
 

1. Критерии установления диагноза 
 
Диагноз ГМ устанавливается на основании комплексной оценки клинической картины 

заболевания, гистологического и иммунофенотипического исследования биоптатов из очагов 
поражения кожи, определения перестройки гена Т-клеточного рецептора.  

  
Клиническими симптомами, характерными для ранних стадий ГМ, являются: 



 
• высыпания вариабельной формы, размеров и цвета; 
• феномен одновременного прогрессирования и регрессирования отдельных высыпаний; 
• пойкилодермия (пятнистая пигментация, телеангиоэктазии, атрофия кожи); 
• множественность высыпаний, несколько зон вовлечения; 
• характерная локализация высыпаний на участках кожи, не подвергающихся солнечному 

облучению; 
• кожный зуд, часто сопровождающий высыпания. 

 
Гистологическое заключение должно учитывать клеточный состав дермального инфильтрата и 

его расположение. Основными диагностическими критериями ГМ являются: 
 

• наличие в инфильтрате плеоморфных («церебриформных») лимфоидных клеток малых и средних 
размеров; 

• наличие лимфоидных клеток, располагающихся цепочкой в базальном ряду эпидермиса (3 и 
более); 

• наличие интраэпидермальных лимфоцитов, окруженных светлым перинуклеарным ободком 
(haloed lymphocytes); 

• повышенное количество интраэпидермальных лимфоцитов при отсутствии спонгиоза 
(«диспропорциональный эпидермотропизм»); 

• размер эпидермальных лимфоцитов больше, чем дермальных; 
• внутриэпидермальные скопления лимфоцитов (микроабсцессы Потрие); 
• фиброз и/или отек сосочковой части дермы. 

 
Для повышения достоверности гистологического исследования необходимо отменять лечение 

любыми наружными препаратами, особенно содержащими кортикостероиды, а также системными 
кортикостероидами и иммуносупрессорами за 2 недели до проведения биопсии. В неясных случаях 
рекомендуется проведение нескольких биопсий из разных очагов и повторных биопсий через 2-4 
недели (без назначения наружной терапии). 

 
При выполнении иммуногистохимического исследования рекомендовано включать в панель 

следующие антитела: CD2, CD3, CD4, CD5, CD8, CD20, CD30, CD56, TIA1, гранзим B, ßF1, TCR-γ, CD45RO. 
ГМ характеризуется инфильтратом из α/β Т-хелперов, которые имеют следующий иммунофенотип: 
βF1+ CD3+ CD4+ CD5+ CD7+ CD8- CD45RO+. Реже встречаются Т-цитотоксический (βF1+ CD3+ CD4- CD5+ 
CD8+) и γ/δ (βF1- CD3+ CD4- CD5+ CD8+) фенотипы. В этих случаях требуется клинико-морфологическая 
корреляция для исключения CD8+ агрессивной эпидермотропной Т-клеточной лимфомы и γ/δ Т-
клеточной лимфомы. В поздних стадиях ГМ может наблюдаться полная или частичная потеря 
экспрессии пан-Т-клеточных антигенов CD2, CD3 и CD5, появление экспрессии цитотоксических 
протеинов TIA-1, гранзима В и перфорина, а также аберрантный CD4+/CD8+ или CD4-/CD8- фенотип. 
Отсутствие экспрессии пан-Т-клеточного антигена CD7 на опухолевых клетках не является 
информативным, так как может обнаруживаться и при воспалительных дерматозах. 



 
ПЦР-исследование для определения реаранжировки гена Т-клеточного рецептора (ТКР) является 

вспомогательным методом, так как моноклональность инфильтрата обнаруживается в 90% случаев 
бляшечной и опухолевой стадий ГМ, но в пятнистой стадии – лишь в 50-60%.  

 
2. Стадирование и план обследования 

 
Стадирование ГМ проводится согласно рекомендациям Международного общества по 

лимфомам кожи и Европейской организации по изучению и лечению рака для ГМ и синдрома Сезари 
(СС) (ISCL-EORTC staging system for MF/SS) (табл. 2).  

 
План обследования варьирует в зависимости от стадии ГМ.  
 

• При IA и IB стадиях достаточно проведения физикального осмотра с картированием кожи, 
рентгенографии органов грудной клетки и УЗИ периферических лимфатических узлов (л/у). 

• Пациенты с II, III и IV стадиями должны быть обследованы в соответствии со стандартами 
обследования больных нодальными лимфомами. Кроме того, при наличии пятен/бляшек 
необходимо определение площади поражения кожного покрова, при наличии узлов – 
определение их общего количества, размеров наибольшего узла и вовлеченных областей кожи. 

 
Таблица 2 

Стадирование ГМ/СС согласно рекомендациям ISLE-EORTC 
 

Кожа 
Т1   Ограниченные пятна, папулы, и/или бляшки, покрывающие <10% кожного покрова 
           Т1а – только пятна 
           Т1b – бляшки ± пятна 
Т2   Пятна, папулы, и/или бляшки, покрывающие >10% кожного покрова 
          Т2а – только пятна 
          Т2b - бляшки ± пятна 
Т3   Один или более узлов (≥1 см в диаметре) 
Т4   Сливающаяся эритема, покрывающая ≥80% поверхности тела 
 
Лимфатические узлы 
N0   Нет увеличения периферических л/у, их биопсия не требуется 
N1   Периферические л/у увеличены; гистопатология Dutch grade 1 или NCI LN0-2 
            N1a – клон-негативны 
            N1b – клон-позитивны 
N2   Периферические л/у увеличены; гистопатология Dutch grade 2 или NCI LN3 

            N2a – клон-негативны 
            N2b – клон-позитивны 
N3   Периферические л/у увеличены; гистопатология Dutch grade 3-4 или NCI LN4, клон-позитивны или негативны 
NX   Периферические л/у увеличены, нет гистологического подтверждения 
 
Внутренние органы 
M0   Нет вовлечения внутренних органов 



M1   Вовлечение внутренних органов (с уточнением органа и морфологическим подтверждением) 
 
Кровь 
B0   Отсутствие значительного вовлечения крови: атипичные (Сезари) клетки составляют ≤5% лимфоцитов периферической 

крови 
            B0a – клон-негативны 
            B0b – клон-позитивны 
B1   Умеренное вовлечение крови: атипичные (Сезари) клетки составляют >5% лимфоцитов периферической крови 
            B1a – клон-негативны 
            B1b – клон-позитивны 
B2   Значительное вовлечение крови: ≥1000/мкл клеток Сезари с позитивным клоном 
 
Стадии T N M B 
Ранние 
IA 
IB 
IIA 
 
Поздние 
IIB 
III 
IIIA 
IIIB 
IVA1 
IVA2 
IVB 

 
1 
2 

1,2 
 
 

3 
4 
4 
4 

1-4 
1-4 
1-4 

 
0 
0 

1,2 
 
 

0-2 
0-2 
0-2 
0-2 
0-2 
3 

0-3 

 
0 
0 
0 
 
 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 

 
0,1 
0,1 
0,1 

 
 

0,1 
0,1 
0 
1 
2 

0-2 
0-2 

  
 
Лечение 
 
Тактика лечения 

 
При назначении терапии ГМ рекомендовано соблюдать следующие принципы: 

• подходы к лечению определяются массой опухоли и скоростью прогрессии; 
• по возможности необходимо избегать подавления иммунного ответа; 
• при необходимости системного лечения предпочтительно назначение иммуномодулирующей 

терапии, а не химиотерапии; 
• комбинированная или мультимодальная (например, сочетание системной иммуномодулирующей 

и наружной) терапия более эффективна, чем любая монотерапия; 
• своевременная диагностика и лечение инфекционных осложнений (иногда даже при отсутствии 

клинических признаков инфекционного процесса на коже) приводит к улучшению состояния 
пациента; 

• большое значение имеет лечение зуда, значительно снижающего качество жизни. 
 

Наиболее важным фактором при планировании лечения и определении прогноза является 
установление стадии заболевания. Согласно пересмотренной для ГМ/СС TNM классификации, 4 



клинические стадии ГМ принято условно разделять на ранние (IA, IB, IIA) и поздние (IIB, III, IIIA, IIIB, IVA1, 
IVA2, IVB). В большинстве случаев у пациентов, у которых диагностированы ранние стадии, 
генерализация процесса не происходит. Средняя выживаемость для этой группы равна 12 годам. В 
поздних стадиях у пациентов с узлами, эритродермией, вовлечением л/у и крови, но без поражения 
внутренних органов средняя выживаемость составляет 5 лет. Прогноз у пациентов с узлами (Т3) хуже, 
чем у пациентов с эритродермией (Т4). Внутренние органы при ГМ вовлекаются редко, средняя 
выживаемость при этом не превышает 2,5 лет. 

 
Пациенты со стадиями IB/IIA, имеющие фолликулярную форму ГМ, а также пациенты с очень 

толстыми бляшками имеют более плохой прогноз из-за сниженной чувствительности к наружным 
видам терапии, что необходимо учитывать при назначении лечения. В поздних стадиях наличие 
множественных узлов, крупноклеточной трансформации и снижения количества CD8+ Т-клеток в 
дермальном инфильтрате и/или крови также ассоциировано со снижением выживаемости. 

 
Терапия ранних стадий (IA-IIA) ГМ 

 
Для пациентов в IA стадии с небольшими очагами поражения кожи допускается тактика 

«наблюдай и жди» под строгим наблюдением врача. 
 
У пациентов с IA, IB и IIA стадиями используются следующие виды наружной терапии (НТ): 
 

1. Топические кортикостероиды (класс I, бетаметазона дипропионат 0,05% или мометазона фуорат 
0,1%) наносятся на поверхность высыпаний 2 раза в день до полного разрешения. 

2. Узковолновое ультрафиолетовое облучение (УФО) спектра В. Облучение проводится 2-3 раза в 
неделю, первая экспозиция должна быть не более 70% от ранее определенной минимальной 
эритемной дозы. Последующие экспозиции проводятся следующим образом: при отсутствии 
эритемы – время экспозиции увеличивается на 40%, при слабой эритеме – на 20%, при выраженной 
эритеме – остается тем же. Рекомендовано для пятен и тонких бляшек. Непосредственные 
побочные эффекты – эритема, зуд, ощущение жжения. 

3. ПУВА-терапия (псорален +  УФО спектра А). За 2 часа до облучения пациент принимает перорально 
8-метоксипсорален в дозе 0,6 мг/кг, начальная доза облучения зависит от типа кожи (0.25-1.0 
Дж/см2), затем с каждым сеансом доза повышается на 0,25-0,5 Дж/см2 или более в зависимости от 
выраженности эритемы. Лечение проводится 3-4 раза в неделю до разрешения высыпаний (30-35 
сеансов). Общая доза варьирует от 50 до 80 Дж/см2, что бывает достаточным для достижения 
клинической ремиссии. Применяется при распространенных и более инфильтрированных 
элементах, фолликулярной форме ГМ. Побочные эффекты включают эритему, тошноту, зуд, 
фотодерматит и фотокарциногенез. 

4. Локальная лучевая терапия используется у пациентов с небольшим количеством высыпаний (10-20 
Гр на курс) 

5. Тотальное облучение кожи (ТОК) обычно проводится пациентам с распространенными 
высыпаниями и может назначаться как терапия первой или второй линии больным с Т2 и Т3 
стадиями с отсутствием эффекта от топической терапии. ТОК проводится с использованием 



нескольких (чаще всего шести) электронных полей (переднее, заднее, правое и левое передние 
косые поля, правые и левые задние косые поля). Во время лечения экранируются глаза и ногти. 
РОД – 1-1,2-1,5 Гр, СОД – 30-40 Гр. Необходимо помнить о лучевых повреждениях – эритема кожи, 
частичная или полная алопеция, дистрофия ногтей, выраженная сухость кожи. У большинства 
больных эти проявления обратимы (<2 лет). ПУВА-терапия используется в качестве 
поддерживающего лечения после ТОК. 

 
При отсутствии или недостаточном эффекте всего вышеперечисленного в качестве второй линии 

при ранних стадиях ГМ могут использоваться: 
 

1. Интерферон-α (IFN-α) также может использоваться как препарат первой линии для IIB, III стадии ГМ 
и СС и эффективен в умеренно высоких дозах: 3-10 млн МЕ ежедневно или 3 раза в неделю. Можно 
комбинировать с ПУВА, ретиноидами и химиотерапией. 

2. Ингибиторы гистондеацетилаз (HDAC): вориностат назначается перорально по 400 мг ежедневно. 
Лечение проводят до достижения полного контроля (отсутствие признаков дальнейшего 
прогрессирования) или до появления признаков неприемлемой токсичности. 

3. Метотрексат назначают в дозах от 25 до 75 мг в неделю, можно комбинировать с IFN-α. 
4. Брентуксимаб ведотин: назначается в дозе 1,8 мг/кг внутривенно каждый 21 день. Лечение 

проводят в течение 8 циклов, при достижении частичного ответа допускается проведение еще 8 
циклов. При появлении побочных эффектов (наиболее часто – периферическая полинейропатия) 
допустимо снижение дозы до 1,2 мг/кг и увеличение интервала между циклами. 

 
Терапия поздних стадий (IIB-IVB) ГМ 

 
Для лечения поздних стадий применяются: 
 

1. Ингибиторы HDAC: вориностат назначается перорально по 400 мг ежедневно. Лечение проводят до 
достижения полного контроля (отсутствие признаков дальнейшего прогрессирования) или до 
появления признаков неприемлемой токсичности.  

2. Брентуксимаб ведотин: назначается в дозе 1,8 мг/кг внутривенно каждый 21 день. Лечение 
проводят в течение 8 циклов, при достижении частичного ответа допускается проведение еще 8 
циклов. При появлении побочных эффектов (наиболее часто – периферическая полинейропатия) 
допустимо снижение дозы до 1,2 мг/кг и увеличение интервала между циклами. 

3. Электронно-лучевая терапия является крайне эффективным методом лечения ГМ/СС и может 
применяться как при ранних, так и при поздних стадиях как терапия первой линии и при 
рецидивах/прогрессировании заболевания 

4. Трансплантация аллогенных гемопоэтических стволовых клеток (аллоТГСК) может быть 
рекомендована пациентам молодого возраста в поздних стадиях заболевания при отсутствии 
эффекта от других видов терапии. 

5. В качестве системной химиотерапии может применяться монотерапия циклофосфамидом или 
гемцитабином или режимы, применяемые для лечения нодальных лимфом: CHOP, EPOCH, 
CMED/ABV, пентостатин, флударабин + IFN-α.  



 
Рецидивы и последующее наблюдение 

 
 При рецидиве или прогрессировании ГМ необходимо выполнять повторную биопсию кожи для 

исключения крупноклеточной трансформации, при необходимости – повторную процедуру 
стадирования. Тактика лечения рецидивов также базируется на определении стадии заболевания, 
учитывается развитие резистентности к предыдущим видам терапии. 

 
Больные ГМ должны проходить регулярные обследования: 
 

• больные с ранними стадиями – ежегодно (физикальный осмотр с картированием кожи, 
рентгенография органов грудной клетки и УЗИ периферических л/у); 

• больные с поздними стадиями – каждые 6 месяцев (физикальный осмотр с картированием кожи, 
УЗИ периферических л/у, КТ органов грудной клетки, брюшной полости и малого таза). 

 
Определение эффективности лечения 

 
Ответ на лечение определяется в соответствии с критериями, предложенными ISCL, EORTC и 

Американским консорциумом по кожным лимфомам (USCLC).  
 

1) Кожные покровы 
Полная ремиссия (ПР): 100% исчезновение очагов кожного поражения. 
Частичная ремиссия (ЧР): 50%-99% разрешения очагов кожного поражения от исходного уровня, 

отсутствие появления новых узлов (Т3) у пациентов с Т1, Т2 или Т4 стадиями. 
Стабилизация заболевания: от <25% увеличения до <50% разрешения очагов кожного поражения 

от исходного уровня, отсутствие появления новых узлов (Т3) у пациентов с Т1, Т2 или Т4 стадиями. 
Прогрессирование заболевания: ≥25% увеличения очагов кожного поражения от исходного 

уровня; или появление новых узлов (Т3) у пациентов с Т1, Т2 или Т4 стадиями; или отсутствие ответа – 
увеличение высыпаний от наименьшего уровня на 50% от исходного уровня у больных с достигнутой 
ПР или ЧР. 

Рецидив: появление кожных высыпаний у пациентов в полной ремиссии. 
 

2) Лимфатические узлы 
ПР: все л/у ≤1,5 см в наибольшем диаметре (длинная ось) или гистологически негативные, также 

- л/у N3 и ≤1,5 см в наибольшем диаметре и >1 см в наименьшем диаметре должны быть ≤1 см в 
наименьшем диаметре или гистологически негативны 

ЧР: суммарное снижение ≥50% СПР (сумма произведений максимального продольного размера 
× максимального поперечного размера каждого пораженного л/у) и отсутствие новых л/у >1,5 см в 
диаметре по длинной оси или >1 см по короткой оси 

Стабилизация заболевания: отсутствие критериев для полной, частичной ремиссии и 
прогрессирования заболевания 



Прогрессирование заболевания: повышение ≥50% СПР от исходных размеров, или новый л/у >1,5 
см в диаметре по длинной оси или >1 см по короткой оси, или отсутствие ответа: увеличение СПР на 
>50% от максимального эффекта у пациентов в ЧР 

Рецидив: появление новых гистологически доказанных N3 л/у >1,5 см в наибольшем диаметре 
 

3) Висцеральные органы 
ПР: отсутствие увеличения органа при физикальном осмотре и отсутствие патологических 

изменений при томографии (биопсия любых новых очагов, появившихся после лечения, для 
исключения лимфомы). 

ЧР: ≤50% регрессии очагов печени, селезенки или других изначально пораженных органов при 
возможности измерить объем поражения (СПР), отсутствие увеличения органа в размерах и 
вовлечения новых органов 

Стабилизация заболевания: отсутствие критериев для ПР и ЧР и прогрессирования заболевания 
Прогрессирование заболевания: >50% увеличения органа в размере, или поражение нового 

органа, или отсутствие ответа: увеличение СПР на >50% от максимального эффекта у пациентов в 
частичной ремиссии 

Рецидив: вовлечение нового органа у пациентов с ПР 
 

4) Периферическая кровь 
ПР: В0 
ЧР: у больных со стадией заболевания B2 - снижение количественных параметров поражения 

крови >50% от исходного уровня 
Стабилизация заболевания: отсутствие критериев для ПР и ЧР и прогрессирования заболевания 
Прогрессирование заболевания: B0 → B2; или повышение >50% от исходного уровня (5000 

опухолевых клеток/µL) 
Рецидив: повышение уровня опухолевых лимфоцитов в крови у пациентов с ПР ≥ В1 
  
Учитывая критерии ответа для кожи, л/у, висцеральных органов и крови, определяется общий 

критерий ответа на лечение (табл. 3). 
 
 

Таблица 3 
Схема определения общего ответа на лечение 

 
 Определение Кожа Л/у       Кровь      Внутренние органы 
ПР Полное исчезновение всех 

клинических симптомов болезни 
ПР Все категории в ПР/интактны 

ЧР Регресс измеряемых показателей ПР 
 
 
ЧР 

Все категории не в ПР/интактны и нет 
ПБ 
 



Для всех категорий нет ПБ, если какая-
либо категория вовлечена исходно, по 
крайней мере одна из них должна 
быть в ПР или ЧР 

СБ Не достигнута ПР, ЧР или ПБ ЧР 
 
 
 
 
СБ 

Ни в одной категории нет ПБ, если 
какая-либо категория вовлечена 
исходно, в них не достигнута ПР или ЧР 
 
ПР, ЧР, СБ в любой категории, ни в 
одной нет ПБ 

ПБ Прогрессирование заболевания ПБ ПБ  
Рецидив Повторное появление болезни в ПР Рецидив Рецидив  

 
Сокращения: ПР – полная ремиссия; ЧР – частичная ремиссия; СБ – стабилизация болезни; ПБ – 

прогрессирование болезни 
 

Синдром Сезари 
 

СС представляет собой Т-клеточную лимфому кожи, характеризующуюся эритродермией, 
генерализованной лимфаденопатией и наличием в крови циркулирующих злокачественных Т-
лимфоцитов (клеток Сезари). 

 
СС составляет менее чем 5% от всех первичных кожных лимфом. Болеют преимущественно люди 

пожилого возраста с преобладанием пациентов мужского пола, средний возраст начала заболевания 
составляет 60-65 лет. 

 
 
Диагностика 

 
1. Критерии установления диагноза 

 
ISCL и EORTC выработали следующие критерии диагностики СС: 
 

• отсутствие предшествующего ГМ; 
• генерализованная эритродермия (диффузная эритема, покрывающая не менее 80% поверхности 

тела с/без шелушения); 
• наличие в крови доминантного клона Т-лимфоцитов (определяется при помощи ПЦР или Southern 

blot); 
• наличие одного или более следующих признаков: 

o абсолютное количество клеток Сезари в крови ≥1000 клеток/мм3; 



o повышено содержание CD3+ или CD4+ клеток периферической крови с коэффициентом 
отношения CD4/CD8 ≥10 (определяется при помощи проточной цитометрии); 

o повышено содержание CD4+ клеток периферической крови с аберрантным 
иммунофенотипом, включающем отсутствие экспрессии CD7 (≥40% CD4+СD7- клеток) или 
CD26 (≥30% CD4+CD26- клеток). 

 
Гистологическое, иммуногистохимическое и молекулярно-биологическое (определение 

реаранжировки гена Т-клеточного рецептора методом ПЦР) исследования кожи и л/у (в случае их 
увеличения ≥1,5 см) являются дополнительными методами диагностики в неясных диагностических 
ситуациях у пациентов с хронической эритродермией неясной этиологии.  

 
2. Стадирование и план обследования 

 
Стадирование СС проводится согласно пересмотренной TNM классификации, предложенной 

Международным обществом по лимфомам кожи и Европейской организацией по изучению и лечению 
рака (ISCL-EORTC staging system) (табл. 2, раздел «Грибовидный микоз»). Так как для пациентов с СС 
характерны эритродермия (Т4) и В2–вовлечение крови, они расцениваются как имеющие IVA или IVB 
стадию заболевания. 

 
Пациентам с СС показано обследование в соответствии с планом обследования для больных ГМ. 

Кроме того, необходимо выполнять следующие диагностические исследования:  
 

• Определение площади поражения кожного покрова, при наличии узлов – определение их общего 
количества, размеров наибольшего узла и вовлеченных областей кожи 

• Определение абсолютного количества клеток Сезари в крови, проточная цитометрия (включая 
CD4+СD7- и CD4+CD26-), определение реаранжировки гена ТКР в крови 

 
 
Лечение 

 
1. Лечебная тактика 

 
Различными исследованиями было показано, что факторами, влияющими на прогноз 

заболевания, являются: 
 

• возраст пациента; 
• повышение уровня ЛДГ крови; 
• поражение л/у; 
• степень тяжести вовлечения крови. 

 
Выбор вида терапии при СС должен базироваться на определении степени тяжести заболевания 

(учитываются степень инфильтрации кожи, наличие/отсутствие кожных узлов, выраженность 



лимфаденопатии, степень интенсивности вовлечения крови, уровень ЛДГ и лейкоцитов в 
периферической крови), скорости его прогрессирования и влияния на качество жизни пациента. При 
назначении терапии рекомендовано соблюдать те же принципы, которые лежат в основе лечения ГМ: 

 
• подходы к лечению определяются массой опухоли и скоростью прогрессии; 
• по возможности необходимо избегать подавления иммунного ответа; 
• при необходимости системного лечения предпочтительно назначение иммуномодулирующей 

терапии, а не химиотерапии; 
• комбинированная или мультимодальная (например, сочетание системной иммуномодулирующей 

и наружной) терапия более эффективна, чем любая монотерапия; 
• своевременная диагностика и лечение инфекционных осложнений (иногда даже при отсутствии 

клинических признаков инфекционного процесса на коже) приводит к улучшению состояния 
пациента; 

• большое значение имеет лечение зуда, значительно снижающего качество жизни. 
 

2. Терапия первой линии. 
 
Наиболее эффективным методом первой линии терапии в настоящее время у пациентов с СС 

является экстракорпоральный фотоферез (ЭКФ). Перед проведением ЭКФ необходимо определить 
циркулирующий клон Т-лимфоцитов в крови. ЭКФ не показан пациентам с поражением л/у и 
висцеральных органов (стадии IVA и IVB). Сеансы проводят один раз в день в течение 2-х дней с 4-х 
недельным перерывом. Преимуществами метода ЭКФ являются его хорошая переносимость 
больными и отсутствие выраженных побочных явлений. Для устранения отрицательного воздействия 
на организм фотоокисленных продуктов в период проведения фотофереза рекомендуется назначение 
антиоксидантов (токоферола, бета-каротина, селена). 

 
Интерферон-α (IFN-α) также может использоваться как препарат первой линии для СС, он 

эффективен в более высоких дозах, чем при ГМ: 9-18 млн МЕ ежедневно в течение 3-х месяцев, затем 
3 раза в неделю. При непереносимости высоких доз назначают 3-6 млн МЕ ежедневно или 3 раза в 
неделю. 

 
Терапия низкими дозами метотрексата (<100 мг/нед.) может назначаться как монотерапия при 

отсутствии возможностей проведения других видов лечения. 
 
Виды комбинированной терапии, рекомендованные для лечения СС, приведены в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Виды комбинированной терапии, используемые при лечении СС (терапия первой линии) 
 

1) Комбинация 
системной терапии наружной терапии 



IFN-α ПУВА 
Метотрексат Кортикостероидные кремы 

ЭКФ ТОК 
IFN-α ТОК 

2) Комбинация 
системной терапии системной терапии 

ЭКФ IFN-α 
ЭКФ Метотрексат 
IFN-α Метотрексат 

 
ПУВА – псорален + ультрафиолетовое облучение спектра А 
ЭКФ – экстракорпоральный фотоферез 
ТОК – тотальное облучение кожи 
 

3. Терапия второй линии. 
 
Вторая линия терапии применяется при отсутствии ответа на лечение, рефрактерном течении 

заболевания или его прогрессировании, несмотря на проведенное лечение первой линии. Выбор 
лечения зависит от возраста пациента, степени тяжести поражения крови, общего соматического 
статуса и предыдущих методов. 

 
В терапии второй линии при лечении СС используются следующие препараты: 
 

1. Хлорамбуцил в сочетании с системными глюкокортикостероидами: хлорамбуцил 2-12 мг/день + 
преднизолон 20 мг/день.  

2. Ингибиторы HDAC: вориностат назначается перорально по 400 мг ежедневно до достижения 
полного контроля (отсутствие признаков дальнейшего прогрессирования) или же до появления 
признаков неприемлемой токсичности. 

3. Брентуксимаб ведотин: назначается в дозе 1,8 мг/кг внутривенно каждый 21 день. Лечение 
проводят в течение 8 циклов, при достижении частичного ответа допускается проведение еще 8 
циклов. При появлении побочных эффектов (наиболее часто – периферическая полинейропатия) 
допустимо снижение дозы до 1,2 мг/кг и увеличение интервала между циклами. 

4. Гемцитабин: 1200 мг/м2 в 1, 8 и 15 день 28-дневного цикла (3-6 курсов). 
5. Деоксикоформицин (пентостатин): 4-8 мг/м2/день 3 дня каждые 28 дней.  
6. Сочетание флударабина (25 мг/м2 каждые 3-4 недели) и циклофосфамида (250 мг/м2/день 3 дня 1 

раз в месяц) в течение 3-6 месяцев. 
7. АллоТГСК может рассматриваться как потенциально возможный вид лечения у пациентов с СС с 

агрессивным течением и отсутствием эффекта от стандартных режимов терапии. 
 

4. Поддерживающая терапия 
 



Наружные глюкокортикостероиды используются в виде поддерживающей терапии у пациентов 
с СС. При длительном применении их отмена обычно ассоциирована с рецидивом заболевания. 
Побочные эффекты включают атрофию кожи (при длительном наружном применении) и подавление 
функции надпочечников и/или остеопороз (при распространенной аппликации). 

 
К дополнительным видам терапии относится фототерапия: ПУВА-терапия и узковолновое УФО 

спектра В (311 нм) (см. главу «Грибовидный микоз»). 
 
Применение лейкафереза улучшает результаты стандартных видов терапии, уменьшает зуд и 

количество клеток Сезари в крови. 
 
ТОК в дозе 20-40 Гр рекомендовано комбинировать с другими видами системной терапии или 

применять как монотерапию с паллиативными целями. 
 
Большое значение в ведении пациентов с СС имеет терапия, направленная на снижение 

интенсивности зуда и различных нейропатий (ощущений жжения, боли, стягивания кожи, парестезий). 
Для уменьшения этих ощущений используются увлажняющие кремы и антигистаминные препараты. 
Известно, что кожа больных СС избыточно колонизирована S.aureus, поэтому антибиотикотерапия 
приводит не только к снижению зуда, но и к улучшению течения заболевания. При выраженном зуде 
рекомендовано назначение габапентина – препарата, используемого для лечения нейропатических 
болей. Начинают с дозы 900 мг/день в 3 приема и постепенно увеличивают дозу до 3600 мг/день. 
Побочный седативный эффект   позволяет пациентам нормализовать ночной сон. Для усиления 
снотворного эффекта в ночное время к терапии можно добавить 7,5-15 мг миртазапина на ночь. 

 
5. Определение эффективности лечения 

 
При СС используются критерии ответа на лечение, предложенные ISCL, EORTC и Американским 

консорциумом по кожным лимфомам (USCLC) (см. главу «Грибовидный микоз»). 

 

CD30+ лимфопролиферативные заболевания кожи: лимфоматоидный папулез, 
первичная кожная анапластическая CD30+ крупноклеточная лимфома 

 
Группа первичных кожных CD30+ ЛПЗ включает лимфоматоидный папулез и первичную 

анапластическую CD30+ крупноклеточную лимфому кожи. 
 
Лимфоматоидный папулез (ЛиП) – хроническое, рецидивирующее ЛПЗ кожи, которое 

характеризуется повторными высыпаниями самопроизвольно разрешающихся папулезных элементов 
с гистологическими признаками злокачественной лимфомы. 

 



Первичная анапластическая крупноклеточная лимфома кожи (АКЛК) – Т-клеточная опухоль, 
характеризующаяся быстро растущими узлами и клональной пролиферацией в коже крупных 
анапластических лимфоидных клеток, экспрессирующих CD30 антиген. 

 
Группа первичных кожных CD30+ ЛПЗ является второй по частоте регистрации после ГМ и 

составляет 25% всех первичных лимфом кожи. Заболеваемость ЛиП и АКЛК в мире составляет 0,1-0,2 
случая на 100 000 населения. ЛиП и АКЛК могут возникать во всех возрастных категориях, средний 
возраст дебюта заболевания для ЛиП 35-45 лет, для АКЛК 50-60 лет. Соотношение заболевших ЛиП 
мужчин и женщин составляет 1,5:1, АКЛК – 2-3:1. 

 
 

Клиническая картина 
 

ЛиП характеризуется повторными высыпаниями самопроизвольно разрешающихся папулезных 
элементов. Количество высыпаний может варьировать от единичных до нескольких десятков (иногда 
сотен), характерен эволюционный полиморфизм элементов. Наиболее частая локализация – кожа 
туловища и проксимальных отделов конечностей. Описаны случаи появления высыпаний на ладонях и 
подошвах, лице, волосистой части головы и в области промежности. 

 
Клиническая картина обычно представлена быстрорастущими бессимптомными папулами 

красного или синюшно-красного цвета до 2 см в диаметре, которые существуют от трех недель до 
нескольких месяцев, затем разрешаются бесследно или изъязвляются, оставляя после себя 
гиперпигментные пятна или атрофические рубчики. 

 
Клиническая картина АКЛК обычно представлена солитарными, сгруппированными или 

множественными узлами (в том числе подкожными), имеющими тенденцию к изъязвлению.  Наиболее 
частая локализация высыпаний – верхние и нижние конечности. 

 
В большинстве случаев ЛиП характеризуется хроническим доброкачественным течением без 

влияния на продолжительность жизни, однако пациенты с ЛиП имеют высокий риск развития 
вторичных кожных или нодальных ЛПЗ, включая ГМ, сочетание ЛиП и ГМ, кожную или нодальную 
анапластическую крупноклеточную лимфому и лимфому Ходжкина. Эти ЛиП-ассоциированные 
лимфомы развиваются в 4-25% случаев у пациентов с ЛиП и могут предшествовать, возникать 
одновременно или после начала ЛиП, что необходимо учитывать в процессе установления диагноза.  

 
АКЛК также характеризуется благоприятным прогнозом с 5-летней выживаемостью между 76% 

и 96%. 
 
До настоящего времени остается открытым вопрос, могут ли при ЛиП поражаться л/у и 

висцеральные органы. Возникновение CD30+ лимфопролиферативного процесса в л/у и висцеральных 
органах рекомендовано расценивать, как ассоциированную с ЛиП вторичную анапластическую 
крупноклеточную лимфому (АККЛ). 



 
 
Диагностика 

 
Диагноз CD30+ ЛПЗ устанавливается на основании комплексной оценки характерной 

клинической картины заболевания, гистологического и иммунофенотипического исследования 
биоптатов из очагов поражения кожи. 

 
Для диагностики ЛиП используются следующие диагностические критерии: 
 

1. Клинические критерии 
 

• рецидивирующие высыпания самопроизвольно разрешающихся сгруппированных или 
диссеминированных папулезных элементов (под самопроизвольным разрешением понимают 
спонтанную регрессию каждого индивидуального элемента в течение недель или месяцев, 
независимо от появления новых высыпаний). В некоторых случаях папулезные элементы могут 
развиваться в быстро растущие некротические язвы диаметром 1-4 см, которые самостоятельно 
разрешаются с образованием рубца (ЛиП тип Е). 

• В случае одновременного развития ЛиП и ГМ клиническая картина ЛиП будет сопровождаться 
появлением пятен, бляшек и узлов (в зависимости от стадии ГМ). 

 
2. Гистологические критерии  

 
Гистологические признаки ЛиП вариабельны и зависят от стадии развития элемента. В последнее 

время было выделено более 7 клинико-морфологических вариантов ЛиП, из них в ВОЗ-классификацию 
опухолей гемопоэтической и лимфоидной ткани вошли только 6: тип А, тип В, тип С, тип Е, тип D и ЛиП 
с реаранжировкой 6p25.3. Необходимо учитывать, что разные подтипы могут наблюдаться у одного и 
того же пациента одновременно в разных высыпаниях. 

 
• ЛиП тип А (наиболее часто встречающийся): дермальный очаговый «клинообразный» инфильтрат, 

состоящий из отдельных или сгруппированных CD30+ опухолевых клеток с примесью 
многочисленных малых лимфоцитов, гистиоцитов, нейтрофильных и эозинофильных лейкоцитов. 

• ЛиП тип В (подобный грибовидному микозу): эпидермотропный инфильтрат, состоящий из 
атипичных CD30+ или CD30- лимфоидных клеток малых и средних размеров с церебриформными 
ядрами (гистологическая картина напоминает ГМ) 

• ЛиП тип С (подобный АККЛ): сливающиеся поля CD30+ крупных атипичных лимфоидных клеток, 
примесь воспалительного инфильтрата незначительна 

• ЛиП тип D (подобный кожной агрессивной эпидермотропной CD8+ Т-клеточной лимфоме): 
эпидермотропный инфильтрат, состоящий из атипичных CD8+ и CD30+ лимфоидных клеток малых 
и средних размеров (гистологическая картина напоминает первичную кожную агрессивную 
эпидермотропную CD8+ цитотоксическую Т-клеточную лимфому) 



• ЛиП тип Е (ангиоцентрический/ангиодеструктивный): ангиоцентрический и ангиодеструктивный 
инфильтрат, состоящий из атипичных CD8+ (реже CD4+) и CD30+ лимфоидных клеток малых, 
средних и крупных размеров. 

• ЛиП с реаранжировкой 6p25.3 (реаранжировка локуса DUSP22-IRF4 на хромосоме 6p25.3): 
нодулярный интрадермальный инфильтрат с «педжетоидным» эпидермотропизмом; в 
периаднексальном и внутриэпидермальном компонентах инфильтрата доминируют плеоморфные 
CD30+ лимфоидные клетки малых и средних размеров, в дермальной части – крупные и средние 
атипичные клетки, большинство случаев с CD8+ фенотипом. Болеют преимущественно пациенты 
пожилого возраста (≈75 лет) с регионарным расположением элементов. 

 
3. Иммуногистохимические критерии 

 
• В большинстве случаев CD30+ опухолевые клетки экспрессируют CD4, реже могут наблюдаться 

CD8+ или CD56+ фенотипы. 
• Т-клеточно-ассоциированные антигены (CD45RO) экспрессируются с вариабельной потерей пан-Т-

клеточных антигенов (CD2, CD3, CD5). 
• Необходимо учитывать, что крупные атипично выглядящие CD30+ клетки могут встречаться при 

различных воспалительных и инфекционных заболеваниях. 
 

Для диагностики АКЛК используются следующие диагностические критерии: 
 

1. Клинические критерии 
 

• солитарные, сгруппированные, или множественные высыпания; 
• отсутствие клинических признаков ЛиП, ГМ или других Т-клеточных лимфом кожи; 
• отсутствие внекожных очагов поражения. 

 
2. Гистологические критерии: 

• плотный очаговый или диффузный инфильтрат, состоящий из крупных плеоморфных, 
анапластических клеток или клеток с иммунобластной морфологией;   

• в инфильтрате могут обнаруживаться скопления малых реактивных лимфоцитов и эозинофильных 
лейкоцитов. 

 
3. Иммуногистохимические критерии: 

 
• экспрессия CD30 должна обнаруживаться не менее чем на 75% опухолевых клеток; 
• в большинстве случаев опухолевые клетки экспрессируют CD4 или CD8 антигены с вариабельной 

потерей пан-Т-клеточных антигенов (CD2, CD3, CD5); 
• в отличие от нодальной формы, при АКЛК экспрессируется CLA (HECA-452) и не экспрессируется 

EMA; 



• в отличие от нодальной формы, экспрессия ALK-1 и транслокация t(2;5) обычно отсутствуют при 
АКЛК. 

 
 
Стадирование и план обследования 

 
Стадирование СD30+ ЛПЗ проводится согласно рекомендациям Международного общества по 

лимфомам кожи и Европейской организации по изучению и лечению рака, которые были разработаны 
для лимфом кожи, отличных от ГМ/СС (ISCL-EORTC staging system for cutaneous lymphomas other than 
MF/SS) (табл. 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 5 
Стадирование первичных лимфом кожи, отличных от ГМ/СС, согласно рекомендациям ISLE-

EORTC 
 



Кожа 
Т1   Одиночный элемент кожной сыпи 
           Т1а – кожный элемент <5 см в диаметре 
           Т1b – кожный элемент >5 см в диаметре 
Т2   Очаговое поражение кожи: множественные высыпания, ограниченные 1 зоной или двумя 
рядом расположенными зонами 
          Т2а – все высыпания располагаются в зоне <15 см в диаметре 
          Т2b – все высыпания располагаются в зоне ≥15 см <30 см в диаметре 
          T2c – все высыпания располагаются в зоне ≥30 см в диаметре 
Т3   Генерализованное поражение кожи 
          T3a – множественные высыпания, занимающие не рядом расположенные зоны 
          T3b – множественные высыпания, занимающие ≥3 зоны 
 
Лимфатические узлы 
N0   Нет увеличения л/у, их биопсия не требуется 
N1   Поражение 1 группы периферических л/у, дренирующих область настоящих или 
предшествующих кожных высыпаний 
N2   Поражение 2 или более групп периферических л/у, или поражение любых периферических л/у, 
не дренирующих область настоящих или предшествующих кожных высыпаний 
N3   Поражение медиастинальных и\или абдоминальных л/у 
 
Внутренние органы 
M0   Нет вовлечения внутренних органов 
M1   Вовлечение внутренних органов (с морфологическим подтверждением) 

 
 
План обследования пациентов с CD30+ ЛПЗ включает: 
 

1. Тщательный сбор анамнеза: 
• рецидивирующие высыпания самопроизвольно разрешающихся сгруппированных или 

диссеминированных папулезных элементов (для ЛиП); 
• предшествующие или сопутствующие ЛПЗ (болезнь Ходжкина, нодальная АККЛ, ГМ); 
• В-симптомы (повышение температуры тела >38°, проливные ночные поты, потеря веса более 

10% за последние 6 месяцев). 
2. Физикальный осмотр: 

• количество и размер высыпаний (наличие пятен и бляшек указывает на возможную 
ассоциацию с ГМ); 

• определение увеличенных л/у и органов. 
3. Лабораторные исследования: 

• клинический и биохимический анализы крови (включая ЛДГ). 
4. Радиологическое обследование: 



• ЛиП: рентгенография грудной клетки, УЗИ органов брюшной полости и малого таза или 
компьютерная томография (для пациентов с отсутствием увеличенных л/у, 
гепатоспленомегалии и В-симптомов); 

• АКЛК: компьютерная томография с контрастированием (грудная клетка, брюшная полость, 
малый таз). 

5. Биопсия кожи 
• гистологическое и иммуногистохимическое исследование, включающее следующие маркеры: 

CD3, CD4, CD5, CD7, CD8, CD20, CD30, ALK-1, EMA, CLA, CD56, TIA-1, гранзим B, перфорин). 
6. Биопсия л/у (при увеличении >1,5 см в диаметре и/или плотной, неравномерной консистенции) 
7. Трепанобиопсия костного мозга 

• ЛиП: не выполняется; 
• АКЛК: выполняется у пациентов с множественными высыпаниями и поражением регионарных 

л/у. 
 

 
Определение эффективности лечения 

 
ISCL, EORTC и USCLC были предложены следующие критерии ответа на лечение при CD30+ ЛПЗ: 
 
1. Кожа 
А. ЛиП: 

Полная ремиссия (ПР): 100% разрешения высыпаний. 
Частичная ремиссия (ЧР): 50%-99% разрешения высыпаний от исходного уровня, отсутствие 

новых более крупных узелковых высыпаний > 2 см в диаметре. 
Стабилизация заболевания: от <50% увеличения до <50% разрешения высыпаний от 

исходного уровня, отсутствие новых более крупных узелковых высыпаний > 2см в диаметре. 
Утрата ответа: увеличение высыпаний на 50% от наименьшего до исходного уровня у 

больных с достигнутой ПР или ЧР.  
Прогрессирование заболевания: появление новых более крупных и персистирующих 

узелковых высыпаний > 2см в диаметре или внекожное распространение заболевания. 
Рецидив: появление кожных высыпаний у пациентов в состоянии полной ремиссии 

заболевания. 
 
В. АКЛК: 

ПР: 100% разрешения высыпаний. 
ЧР: 50%-99% разрешения высыпаний от исходного уровня, отсутствие новых узлов. 
Стабилизация заболевания: от <25% увеличения до <50% разрешения высыпаний от 

исходного уровня. 
Прогрессирование заболевания: увеличение высыпаний более чем на 25% от исходного 

уровня, или увеличение высыпаний от наименьшего уровня на 50% исходного уровня у больных с 
достигнутой ПР или ЧР.  



Рецидив: появление кожных высыпаний у пациентов в состоянии полной ремиссии 
заболевания. 

 
2. Лимфатические узлы 

ПР: все л/у <1,5 см в наибольшем диаметре или гистологически негативные. Кроме того л/у, 
которые на момент постановки диагноза были менее 1,5 см и при этом гистологически позитивны, 
должны уменьшиться до 1 см или быть гистологически негативными.  

ЧР: кумулятивное снижение ≥50% СПР и отсутствие новых л/у >1,5 см в диаметре по длинной 
оси или >1 см по короткой оси. 

Стабилизация заболевания: отсутствие критериев для ПР и ЧР и прогрессирования 
заболевания. 

Прогрессирование заболевания: повышение ≥50% СПР от исходных размеров л/у, или новый 
л/у >1,5 см в диаметре по длинной оси или >1 см по короткой оси, или отсутствие ответа: 
увеличение СПР на >50% от максимального уменьшения у пациентов в ЧР. 

Рецидив: появление новых гистологически доказанных л/у >1,5 см в наибольшем диаметре 
у пациентов с ПР. 

 
3. Висцеральные органы 

ПР: отсутствие увеличения органа при физикальном осмотре и отсутствие патологических 
изменений при томографии, биопсия любых новых очагов, появившихся после лечения, для 
исключения лимфомы. 

ЧР: ≥50% регрессии очагов печени, селезенки или других изначально пораженных органах 
при возможности измерить объем поражения (СПР), отсутствие увеличения органа в размерах и 
вовлечения новых органов. 

Стабилизация заболевания: отсутствие критериев для ПР, ЧР и прогрессирования 
заболевания. 

Прогрессирование заболевания: >50% увеличения органа в размере, или поражение нового 
органа, или отсутствие ответа: увеличение СПР на >50% от максимального уменьшения у 
пациентов с ЧР. 

Рецидив: вовлечение нового органа у пациентов с ПР. 
 

 
Лечение ЛиП 

 
Лечебная тактика 

 
Проведенные исследования эффективности разных видов лечения ЛиП показали, что на 

настоящий момент не существует терапии, способной изменить течение заболевания или 
предотвратить возникновение ЛиП-ассоциированных вторичных лимфом, поэтому тактика 
воздержания от активных терапевтических воздействий является предпочтительной. 

 



Учитывая благоприятный прогноз ЛиП и высокую частоту рецидивов практически после любого 
вида терапии большинству пациентов предлагается тактика «наблюдай и жди». 

 
Терапия, рецидивы и последующее наблюдение 

 
Для лечения пациентов с многочисленными и диссеминированными высыпаниями с 

наилучшими результатами применяется ПУВА-терапия (см. главу «Грибовидный микоз») и лечение 
малыми дозами метотрексата (5-30 мг/нед. с 1-4-недельными перерывами). Оба вида терапии 
вызывают снижение количества и быстрое разрешение высыпаний у большинства пациентов, но ПР 
достигается редко, после прекращения лечения (или снижения дозы) быстро возникают рецидивы. Из-
за склонности ЛиП к рецидивированию может потребоваться поддерживающая терапия для контроля 
течения заболевания. При этом необходимо учитывать, что длительное применение ПУВА-терапии 
может привести к повышенному риску возникновения рака кожи, а метотрексата – к развитию фиброза 
печени. 

 
У пациентов с узелковыми высыпаниями >2 см в диаметре, не разрешающимися в течение 

нескольких месяцев, может выполняться хирургическое удаление элементов или локальная лучевая 
терапия как альтернативный подход вместо тактики «наблюдай и жди».  

 
Длительное персистирование узелковых высыпаний >2 см в диаметре без отсутствия их 

самостоятельного разрешения требует проведения повторной биопсии кожи для исключения 
вторичной АККЛ. 

 
Пациенты с ЛиП должны быть под наблюдением в течение всей жизни из-за риска развития у них 

вторичных ЛПЗ (4-25% случаев) даже через несколько десятилетий после начала ЛиП и при отсутствии 
кожных высыпаний ЛиП. Рекомендованы ежегодные осмотры с проведением рентгенографии грудной 
клетки и УЗИ органов брюшной полости и малого таза. 

 
 

Лечение АКЛК 
 

 Ведение пациентов с АКЛК зависит от размера, количества и степени распространения кожных 
высыпаний и наличия внекожного распространения заболевания. 

 
1. Для АКЛК с солитарными или сгруппированными высыпаниями хирургическое удаление или 

лучевая терапия являются предпочитаемым лечением первой линии с достижением ПР в 95% 
случаев. Рецидивы возникают у 40% пациентов с одинаковой частотой после обоих видов лечения. 
При рецидивах, ограниченных кожей, не наблюдается ухудшения прогноза, и они не требуют 
других видов лечения 

2. Для АКЛК с множественными распространенными высыпаниями рекомендовано: 
• брентуксимаб ведотин: назначается в дозе 1,8 мг/кг внутривенно каждый 21 день. Лечение 

проводят в течение 8 циклов, при достижении частичного ответа допускается проведение 



еще 8 циклов. При появлении побочных эффектов (наиболее часто – периферическая 
полинейропатия) допустимо снижение дозы до 1,2 мг/кг и увеличение интервала между 
циклами. 

• лечение малыми дозами метотрексата (5-25 мг в неделю), при отсутствии эффекта можно 
комбинировать лечение с интерфероном-α 

3. Для АКЛК с внекожным распространением рекомендована полихимиотерапия, наиболее часто 
применяется режим CHOP 
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Неходжкинские лимфомы у больных ВИЧ-инфекцией 
 
Больные ВИЧ-инфекцией относятся к группе повышенного риска развития злокачественных 

новообразований (ЗН), в том числе лимфом. Риск развития неходжкинских лимфом (НХЛ) у больных 
ВИЧ-инфекцией в 1011,8 раз выше, чем в общей популяции, лимфомы Ходжкина (ЛХ) – в 34,3 раза. По 
данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (Center for Disease Control and 
Prevention), благодаря внедрению антиретровирусной терапии (АРТ) после 1996 года значительно 
снизилась летальность, непосредственно связанная с ВИЧ-инфекцией, при этом летальность, 
ассоциированная с ЗН, заняла второе место после случайных причин смерти у ВИЧ-инфицированных 
пациентов. Таким образом, проблемы онкологии у пациентов с ВИЧ со временем становятся все более 
актуальными, и пациенты, инфицированные ВИЧ, все чаще попадают в поле зрения онкологов и 
гематологов.   

 
 
Эпидемиология 

 
В соответствии с международной классификацией болезней (МКБ-10), выделяют семь вариантов 

исходов ВИЧ-инфекции в ЗН, кодирующиеся кодом ВИЧ-инфекции – В21 (табл. 1). 
 

Таблица 1.  
МКБ-10 ВИЧ с исходом в ЗН. 

В21 ВИЧ-инфекция с исходом в ЗН 

B21.0 ВИЧ-инфекция с исходом в саркому Капоши 

B21.1 ВИЧ-инфекция с исходом в лимфому Беркитта 

B21.2 ВИЧ-инфекция с исходом в другой тип НХЛ 

B21.3 ВИЧ-инфекция с исходом в другое ЗН лимфоидной, кроветворной ткани  

B21.7 ВИЧ-инфекция с исходом в множественные ЗН 

B21.8 ВИЧ-инфекция с исходом в другие ЗН 

B21.9 ВИЧ-инфекция с исходом в неуточненную ЗН 

 
ВИЧ-ассоциированные лимфомы, согласно классификации опухолей гемопоэтической и 

лимфоидной тканей ВОЗ 2008 г., – это лимфомы, возникающие у больных ВИЧ-инфекцией (без 
уточнения обязательных условий ассоциации с ВИЧ). Лимфомы составляют 42% от всех ЗН у ВИЧ-
инфицированных пациентов: НХЛ – 39%, ЛХ – 3%. ВИЧ-ассоциированные лимфомы преимущественно 
встречаются у молодых пациентов в возрасте от 25 до 55 лет, с медианой 38 лет. Среди НХЛ чаще 



диагностируют агрессивные В-клеточные лимфомы: диффузную В-крупноклеточную лимфому (ДВКЛ), 
лимфому Беркитта (ЛБ). Реже встречаются плазмобластная лимфома, Т-клеточные лимфомы, 
первичная лимфома серозных полостей. У ВИЧ-ассоциированных лимфом нет специального 
собственного онкологического кода (ICD-O), кодирование проводится в соответствии с кодом 
онкологического заболевания.  

 
В 70-90% случаев выявляют генерализованные стадии заболевания. Наиболее часто поражаются 

экстранодальные органы (желудочно-кишечный тракт, ЦНС, печень), характерно вовлечение в 
опухолевый процесс костного мозга. Из других экстранодальных органов нередко поражаются ротовая 
полость, челюсти, плевра, яички, молочные железы, легкие, кожа.  

 
 
Диагностика 

 
1. Критерии установления диагноза, стадирование 

 
Диагноз лимфомы у больных ВИЧ-инфекцией устанавливается по тем же критериям, что и у 

неинфицированных ВИЧ пациентов. Стадия заболевания определяется на основании принятой для 
данного варианта лимфомы системы стадирования (Ann Arbor для ДВКЛ, ЛХ, плазмобластной 
лимфомы, Murphy для ЛБ и т. д.). При формулировке диагноза, кроме стандартного развернутого 
диагноза лимфомы, должен быть сформулирован диагноз ВИЧ-инфекции, включая указание на стадию 
и фазу ВИЧ-инфекции, вторичные и сопутствующие заболевания в соответствии с действующими 
рекомендациями по диагностике и лечению ВИЧ-инфекции. Рекомендуется также указать последние 
результаты исследований количества CD4+ лимфоцитов, вирусной нагрузки, проводится ли АРТ, и если 
«да», то по какой схеме.  

 
Клиническая классификация ВИЧ-инфекции в РФ 
 
В России используется отечественная классификация ВИЧ-инфекции, утвержденная Приказом 

МЗ РФ в 2006 г. Стадия и фаза заболевания в этой классификации устанавливаются только на основании 
клинических проявлений (наличие вторичных заболеваний). Уровень CD4+ лимфоцитов не является 
критерием для определения клинической стадии или фазы заболевания.  

 
1. Стадия инкубации. 
2. Стадия первичных проявлений.  
 2А. Бессимптомная. 
 2Б. Острая ВИЧ-инфекция без вторичных заболеваний. 
 2В. Острая ВИЧ-инфекция со вторичными заболеваниями. 
3. Субклиническая стадия. 
4. Стадия вторичных заболеваний. 
4А. Потеря массы тела <10%; грибковые, вирусные, бактериальные поражения кожи и слизистых 

оболочек; опоясывающий лишай; повторные фарингиты, синуситы:  



• фаза прогрессирования (на фоне отсутствия АРТ, на фоне АРТ); 

• фаза ремиссии (спонтанная, после ранее проводимой АРТ, на фоне АРТ).  
4Б. Потеря массы тела >10%; необъяснимые диарея или лихорадка более 1 мес.; повторные 

стойкие вирусные, бактериальные, грибковые, протозойные поражения внутренних органов; 
локализованная саркома Капоши; повторный или диссеминированный опоясывающий лишай: 

• фаза прогрессирования (на фоне отсутствия АРТ, на фоне АРТ); 

• фаза ремиссии (спонтанная, после ранее проводимой АРТ, на фоне АРТ). 
4В. Кахексия; генерализованные вирусные, бактериальные, микобактериальные, грибковые, 

протозойные, паразитарные заболевания; пневмоцистная пневмония; кандидоз пищевода, бронхов, 
трахеи, легких; ЗН; поражения центральной нервной системы;  

• фаза прогрессирования (на фоне отсутствия АРТ, на фоне АРТ); 
• фаза ремиссии (спонтанная, после ранее проводимой АРТ, на фоне АРТ). 

5. Терминальная. 
 
 Характеристика стадий ВИЧ-инфекции и рекомендации по их установлению приведены в 

Национальных рекомендациях по диспансерному наблюдению и лечению больных ВИЧ-инфекцией 
(клинический протокол). 

 
2. Обследование 

 
Помимо стандартного обследования больных лимфопролиферативными заболеваниями, 

включая ПЭТ, больным с ВИЧ-инфекцией целесообразно выполнять ряд дополнительных 
исследований, необходимых для определения стадии ВИЧ-инфекции, диагностики связанных с ней 
заболеваний, для определения выраженности иммунодефицита и эффективности АРТ в случае ее 
применения. Данные исследования проводятся в соответствии с действующими рекомендациями 
(протоколами) лечения больных ВИЧ-инфекцией. Наибольшее значение для определения тактики 
ведения пациентов с лимфомами на фоне ВИЧ-инфекции имеет определение количества CD4+ 
лимфоцитов в крови и количества копий РНК ВИЧ в 1 мл плазмы крови (вирусная нагрузка). 

 
Для более точной диагностики ВИЧ-инфекции, связанных с ней заболеваний и проведения их 

лечения рекомендуется консультация инфекциониста «Центра СПИД».  
 
Для определения прогноза общей выживаемости пациентов с ВИЧ-ассоциированными 

лимфомами может быть использована шкала международного прогностического индекса, 
адаптированного по возрасту (aaIPI), при ВИЧ-ассоциированных лимфомах (ARL-IPI; табл. 2).  

 
 
 
 
 
 



 
Таблица 2. 

Шкала международного прогностического индекса, адаптированного по возрасту (aaIPI), при ВИЧ-
ассоциированных лимфомах (ARL-IPI). 

 
Шкала Факторы Баллы 

 0 1 2 3 
ВИЧ-шкала 
[HIV-score]  

Уровень CD4+ лимфоцитов 
(клеток/мкл)  

≥500 200-499 50-199 <50 

ВИЧ-вирусная нагрузка 
(копий/мл)  

<400 400-9,999 ≥10,000 - 

СПИД в анамнезе нет да - - 
Международ
ный 
прогностичес
кий индекс, 
адаптирован
ный по 
возрасту 
[aaIPI]  

ECOG статус 0-1  ≥2 - - 
Стадия лимфомы 0, I, II III, IV - - 
ЛДГ норма выше 

нормы 
- - 

Экстранодальные поражения [ENS] 0 1 2 ≥3 
 
ARL-IPI  
(0-15) 

Формула расчетов ([aaIPI]x2)+[ENS]+[HIV-score]=0-15 

 
Группы риска ARL-IPI  
 

баллы Прогноз общей выживаемости 
(5 лет) 

Низкий риск 0-6  75% 
Промежуточный риск 7-10  52% 
Высокий риск 11-15  42% 

 
 
Лечение 

 
Общие принципы терапии лимфом на фоне ВИЧ-инфекции 

 
• Всем больным ВИЧ-инфекцией показано назначение АРТ.  
• Вопрос об очередности начала АРТ и противоопухолевой терапии решается в индивидуальном 

порядке. Предпочтительно, чтобы противоопухолевая терапия начиналась на фоне стабильно 
проводимой АРТ, но при срочных показаниях к началу противоопухолевой терапии у пациента, 
не получающего АРТ, рекомендуется первоочередное назначение противоопухолевого 



лечения с последующим присоединением к нему АРТ в течение ближайших недель. 
Одновременного назначения АРТ и терапии лимфом рекомендуется избегать, так как при 
развитии побочных эффектов будет сложно установить, с чем они связаны.  

• Схемы противоопухолевой терапии на фоне применения АРТ, включая использование 
моноклональных антител, дозы цитостатиков и продолжительность межкурсовых интервалов 
у пациентов с ВИЧ-ассоциированными лимфомами не отличаются от таковых в общей 
популяции больных лимфомами. 

• Возможность применения ритуксимаба у больных ВИЧ-инфекцией зависит от количества у 
больного CD4+ клеток. При количестве CD4+ лимфоцитов более 50 клеток/мкл риск развития 
нежелательных явлений не повышается. При снижении числа CD4+ лимфоцитов менее 50 
клеток/мкл риск развития инфекционных осложнений с высокой летальностью значительно 
увеличивается и ритуксимаб в таких случаях применять не рекомендуется. Если ритуксимаб не 
был назначен во время первого курса терапии, при отсутствии тяжелых осложнений 
противоопухолевого лечения рекомендовано проводить второй курс с ритуксимабом. При 
применении у больных ВИЧ-инфекцией ритуксимаба назначается химиопрофилактика 
пневмоцистной пневмонии триметоприм/сульфаметаксазолом.  

• Использование гемопоэтических колониестимулирующих факторов (Г-КСФ) обязательно у всех 
ВИЧ-инфицированных больных лимфомами, получающих противоопухолевую терапию. 
Введение Г-КСФ начинают через 24-48 часов после завершения введения цитостатиков и 
продолжают в течение всего периода нейтропении. 

• Больным ВИЧ-инфекцией, получающим полихимиотерапию (ПХТ), помимо плановых 
обследований, предусмотренных протоколом лечения лимфопролиферативных заболеваний, 
должны проводиться плановые обследования, предусмотренные протоколами лечения 
больных ВИЧ-инфекцией.    

• При сочетании туберкулёза, лимфомы и ВИЧ-инфекции вопрос об очередности назначения АРТ, 
противоопухолевой и противотуберкулезной терапии определяется в индивидуальном 
порядке в зависимости от количества CD4+ лимфоцитов, тяжести течения туберкулеза и 
лимфомы. Для решения этого вопроса рекомендуется проведение консилиума с участием 
инфекциониста, онкогематолога и фтизиатра. 

• Гепатиты и лимфомы, связанные с ВИЧ: больным с лимфомой и ВИЧ, у которых имеется 
хронический гепатит В, при назначении АРТ используются схемы, включающие в качестве 
нуклеозидной основы препараты, действующие на вирусный гепатит В (тенофовир+ламивудин 
или тенофовир+эмтрицитабин). Для решения вопроса о назначении лечения хронического 
гепатита С необходима консультация инфекциониста. Выявление вирусных гепатитов не 
является основанием для отказа от проведения ПХТ с ритуксимабом.  

• Сопроводительная терапия включает в себя профилактику пневмоцистной пневмонии 
(триметоприм/сульфометоксазол – 480 мг/сут в течение всего периода химиотерапии и до 
увеличения CD4+ клеток >200/мкл); профилактику инфицирования mycobacterium avium при 
количестве CD4+ клеток <100/мкл (азитромицин 1250 мг в неделю или кларитромицин 
ежедневно по 500 мг 2 раза в сутки); деконтаминацию кишечника в период нейтропении 
препаратами из группы фторхинолонов (ципрофлоксацин, левофлоксацин, моксифлоксацин и 
т.д.). Профилактика грибковых инфекций включает в себя назначение препаратов из группы 



азолов в течение всего периода химиотерапии. При использовании азоловых антимикотиков 
должен соблюдаться 24-часовой интервал с химиопрепаратами, действующими через систему 
цитохрома P450, гена CYP3A4, кодирующего одноименный белок. У пациентов с 
герпетическими инфекциями лечение рецидивов проводят короткими (5 дней) курсами 
противогерпетических препаратов (ацикловир, валацикловир, фамацикловир). При частых 
рецидивах следует рассмотреть вопрос о проведении длительной ежедневной 
противовирусной терапии (например, валацикловир 500-1000 мг 1 раз в сутки). У пациентов с 
наличием ДНК цитомегаловируса (ЦМВ) в крови и количеством CD4+ лимфоцитов <100/мкл на 
фоне приема АРТ целесообразно назначение валганцикловира (900 мг 1 раз в сутки) для 
профилактики манифестации ЦМВ-инфекции. Длительность приема валганцикловира 
составляет не менее месяца. 

 
При подборе схем АРТ и ПХТ конкретному пациенту необходимо учитывать возможность 

взаимодействия антиретровирусных препаратов и препаратов, применяемых для лечения лимфом 
(табл. 3). Вопрос о выборе конкретных схем рекомендуется решать совместно с онкогематологом и 
инфекционистом. При этом, как правило, схема антиретровирусной терапии подстраивается под схему 
ПХТ. Принципы формирования схем АРТ (нуклеозидная основа, третий препарат) не отличаются от 
таковых у больных ВИЧ-инфекцией без лимфом. В случае необходимости могут использоваться 
нестандартные схемы. 

 
 

Таблица 3. 
Лекарственное взаимодействие препаратов для проведения АРТ и ПХТ 

 
Схемы ПХТ Препарат АРТ 

совместим с учетом 
лекарственных 
взаимодействий 
 

Препарат АРТ 
может потребовать тщательного 
мониторинга, изменения дозы 
препарата или времени введения 
(требует согласования с 
инфекционистами) 

Препарат АРТ 
не совместим с 
учетом 
лекарственных 
взаимодействи
й 

CHOP Абакавир  
Долутегравир  
Ламивудин  
Маравирок 
Ралтегравир 
Тенофовир  
Эмтрицитабин 

Атазанавир  
Дарунавир 
Диданозин  
Зидовудин  
Индинавир  
Лопинавир 
Нелфинавир 
Рилпивирин 
Ритонавир 
Ставудин (с осторожностью, 
усиливает нейротоксичность 
виналколоидов) Невирапин  

 



Фосампренавир 
Фосфазид 
Элсульфавирин 
Этраверин  
Эфавиренз 

EPOCH Абакавир  
Долутегравир  
Ламивудин  
Маравирок 
Ралтегравир 
Тенофовир  
Эмтрицитабин 

Атазанавир  
Дарунавир  
Диданозин  
Зидовудин  
Индинавир  
Лопинавир 
Нелфинавир 
Рилпивирин 
Ритонавир 
Ставудин (с осторожностью, 
усиливает нейротоксичность 
виналколоидов) невирапин 
(вирамун, невирапин, невирпин) 
Фосампренавир 
Фосфазид 
Элсульфавирин 
Этраверин  
Эфавиренз 

 

Ритуксимаб Абакавир  
Атазанавир  
Дарунавир 
Диданозин 
Долутегравир  
Индинавир  
Лопинавир 
Маравирок 
Невирапин  
Нелфинавир 
Ралтегравир  
Рилпивирин 
Ритонавир 
Ставудин 
Тенофовир 
Ламивудин  
Фосампренавир  
Этраверин  

Зидовудин 
Фосфазид 
Элсульфавирин 
 

 



Эмтрицитабин 
Эфавиренз 

Бортезомиб Абакавир  
Долутегравир 
Ламивудин  
Маравирок 
Ралтегравир  
Ставудин 
Тенофовир  
Эмтрицитабин 

Атазанавир 
Дарунавир  
Диданозин  
Зидовудин) 
Индинавир 
Лопинавир 
Нелфинавир 
Рилпивирин 
Ритонавир 
Ставудин (с осторожностью, 
усиливает нейротоксичность 
виналколоидов) Невирапин  
Фосампренавир  
Фосфазид 
Элсульфавирин 
Этраверин  
Эфавиренз 
 

 

ABVD  
Абакавир  
Ламивудин  
Эмтрицитабин 

Атазанавир  
Дарунавир  
Диданозин  
Долутегравир  
Зидовудин  
Индинавир  
Лопинавир 
Мораверок 
Нелфинавир  
Ралтегравин 
Рилпивирин 
Ритонавир 
Ставудин (с осторожностью, 
усиливает нейротоксичность 
виналколоидов) Невирапин  
Тенофовир  
Этраверин  
Фосампренавир  
Эфавиренз 

 

BEACOPP Абакавир  Атазанавир  
Дарунавир  

 



Долутегравир 
Ламивудин  
Маравирок 
Ралтегравир  
Ставудин 
Тенофовир  
Эмтрицитабин 

Диданозин  
Зидовудин  
Индинавир  
Лопинавир 
Нелфинавир 
Рилпивирин 
Ритонавир 
Ставудин (с осторожностью, 
усиливает нейротоксичность 
виналколоидов) невирапин 
(вирамун, невирапин, невирпин) 
Фосампренавир 
Фосфазид 
Элсульфавирин 
Этраверин  
Эфавиренз 

DHAP Абакавир  
Атазанавир  
Дарунавир  
Диданозин 
Долутегравир  
Зидовудин  
Индинавир  
Лопинавир 
Мораверок 
Невирапин 
Нелфинавир  
Ралтегравир 
Рилпивирин 
Ритонавир 
Фосампренавир 
Этраверин  
Эфавиренз 

Ламивудин  
Ставудин 
Тенофовир  
Эмтрицитабин 

 

 
Подобрать схему АРТ только из препаратов, не имеющих взаимодействия с препаратами схемы 

лечения лимфомы, невозможно. Наличие лекарственных взаимодействий можно уточнить на сайте 
www.hiv-druginteraction.org  

 
Лечение НХЛ 

 
Выбор противоопухолевого лечения зависит от иммуногистохимического варианта лимфомы и 

состояния больного. В большинстве случаев предпочтительные режимы лечения у больных ВИЧ-

http://www.hiv-druginteraction.org/


инфекцией как в первой линии, так и при рецидивах не отличаются от стандартных режимов, 
рекомендуемых для данного варианта лимфомы.  

 
При агрессивных лимфомах (ЛБ, плазмобластная лимфома) у соматически сохранных больных 

отдается предпочтение более интенсивным программам лечения. При ЛБ проводят лечение по 
программам R-CDE, CODOX-M/IVAC (модифицированный)±R, R-DA-EPOCH, R-Hyper-CVAD, ЛБ-М-04-R.  

 
Для плазмобластной лимфомы программа СНОР является малоэффективной; наиболее 

целесообразны протоколы CODOX-M/IVAC(модифицированный), Hyper-CVAD, DA-EPOCH.  
 
При ДВКЛ, лимфоме серозных полостей, лимфоме, ассоциированной с болезнью Кастлемана, 

предпочтительна иммунохимиотерапия по программе R-DA-EPOCH, возможно проведение курсов по 
протоколам R-CHOP, R-CDE. Всем больным с лимфомами проводят профилактику нейролейкемии 
интратекальным введением трёх препаратов (цитарабин 30 мг, метотрексат 15 мг, дексаметазон 4 мг) 
1 раз в курс. 

 
Диагностика и лечение первичных лимфом ЦНС у больных ВИЧ-инфекцией осуществляется по 

стандартным протоколам терапии первичных лимфом ЦНС. Пациентам с плохим соматическим 
статусом (ECOG 3-4) возможно проведение курса высоких доз метотрексата. При невозможности 
назначения ПХТ целесообразно проведение лучевой или паллиативной терапии. 

 
Лечение ЛХ 
 
Лечение пациентов с ЛХ на фоне ВИЧ должно быть стандартным, как в общей популяции 

пациентов без ВИЧ. Но имеется ряд особенностей, которые следует учитывать при планировании 
лечения.  

 
При стадировании ЛХ следует учесть факт, получал ли пациент АРТ. Если АРТ не была назначена 

ранее, и общее состояние пациента позволяет отсрочить начало ПХТ, следует сначала назначить АРТ на 
срок не менее двух недель. Проводить стадирование ЛХ следует непосредственно перед началом ПХТ, 
так как на фоне АРТ может измениться количество увеличенных лимфоузлов, и стадия лимфомы может 
быть пересмотрена.  

 
Прогноз у пациентов с ЛХ не отличается от общей популяции, следует использовать 

прогностические шкалы, как у общей популяции пациентов: GHSG, EORTC/GELA и т. д. 
 
Пациентам с ВИЧ и ЛХ следует избегать назначения схемы BEACOPP как стартовой терапии, а 

также риск-адаптированной эскалации, в связи со значительной токсичностью этого режима – при его 
применении чаще, чем при режиме ABVD, были зарегистрированы снижение доз и задержки начала 
очередного курса, а также летальность, связанная с лечением (составила 7%), и это увеличение 
токсичности может быть еще более значительным у ВИЧ-инфицированных пациентов. Рекомендовано 



проведение ABVD химиотерапии, количество циклов определяется стадией и прогнозом (4-6 курсов). 
Хотя подбор схемы АРТ при этом наиболее сложен. 
 
Лечение рецидивов лимфом и трансплантация гемопоэтических стволовых клеток 

  
Лечение рецидивов и резистентных форм лимфом у пациентов с лимфомами и ВИЧ должно быть 

проведено в соответствии рекомендациям у пациентов без ВИЧ. Стандартом терапии второй линии 
является циторедуктивная ПХТ с обязательным проведением высокодозной химиотерапии с 
трансплантацией аутологичных гемопоэтических стволовых клеток (аутоТГСК). Эффективность и 
безопасность аутоТГСК у пациентов с ВИЧ и лимфомами была продемонстрирована в серии 
исследований. Результаты лечения не отличаются от таковых у пациентов без ВИЧ. При диагностике 
рецидива или недостаточной эффективности первой линии терапии следует связаться с центром, где 
планируется проведение аутоТГСК, для совместного планирования второй линии терапии, чтобы 
избежать перерыва между химиотерапией второй линии и аутоТГСК. Своевременное проведение 
высокодозной химиотерапии с аутоТГСК является обязательным условием успешной терапии 
рецидивов или резистентных форм лимфом. 

 
Лечение рецидива после аутоТГСК может включать новые препараты для лечения лимфом в 

рамках клинических исследований или апробации, как у популяции без ВИЧ, или трансплантацию 
аллогенных гемопоэтических стволовых клеток (аллоТГСК). АллоТГСК также может применяться у 
пациентов с ВИЧ-инфекцией и несет потенциал излечения не только от ЗН, но и от ВИЧ-инфекции. 
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Неходжкинские лимфомы у больных, инфицированных вирусами гепатита В и 
С 

 
В последние два десятилетия собран большой объем научной информации, подтверждающей 

участие инфекционных агентов в патогенезе развития примерно 15% всех опухолей в мире. 
Международное агентство по изучению рака (International Agency for Research on Cancer) 
идентифицировало в качестве канцерогенных 10 инфекционных агентов. Согласно данным наиболее 
крупного метаанализа, опубликованного в журнале Lancet Global Health в 2016 г., из 14 млн новых 
случаев рака в мире за 2012 г., 2,2 млн (15,4%) ассоциированы с различными инфекциями. Наиболее 
важными канцерогенами являются Helicobacter pylori (770 000 случаев), вирус папилломы человека 
(640 000), вирус гепатита B (420 000), вирус гепатита С (170 000) и вирус Эпштейна-Барр (120 000). 

  
Вирусы гепатита В (HBV) и С (HCV) ответственны, в первую очередь, за развитие рака печени. В 

ряде исследований показана высокая частота конкурентной инфицированности больных 
неходжкинскими лимфомами (НХЛ) HBV, однако прямого участия его в патогенезе лимфом не 
выявлено.  

 
С другой стороны, доказано, что наличие HCV увеличивает риск развития НХЛ в 2,4 раза (2,0-3,0). 

Эта цифра существенно возрастает в регионах с высокой инфицированностью вируса (в Египте частота 
НХЛ среди HCV-инфицированных приближается к 24%). Наиболее распространенными вариантами 
является лимфома из клеток маргинальной зоны (ЛМЗ), лимфоплазмоцитарная и диффузная В-
клеточная крупноклеточная лимфома (ДВКЛ).  

 
Показано, что хроническая персистенция вируса приводит к длительной стимуляции антиген-

специфических олиго-, а затем и моноклональных B-клеток, что в итоге реализуется в ЛМЗ с возможной 
дальнейшей трансформацией в агрессивную ДВКЛ. Кроме того, существует альтернативный путь 
развития ДВКЛ de novo, основанный на прямом участии белков HCV в опухолевой трансформации В-
лимфоцитов. Менее изучена возможность развития фолликулярной лимфомы у HCV-позитивных 
больных. B данных ситуациях можно предположить, что воспалительные цитокины и неопухолевое 
реактивное микроокружение, активность которых увеличивается при хронической HCV инфекции, 
стимулируют пролиферацию и трансформацию IgH/BCL2-позитивных клонов.  Ассоциации HCV с 
другими лимфопролиферативными заболеваниями не установлено. 

 
Таким образом, существуют две основные проблемы, касающиеся вирусных гепатитов и НХЛ. 

Первая – доказанная ассоциация HCV с рядом В-клеточных лимфом, которая диктует необходимость 
обсуждения противовирусной терапии как важного, а зачастую и самостоятельного метода 
противоопухолевого лечения. И вторая – существующая возможность реактивации вирусного гепатита 
(в основном HBV, крайне редко HCV), индуцированной противоопухолевым лечением, с развитием 
печеночной недостаточности в процессе иммунохимиотерапии или после ее завершения. 

 
 



Лечение НХЛ у больных хроническим гепатитом С 
 

Всем больным после установления диагноза НХЛ обязательно проводится исследование крови 
на антитела к HCV, при выявлении anti-HCV следует провести качественное и количественное 
определение HCV РНК методом ПЦР. У пациентов с хроническим гепатитом С (HСV РНК+ в крови) 
необходимо оценить активность процесса в печени и лабораторные показатели повреждения 
гепатоцитов, определить стадию фиброза, а также исключить другие причины поражения печени. 

 
Выбор дальнейшей тактики лечения зависит от варианта НХЛ. В начале 2002 г. были 

опубликованы первые работы, в которых показано, что у больных индолентными лимфомами, 
ассоциированными с вирусом гепатита С, противоопухолевый эффект может быть достигнут при 
проведении только антивирусной терапии (АВТ). Первые такие исследования касались применения 
интерферона-α в комбинации с рибавирином у больных ЛМЗ и смешанной криоглобулинемией. В 
дальнейшем были опубликованы результаты АВТ у большого числа больных с HCV+ НХЛ: общая 
эффективность лечения составила 77%, медиана длительности ответа опухоли превышала 33 месяца. 
Была показана четкая корреляция между частотой вирусологической и противоопухолевой ремиссии. 
L. Arcaini с соавторами показали, что применение АВТ на любом этапе лечения HCV+ НХЛ достоверно 
улучшает общую выживаемость больных. Эти и многие другие исследования послужили основой для 
рекомендаций АВТ как возможной первой опции лечения больных HCV-ассоциированными 
индолентными лимфомами. В последние годы стали доступными препараты прямого 
противовирусного действия (ингибиторы протеазы и полимеразы HCV), которые коренным образом 
изменили подходы к лечению HCV. Эти препараты отличаются высокой эффективностью (90-95%), 
хорошим профилем безопасности и удобным режимом дозирования (1-2 таблетки в сутки в течение 12 
недель). Первые, очень обнадеживающие публикации применения софосбувира при индолентных 
лимфомах подтвердили, что наряду с высоким вирусологическим ответом данный препарат 
индуцирует также противоопухолевый ответ, сопоставимый с применением интерферона. Эти данные 
требуют подтверждения на большом клиническом материале, но сегодня уже очевидно, что 
благоприятный профиль токсичности позволяет комбинировать их как с ритуксимабом (при высокой 
опухолевой нагрузке), так и при необходимости с иммунохимиотерапией. Быстрая эрадикация HCV 
приводит к стойкой ремиссии лимфомы, предотвращает развитие печеночных осложнений, повышает 
толерантность к применению в будущем лекарственной противоопухолевой терапии.  

 
Лечение больных агрессивными НХЛ, ассоциированными с HCV, должно проводиться в 

соответствии с рекомендациями по лечению определенного варианта лимфомы и включать 
иммунохимиотерапию. Противовирусное лечение необходимо назначить одновременно или сразу 
после завершения программы лечения лимфомы. Получены данные о большей частоте достижения 
ремиссии лимфомы и меньшем числе рецидивов при одновременном назначении химио- и 
противовирусной терапии. 

 
В ряде исследований указывается на повышение печеночной токсичности при проведении 

иммунохимиотерапии у больных, инфицированных HCV. Кроме того, противоопухолевое лечение 
может привести к активации гепатита. В связи с этим, в период проведения химиотерапии (ХТ) при 



повышении уровня трансаминаз выше исходных значений показано мониторирование 
функционального состояния печени и количественное определение вирусной нагрузки. Получены 
данные о том, что при значимой реактивации HCV-инфекции добавление безинтерфероновой 
противовирусной терапии к иммунохимиотерапии приводит к быстрому снижению активности 
трансаминаз, что позволяет продолжить лечение опухоли. Мониторинг биохимических показателей 
крови и вирусной нагрузки необходимо продолжать в течение 12 месяцев после завершения 
противоопухолевого лечения, т. к. одним из важных факторов реактивации гепатита может быть 
восстановление иммунной системы.  

 
Больным хроническим гепатитом С не противопоказана высокодозная ХТ с трансплантацией 

гемопоэтических стволовых клеток (ВДХТ с ТГСК), однако в этом случае она может быть ассоциирована 
с более высокой частотой развития венозных тромбозов, особенно при наличии цирроза печени. После 
трансплантации у больных с HCV-инфекцией увеличивается риск развития цирроза печени и тяжелого 
холестатического варианта течения хронического гепатита С. Лечение препаратами прямого 
противовирусного действия позволяет в короткие сроки излечить HCV-инфекцию примерно у 90% 
больных, что значительно снижает остроту и актуальность этой проблемы.    

 
 

Лечение НХЛ у больных хроническим гепатитом В  
 
У больных НХЛ, получающих иммунохимиотерапию, описана реактивация вирусного гепатита В 

с развитием фульминантной печеночной недостаточности и смерти пациента. Медиана времени до 
реактивации гепатита В после начала применения ритуксимаба может составить 4 месяца. По данным 
проспективных исследований, у HBsAg-позитивных больных, получающих ХТ, реактивация гепатита 
развивается в 67% случаев. К факторам риска реактивации вирусного гепатита В относятся молодой 
возраст, мужской пол, применение ритуксимаба и ВДХТ с ТГСК, высокая вирусная нагрузка до начала 
лечения, продолжительная иммуносупрессия. Установлено, что исходно высокая виремия (HBV ДНК 
>105 МЕ/мл) и наличие HBeAg являются важными факторами риска реактивации HBV. В тоже время, 
даже у пациентов с признаками «перенесенной» или латентной HBV-инфекции (отсутствие HBsAg и 
наличие anti-HBs и/или anti-HBc) возможна реактивация гепатита В при проведении интенсивной 
терапии и/или применении ритуксимаба. При этом отмечается реверсия anti-HBs в HBsAg и появление 
HBV ДНК. Среди всех опубликованных наблюдений реактивация HBV инфекции у больных лимфомой 
при лечении ритуксимабом отмечалась в 39% случаев, смертность от печеночной недостаточности 
составила 52%.  

 
Реактивация гепатита B характеризуется появлением и/или повышением в сыворотке крови 

уровня HBV ДНК с последующим (спустя 1-11 месяцев) увеличением активности АЛТ, отражающим 
острое повреждение печени. У части пациентов отмечается бессимптомное течение заболевания. 
Мониторинг уровня HBV ДНК в сыворотке крови необходимо проводить с помощью ПЦР 1 раз в 3 
месяца. Диагностическими критериями реактивации гепатита В являются: пятикратное повышение 
уровня АЛТ в сыворотке крови или повышение АЛТ в три раза от первоначального значения; 
повышение уровня HBV ДНК сыворотки крови более чем на 1 log копий/мл от исходного уровня; 



выявление HBV ДНК у больных с позитивным HBsAg при ее отрицательном значении до начала ХТ или 
появление HBsAg и HBV ДНК у больных с положительными маркерами anti-HBc, anti-HBe и/или anti-
HBs. Увеличение вирусной нагрузки HBV ДНК в крови предшествует росту АЛТ в среднем на 3-4 недели.  

 
Таким образом, количественная оценка HBV ДНК и уровня АЛТ в динамике являются ключевыми 

в диагностике и мониторинге реактивации HBV-инфекции.  
 
В онкогематологической практике наиболее часто реактивация вируса обусловлена 

восстановлением иммунной системы пациента после отмены ХТ. При этом в течение нескольких 
недель или даже месяцев у большинства больных наблюдается обострение заболевания вследствие 
усиленного лизиса гепатоцитов, инфицированных вирусом гепатита В. Эта стадия характеризуется 
нарастанием цитолиза, в ткани печени развиваются массивные некрозы, при тяжелом течении могут 
развиваться желтуха и другие признаки декомпенсации заболевания печени (печеночная 
недостаточность, коагулопатия и печеночная кома).  

 
Основная профилактика реактивации HBV заключается в вакцинации против гепатита В 

серонегативных больных со злокачественными опухолями и в превентивном начале противовирусной 
терапии. У больных, не имеющих маркеров HBV (HBsAg, anti-HBc, anti-HBs), в связи с отсутствием 
времени для полноценной вакцинации в режиме 0-1-6 месяцев, рекомендуется вакцинация двумя 
дозами с интервалом в 4 недели с введением третьей дозы через несколько месяцев после окончания 
химиотерапии. Успех данного режима вакцинации отмечается у 57% больных с гематологическими 
злокачественными заболеваниями и у 15-68% больных, которым проводится ТГСК. В дальнейшем 
рекомендован контроль anti-HBs согласно общепринятым рекомендациям.  

         
Всем больным, которым планируется назначение ритуксимаба, необходимо плановое 

исследование HBsAg и anti-HBc (если один из тестов положительный, рекомендуется исследование 
вирусной нагрузки методом ПЦР). Показано, что профилактическое назначение противовирусной 
терапии значительно снижает риск реактивации гепатита В, предотвращает развитие печеночной 
недостаточности и смерти больного.  

  
Всем больным лимфомой с наличием в крови HBsAg, которым планируется 

иммунохимиотерапия, необходимо как можно раньше (перед началом иммунохимиотерапии) 
провести превентивную противовирусную терапию, вне зависимости от наличия HBV ДНК в крови, и 
соответствующий мониторинг (АЛТ/АСТ, HBV ДНК качественный и/или количественный 1 раз в 3 
мес.).  

 
В случае использования ритуксимаба или аналогичных по механизму препаратов у пациентов 

без HBsAg с наличием anti-HBc необходимо профилактическое назначение противовирусной 
терапии, регулярный мониторинг печеночных показателей, а также анализ на HBsAg и HBV ДНК (для 
раннего выявления возможной реактивации) с интервалом не реже 1 раза в 3 мес. При появлении 
признаков реактивации гепатита В (обнаружение HBsAg, появление HBV ДНК и повышение активности 
АЛТ/АСТ) необходимо отменить ритуксимаб.  



 
Современные рекомендации ведения больных лимфопролиферативными заболеваниями с 

положительными маркерами вирусного гепатита В отдают предпочтение аналогам нуклеоз(т)идов 
(АН). Длительность терапии АН определяется вариантом онкологического заболевания, сроками 
проведения ХТ, степенью иммуносупрессии и ее продолжительностью. Европейское сообщество 
гепатологов с 2018 года рекомендует проводить профилактическое лечение АН в течение всего 
периода ХТ, независимо от уровня вирусной нагрузки, и еще 12 месяцев после ее окончания. 

 
Пациентам с высокой вирусной нагрузкой (>2000 МЕ/мл), которым планируется длительная ХТ и 

повторные курсы лечения, должны назначаться более мощные противовирусные препараты с высоким 
барьером развития резистентности, т. е. энтекавир (0,5 мг/сут) или тенофовир (300 мг/сут). Вследствие 
высокого риска развития резистентности к ламивудину, его применение оправдано (из-за более 
низкой стоимости) в случае предполагаемого короткого курса ХТ (не более 6-12 мес.) и при исходно 
низкой вирусной нагрузке (HBV ДНК <2000 МЕ/мл). 
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Лимфомы и беременность 
 

Успехи, достигнутые в лечении ряда онкологических заболеваний, молодой возраст части 
пациенток, хороший прогноз на длительную жизнь при некоторых заболеваниях, а также различные 
побочные эффекты противоопухолевого лечения поставили перед онкологами и врачами других 
специальностей ряд вопросов о повышении качества жизни этих больных. Реализация детородной 
функции — одна из составляющих высокого качества жизни. 

 
Лимфома Ходжкина (ЛХ) — самое частое онкологическое заболевание пациенток в возрасте от 

15 до 24 лет. В отличие от ЛХ, большинство неходжкинских лимфом (НХЛ) возникают преимущественно 
во второй половине жизни, поэтому их распространённость в популяции беременных женщин 
минимальна.  

 
 
Диагностика лимфом во время беременности 

 
Следует отметить, что беременность препятствует полноценному обследованию, а именно 

полноценному топографическому описанию болезни при впервые диагностированной лимфоме, так 
как некоторые дополнительные исследования инвазивны или потенциально тератогенны. Пункция с 
последующей биопсией лимфатического узла, цитологическим, гистологическим исследованием и 
иммунофенотипированием необходимы и обязательны во всех случаях. Всем женщинам необходимо 
ультразвуковое исследование всех групп периферических, внутрибрюшных и забрюшинных 
лимфатических узлов, печени и селезёнки, щитовидной железы при больших лимфатических узлах 
шеи, а также рентгенография лёгких — обязательно в прямой и боковой проекциях с использованием 
специального свинцового фартука для защиты плода. При лимфомах отсутствие изменений в грудной 
клетке на стандартных рентгенограммах, а также очень большие размеры лимфатических узлов 
средостения требуют обязательного выполнения КТ грудной клетки. Доза радиации, получаемая 
плодом во время радиологических исследований, включающих рентгенографию и КТ грудной клетки, 
намного ниже, чем пороговая доза для повреждающего воздействия на плод. Поэтому в сложных 
случаях целесообразно выполнение КТ грудной клетки с соблюдением всех необходимых условий для 
защиты плода. КТ органов брюшной полости и малого таза сопровождается более высоким уровнем 
облучения плода и противопоказана во время беременности. В этих случаях предпочтение 
необходимо отдавать более безопасным методам исследования: МРТ и УЗИ. Для исключения 
поражения костного мозга показана трепанобиопсия подвздошной кости, при некоторых вариантах 
лимфом — также и стернальная пункция. Для диагностики рецидива заболевания используются те же 
самые исследования. Диагностические методы, использующие радиоактивные изотопы 
(сканирование, ПЭТ/КТ) у беременных женщин противопоказаны.  

 
Распределение гистологических вариантов ЛХ во время беременности аналогично 

небеременным женщинам, превалирующий гистологический вариант — нодулярный склероз. Что 
касается НХЛ, то для популяции молодых пациенток характерны преимущественно агрессивные 
варианты, в основном В-крупноклеточные или периферические Т-клеточные лимфомы. Если во время 



беременности в 70% встречают локальные (I и II стадии) ЛХ, то НХЛ в 70–80% представлены, наоборот, 
распространёнными стадиями, требующими адекватного объема обследования. 

 
 
Рекомендации по подготовке к беременности женщин с лимфомами в анамнезе.  

 
1. Большинство рецидивов лимфом приходится на первые 2–3 года после окончания специфической 

терапии, поэтому планирование беременности рекомендуется после этого срока.  
2. При проведении высокоцитотоксичных схем полихимиотерапии (ПХТ) возможно повреждение 

большого пула примордиальных фолликулов и наступление преждевременной менопаузы, 
особенно у женщин старше 25 лет. Поэтому необходимо динамическое наблюдение за функцией 
яичников (определение количества фолликулов, объёма яичников и уровня антимюллерового 
гормона).  

3. При отсутствии рецидива заболевания и преждевременном истощении яичников (вследствие 
повреждения их ПХТ) может встать вопрос о необходимости реализации репродуктивной 
функции с помощью вспомогательных репродуктивных технологий. Решение в этом случае 
принимается индивидуально репродуктологом совместно с онкологом.  

4. Необходима оценка функции щитовидной железы и постоянное мониторирование пациенток с 
высоким риском гипотиреоидизма (например, после облучения шейно-надключичных 
областей), который тоже может являться причиной бесплодия.  

5. До беременности необходимо проведение серологического исследования и ПЦР-диагностики ДНК 
вирусов простого герпеса I и II типов, герпеса Зостер, цитомегаловируса и вирусов инфекционных 
гепатитов.  

6. Если в программе лечения лимфомы применялись большие дозы глюкокортикостероидов, 
целесообразно проведение денситометрии, и, в случае снижения минеральной плотности 
костной массы (остеопения или остеопороз), показано соответствующее лечение.  

7. Физикальное обследование онкологом беременной женщины, перенёсшей лимфому, должно 
проводиться не менее 1 раза в течение беременности. 

8. Не требуется постоянного контроля беременной, если при полноценном обследовании в начале 
беременности признаки лимфомы отсутствуют, а также при отсутствии симптомов болезни во 
время физикального обследования. 

9. Родоразрешение у женщин с полной ремиссией лимфомы производится по тем же показаниям, 
как и у здоровых женщин. 

 
 
Тактика ведения беременности у женщин с лимфомами в активной фазе заболевания 

 
Тактика ведения беременности у женщин с активным течением лимфомы зависит от трёх 

составляющих: агрессивности лимфомы, времени возникновения беременности (I, II, III триместр) и 
желания женщины сохранить ребенка. При любых формах, степени агрессивности и стадиях лимфомы 
возможны три варианта тактики ведения: прерывание беременности, выжидательная тактика или 
начало противоопухолевой терапии. 



 
1. Сочетание беременности с лимфомой в ремиссии не служит показанием к прерыванию 

беременности. 
2. При выявлении лимфомы во II или III триместрах возможно, если это необходимо, проведение ПХТ 

во время беременности. Желательно, если это возможно, избегать схем ПХТ, содержащих 
алкилирующие препараты. При проведении ПХТ необходимо назначение низкомолекулярного 
гепарина с целью профилактики венозных тромбоэмболических осложнений. 

3. При выявлении ЛХ в I триместре беременности у женщин с благоприятным и промежуточным 
прогнозом (больные с IА и IIА стадиями без факторов риска — массивного поражения 
средостения и поражения >4 областей лимфатических коллекторов) возможна выжидательная 
тактика и начало лечения во II или III триместре беременности. 

4. При рецидивирующем течении ЛХ и НХЛ, а также всем женщинам с впервые диагностированной 
лимфомой с неблагоприятным прогнозом заболевания, выявленной в I триместре, показано 
прерывание беременности. 

5. Во всех случаях возможность сохранения беременности при активном течении ЛХ и НХЛ, сроки 
начала лечения, а также вопросы выбора схем лечения во время беременности решает только 
онкогематолог. В такой ситуации всегда необходимо стремиться организовать родоразрешение 
в перинатальных центрах или роддомах с наличием детской реанимации. 

6. Время родоразрешения должно быть определено совместно акушерами и онкогематологами. 
Когда это необходимо, плод должен быть извлечён в срок наибольшей безопасности для его 
здоровья (после 33-34 недель беременности) и здоровья матери. В связи с возможной 
миелосупрессией как у матери, так и у плода, ПХТ должна быть отменена за 3 недели до 
предполагаемого срока родоразрешения. Наиболее благоприятным и безопасным методом 
родоразрешения на фоне ПХТ являются роды через естественные родовые пути. Оперативное 
родоразрешение должно проводиться по акушерским показаниям. 
 

 
Лечение лимфомы во время беременности 

 
При выявлении любой лимфомы во время беременности на врача всегда ложится 

ответственность за две жизни – матери и будущего ребенка. Принимая решение о выборе программы 
лечения и сроках её начала, врачу всегда приходится выбирать между опасностью для жизни матери и 
ребенка, которые исходят от самого заболевания, и токсичностью, связанной с лечением. Опухолевая 
интоксикация, глубокая анемия и кислородная недостаточность столь же пагубны для плода, как и 
токсичность ряда химиопрепаратов. Выжидательная тактика предпочтительна, но применима только в 
ряде случаев, при отсутствии непосредственной угрозы жизни матери, преимущественно в первом 
триместре и на поздних сроках беременности. 

 
ЛХ. Если выражены симптомы интоксикации, имеется синдром сдавления верхней полой вены 

или появляется угроза прогрессирования ЛХ, следует начать монохимиотерапию винбластином 
каждые 2-4 недели для стабилизации болезни. У больных с симптомами ЛХ, резистентных к 



монохимиотерапии винбластином, схемой выбора является ABVD. После родоразрешения проводят 
адекватный для конкретной ситуации объем лечения. 

 
Индолентные НХЛ. При индолентных лимфомах тактика принятия решения аналогична таковой 

при ЛХ, выбор препаратов зависит от варианта лимфомы и их токсичности для плода. Предпочтение 
отдается выжидательной тактике, но при необходимости начинать лечение вследствие угрозы жизни 
матери целесообразно выбирать схему (R)CHOP.  

 
При агрессивных НХЛ выжидательная тактика практически неприменима в связи с 

непосредственной угрозой жизни матери, и лечение приходится проводить, спасая обе жизни – и 
матери и ребенка. Наиболее адекватной является схема (R)CHOP. Планировать программу лечения 
необходимо с расчетом достижения максимального эффекта, как непосредственного, так и 
отдаленного.  

 
Во всех случаях лечения лимфом во время беременности следует избегать назначения 

антиметаболитов.   
 
В настоящее время предположения о тератогенном воздействии ритуксимаба на плод не 

подтверждены, имеются лишь сообщения о единичных случаях внутриутробной инфекции при 
лечении матери во время беременности ритуксимабом. Однако при непосредственной угрозе жизни 
матери использование ритуксимаба в комплексе с химиопрепаратами возможно при тщательном 
контроле за состоянием плода и новорожденного. 

 
При сравнении физического развития и заболеваемости новорождённых, рождённых матерями, 

получавшими и не получавшими специфические противоопухолевые препараты, достоверных 
различий не выявлено. Пороков развития у этих новорождённых выявлено не было. В исследовании А. 
Aviles, N. Neri было проведено обследование 84 новорождённых, матерям которых проводили ПХТ по 
схемам АВVD, ABD, EBVD или МОРР во время беременности, в том числе 10 – в I триместре. Все 
пациентки родоразрешены на сроках 36-40 нед. без развития аномалий у плода. Однако в сообщении 
D.C. Doll аномалии развития имели 4 из 7 плодов, матери которых получали лечение по схеме МОРР. 
Для лечения НХЛ во время беременности в настоящее время предпочтительнее использование схемы 
(R)СНОР. В исследовании А. Aviles, N. Neri 29 беременных получили терапию по схеме СНОР (из них 17 
во время I триместра). Масса при рождении, память и возможность обучения у детей были в норме, не 
было выявлено врождённых, неврологических и психологических нарушений. 

 
 
Тромбопрофилактика у пациентов с лимфомами при беременности 

 
Наличие у беременной онкологической патологии вообще и лимфомы в частности переводит 

данную пациентку в группу высокого риска развития венозных тромбоэмболических осложнений 
(ВТЭО) при беременности и в послеродовом периоде (6 недель после родов), что требует 



соответствующих подходов к тромбопрофилактике на основании современных отечественных и 
зарубежных профильных рекомендаций. 

 
У пациенток группы высокого риска в качестве тромбопрофилактики рекомендуется назначение 

низкомолекулярных гепаринов (НМГ), как минимум в профилактической дозе, с учетом массы тела и 
риска развития геморрагических осложнений, с последующей коррекцией дозы НМГ на основании 
клинической оценки развития самой беременности (отсутствие задержки внутриутробного развития 
плода, отслойки плаценты, преэклампсии и др.), адекватности гепаринизации по данным 
лабораторной оценки анти-Ха-активности и динамики маркеров активности гемокоагуляции (Д-
димер). Профилактические дозы низкомолекулярных гепаринов представлены в таблице 1.   

 
Таблица 1. 

Профилактические дозы низкомолекулярных гепаринов у беременных 
 

Вес 
беременной, 

кг 

Суточная профилактическая доза НМГ  
(однократное введение в сутки) 

Эноксапарин Далтепарин Надропарин* 

< 50 20 мг 2500 МЕ 2850 МЕ 
50 - 90 40 мг 5000 МЕ 3800 МЕ  

91 - 130 60 мг 7500 МЕ 5700 МЕ 
131 - 170 80 мг 10 000 МЕ 7600 МЕ 

> 170 0,6 мг/кг 75 МЕ/кг 86 МЕ/кг 

 
*надропарин внесен в акушерские рекомендации на основании Российского опыта применения 

у беременных.  
 
В тех случаях, когда, помимо лимфомы, у беременной женщины присутствуют другие факторы 

риска развития или рецидива венозного тромбоэмболизма (тромбоз в анамнезе, наличие 
антифосфолипидного синдрома, гомозиготные мутации в генах фактора V Лейден и др.), мы 
рекомендуем применение лечебно-профилактических или лечебных доз НМГ. Подбор начинается с 
определения ориентировочной дозы, исходя из массы тела (табл. 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 2. 
Лечебно-профилактические и лечебные дозы низкомолекулярных гепаринов у беременных 

 

Вес 
беременной, 

кг 

Лечебно-профилактические дозы НМГ 

Эноксапарин Далтепарин Надропарин* 

50 - 90  40 мг × 2 р. в сут 
5000 МЕ × 2 р. в 

сут 
3800 МЕ × 2 р. в 

сут 

 

Лечебные дозы НМГ 

Эноксапарин Далтепарин Надропарин* 

1 мг/кг × 2 р. в сут    
до родов,  

1,5 мг/кг × 2 р. в 
сут после родов 

100 МЕ/кг × 2 р. в 
сут 

86 МЕ/кг × 2 р. в 
сут 
или 

172 МЕ/кг 1 р. в 
сут 

 
*надропарин внесен в акушерские рекомендации на основании Российского опыта применения 

у беременных.  
 
Инъекции НМГ у беременной с лимфомой должны инициироваться с первых дней установления 

беременности, продолжаться в течение всей беременности до родов (или операции кесарева сечения) 
и всего послеродового периода (6 недель). 

  
Адекватность подбора дозы НМГ после п/к введения определяется уровнем анти- Ха-активности, 

который должен составлять:  
через 3-4 ч анти-Ха активность должна быть: 
 - при профилактической дозе НМГ  – 0,2-0,4 МЕ/мл,  
 - при терапевтической дозе НМГ  – 0,5-1,0 МЕ/мл  
через 12 ч анти-Ха активность должна быть: 
 - при профилактической дозе НМГ  – 0,1-0,3 МЕ/мл,  
 - при терапевтической дозе НМГ  – 0,2-0,4 МЕ/мл  
Анти-Ха активность определяют  
- исходно до начала терапии НМГ,  
- затем каждые 3 недели. 

 
Контроль эффективности применения НМГ возможен на основании определения уровня Д-

димера, ориентировочные нормы содержания которого в плазме в различные сроки беременности 
приведены в табл. 3. 

 



 
Таблица 3. 

Ориентировочные нормы содержания Д-димера в плазме крови беременных на различных 
сроках беременности 

 

Срок беременности 
Нормальный уровень Д-димера в 

плазме, 
нг/мл (нг ФЭЕ/мл) 

I триместр до 600 (до 1200) 

II триместр до 900 (до 1800) 

III триместр до 1200 (до 2400) 

 
 
В случае превышения нормального уровня Д-димера целесообразна коррекция дозы НМГ в 

сторону увеличения с последующим повторным контролем Д-димера. Плановый контроль 
концентрации Д-димера в крови при беременности целесообразно проводить 1 раз в месяц. Кровь на 
исследование забирается через 2 часа после очередной инъекции НМГ, исследование выполняется в 
пределах 2 часов от момента взятия крови.  

 
У беременных с нарушением функции печени, почек (при скорости клубочковой фильтрации 

менее 40 мл/мин) и другими факторами риска развития кровотечений, целесообразно применять 
профилактические дозы НМГ, аналогичные дозам у пациенток с массой тела менее 50 кг. Таким 
пациенткам на фоне применения НМГ рекомендуется контроль анти-Xa-активности для исключения 
риска передозировки препарата. 

 
Назначение НМГ при беременности должно быть индивидуализированным, то есть учитывать, 

по возможности, все факторы риска кровотечений и неконтролируемой гиперкоагуляции, поэтому 
следует осуществлять выбор начальной дозы антикоагулянта на основе клинических рекомендаций, а 
корректировать дозу на основании индивидуальной оценки лабораторных параметров свертывающей 
системы крови и показателей основных видов обмена веществ.  

 
Нефракционированный гепарин (НФГ) может рассматриваться в качестве альтернативы НМГ 

только у пациенток с высоким риском кровотечения (короткая продолжительность действия НФГ, 
более высокая эффективность применения антидота – протамина сульфата – в случае передозировки), 
тяжелым нарушением функции печени или почек (метаболизм НФГ практически не зависит от печени 
и почек, в связи с чем риск кумуляции препарата минимален). В ряде исследований отмечена более 
высокая безопасность НФГ перед НМГ при назначении до проведения нейроаксиальной анестезии. 

 



Профилактическая доза НФГ составляет 5000 МЕ подкожно 2-3 раза в сутки. На фоне применения 
НФГ, в отличие от НМГ, необходим регулярный (каждые 2-3 дня, начиная с 4-14 дня инъекций) контроль 
количества тромбоцитов для исключения гепарин-индуцированной тромбоцитопении. 

 
Применение антиагрегантов в качестве монотерапии для профилактики тромбоэмболических 

осложнений при беременности является неоправданным. 
 
Добавление антиагрегантов – препаратов ацетилсалициловой кислоты в схему профилактики 

тромбоза целесообразно у пациенток с вторичным антифосфолипидным синдромом, а также с 
атеротромбозом в анамнезе.  

 
Добавление антиагрегантов – блокаторов фосфодиэстеразы и потенциаторов аденозина во 

время беременности разрешено и является допустимым к использованию на всех сроках 
беременности, в том числе на самых ранних, а также во время предгестационной подготовки. 

 
Помимо медикаментозной профилактики ВТЭО у беременных группы высокого риска их 

развития, рекомендуется применение компрессионного трикотажа I или II степени компрессии в 
течение беременности и послеродового периода. 

 
Применение антикоагулянтов и антиагрегантов у пациенток с лимфомами в период более 6 

недель после родов должно проводиться на основании оценки риска развития тромботических 
осложнений. 
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Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток при лечении лимфом 
 
Высокодозная химиотерапия (ВДХТ) и последующая трансплантация аутологичных 

гемопоэтических стволовых клеток (аутоТГСК) является эффективным методом лечения 
пациентов с множественной миеломой (ММ), а также с рецидивами и первично-резистентными 
формами лимфом. По данным Европейской группы по трансплантации костного мозга (ЕВМТ), 
более половины всех пересадок гемопоэтических стволовых клеток выполнены у пациентов с 
лимфопролиферативными заболеваниями, а среди аутоТГСК 89% приходится на пациентов с 
лимфомой Ходжкина (ЛХ), неходжкинскими лимфомами (НХЛ) и ММ. В последнее десятилетие 
увеличивается количество аллогенных трансплантаций (аллоТГСК), выполненных при 
большинстве типов лимфом. Исключение составляет хронический лимфолейкоз: успешное 
применение ингибиторов тирозинкиназы Брутона привело к некоторому снижению 
интенсивности в проведении аллоТГСК. Более широкое использование аллоТГСК связано с 
наличием эффекта “трансплантат-против-лимфомы”, впервые продемонстрированным R. Jones 
и соавторами в 1991 году, с внедрением режимов кондиционирования со сниженной 
токсичностью, совершенствованием профилактики и лечения реакции «трансплантат-против-
хозяина».  

 
В детской практике эффективность стандартной комбинированной иммунохимиотерапии 

очень высока. В связи с этим ТГСК применяется реже, чем у взрослых пациентов. Решения о 
применении этой технологии обсуждаются индивидуально. Исключение составляют 
резистентные случаи и ранние рецидивы ЛХ, где показания и тактика проведения аутоТГСК 
прописаны в лечебных протоколах. АллоТГСК используют редко, в основном, при рецидивах 
лимфобластных Т-клеточных НХЛ.  

 
Необходимыми условиями для проведения ТГСК при лимфомах являются наличие 

показаний, отсутствие противопоказаний и доступность трансплантата.  

 
Показания к ТГСК при лимфомах. 

  
EBMT определены следующие показания для ТГСК при лимфомах (табл. 1).  
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Таблица 1. 
Показания для ТГСК при лимфомах согласно рекомендациям EBMT 

 

Диагноз Статус Совместимая 
родственная 
аллоТГСК 

Совместимая 
неродственна
я аллоТГСК 

Несовместимая 
по 1 антигену 
неродственная 
или 
несовместимая 
родственная 
аллоТГСК 

аутоТГСК 

ХЛЛ Высокий риск стандарт стандарт метод 
разрабатывается 

терапевтическа
я опция 

ДВКЛ ПР1 
(промежуточны
й и высокий 
риск IPI)  

 не рекоменд. 
(III) 

 не рекоменд. 
(III) 

 не рекоменд. (III) терапевтическа
я опция (I) 

Химиочувств. 
рец., ≥ПР2 

терапевтическ
ая опция (II) 

терапевтическ
ая опция (II) 

метод 
разрабатывается 
(III) 

стандарт (I) 

Химиочувств. 
рец., после 
аутоТГСК 

стандарт (II) стандарт (II) терапевтичеcкая 
опция (III) 

 не рекоменд. 
(III) 

Рефрактерность терапевтическ
ая опция (II) 

терапевтическ
ая опция (II) 

метод 
разрабатывается 
(III) 

терапевтическа
я опция (II) 

ЛКМ ПР1 метод 
разрабатывает
ся (III) 

метод 
разрабатывает
ся (III) 

 не рекоменд. (III) стандарт (I) 

ПР/ЧР >1, без 
предш. 
аутоТГСК 

терапевтическ
ая опция (II) 

терапевтическ
ая опция (II) 

 не рекоменд. (III)  стандарт (II) 

ПР/ЧР >1, c 
предш. 
аутоТГСК 

стандарт (II) стандарт (II) терапевтич. 
опция (III) 

 не рекоменд. 
(II) 

Рефрактерность терапевтическ
ая опция (II) 

терапевтическ
ая опция (II) 

метод 
разрабатывается 
(III) 

 не рекоменд. 
(II) 
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Сокращения: ПР – полная ремиссия, ХЛЛ – хронический лимфолейкоз, ДВКЛ – диффузная 

В-клеточная крупноклеточная лимфома, ЛКМ – лимфома из клеток мантии, ФЛ – фолликулярная 
лимфома, ЛХ – лимфома Ходжкина, ТКЛ – Т-клеточные лимфомы. (I), (II), (III) – cтепень 
доказательности 

 

ФЛ  ПР1 
(промежуточны
й/высокий риск) 

 не рекоменд. 
(III) 

 не рекоменд. 
(III) 

 не рекоменд.(III) метод 
разрабатываетс
я (III) 

Химиочувств. 
рец., ≥ПР2 

терапевтическ
ая опция (III) 

терапевтическ
ая опция (III) 

 не рекоменд. (III) стандарт (II) 

≥ПР2, после 
аутоТГСК 
 

стандарт (II) стандарт (II) метод 
разрабатывается 
(III) 

 не рекоменд. 
(III) 

Рефрактерность терапевтическ
ая опция (II) 

терапевтическ
ая опция (II)  

терапевтическая 
опция (III)  

 не рекоменд. 
(III) 

ЛХ ПР1  не рекоменд. 
(III) 

 не рекоменд. 
(III) 

не рекоменд. (III)  не рекоменд. 
(I) 

Рецидив 
химиочувст., 
без аутоТГСК в 
анамн. 

метод 
разрабатывает
ся (III) 

метод 
разрабатывает
ся (III) 

не рекоменд. (III) стандарт (I) 

Рецидив 
химиочувст., 
после аутоТГСК 

стандарт (II) стандарт (II) терапевтическая 
опция (III) 

терапевтическа
я опция (III) 

Рефрактерность  метод 
разрабатывает
ся (II) 

метод 
разрабатывает
ся (II) 

метод 
разрабатывается 
(III) 

терапевтическа
я опция (III) 

ТКЛ Первая 
ремиссия 

терапевтическ
ая опция (II) 

терапевтическ
ая опция (II) 

 не рекоменд. (III) терапевтическа
я опция (II) 

Рецидив 
химиочувст., 
≥ПР2. 

стандарт (II) стандарт (II) терапевтическая 
опция (III) 
 

терапевтическа
я опция (II) 
 

Рефрактерность терапевтическ
ая опция (II) 
 

терапевтическ
ая опция (II) 
 

терапевтическая 
опция (III) 
 

 не рекоменд. 
(III) 
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Химиочувствительность определяется по ответу на терапию «спасения» по данным КТ или 
ПЭТ/КТ. Формально достижение частичного ответа или полного ответа свидетельствует о 
сохраненной химиочувствительности. Тем не менее, следует предпринять максимальные 
усилия для получения полного ответа по КТ или ПЭТ-негативного статуса. Качество ответа 
позволяет с большой долей вероятности предсказать результаты ВДХТ с аутоТГСК. 

 
Для лучшей организации и обеспечения преемственности в лечении пациентов 

рекомендуется связаться с трансплантационным центром в момент принятия решения о ВДХТ с 
аутоТГСК, то есть в начале проведения терапии «спасения». Это позволит минимизировать 
временные затраты на период ожидания получения трансплантата и собственно 
трансплантации. 

 
Показания к аллоТГСК меняются по мере накопления опыта и получения новых данных. В 

2015 году на конференции ЕВМТ предложены новые рекомендации по проведению ауто и 
аллоТГСК при всех видах лимфом. При этом существенно возросла роль аллоТГСК. К 2018 году 
появился целый ряд новых таргетных препаратов, однако их внедрение в практику не 
отразилось на показаниях к ТГСК. 

 
     Показания к ТГСК при фолликулярной лимфоме (ФЛ) отражены в таблице 1, однако 

консенсус по ТГСК при ФЛ, принятый в 2013 году (табл. 2), не утратил своей силы. Не противореча 
новым показаниям, в нем отражены детали, помогающие клиницисту принять решение о ТГСК. 

 
Таблица 2.  

Показания для ТГСК при ФЛ 

 
АутоТГСК не рекомендуется в качестве консолидации первой ремиссии  
АутоТГСК является хорошей опцией для консолидации ремиссии у пациентов с 1-ым 
химиочувствительным рецидивом, особенно у пациентов с короткой первой ремиссией и 
высоким уровнем риска по FLIPI, а также у пациентов во 2-м и последующих 
химиочувствительных рецидивах  
АллоТГСК следует рассматривать при рецидиве после аутоТГСК  

 
АллоТГСК – стандартный метод терапии педиатрических пациентов с острыми лейкозами 

и миелодиспластическими синдромами; для пациентов с НХЛ данный метод терапии до сих пор 
остается дискутабельным, учитывая высокую трансплантат-ассоциированную смертность. 
Появление новых методов обработки трансплантата и введение новых режимов 
кондиционирования позволяют расширить показания к аллоТГСК при НХЛ у детей и обеспечить 
широкий выбор доноров (от совместимых сиблингов до гаплоидентичных родственных 
доноров). Решение о проведении аллоТГСК у детей с резистентным течением или рецидивом 
НХЛ и при отсутствии абсолютных противопоказаний (таблица 3) должно приниматься 
клиницистами коллегиально. 
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Таблица 3.  
Показания к ТГСК при лимфомах у детей (ЕВМТ 2012 г.) 

 
 Статус Совместимая 

родственная 
аллоТГСК 

Совместимая 
неродственная 
аллоТГСК 

Несовместимая 
по 1 антигену 
неродственная 
или 
несовместимая 
родственная 
аллоТГСК 

аутоТГСК 

НХЛ ПР1, 
низкий 
риск 

не рекоменд. не рекоменд. не рекоменд. не рекоменд. 

 ПР1, 
высокий 
риск 

терапевтическая 
опция 

терапевтическая 
опция 

не рекоменд. терапевтическая 
опция 

 ПР2 стандарт стандарт терапевтическая 
опция 

терапевтическая 
опция 

ЛХ ПР1 не рекоменд. не рекоменд. не рекоменд. не рекоменд. 
 Рецидив, 

ПР2 
терапевтическая 
опция 

терапевтическая 
опция 

не рекоменд. стандарт 

 
Сокращения: НХЛ – неходжкинская лимфома, ЛХ – лимфома Ходжкина, ПР – полная 

ремиссия. 
 
 

Противопоказания к ТГСК 

 
Основное противопоказание к аутоТГСК – это доказанная химиорезистентность ко второй 

линии терапии. АллоТГСК противопоказана при активной лимфоме с большой опухолевой 
массой. 

 
Кроме того, относительными противопоказаниями для проведения как ауто, так и 

аллоТГСК являются активные инфекции, в том числе грибковые и вирусные, несанированные 
скрытые очаги инфекций. Следует принять все меры для санирования очагов инфекции, тем не 
менее, если лимфома представляет большую непосредственную угрозу для жизни, а инфекция 
носит хронический характер, то в отдельных случаях консилиум может принять решение о 
проведении трансплантации на фоне текущей инфекции (например, аспергиллеза) при условии 
параллельного лечения инфекции. Различные некомпенсированные сопутствующие 
заболевания сердечно-сосудистой системы, почек, печени, психические заболевания или 
расстройства, статус Карновского менее 80 или ECOG выше 2 являются противопоказаниями для 
проведения ТГСК. Возможность переносимости ВДХТ пациентами старше 60 лет требует 
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доскональной оценки, при этом рекомендовано ориентироваться не на фактический, а на 
биологический возраст пациента.  

 
 

Обследование пациентов перед ТГСК 

 
С целью выявления возможных противопоказаний и для своевременной профилактики 

осложнений пациентам рекомендовано выполнить следующее обследование в течение 
ближайшего месяца перед ТГСК:  
• клинический и биохимический анализ крови;  
• ПЭТ/КТ органов грудной клетки, брюшной полости, малого таза;  
• при подозрении на возможное вовлечение костного мозга – трепанбиопсию костного мозга; 
• бронхоскопию с исследованием бронхоальвеолярной жидкости (для выявления возможной 

инфекции); 
• пантомограмму зубов, осмотр стоматолога; 
• рентгеновское исследование придаточных пазух носа (поиск очагов инфекции); 
• осмотр гинеколога; 
• ЭХО-КГ с фракцией выброса левого желудочка, ЭКГ; 
• функцию внешнего дыхания; 
• обследование на вирусные гепатиты, определение титра цитомегаловируса, вируса 

Эпштейн-Барр, герпеса, токсоплазмы, ВИЧ.  
 
В случае аллоТГСК должен быть получен образец ДНК пациента для дальнейшего 

мониторирования химеризма.  
 
С пациентами проводится медико-семейная конференция для выяснения возможных 

социальных противопоказаний. Пациенты обязательно дают письменное согласие на 
выполнение ТГСК. Следует помнить, что, несмотря на существенное улучшение результатов 
аллоТГСК в последние 5 лет, метод лечения является потенциально опасным и может 
сопровождаться серьезными осложнениями. В связи с этим обязанностью врача является 
подробное объяснение пациенту преимущества ТГСК перед другими методами. Следует 
предлагать проведение ТГСК только в том случае, если в момент принятия решения, 
заболевание (лимфома) представляет бóльшую угрозу для жизни пациента по сравнению с 
другими методами лечения. Задача врача – объяснить пациенту все преимущества и недостатки 
метода ТГСК. Окончательное решение о проведении ТГСК принимает пациент. 

 
 
Мобилизация гемопоэтических стволовых клеток 

 
Получение качественного трансплантата является абсолютно необходимым условием 

проведения ТГСК. Источником ГСК может быть костный мозг, периферическая или пуповинная 
кровь. Использование ГСК периферической крови связано с рядом преимуществ: сокращение 
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сроков восстановления гемопоэза после аутоТГСК на 2-3 дня, уменьшение потребности в 
антибактериальной терапии, гемокомпонентной поддержки, сокращение сроков 
госпитализации, отсутствие риска, связанного с общим наркозом, возможность получения 
большого количества ГСК.  Для получения трансплантата из крови необходимо провести 
мобилизацию ГСК из костного мозга в периферическую кровь.  

 
Общеприняты следующие методы мобилизации: 
 

1. Применение гранулоцитарных колониестимулирующих факторов (Г-КСФ). Обычно 
назначают филграстим в дозе 5 мкг/кг веса пациента дважды в день подкожно в течение 
4 дней. 

2. Применение Г-КСФ совместно с цитостатиками.  Используют циклофосфамид в дозе от 
1,5 г/м2 до 6 г/м2 однократно внутривенно. Однозначных рекомендаций, касающихся 
дозы циклофосфамида, нет. Большинство трансплантационных центров применяют 4 
г/м2 циклофосфамида. Некоторые центры с успехом применяют для мобилизации 
этопозид. Стимуляцию гемопоэза Г-КСФ в дозе 10 мкг/кг 1 раз в сутки начинают со 2-5 
дня после введения цитостатика.  

3. Применение Г-КСФ совместно с болезнь-специфичной ПХТ.  Химиотерапевтические 
режимы терапии “спасения”, применяемые для лечения лимфом (DHAP, ICE, GemOx, 
IGEV), обладают хорошей мобилизационной способностью.  Г-КСФ назначают в дозе 10 
мкг/кг веса пациента 1 раз в сутки, начиная со дня 5-7 после окончания ПХТ.  

 
Стимуляцию гемопоэза Г-КСФ продолжают до 10-12 дней. После достижения надира в 

уровне нейтрофилов следует ежедневно определять количество CD34+ клеток в 
периферической крови. Первый лейкаферез проводят, когда количество CD34+ клеток в 1 мкл 
крови достигнет 10 клеток или более. Возможен аферез и при более низком содержании CD34+ 
клеток, но в этом случае не гарантируется получение трансплантата достаточной клеточности.  

 
Общепринято, что минимальное количество CD34+ клеток в трансплантате должно 

составлять не менее 2 × 106 клеток/кг веса пациента. Оптимальное число CD34+ клеток 
значительно выше. Единого мнения по поводу необходимой клеточности трансплантата нет, но 
приблизительное число CD34+ клеток должно составлять 4-6 × 106 клеток/кг. В случае ММ 
трансплантат должен быть более клеточный, чем при лимфомах, так как часто пациентам с этим 
заболеванием планируется проведение двух аутотрансплантаций. Клеточность трансплантата 2-
4 × 106 CD34+ клеток/кг считается субоптимальной. Надекватное количество CD34+ клеток в 
трансплантате может привести к более длительному периоду восстановления гемопоэза в 
посттрансплантационном периоде, персистированию анемии, тромбоцитопении в течение 
длительного времени, иногда до года и более, увеличению риска развития инфекционных 
осложнений. Кроме того, у пациентов, получивших трансплантат с субоптимальной 
клеточностью, затруднено дальнейшее лечение в случае развития рецидива заболевания из-за 
быстро развивающейся постцитостатической глубокой и длительной панцитопении. Для 
улучшения качества трансплантата можно проводить повторные попытки мобилизации с 
изменением режима, например, если ранее стимуляцию гемопоэза перед аферезом проводили 
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с помощью только цитокинов, то при повторной мобилизации можно использовать сочетание 
химиотерапии и КСФ.   

 
Для улучшения мобилизации ГСК в периферическую кровь применяют антагонист CXCR4 

плериксафор. Согласно консенсусу, принятому EBMT в 2013 г., показания к назначению 
плериксафора основаны на количестве CD34+ клеток в мкл периферической крови после 
стимуляции Г-КСФ. Если количество CD34+ клеток более 20 клеток в мкл, назначать плериксафор 
не следует. Количество CD34+ клеток менее 10 является показанием для назначения 
плериксафора. При промежуточном количестве CD34+ клеток от 10 до 20 в мкл рекомендуется 
учитывать дополнительные факторы риска, а именно: предлеченность пациента, возраст, 
активность основного заболевания, лучевую терапию и терапию препаратами, повреждающими 
стволовые клетки (мелфалан, флударабин, леналидомид), в анамнезе. При наличии факторов 
риска также следует назначать плериксафор. 

 
 Оптимальный режим стимуляции, который в настоящее время применяется во многих 

трансплантационных центрах, представляет собой подкожное введение Г-КСФ в дозе 5 мкг/кг 
дважды в день в течение 4 дней, на 5-ый день вводят плериксафор в дозе 0,24 мг/кг подкожно, 
за 12 часов до афереза. При необходимости введение Г-КСФ и плериксафора можно продлить 
еще на 1-2 дня. 

 
При мобилизации с применением ХТ и Г-КСФ плериксафор назначают профилактически, 

если количество CD34+ клеток в мкл крови остается низким после прохождения надира в уровне 
лейкоцитов. Доза плериксафора – 0,24 мг/кг подкожно, введение Г-КСФ следует продолжать. 
Аферез проводят через 10-12 часов после введения плериксафора.  

 
В случае аллоТГСК трансплантат получают от родственного или неродственного 

совместимого или частично совместимого донора. Источником трансплантата служит костный 
мозг (в этом случае проводят миелоэксфузию под общим наркозом) или периферическая кровь 
(ГСК получают после мобилизации Г-КСФ). 

 
Возможно использование клеток пуповинной крови, которую также подбирают по 

системе гистосовместимости. Однако для взрослого человека одной порции пуповинной крови 
недостаточно: отмечено замедленное приживление клеток, полученных из пуповинной крови. 
Поэтому применение этого метода ограничено. 

 
В случае аллоТГСК донора костного мозга подбирают по HLA-системе. С наибольшей 

вероятностью можно найти совместимого донора среди сиблингов (родных братьев и сестер). 
Родители и дети, как правило, являются гаплоидентичными. При отсутствии родственных 
совместимых доноров и наличии показаний к аллоТГСК возможен поиск неродственного 
совместимого донора через международные регистры неродственных доноров. Следует 
помнить, что поиск может занять 3-4 и более месяцев. После внедрения в клиническую практику 
новых методов профилактики «реакции трансплантат против хозяина» (РТПХ), лучшей 
подготовки к трансплантации с помощью новых таргетных препаратов, риски при использовании 
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гаплоидентичных доноров существенно снизились. В настоящее время результаты 
гаплоидентичной аллоТГСК не уступают результатам трансплантаций, выполненных от 
полностью совместимых доноров, особенно при ЛХ.  

 
В последние годы начал создаваться Российский регистр доноров, в котором 

объединены базы нескольких городов. В настоящее время регистр насчитывает более 79 000 
потенциальных доноров. Несмотря на малочисленность регистра, он работает очень 
эффективно. Уже выполнено более 200 ТГСК от российских доноров. Преимуществом является 
ускоренный поиск донора, незначительные финансовые затраты по сравнению с поиском и 
получением трансплантата от донора из международного регистра. Российский регистр входит 
в состав международного регистра. 

 
При необходимости поиска донора следует обращаться в трансплантационные центры, 

у которых есть доступ к соответствующим регистрам доноров.   
 

 
Режимы кондиционирования при аутоТГСК 

 
Рандомизированные исследования, сравнивающие различные режимы 

кондиционирования, отсутствуют. Наиболее распространенными при аутоТГСК являются 
следующие режимы кондиционирования: 

 
• ВЕАМ: BCNU 300 мг/м2 в день -6, этопозид 100-200 мг/м2 дважды в день, дни с -5 до -2, 

цитарабин 200 мг/м2, дни с -5 до -2, мелфалан 140 мг/м2 в день -1.   
• ВеЕАМ: бендамустин 200 мг/м2, в день -7 и -6, этопозид 100-200 мг/м2 дважды в день, дни 

с -5 до -2, цитарабин 200 мг/м2, дни с -5 до -2, мелфалан 140 мг/м2 в день -1.   
• СВV: BCNU 300 мг/м2 в день -6, этопозид 100-200 мг/м2 дважды в день, дни с -5 до -2, 

циклофосфамид 1,2 -1,8 г/м2 в день, дни с -5 до -2.  
• Реже при аутоТГСК применяют режим Bu/Cy: бусульфан 4 мг/кг в сутки за 4 приема, дни с 

-7 до -4, циклофосфамид 60 мг/кг в сутки в дни -3 и -2.  
 

 
Режимы кондиционирования при аллоТГСК 

 
Режимы кондиционирования при аллоТГСК должны обеспечить иммунологическую 

толерантность, то есть быть иммуноаблативными.  
 
В связи с большой предлеченностью пациентов с лимфомами, в том числе с аутоТГСК в 

анамнезе, при аллоТГСК при лимфомах чаще используют режимы кондиционирования со 
сниженной токсичностью. Строгих рекомендаций по режимам кондиционирования нет. 
Рандомизированных исследований, сравнивающих различные режимы кондиционирования, 
также не проводилось. Каждый трансплантационный центр выбирает режим 
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кондиционирования, учитывая предшествующую терапию, состояние пациента и собственный 
опыт.   

 
Наиболее часто применяют следующие режимы кондиционирования: 
 

• Flu/Mel: флударабин 30 мг/м2 в день, дни -7, -6, -5, -4, -3, мелфалан 70 мг/м2, дни -2, -1;  
• Flu/Be: флударабин 30 мг/м2 в день, дни -4, -3, -2, бендамустин 130 мг/м2, дни -4, -3, -2 
• Flu/Bu: флударабин 30 мг/м2 в день, дни -9, -8, -7, -6, -5, бусульфан 2 мг/кг в сутки, дни -6, 

-5, -4, -3;  
• Flu/Cy: флударабин 30 мг/м2 в день, дни -7, -6, -5, -4, -3, циклофосфан 60 мг/кг, дни -2, -1;  
• Flu/TBI: флударабин 30 мг/м2 в день, дни -4, -3, -2, тотальное облучение тела 2 Гр, день 0.  

 
Трансплантация ГСК проводится в день 0. 

 
 
Сопроводительная терапия при аутоТГСК 

 
Для уменьшения риска развития инфекционных осложнений пациентам проводится 

деконтаминация кишечника. При фебрильной нейтропении – антибактериальная терапия. При 
необходимости пациенты обеспечиваются парентеральным питанием, гемокомпонентной 
терапией. Все продукты крови должны быть облучены в дозе 25 Гр для профилактики 
трансфузионной РТПХ. При выявлении соответствующих возбудителей или при 
неэффективности антибактериальной терапии пациенты получают противовирусную и 
антимикотическую терапию. Проводится коррекция электролитного баланса. При 
необходимости пациенты получают антиэметики, обезболивающую терапию. 

 
После восстановления гемопоэза (в среднем на 12-25 день) сопутствующая терапия в 

большинстве случаев отменяется.  
 
 
Сопроводительная терапия при аллоТГСК 

 
Все пациенты с аллоТГСК для профилактики РТПХ получают иммуносупрессивную 

терапию, как правило, циклоспорином или такролимусом под контролем концентрации этих 
препаратов в крови. Дополнительно пациенты могут получать метотрексат или микофенолата 
мофетил.  В последние годы приобрела большую популярность профилактика РТПХ введением 
циклофосфамида на день +3 и +4 после трансплатации в дозе 50 мг/кг веса пациента, 
предложенная группой из Балтимора. При низком риске развития РТПХ (например, при 
трансплантации от полностью совместимого сиблинга) циклофосфамид может быть 
использован как единственный метод профилактики РТПХ. Длительность иммуносупрессивной 
терапии индивидуальна и зависит от степени выраженности проявлений острой и хронической 
РТПХ, химеризма, статуса основного заболевания, переносимости. В большинстве случаев 
иммуносупрессия осуществляется в течение 90-180 дней. Всем пациентам проводится 
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профилактика, а при необходимости, терапия бактериальных, вирусных и грибковых инфекций, 
коррекция электролитов, гемокомпонентная терапия облученными в дозе 25 Гр продуктами 
крови.  Проводить трансфузии необлученных гемокомпонентов категорически запрещено. При 
несовместимости по группе крови, эритроциты переливают по индивидуальному подбору.  

 
Пациентам проводится мониторинг химеризма (то есть соотношения донорских и 

собственных клеток крови), цитомегаловирусной инфекции. Это необходимо в связи с 
опасностью реактивации инфекции, которая может привести к тяжелым осложнениям, 
недостаточности трансплантата, снижению и потере донорского химеризма, вплоть до 
отторжения трансплантата. Своевременное выявление увеличения титра цитомегаловируса 
позволяет в большинстве случаев избежать серьезных осложнений. 

 
 
Осложнения при аутоТГСК 

 
Наиболее часто встречаются инфекционные осложнения (фебрильная нейтропения у 

большинства пациентов), мукозиты различной степени тяжести, геморрагические осложнения. 
Как правило, эти осложнения разрешаются после восстановления гемопоэза. Могут возникать 
почечная, печеночная токсичность, кардиотоксичность, токсичность криоконсерванта, а также – 
при трансплантации криоконсервированных ГСК костного мозга – острая почечная 
недостаточность вследствие трансфузии гемолизированных эритроцитов.  
 
 
Осложнения при аллоТГСК 

 
Чаще всего после аллоТГСК развиваются осложнения, связанные с иммунным конфликтом 

(острая и хроническая РТПХ), гемолиз, парциальная красноклеточная аплазия, вызванная 
несовместимостью по АВО-системе, инфекционные осложнения вследствие иммунодефицита, 
прежде всего аспергиллез и вирусные инфекции, токсичность иммуносупрессоров (почечная), 
веноокклюзионная болезнь, гипофункция трансплантата, неприживление или отторжение 
трансплантата.   

 
 

Наблюдение после аллоТГСК 
 

При прогрессировании или рецидиве лимфомы после аллоТГСК проводят терапию 
донорскими лимфоцитами в возрастающей дозе после отмены базовой иммуносупрессии. 
Донорские лимфоциты нельзя вводить на фоне РТПХ. Начальная доза обычно подбирается 
индивидуально, в зависимости от риска развития РТПХ. Наиболее часто для первого введения 
используется доза донорских лимфоцитов 1 × 106 СD3+ клеток. Наиболее эффективно 
профилактическое применение инфузии донорских лимфоцитов. Эффективность лечения 
прогрессирования или рецидива составляет около 30% для всех лимфом, 36% для ЛХ. 
Дополнительно можно проводить химиотерапию или терапию таргетными препаратами, 



12 
 

например, ритуксимабом или брентуксимабом ведотином, в зависимости от типа лимфомы. При 
ЛХ хорошие результаты дает введение брентуксимаба ведотина как с консолидирующей, так и с 
лечебной целью в дозе 1,8 мг/кг. Возможно снижение дозы до 1,2 мг/кг при низком уровне 
нейтрофилов и тромбоцитов (токсичность 3 и 4 степени). При сочетании с донорскими 
лимфоцитами, сначала вводят брентуксимаб, а через 3-4 дня проводят инфузию донорских 
лимфоцитов. 

 
Пациенты после аллоТГСК в течение некоторого времени (от нескольких месяцев до 

нескольких лет) находятся под наблюдением трансплантационного центра. Как правило, в 
большинстве случаев пациенты возвращаются домой после отмены иммуносупрессивной 
терапии. При любом отклонении в состоянии пациента гематологу или онкологу, 
наблюдающему пациента по месту жительства, необходимо обратиться в трансплантационный 
центр. Важно следить не только за возможным рецидивом заболевания, но, в случае аллоТГСК, 
за появлением признаков острой или хронической РТПХ: изменений кожи, сухости глаз или 
слизистой полости рта, скованности в суставах, потери веса, повышения печеночных 
трансаминаз, билирубина, диареи, не связанной с кишечной инфекцией, одышки. Во всех 
случаях необходимо немедленно позвонить в трансплантационный центр. 
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Общие принципы лучевой терапии в онкогематологии 
 
Лучевая терапия (ЛТ) – метод решения локальных проблем в онкологии и, в частности, в 

онкогематологии. ЛТ в настоящее время является неотъемлемым компонентом современных 
программ лечения многих онкогематологических заболеваний. 

 
1. Объёмы облучения 

 
Для выбора адекватного объёма облучения необходимо помнить об определении областей и 

зон поражения. На V международном симпозиуме по лимфоме Ходжкина (ЛХ) в 2001г. было уточнено, 
что термином «зона» обозначаются анатомические зоны, по которым устанавливается стадия 
заболевания в соответствии с классификацией Ann Arbor. Термин «область/регион» – более широкое 
понятие. Область включает в себя одну или более анатомических зон (пораженных и смежных), 
функционально связанных друг с другом. Поэтому их значительно меньше, чем анатомических зон 
(подробное описание и перечисление зон и областей поражения – в главе «Общие принципы 
диагностики лимфом»). 

 
На этой основе была предложена концепция облучения пораженных областей (Involved field 

radiation therapy, IFRT). Её существенным недостатком является необходимость облучения 
пораженных очагов и лимфатических узлов смежных зон.  

 
В настоящее время основной тенденцией, характерной для ЛТ как части мультимодального 

лечения больных злокачественными лимфомами, является уменьшение её объёмов и подведенных 
доз. В последние годы предложены новые концепции выбора объёмов ЛТ. 

 
В 2006 г. Girinsky T. с соавторами предложили концепцию Involved-node radiation therapy (INRT), 

предусматривающую облучение исходно поражённых лимфатических узлов. Это была первая попытка 
уменьшить размер полей облучения по сравнению с классической IFRT. Выбор адекватного объёма 
облучения при INRT предусматривает выполнение ПЭТ/КТ до начала лекарственного лечения. 

 
Наиболее распространённой сегодня является концепция Involved site radiation therapy (ISRT) – 

облучение пораженных мест. Эта концепция предложена международной группой ILROG (International 
Lymphoma Radiation Oncology Group) для лечения больных ЛХ и неходжкинскими лимфомами. При ISRT 
по сравнению с IFRT значительно уменьшены объемы облучения. Мишенью при ISRT являются исходно 
поражённые лимфатические узлы, а объём облучения при IFRT определяется с учётом анатомических 
границ всего лимфатического региона. В большинстве случаев эти объемы существенно отличаются. 

 
Концепция ISRT позволяет снизить частоту поздних лучевых повреждений у больных без ущерба 

для эффективности лечения. ISRT развивалась на основе концепции INRT. Однако, она может 
применяться чаще, чем INRT. Это касается тех случаев, когда лучевому терапевту недоступны точные 
данные о числе и локализации очагов до химиотерапии. 

 



Очень важным для планирования ЛТ является качество стадирования заболевания до начала 
химиотерапии. Описание очагов поражения по данным клинического осмотра, КТ, МРТ должно 
включать анатомически точную их локализацию, количество, максимальные размеры в сантиметрах, 
особенно зон массивного поражения, указание 3-х размеров зоны поражения, включая 
протяжённость.  

 
При описании атипично расположенных пораженных лимфатических узлов необходимо 

указывать их координаты (расстояние в сантиметрах по горизонтали и вертикали от легко 
определяемых анатомических ориентиров). Всю указанную выше информацию рекомендуется 
изображать графически на анатомической схеме человеческого тела во фронтальной проекции. 
Проведение ПЭТ/КТ до и во время лекарственной терапии значительно упрощает определение объёма 
планируемой лучевой терапии. 

 
До начала ХТ при наличии полной информации об объеме исходного поражения рекомендуется 

совместная консультация онкогематологов и радиологов. Особо должны быть выделены зоны 
сомнительного или вероятного поражения, лечебная тактика в отношении которых должна быть 
предварительно согласована и повторно обсуждена после окончания ХТ. Выбор объёма ЛТ 
определяется с учётом данных КТ, МРТ, ПЭТ/КТ. 

  
2. Технологии ЛТ 

 
Современная ЛТ – высокотехнологичная цепь последовательного использования сложных 

технических приборов, математических расчетов для разрушения опухоли без негативного влияния на 
окружающие нормальные ткани.  

 
Дистанционную ЛТ, при которой размеры полей облучения определяются на основании 

анатомических ориентиров по рентгеновским изображениями, а не по реальным размерам опухоли и 
органов, с дозиметрическим планированием дозы облучения в одной горизонтальной плоскости (2D), 
проведением ЛТ с применением прямоугольной коллимации и возможностью создания фигурных 
полей с помощью специальных блоков, устанавливаемых на подставку, принято называть 2D 
конвенциональной дистанционной ЛТ.  

 
В настоящее время все большее число радиологических клиник в России оснащаются 

современным оборудованием для проведения 3D конформной ЛТ. При подготовке к конформной ЛТ 
используется объемное (трехмерное) 3D планирование, позволяющее увидеть опухоль и критические 
органы в объёме, создать необходимое распределение дозы по всему объему мишени с максимумом 
в зоне опухоли и резким снижением до минимума дозовых нагрузок в окружающих опухоль здоровых 
тканях.  

 
При 3D планировании используется серия параллельных КТ сканов. Анатомические структуры и 

планируемый объем мишени определяются на каждом из сканов вручную или с помощью 
автоматической математической программы, основанной на знании диапазона чисел Хаунсфилда для 
каждого из критических органов и других анатомических структур. Планирование осуществляется с 
учетом не только КТ информации, но и всех данных о больном, имеющихся в истории болезни. 



Определение лечебных объёмов при наличии данных ПЭТ/КТ во время 3D планирования проводится 
путём слияния ПЭТ и КТ изображений, получаемых при предлучевой подготовке.   

 
Лучевой этап лечения выполняется согласно рекомендациям Международной комиссии по 

радиационным единицам и измерениям МКРЕ-62, МКРЕ-83, которые вводят определения лечебных 
объемов, методы нормировки и предписания дозы, принципы разработки лечебного плана, 
необходимого для выполнения предписаний.  

 
3. Основные концепции, связанные с выделением объемов облучения: 

 
GTV (Gross Tumor Volume) — макроскопический объем опухоли — представляет собой 

пальпируемый или визуализируемый инструментально объем опухоли. Макроскопический объем 
может состоять из первичной опухоли, метастазов в лимфатических узлах или других метастазов. 
Обычно он соответствует той части опухоли, в которой концентрация опухолевых клеток наибольшая. 
Если опухоль была удалена хирургически, определить данный объем невозможно. 

 
CTV (Clinical Target Volume) — клинический объем мишени — включает все объемы, в которых 

необходимо ликвидировать макроскопические и/или микроскопические проявления злокачественной 
опухоли: макроскопический объем опухоли и ткани вокруг нее, в которых имеется вероятность 
микроскопической опухолевой инвазии (часто толщина такой области составляет 1см). Если 
проводится послеоперационный курс ЛТ, то может быть задан только объем CTV. 

 
PTV (Planning Target Volume) — планируемый объем мишени — включает клинический объем с 

добавлением (для надежности) дополнительного отступа, что связано с возможным изменением 
положения органов при дыхании больного, подвижностью определенных органов (желудок и др.), 
особенностями оборудования (в частности, отсутствием возможности жесткой фиксации больного) и с 
учетом погрешностей при укладках пациента. Это геометрическое понятие определяется для того, 
чтобы, приняв во внимание суммарный эффект всех возможных геометрических неточностей, выбрать 
наиболее подходящие размеры и конфигурацию полей облучения и быть уверенным в том, что 
назначенная доза действительно поглотилась в объеме клинической мишени. 

 
TV (Treated Volume) — объем, подвергаемый лечебному воздействию, — определяется как 

объем, ограниченный изодозной кривой, выбранной радиологом как наиболее подходящей для 
достижения цели лечения. В идеале TV должен быть идентичен PTV. 

 
IV (Irradiated Volume) — облучаемый объем — объем тканей, к которому подводится доза, 

способная повлиять на толерантность нормальных тканей. Расчет дозового распределения в объеме 
тканей, подвергаемых облучению, необходим для определения дозы, получаемой в процессе лечения 
окружающими опухоль здоровыми тканями и критическими органами. Выбор параметров облучения 
проводится с учетом уровней толерантности окружающих нормальных тканей.  

 
МКРЕ определяет органы риска как нормальные ткани, чья высокая чувствительность к радиации 

может существенно влиять на планирование лечения и/или величину предписанной дозы. Это может 
потребовать изменения в плане облучения. Особое внимание следует обращать на органы, которые, 



возможно, и не примыкают непосредственно к CTV, но имеют очень низкую толерантную дозу 
(например, хрусталик, костный мозг и др.).  

 
Для определения толерантных доз на нормальные ткани в настоящее время чаще всего 

пользуются рекомендациями QUANTEC (Quantitative Analyses of Normal Tissue Effects in the Clinic).  
 
Следующим этапом является расчёт дозового распределения с помощью специальных 

математических программ прямого и инверсного 3D и 4D планирования на компьютерных станциях. 
Процедура планирования состоит из выбора оптимального набора полей облучения с учетом веса 
каждого, использования устройств формирования полей (клиновидные фильтры, блоки). 
Дополнительным средством оценки качества плана облучения обязательным является использование 
гистограмм доза—объем, которые представляют собой графики распределения дозы в облучаемом 
объеме. При планировании программ лучевого лечения следует соблюдать гомогенность дозового 
распределения в облучаемом объёме ± 7%.  

 
Нужно помнить о том, что предложенные дозо-объёмные ограничения у больных могут быть 

использованы только как рекомендации, без компромисса для лечебных объёмов. При выборе 
программы ЛТ каждому больному необходимо взвешивать как риск развития осложнений, так и 
желаемый контроль опухоли. 

          
В соответствии с рекомендациями ASTRO (Американское общество онкологов радиологов) и 

ААРМ (Американская ассоциация медицинских физиков) 2012 года использование 3D конформной ЛТ 
требует выполнения ряда условий: 

• наличия корректного изображения первичной опухоли и окружающих ее структур/ложа 
удаленной опухоли, полученного с помощью современных методов лучевой диагностики;  

• учета возможного физиологического движения мишени и других органов;  
• жесткой иммобилизации пациента на лечебном столе радиотерапевтического аппарата 

(используются специальные позиборды, подголовники, индивидуальные фиксирующие 
термопластические маски, подставки под колени, вакуумные матрацы, индивидуальные 
защитные капы для зубов). 

 
4. Режим проведения ЛТ 

 
ЛТ проводится после завершения всей программы химиотерапии. Оптимальный интервал между 

окончанием ХТ и началом ЛТ – 2-4 недели (но не более 6 недель). 
 
Разовая очаговая доза не должна превышать 1,8-2,0 Гр.  
 
Лечение проводится ежедневно 5 раз в неделю.  
 
Следует избегать начала ЛТ в пятницу и окончания курса ЛТ в понедельник.  
 

 



Хронический лимфолейкоз 
 
Хронический лимфолейкоз (ХЛЛ) – самый распространенный вид лейкозов у взрослых. В 

европейских странах его частота составляет 4:100 000 в год и непосредственно связана с 
возрастом. У лиц старше 80 лет она составляет >30:100 000 в год. Медиана возраста на момент 
установления диагноза в европейских странах – 69 лет. В Российской Федерации ХЛЛ выявляется 
реже, и медиана возраста на момент установления диагноза составляет 62 года, соразмерно 
меньшей продолжительности жизни россиян. 

 
 
1. Критерии диагноза 

 
Хронический лимфолейкоз и лимфома из малых лимфоцитов биологически представляют 

собой одну опухоль. Отличие между ними в том, что при хроническом лимфолейкозе в крови 
имеется значительный лимфоцитоз (>5 000 моноклональных В-лимфоцитов), тогда как при 
лимфоме из малых лимфоцитов (ЛМЛ) клинически манифестного лимфоцитоза нет, несмотря на 
поражение лимфатических узлов, селезенки, костного мозга.  

 
1.1 Диагноз «хронический лимфолейкоз» 

 
Для постановки диагноза «хронический лимфолейкоз» требуются общий анализ крови и 

иммунофенотипическое исследование с использованием многоцветной проточной цитометрии, 
которое предпочтительнее выполнять по крови.  

 
Диагностические критерии ХЛЛ (ВОЗ, 2016): 

• Моноклональный В-клеточный лимфоцитоз > 5 000 в 1 мкл крови 
• Фенотип: СD19+, CD5+, CD23+, CD79b+dim, CD20+dim, CD22+dim, sIg dim, CD81dim, 

CD160dim 
• Рестрикция легких цепей (каппа либо лямбда) 
• Более 30% лимфоцитов в костном мозге 
• Диагноз ХЛЛ не устанавливается при наличии цитопении или связанных с заболеванием 

симптомов при <5 000/мкл моноклональных В-лимфоцитов 
 
Диагноз устанавливают при выявлении в крови более 5 000 В-лимфоцитов в 1 мкл 

периферической крови, при условии, что лимфоцитоз сохраняется более 3 месяцев. 
Клональность В-лимфоцитов должна быть подтверждена с помощью иммунофенотипирования. 

 
Рекомендуемая для диагностики ХЛЛ минимальная диагностическая панель должна 

включать маркеры CD19, CD5, CD23, CD20, каппа, лямбда. В качестве дополнительных 
диагностических маркеров рекомендуется использовать CD43, CD200, CD79b, CD81. Часто 
рекомендуемые, но необязательные для диагностики и мониторирования опухолевой 
популяции ХЛЛ маркеры – CD22, FMC7, CD38. 
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Классический фенотип клеток ХЛЛ характеризуется экспрессией В-клеточных антигенов 
CD19, CD20, CD22, CD79b в сочетании с «Т-клеточным» маркером CD5 и активационным - CD23. 
Опухолевые клетки экспрессируют один тип легкой цепи иммуноглобулинов (каппа или 
лямбда). Интенсивность экспрессии В-клеточных антигенов (CD20, CD22, CD79b), а также 
поверхностных иммуноглобулинов на клетках ХЛЛ ниже, чем на нормальных В-лимфоцитах. Это 
типичная особенность. Тем не менее, можно встретить немало случаев, когда фенотип 
опухолевых клеток не вполне соответствует ХЛЛ. В Европейском проекте по гармонизации 
диагностики ХЛЛ указывается, что для диагностики ХЛЛ в большинстве случаев достаточно 5 
антител – СD19, CD20, CD23, CD5, каппа/лямбда. В качестве дополнительных маркеров в трудных 
случаях рекомендуется использовать CD43, CD200, CD79b, CD81, CD10, ROR1.  

 
Дифференциальная диагностика ХЛЛ проводится с другими CD19+CD5+/- 

лимфопролиферативными заболеваниями (лимфома из клеток мантии, лимфома из клеток 
маргинальной зоны, пролимфоцитарный лейкоз, лимфоплазмоцитарная лимфома, 
волосатоклеточный лейкоз и др.). Наиболее частый иммунофенотип лимфомы из клеток мантии 
- CD19+, CD5+, CD23-, CD200-, CD43+, CD38+, однако возможны и другие варианты. При любом 
подозрении на лимфому из клеток мантии необходимо исследование транслокации t(11;14) или 
иммуногистохимическое исследование на Cyclin D1.    

 
Трудность представляет диагностика В-клеточного пролимфоцитарного лейкоза. 

Иммунофенотип этой опухоли разнообразен и характеризуется высокой экспрессией В-
клеточных маркеров, вариабельной экспрессией CD5, CD23.  Основным способом диагностики 
В-клеточного пролимфоцитарного лейкоза является анализ мазка периферической крови: 
никаких других надежных иммунофенотипических или морфологических критериев нет.    

 
     В окрашенных препаратах периферической крови и костного мозга лимфоциты имеют 

морфологию малых лимфоцитов с узким ободком цитоплазмы, плотным ядром, глыбчатым 
хроматином, без отчетливого ядрышка. Реже встречается морфология активированных 
лимфоцитов – с более широким ободком цитоплазмы синего цвета или краевой базофилией. 
Среди лимфоцитов около 5% могут составлять атипичные клетки (с расщепленными, 
складчатыми ядрами), а также пролимфоциты – более крупные клетки с неравномерно 
распределенным хроматином в ядре, 1-2 нуклеолами, что не противоречит диагнозу ХЛЛ. Для 
ХЛЛ характерно выявление в крови разрушенных клеток – теней Гумпрехта. При выявлении 
более 55% пролимфоцитов в крови диагностируют пролимфоцитарный лейкоз, вариант 
которого (В- или Т-клеточный) устанавливается при иммунофенотипировании.  

 
1.2 Диагноз «лимфома из малых лимфоцитов» 

   
ЛМЛ диагностируется при наличии лимфаденопатии, и/или спленомегалии, и/или 

цитопении, вызванной поражением костного мозга, при условии, что абсолютное число 
моноклональных В-лимфоцитов в крови не превышает 5 000 в 1 мкл. Иммуногистохимический 
фенотип опухолевых В-лимфоцитов соответствует ХЛЛ. Диагноз должен быть подтвержден 
биопсией лимфатического узла, костного мозга или пораженного органа.  
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1.3 Диагноз «моноклональный В-клеточный лимфоцитоз» 

 
ЛМЛ можно заподозрить у пациента с небольшим лимфоцитозом, но числом В-

лимфоцитов <5 000 в 1 мкл крови. Если по данным физикального обследования и КТ у пациента 
не выявляется лимфаденопатия, спленомегалия, а также нет цитопении, вызванной 
поражением костного мозга, диагностируют моноклональный В-клеточный лимфоцитоз (МBЛ). 
МBЛ – не заболевание, а состояние предрасположенности к ХЛЛ с частотой прогрессии в ХЛЛ 1–
2% в год. Критерии диагноза ХЛЛ, ЛМЛ и МBЛ графически представлены на схеме 1.  

 
 

Схема1. Критерии диагноза ХЛЛ, МBЛ, ЛМЛ. 
 

 
 
Феномен MBЛ был обнаружен в связи с разработкой новых высокочувствительных 

методов оценки минимальной остаточной болезни (МОБ). При исследовании возможностей 
этих методов выяснилось, что моноклональные B-клеточные популяции, несущие те же самые 
иммунофенотипические признаки, что и клетки ХЛЛ, встречаются довольно часто. Более чем в 
75% случаев иммунофенотипический профиль этих клональных популяций неотличим от 
иммунофенотипа ХЛЛ, то есть эти клетки экспрессируют CD5, CD23, слабо экспрессируют CD20 и 
поверхностные иммуноглобулины. В части случаев иммунофенотип этих B-клеточных клонов 
отличается (больше напоминает лимфому маргинальной зоны), и тогда они классифицируются 
следующим образом: 
• атипичный ХЛЛ-подобный МВЛ: CD5+, CD20bright, вариабельная экспрессия CD23 (при 

условии, что нет транслокации с участием локуса Cyclin D1); 
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• CD5-негативный МВЛ (не соответствующий ХЛЛ): CD5– и без признаков других атипичных 
маркеров лимфопролиферативных болезней (например, CD10 для префолликулярной 
лимфомы). 

 
     Таким образом, выявление клеток с фенотипом ХЛЛ в крови не означает наличие 

лимфопролиферативной болезни, поскольку клональная экспансия В-лимфоцитов может 
выявляться у здоровых людей. Частота МВЛ колеблется от 3,5 до 12% и зависит от 
географического региона и возраста выборки исследуемых лиц. Существует субклинический и 
клинический МВЛ. Субклинический МВЛ – лабораторный феномен. Он был обнаружен в 
скрининговых исследованиях здоровых лиц методами высокочувствительной проточной 
цитофлуориметрии. У пациентов с субклиническим МВЛ нет лимфоцитоза в анализе крови: 
популяция клеток ХЛЛ составляет небольшой процент от числа лимфоцитов и выявляется только 
с помощью проточной цитофлуориметрии. При клиническом МВЛ у пациента выявляется 
небольшой лимфоцитоз, обычно, 10-15 × 109/л лейкоцитов и 40 – 60% лимфоцитов. При 
иммунофенотипировании популяция В-лимфоцитов составляет менее 5× 109/л. «Клинический» 
МВЛ представляет собой смесь случаев начальных этапов ХЛЛ и моноклонального В-клеточного 
лимфоцитоза. К сожалению, достоверных способов различить эти состояния нет. Риск 
прогрессии в лейкоз при клиническом МВЛ, по данным разных исследований, колеблется от 1% 
до 4% в год. Клинически манифестный МВЛ имеет большое значение в дифференциальной 
диагностике. Выявление популяции клеток с фенотипом ХЛЛ в крови у пациента с неясным 
легочным процессом, неврологической симптоматикой, очагами в печени, почках или головном 
мозге нельзя считать доказательством того, что эти проявления объясняются ХЛЛ. 

 
1.4 Минимальная остаточная болезнь 

 
Оценка МОБ при ХЛЛ долгое время являлась важной частью комплексного обследования 

после завершения программы лечения. С появлением новых препаратов роль оценки МОБ будет 
возрастать. К оценке МОБ нельзя относиться как к бинарному показателю (положительный или 
отрицательный результат). С известными ограничениями МОБ характеризует массу остаточной 
опухоли. В настоящее время показания к определению МОБ могут быть расширены (табл. 1).  

 
Мониторинг МОБ возможен с использованием двух методов – четырехцветной проточной 

цитометрии в соответствии с международным стандартным протоколом ERIC (чувствительность 
метода - 1 опухолевая клетка на 104 лейкоцитов) и аллель-специфической ПЦР генов тяжелых 
цепей иммуноглобулинов. В зависимости от возможностей современных цитометров, в 
настоящее время используется 6-, 8- или 10-цветная проточная цитометрия, сопоставимая с 
чувствительностью АС-ПЦР (1 опухолевая клетка на 105 лейкоцитов). Иммунофенотипическая 
МОБ-негативная ремиссия констатируется при наличии <0,01% опухолевых клеток в крови или 
костном мозге. 

    
 
Таблица 1. Области применения оценки минимальной остаточной болезни 

Как маркер прогноза 
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Предсказывает время до рецидива и общую выживаемость 
Суррогатный маркер эффективности: может выступать в качестве главной или 
второстепенной цели в клинических исследованиях  
Как руководство к действию при проведении иммунохимиотерапии 
Решение о продолжении или прекращении терапии, срок прекращения 
Решение о начале терапии рецидива  

Как руководство к действию при терапии таргетными препаратами 
Решение о продолжении или прекращении терапии, срок прекращения 
Решение о смене терапии или начале терапии рецидива 
Решение о сроке проведения биопсии костного мозга 

 
Снижение числа опухолевых клеток до 0,01% и менее от числа лейкоцитов после 2-4 цикла 

иммунохимиотерапии может быть основанием для сокращения числа циклов. При финальной 
оценке эффекта после завершения иммунохимиотерапии МОБ позволяет прогнозировать время 
до рецидива и общую выживаемость. Большинство прогностических схем построено на оценке 
МОБ в крови, однако исследование костного мозга позволяет достоверно подтвердить МОБ-
негативную полную ремиссию.  

 
Неоднократно показано, что количественная характеристика МОБ в крови по завершении 

терапии коррелирует с выживаемостью и поэтому может использоваться как руководство к 
действию. Остаточная популяция клеток ХЛЛ в крови >1% предвещает ранний рецидив и может 
служить основанием к смене терапии. Уровень МОБ 0,9 – 0,01% характеризует группу больных с 
медианой выживаемости без прогрессирования (ВБП) около 3 лет; в этой категории пациентов 
можно рассматривать поддерживающую терапию. Уровень МОБ <0,01% свидетельствует о 
высокой вероятности длительной ремиссии (более 5 лет).  

 
После трансплантации аллогенных гемопоэтических стволовых клеток (аллоТГСК) МОБ 

определяется каждые 3 месяца в течение года или до наступления рецидива.  
 

1.5 Гистологическая трансформация  
 
У 3–5% пациентов с ХЛЛ и ЛМЛ развивается диффузная В-клеточная крупноклеточная 

лимфома (ДВКЛ) или лимфома Ходжкина (ЛХ). Появление крупноклеточной лимфомы на фоне 
ХЛЛ называется синдромом Рихтера (СР). Появление ЛХ на фоне ХЛЛ называется ходжкинской 
трансформацией. Во всех случаях локального быстрого увеличения лимфоузлов или 
существенного изменения клинической картины болезни (появления В-симптомов – внезапной 
потери веса, ночной потливости) необходимо выполнить биопсию лимфатического узла, 
костного мозга или экстранодального очага. Диагноз СР устанавливается только на основании 
гистологического исследования.  

 
Большинство случаев ДВКЛ на фоне ХЛЛ относится к ABC-варианту по 

иммуногистохимическому алгоритму Hans-Choi. Существенное значение имеет констатация 
клональной связи между исходным клоном ХЛЛ и ДВКЛ, появившейся на его фоне. Прогноз 
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ДВКЛ, возникшей de novo, значительно лучше, чем в случаях, когда ДВКЛ представляет собой 
трансформацию исходного клона ХЛЛ. Такую связь можно установить по изотипу легкой цепи 
иммуноглобулинов. Если изотип исходного клона и ДВКЛ не совпадает, речь идет о ДВКЛ, 
возникшей de novo. Если изотип совпадает, клональная связь достоверно может быть 
установлена только по молекулярному анализу генов вариабельного региона 
иммуноглобулинов. Когда возможно, рекомендуется определение клональной связи между 
ДВКЛ и ХЛЛ.  

 
 
2. План обследования 

 
2.1 План обследования пациентов на момент установления диагноза 

 
1. Осмотр с пальпацией лимфоузлов, печени, селезенки. Осмотр миндалин. 
2. Общий анализ крови c определением уровня ретикулоцитов. 
3. Проба Кумбса. 
4. Стандартный биохимический анализ крови, включающий ЛДГ. 
5. Иммунофенотипирование крови1. 
6. УЗИ органов брюшной полости. 
7. Рентгенография грудной клетки для выявления массивной лимфаденопатии. 
8. Определение маркеров вируса гепатита B2. 

                                                           
1 Минимальная панель иммунофенотипирования представлена в разделе «диагноз хронический 

лимфолейкоз» 
2 Всем пациентам, которым планируется назначение антител к CD20 (ритуксимаб, офатумумаб, 

обинутузумаб) или ибрутиниба, необходимо проводить развернутое вирусологическое обследование для 
выявления маркеров вируса гепатита B, включающее HВs-антиген, антитела к поверхностному антигену 
(анти-HBs), антитела к cor-антигену (анти-HВcor) и качественное определение ДНК вируса гепатита B в 
крови. Этому вопросу применительно к ХЛЛ уделяется особое внимание, поскольку клетки ХЛЛ являются 
дополнительным резервуаром для вируса гепатита B. Значение маркеров HBV-инфекции и 
предполагаемые действия представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Значение маркеров вирусного гепатита B 
 HBs-

Ag 
Анти-
HBc 

Анти-
HBs 

ДНК HBV Действия 

Не контактировал с вирусом 
гепатита В 

– – – – Провести вакцинацию 
Противопоказаний  
к анти-CD20 нет 

Вакцинация проведена – – + – Противопоказаний  
к анти-CD20 нет 

Реконвалесцент – + + – Противопоказаний  
к анти-CD20 нет  

Возможное латентное 
носительство вируса гепатита В 

– + – +/- Контроль ДНК HBV каждые 2 
месяца во время терапии 
анти-CD20, назначение 
противовирусной терапии 
при появлении HBsAg или   
ДНК HBV 
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9. Пациентам моложе 55 лет желательно проведение FISH на делецию 17(p)3.  
10. Остальные исследования – по необходимости. 

 
2.2 План обследования пациентов перед началом терапии 

 
1. Осмотр с пальпацией лимфоузлов, печени, селезенки. Осмотр миндалин. 
2. Общий анализ крови c определением уровня ретикулоцитов. 
3. Биохимический анализ крови, включающий ЛДГ и, желательно, β2-микроглобулин. 
4. Иммунофенотипирование крови, если не выполнялось ранее. 
5. Определение маркеров вируса гепатита B, если не выполнялось ранее. 
6. Исследование костного мозга (миелограмма). 
7. Компьютерная томография грудной клетки и брюшной полости с в/в контрастированием. 
8. Проба Кумбса (прямая). 
9. FISH на делецию 17p3. Желательно у всех больных перед началом терапии первой и 

последующих линий при наличии возможности последующего назначения пациенту 
ибрутиниба.  

                                                           
Неактивное носительство 
HBsAg 

+ +/- – +/- Назначение 
противовирусных препаратов 
во время терапии анти-CD20+ 
+ год после окончания 

Хронический гепатит B + * *      +/- Отказаться от анти-CD20 или 
противовирусная терапия до 
терапии, весь период 
лечения + год после 
окончания*  

 
* При необходимости назначения анти-CD20 показан постоянный прием энтекавира 0,5 мг/сут. 

Энтекавир   назначают на весь период лечения/поддерживающей терапии и не менее года после 
завершения иммуносупрессивной терапии при неоднократных отрицательных результатах тестирования 
ДНК вируса гепатита B в крови. Оптимальная продолжительность терапии энтекавиром после завершения 
терапии ритуксимабом не определена. Если пациенту с ХЛЛ специфическая терапия не показана, в 
профилактическом назначении энтекавира нет необходимости. Ламивудин не должен применяться у 
пациентов с ХЛЛ, поскольку речь всегда идет о длительном приеме противовирусных препаратов. К концу 
второго года приема ламивудина к этому препарату устойчиво более 40% штаммов HBV, к концу 
четвертого года приема – 70% штаммов HBV. При развитии устойчивости к энтекавиру показан переход на 
тенофовир. 

     К настоящему времени опубликованы данные о двух случаях реактивации вируса гепатита B на 
фоне приема ибрутиниба, несмотря на то, что общее число пациентов, принимающих ибрутиниб, в мире 
превышает 100 000. Среди пациентов, участвовавших в клинических исследованиях ибрутиниба, частота 
реактивации вируса гепатита В составляла 0,2%. В некоторых случаях роль ибрутиниба в реактивации 
вируса гепатита В оценить затруднительно вследствие проведения предшествующей или сопутствующей 
иммунохимиотерапии, способной вызвать реактивацию вируса. В случае положительного результата 
серологического исследования на гепатит В, перед началом терапии ибрутинибом рекомендована 
консультация гепатолога. 

3 Главным цитогенетическим маркером, непосредственно влияющим на терапевтическую тактику, 
является делеция 17p. При наличии возможности желательно проводить скрининг на делецию 17p у всех 
пациентов, имеющих показания к началу терапии. 
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10. Определение мутаций TP534.  Рекомендуется у всех больных перед началом терапии 
первой и последующих линий при наличии возможности последующего назначения 
пациенту ибрутиниба.  

11. Определение мутаций генов вариабельных участков тяжелых цепей иммуноглобулинов 
(IGHV)5. С учетом высокой информативной ценности в отношении таких параметров, как 
время до терапии, эффективность иммунохимиотерапии, время до рецидива, 
мутационный статус IGHV-генов рекомендуется определять при наличии возможности, 
однако данное исследование не является обязательным вне клинических исследований. 

12. Позитронно-эмиссионная компьютерная томография (ПЭТ/КТ) – при подозрении на 
синдром Рихтера. При низких значениях стандартизованного уровня захвата 
фтордезоксиглюкозы (SUV) вероятность синдрома Рихтера очень мала. При высоких 
значениях SUV синдром Рихтера возможен. В таких случаях исследование позволяет 
выбрать узел для биопсии. 

13. Количественная оценка концентрации иммуноглобулинов А, М, G сыворотки желательна, 
но не является необходимой.  

14. При подозрении на трансформацию показана биопсия лимфоузла, костного мозга, 
экстранодального очага.  

15. Остальные исследования выполняют, исходя из клинических показаний.  
 

2.3 План обследования пациентов по завершении терапии 
 
Оценка ремиссии проводится через 2 месяца после завершения терапии. Она включает в 

себя: 
 

1. Осмотр с пальпацией лимфоузлов, печени, селезенки; осмотр миндалин. 
2. Общий анализ крови. 
3. КТ областей, где ранее выявлялась опухоль. В реальной клинической практике 

альтернативой может быть УЗИ брюшной полости. Результат УЗИ сильно зависит от опыта 
и обладает невысокой воспроизводимостью у разных специалистов. По этой причине 
метод неприемлем в клинических исследованиях, но возможен в повседневной практике 
при условии, что специалист ультразвуковой диагностики имеет соответствующий опыт и 
дает детальную количественную характеристику лимфатических узлов. Надежность 
метода возрастает, если до начала терапии были выбраны «маркерные» лимфоузлы в 
каждой зоне, и сделаны их снимки. При оценке эффективности таргетных препаратов УЗИ 
часто позволяет сделать предварительную оценку эффекта перед КТ.  

4. У пациентов с клинической полной ремиссией рекомендуется исследование МОБ в крови 
с помощью многоцветной проточной цитометрии. При выявлении остаточных клеток ХЛЛ 

                                                           
4 Мутации TP53 имеют такое же значение, как и делеция 17p. 
5 Мутации IGHV имеют прогностическое значение. В настоящее время прогноз у пациентов с ХЛЛ 

оценивают по международному прогностическому индексу для ХЛЛ (см. раздел 5.1). Индекс требует 
оценки β2-микроглобулина, мутационного статуса IGHV, а также цитогенетического исследования. Где 
возможно, желательно определение этих показателей. У пациентов с мутациями IGHV, достигших 
быстрого полного ответа (после 2-3 циклов), возможно сокращение доз препаратов или числа циклов 
FCR/BR. При этом ремиссии у данной группы больных столь же длительны. 
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констатируется МОБ+ полная ремиссия. В этом случае в исследовании костного мозга нет 
необходимости. Если в крови клетки ХЛЛ не определяются, пациенту можно предложить 
исследование костного мозга. Эрадикация МОБ в крови и костном мозге ассоциируется с 
ремиссиями наибольшей длительности.  
 
Критерии ремиссии приводятся в последнем разделе рекомендаций. 
 
 

3. Определение стадии 
 
Стадию ХЛЛ устанавливают на основании физикального исследования и анализа крови по 

критериям J.L. Binet (таблица 3). Компьютерная томография, рентгеновское исследование и УЗИ 
для установления стадии не требуется. Стадия констатируется на текущий момент, указывается 
в диагнозе и ориентирует в показаниях к терапии. Пациенты в стадии С, как правило, подлежат 
лечению. Пациентам в стадии А лечение показано только при наличии явного роста 
лимфоцитоза. У пациентов в стадии B ориентируются на показания к началу терапии (см. главу 
7.1 – показания к началу терапии ХЛЛ).  

 
Таблица 3 

Стадии ХЛЛ по J.L. Binet 
Стадия Характеристика Медиана 

выживаемости, 
мес. 

% больных в 
дебюте 

A Hb >100 г/л, тромбоциты >100 × 109/л 
Поражено <3 лимфатических областей 

>120 60 

B Hb >100 г/л, тромбоциты >100 × 109/л 
Поражено >3 лимфатических областей 

61 30 

C Hb <100 г/л 
или уровень тромбоцитов <100 × 109/л 

32 10 

 
Лимфатические области: 

• шейные лимфоузлы; 
• подмышечные лимфоузлы (c одной или двух сторон); 
• паховые лимфоузлы (c одной или двух сторон); 
• печень; 
• селезенка. 

 
3.1 Международный прогностический индекс 

 
Международный прогностический индекс (МПИ) для ХЛЛ разработан на основании 

анализа выживаемости 3 472 пациентов, включенных в восемь исследований, проводившихся в 
Европе и США. Индекс основан на пяти параметрах:  
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1. наличие делеции 17p и/или мутаций TP53; 
2. мутационный статус генов IGHV; 
3. уровень β2-микроглобулина; 
4. стадия; 
5. возраст пациента.  

 
Каждому из этих показателей присвоен балл, отражающий отношение рисков прогрессии 

или смерти (таблица 4). МПИ для ХЛЛ позволяет разделить пациентов на четыре группы: с 
низким риском прогрессии (0–1 балл), с промежуточным риском прогрессии (2–3 балла), с 
высоким риском прогрессии (4–6 баллов) и с очень высоким риском прогрессии (7–10 баллов). 
Общая выживаемость (ОВ) в этих группах показана в таблице 5. Существуют данные, что МПИ 
позволяет стратифицировать пациентов в рецидиве ХЛЛ. 

 
Таблица 4 

Международный прогностический индекс 

Параметр «–» значение ОР Баллы 

TP53 (17p) Делеция/мутация 4,2 4 

Статус IGHV-генов Без мутаций 2,6 2 

β2-M, мг/л >3,5 2,0 2 

Стадия B/С или Rai I-IV 1,6 1 

Возраст >65 лет 1,7 1 

Возможные значения шкалы 0–10 

 
 

Таблица 5 
Общая выживаемость больных в группах по МПИ 

Группа риска Балл N (%) больных 5-летняя ОВ 

Низкая 0–1 340 (29%) 93,2% 

Промежуточная 2–3 464 (39%) 79,4% 

Высокая 4–6 326 (27%) 63,6% 

Очень высокая 7–10 62 (5%) 23,3% 

 
 

4. Формулирование диагноза 
 
Диагноз ХЛЛ складывается из пяти составляющих. 
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1. Стадия по классификации J.L. Binet указывается на текущий момент). В диагнозе 
рекомендуется отметить наличие массивной лимфаденопатии (размеры лимфоузлов >5 см, 
образование конгломератов). 

2. Указание группы риска ХЛЛ по МПИ. Если известен только статус TP53, указывается высокий 
риск.  

3. Информация о предшествующей терапии. 
4. Фаза: без показаний к терапии, ремиссия, ранний рецидив, поздний рецидив (первый, 

второй, n-ный), прогрессирование. 
5. Осложнения. 
 
5. Лечение 

 
5.1 Показания к началу терапии ХЛЛ 

 
Около 30% пациентов (две трети больных со стадией А в дебюте) имеют медленно 

прогрессирующее течение ХЛЛ, причем продолжительность их жизни близка к 
общепопуляционной. У небольшой группы пациентов с тлеющим течением ХЛЛ необходимость 
в лечении не возникает никогда. Наличие такой группы больных делает обоснованной тактику 
выжидательного наблюдения до появления показаний к терапии. Вследствие этого терапия ХЛЛ 
должна начинаться при наличии следующих показаний по критериям iwCLL 2018: 

 
1. Стадия С по J.L.Binet 
2. Один или более симптомов интоксикации: 

• потеря веса >10% массы тела за 6 месяцев (если пациент не принимал меры к 
похуданию); 

• слабость (общее состояние по ECOG ≥2, нетрудоспособность); 
• субфебрильная лихорадка в течение ≥2 недель без признаков инфекции; 
• ночные поты, сохраняющиеся более месяца, без признаков инфекции. 

3. Нарастающая анемия и/или тромбоцитопения, обусловленная инфильтрацией костного 
мозга. 

4. Аутоиммунная анемия и/или тромбоцитопения, резистентные к преднизолону. 
5. Большие размеры селезенки (>6 см ниже реберной дуги), явное увеличение органа. 
6. Массивная (≥10 см в максимальном диаметре) и/или нарастающая лимфаденопатия. 
7. Время удвоения лимфоцитов менее 6 месяцев. 
8. Экстранодальное поражение, симптомное или влияющее на функцию пораженного органа. 

 
Пациенты в стадии А с аутоиммунной гемолитической анемией (АИГА) или 

идиопатической тромбоцитопенической пурпурой (ИТП) должны получать лечение по поводу 
этих осложнений (например, преднизолон), а не противолейкозную терапию. Если 
аутоиммунное осложнение плохо отвечает на терапию стероидами, возможно применение 
направленной на ХЛЛ иммунохимиотерапии. Бессимптомная гипогаммаглобулинемия и 
наличие моноклональной секреции сами по себе не являются показаниями к лечению. 

 



12 
 

Выявление маркеров отрицательного прогноза, в том числе делеции 17p, не является 
показанием к началу терапии. Некоторые пациенты со стадией А и делецией 17p могут 
длительное время не нуждаться в лечении (особенно, пациенты с соматически 
гипермутированными IGHV-генами). 

 
5.2 Обоснование лечебной тактики и распределение на терапевтические группы 

 
Выбор терапии у пациентов с ХЛЛ базируется на трех группах факторов: 

1. Характер болезни: тяжесть клинических проявлений, наличие факторов неблагоприятного 
прогноза (делеция 17p, мутации TP53, мутационный статус IGHV-генов). 

2. Состояние больного: возраст, соматический статус, сопутствующие заболевания, ожидаемая 
продолжительность жизни, не связанная с ХЛЛ. 

3. Факторы, связанные с лечением: наличие противопоказаний к данному препарату, качество 
и продолжительность ответа на ранее проводившееся лечение, характер токсичности ранее 
проводившегося лечения. 

 
Цели лечения в первую очередь определяются возрастом, а также числом и тяжестью 

сопутствующих заболеваний (табл. 6). 
 
Существует объективная шкала оценки числа и тяжести сопутствующих заболеваний 

(коморбиднсти) – CIRS (Cumulative Illness Rating Score). В реальной клинической практике оценка 
кумулятивного индекса коморбидности не требуется. В настоящее время понятие «значимая 
коморбидность» не может быть объективно и воспроизводимо определено. В связи с этим 
распределение пациентов на терапевтические группы определяется решением врача.  

 
Таблица 6  

Подразделение на группы пациентов с ХЛЛ 
 

Коморбидность, 
возраст 

Нет значимой 
коморбидности 

Значимая 
коморбидность 

Старческий возраст, 
органные патологии 

Цель терапии Долгосрочная ремиссия, 
эрадикация МОБ 

Контроль над 
болезнью, низкая 

токсичность 

Паллиативная 

 
Результаты крупных клинических исследований 2000 годов убедительно свидетельствуют 

о низкой эффективности иммунохимиотерапии у пациентов с делецией 17p. Однако это 
цитогенетическое нарушение выявляется до терапии первой линии только у 7% больных. Число 
пациентов с клинической рефрактерностью (прогрессия на фоне лечения или быстрый рецидив) 
приблизительно вдвое больше. Эти наблюдения легли в основу понятия хронического 
лимфолейкоза высокого риска. Тщательное определение характеристик этой категории было 
важно для поисков причин рефрактерности. В настоящее время благодаря методам глубокого 
секвенирования установлено, что большинство случаев рефрактерности обусловлено утратой 
TP53 либо за счет делеции в сочетании с мутациями, либо за счет мутаций гена. Поэтому сегодня 
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выполнения FISH на делецию 17p недостаточно. Для того, чтобы идентифицировать наибольшее 
число больных с устойчивостью к иммунохимиотерапии, необходимо также исследовать 
мутации TP53. Наличие мутации констатируется, если число клеток с мутацией превышает 
10%.  В последние годы в нашем распоряжении появился целый ряд препаратов, эффективность 
которых у этой категории пациентов значительно превосходит иммунохимиотерапию. В 
Российской Федерации зарегистрированы ибрутиниб и венетоклакс. Оба препарата высоко 
эффективны в виде монотерапии у больных с утратой TP53. 

 
Таким образом, при проведении терапии первой линии пациенты могут быть 

распределены на три группы.  
1) К первой группе относятся пациенты без делеции 17p и/или мутации TP53 с хорошим 

соматическим статусом без сопутствующих заболеваний. В этой группе необходимо 
стремиться к достижению полной ремиссии, по возможности с эрадикацией МОБ, 
поскольку только такая тактика может привести к реальному увеличению 
продолжительности жизни. Основой лечения больных этой группы являются аналоги 
пуринов.  

2) Ко второй группе относятся пациенты преклонного возраста со множеством 
сопутствующих заболеваний. В этой группе нужно стремиться к достижению 
эффективного контроля над опухолью, избегая неоправданной токсичности. Аналоги 
пуринов в этой группе лучше не использовать или применять в редуцированном виде. 

3) К третьей группе относятся больные с делецией 17p и/или мутацией TP53, независимо 
от возраста и коморбидности. Выбором терапии у этих пациентов является ибрутиниб в 
монорежиме. У молодых пациентов при возможности терапия ибрутинибом должна 
служить подготовкой к трансплантации аллогенных стволовых клеток. 

 
У пациентов старческого возраста с органными недостаточностями цель лечения 

паллиативная. Эти пациенты могут получать хлорамбуцил, другие алкилирующие препараты. 
Лечение этих пациентов не может регламентироваться рекомендациями, поскольку каждый 
случай индивидуален.  

 
Общая схема первой линии терапии пациентов с ХЛЛ представлена на схеме 2. 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 2.  
Алгоритм терапии первой линии ХЛЛ  
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5.3 Лечение молодых пациентов 
 
Стандартом терапии первой линии у молодых пациентов c хорошим соматическим 

статусом (кроме пациентов с делецией 17p и/или мутацией TP53) является режим FCR 
(флударабин, циклофосфамид, ритуксимаб). Эта рекомендация основывается на результатах 
исследований, показавших превосходство режима FC над монотерапией флударабином, а также 
на рандомизированном исследовании CLL8, в котором впервые в истории лечения ХЛЛ показано 
увеличение общей выживаемости (ОВ) больных при применении FCR. Обновленные в 2016 году 
результаты исследования CLL8 показали, что в группе FCR число выживших при медиане 
наблюдения, равной 4,9 года, составило 69,4% по сравнению с 62% в группе FC (отношение 
рисков [ОР] = 0,68, 95% доверительный интервал [ДИ] 0,535−0,858, p = 0,001). Медиана ВБП у 
больных с мутациями IGHV-генов, получавших лечение по схеме FCR, не достигнута.  

 
Отдаленные результаты первого исследования режима FCR, проведенного в MD Anderson 

Cancer Center, свидетельствуют о том, что 6-летняя ОВ и ВБП составляет 77 и 51%, 
соответственно, однако при этом режим FCR ассоциируется с высокой частотой развития 
нежелательных явлений (НЯ), особенно цитопении и инфекционных осложнений. Так, 
например, в исследовании CLL8 лейкопения и нейтропения 3–4-й степени согласно общим 
критериям токсичности (Common Toxicity Criteria – СТС) наблюдались у 24 и 34% пациентов, 
получавших FCR, у 25% зафиксировано развитие инфекций 3–4 степени тяжести.  

 
При невозможности проведения режима FCR альтернативным вариантом первой линии 

терапии может быть комбинация бендамустина и ритуксимаба (BR). В исследовании CLL10 
показано, что режим BR менее токсичен по сравнению с режимом FCR, хотя и менее эффективен. 
564 пациента с хорошим соматическим статусом (≤6 баллов по шкале CIRS, клиренс креатинина 
>70 мл в минуту) без делеции 17p были рандомизированы на шесть циклов FCR или BR. Частота 
общего ответа (ОО) в обеих группах составила 97,8%. Частота полных ремиссий (ПР) была выше 
у пациентов, получавших FCR (40,7% против 31,5%, р = 0,026). Эрадикация МОБ была достигнута 
у 74,1% больных в группе FCR и 62,9% в группе BR (р = 0,024). Медиана ВБП также оказалась 
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больше в группе FCR (53,7 месяца против 43,2, ОР = 1,589, 95% ДИ 1,25–2,079, p = 0,001). Авторы 
отметили небольшие различия в группах пациентов до лечения. Вариант ХЛЛ без мутаций IGHV-
генов был выявлен у 55% пациентов, получавших FCR, и 68% получавших BR (p = 0,003). Больных 
старше 70 лет было 14% в группе FCR и 22% в группе BR (p = 0,020), поэтому в группе BR оказалось 
больше пациентов с менее благоприятным прогнозом. У больных, получавших FCR, среднее 
число курсов лечения было меньше (5,27 против 5,41, p = 0,017). Нейтропения и инфекционные 
осложнения 3–4-й степени по СТС значительно чаще регистрировались в группе FCR (87,7% 
против 67,8%, р <0,001, и 39,8% против 25,4%, (р = 0,001), особенно у пациентов старше 65 лет 
(48,4% против 26,8%, p = 0,001). Частота развития анемии и тромбоцитопении, а также случаев 
смерти, связанной с лечением, между группами статистически достоверно не отличалась (3,9% 
против 2,1%). Результаты показывают более высокую эффективность FCR в отношении частоты 
ПР, частоты эрадикации МОБ и ВБП. В связи с этим FCR остается стандартом терапии первой 
линии у пациентов с хорошим соматическим статусом.  

 
Пациентам из группы высокого риска (с делецией 17p и/или мутацией TP53) показана 

монотерапия ибрутинибом до прогрессии или непереносимой токсичности. Пациентам с ХЛЛ 
высокого риска, которым лечение ибрутинибом не может быть назначено, рекомендуется 
назначение венетоклакса. 

 
5.4 Лечение ХЛЛ у пожилых пациентов и пациентов со значимой коморбидностью  

    
Применение режима FCR у пожилых ассоциируется с высоким риском развития тяжелой 

нейтропении и инфекционных осложнений, поэтому у пожилых пациентов с хорошим 
соматическим статусом и высоким риском инфекций данный режим не должен применяться. На 
сегодняшний день арсенал терапевтических опций, которые могут быть рекомендованы для 
лечения пациентов с ХЛЛ, которым не может быть назначен режим FCR в силу возраста или 
коморбидности, достаточно велик. Он включает в себя комбинацию хлорамбуцила с анти-CD20 
моноклональными антителами, комбинацию бендамустина с ритуксимабом, монотерапию 
ибрутинибом, а также дозоредуцированные режимы FCR. 

 
Долгое время стандартным выбором у пожилых пациентов с сопутствующими 

заболеваниями оставался хлорамбуцил. Добавление моноклонального антитела против CD20 к 
хлорамбуцилу улучшает результаты лечения при приемлемой токсичности. В двух 
нерандомизированных исследованиях, выборки больных в которых различались по 
коморбидности, показано, что добавление ритуксимаба к хлорамбуцилу увеличивает медиану 
ВБП c 18 до 24 месяцев, кроме пациентов с делецией 11q, у которых ВБП составила 12 месяцев. 
Комбинация хлорамбуцила с ритуксимабом значительно уступает по эффективности всем 
остальным вариантам лечения пожилых пациентов. По возможности, предпочтительно 
выбирать другие варианты лечения.  

 
Принципиальным шагом вперед является добавление к хлорамбуцилу моноклонального 

антитела II типа обинутузумаба. Эта комбинация изучалась в исследовании CLL11. В 
исследование включен 781 пациент с сопутствующими заболеваниями (>6 баллов по шкале CIRS 



16 
 

и/или клиренс креатинина <70 мл в минуту). Пациентов рандомизировали на три группы: 
монотерапия хлорамбуцилом (Clb), комбинация хлорамбуцила с ритуксимабом (R-Clb) и 
комбинация хлорамбуцила с обинутузумабом (G-Clb). Частота инфузионных реакций и особенно 
тяжелых инфузионных реакций была выше при применении G-Clb в сравнении с R-Clb (реакции 
1–4-й и 3–4-й степени по СТС: 66 и 20% по сравнению с 38 и 4%, соответственно). Это связано с 
более быстрым разрушением клеток ХЛЛ и активацией нормальных иммунных клеток. Инфузии 
препарата следует проводить при наличии доступа к средствам экстренной медицинской 
помощи с адекватным мониторингом. У пациентов с большой массой опухоли оправдана 
предфаза в виде 1-2 курсов монотерапии хлорамбуцилом, направленной на уменьшение массы 
опухоли. Адекватная профилактика инфузионных реакций (премедикация антигистаминными 
препаратами и дексаметазоном в/в, введение первой дозы в два этапа, профилактический отказ 
от антигипертензивных препаратов) позволяет справляться с инфузионными реакциями. В 
большинстве случаев они возникают только при первой инфузии обинутузумаба, так как 
гиперлимфоцитоз обычно полностью разрешается за неделю. 

 
Важно и то, что цитопении, особенно нейтропения, чаще наблюдались в группах 

пациентов, получавших режимы G-Clb и R-Clb, по сравнению с монотерапией хлорамбуцилом 
(нейтропения 3–4 степени по СТС: 33% и 28% против 10%), но это не приводило к увеличению 
частоты инфекционных осложнений (инфекционные осложнения 3–4-й степени по СТС: 12%, 14% 
и 14%). Наибольшая частота ответа и ПР отмечалась в группе G-Clb (ОО – 77,3%, ПР – 22,3%). В 
группе R-Clb ОО и ПР составили 65,6% и 7,3%, в группе хлорамбуцила – 31,4% и 0%. Режим G-Clb 
позволяет добиться эрадикации МОБ в периферической крови и костном мозге у 37,6% и 19,5% 
пациентов, соответственно. Медиана ВБП у пациентов, достигших полной МОБ-негативной 
ремиссии в группе обинутузумаба с хлорамбуцилом достигла 56,4 мес. Медиана ВБП у больных, 
получавших монотерапию хлорамбуцилом, составила всего 11,1 месяца, у пациентов в группе R-
Clb – 16,3 месяца (p <0,0001). Обинутузумаб в сочетании с хлорамбуцилом позволяет увеличить 
ВБП до 28,7 месяца в сравнении с R-Clb и хлорамбуцилом (р <0,0001). Имеется тенденция к 
увеличению общей выживаемости. Медиана времени до следующей терапии у пациентов, 
получавших G-Clb, составила 51,1 месяца.  

 
Высокоэффективным при лечении пожилых пациентов с ХЛЛ показал себя режим BR. В 

немецком исследовании CLL10 показано, что эффективность режимов BR и FCR у пациентов 
старше 65 лет сопоставима, при этом режим BR менее токсичен. Данные об эффективности и 
безопасности комбинации бендамустина и ритуксимаба были подтверждены в многоцентровом 
российском исследовании Norma. В исследовании MABLE сравнивались режимы BR и R-Clb у 
пожилых пациентов. 357 больных (как первичных, так и с рецидивом) рандомизировались на 
режимы BR и R-Clb в соотношении 1:1. В исследовании показана более высокая частота полных 
ремиссий в группе BR, а также увеличение ВБП (39,6 месяца против 29,9, соответственно, p = 
0,003), Выборка пациентов в этом исследовании отличается от выборки CLL11 (медиана CIRS=3). 
Также важно, что выборка была смешанной, включались как первичные пациенты, так и 
больные с рецидивом.  
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В 2015 году опубликованы первые данные исследования Resonate-2, в котором 
сравнивалась монотерапия ибрутинибом и хлорамбуцилом в первой линии терапии ХЛЛ у 
пожилых пациентов. В 2018 г. были представлены результаты 4-летнего наблюдения. В 
исследование были включены 269 пациентов старше 65 лет без делеции 17p. Большая часть из 
включенных не являлась кандидатами на FCR-подобные режимы, но лишь у немногих 
отмечалась тяжелая коморбидность (только 44% имели клиренс креатинина <70 мл/мин и 33% 
CIRS>6). Медиана возраста больных составила 73 года (70% пациентов были старше 70 лет), 45% 
пациентов имели III или IV стадию по Rai, 22% – делецию 11q. В исследовании 
продемонстрировано значительное превосходство ибрутиниба по сравнению с хлорамбуцилом, 
в том числе по ОВ. Медиана ВБП в группе ибрутиниба не достигнута при медиане 
продолжительности наблюдения в 48 месяцев, медиана ВБП при применении хлорамбуцила 
составила 15 месяцев (р <0,001). ВБП была значительно выше при применении ибрутиниба во 
всех подгруппах пациентов, в том числе у пациентов с неблагоприятными генетическими 
факторами, такими как делеция 11q и отсутствие мутаций в IGHV-генах. ОВ была значительно 
выше в группе ибрутиниба, по сравнению с хлорамбуцилом. При этом половина пациентов была 
переведена в группу ибрутиниба из группы хлорамбуцила, после того, как независимый 
экспертный комитет подтвердил прогрессирование заболевания у данной группы больных. ОВ 
в течение 48 месяцев составила 86% в группе ибрутиниба и 76% в группе хлорамбуцила. ОО 
составил 92% в группе пациентов, получавших ибрутиниб, и 36% – в группе пациентов, 
получавших хлорамбуцил, с достоверной разницей (p <0,0001). Терапия ибрутинибом в первой 
линии не сопровождалась значительным повышением нежелательных явлений и не требовала 
пребывания пациентов в стационаре.  

 
У пожилых пациентов также возможно применение дозоредуцированных режимов с 

флударабином. В режиме FCR-Lite использовались уменьшенная доза флударабина и 
циклофосфамида (F: 20 мг/м² вместо 25 мг/м², C: 150 мг/м² вместо 250 мг/м²) и бóльшая доза 
ритуксимаба (в 1-й и 15-й дни каждого цикла) с последующим введением ритуксимаба в течение 
3 месяцев в качестве поддерживающей терапии до прогрессии. По данным российского 
рандомизированного исследования, применение режима FCR-Lite позволило увеличить 
медиану ВБП пожилых больных ХЛЛ до 37,1 месяца по сравнению с 26 месяцами при 
применении режима R-Clb. 

 
 

5.5 Лечение пациентов ХЛЛ старческого возраста 
 
К группе пациентов старческого возраста относятся больные с невысокой ожидаемой 

продолжительностью жизни, обусловленной возрастом, органной недостаточностью, тяжелыми 
сопутствующими заболеваниями. Выбор терапии в этой группе определяется текущей 
клинической ситуацией. Оптимально проведение наименее токсичных вариантов терапии, 
возможна монотерапия хлорамбуцилом или моноклональными антителами. Цель лечения - 
паллиативная. 

  
5.6 Поддерживающая терапия 
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К настоящему времени опубликовано несколько исследований по использованию антител 

к CD20 в качестве поддерживающей терапии при ХЛЛ. Данные об эффективности 
свидетельствуют, что при достижении частичной ремиссии, выявлении остаточной популяции 
клеток ХЛЛ в крови или костном мозге поддерживающая терапия ритуксимабом может 
увеличивать время до рецидива. Недавно представленные данные французского исследования 
FC4R6 говорят о том, что поддерживающая терапия ритуксимабом увеличивает ВБП, но не ОВ, и 
приводит к значительному увеличению нейтропений и числа инфекций.  

 
5.7 Выбор терапии ХЛЛ второй и последующих линий 

 
Выбор терапии при рецидивах ХЛЛ зависит от следующих факторов: 

• терапия первой линии; 
• время наступления рецидива; 
• клиническая картина в рецидиве. 

 
Схема лечения у пациентов с рецидивами представлена на схеме 3. 
 

Схема 3 
Алгоритм терапии рецидивов ХЛЛ  

 

 
 
       В терапии рецидива, как и в терапии 1 линии, принципиальное значение имеет 

определение делеции 17p и мутации TP53. Утрата функции TP53 в рецидиве наблюдается у 20% 
больных. При выявлении утраты TP53, как и в первой линии, наиболее оправданной является 
терапия ибрутинибом, если он не применялся ранее.  

 
Единственным пока выбором терапии при рефрактерности к ибрутинибу является 

венетоклакс – пероральный высокоселективный ингибитор BCL2. Доказано, что венетоклакс 
действует независимо от пути TP53. В первом исследовании препарата у больных с рецидивами 
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ХЛЛ установлено, что эффективность венетоклакса не зависела от отсутствия или наличия 
делеции 17p.  В специальном исследовании, посвященном только пациентам с делецией 17p 
(n=158) показано, что монотерапия венетоклаксом эффективна у 77% больных, и 30% достигают 
эрадикации МОБ по критериям iwCLL 2008.  

 
У пациентов с поздним рецидивом выбор зависит от терапии первой линии. Повторные 

флударабин-содержащие курсы возможны при условии, что при проведении этой терапии в 
первой линии не наблюдалась значительная токсичность – тяжелые затяжные цитопении, 
повлекшие за собой многомесячные перерывы в лечении, и развитие тяжелых инфекционных 
осложнений. В качестве терапии второй линии можно вернуться к той же схеме. Если ранее 
лечение проводилось по программе FC, в качестве второй линии может применяться FCR. У 
больных с цитопениями может быть эффективен режим R-HDMP (ритуксимаб в сочетании с 
высокими дозами стероидов). В исследованиях II фазы получены убедительные данные об 
эффективности режима BR (бендамустин + ритуксимаб). У пациентов, ранее получавших 
хлорамбуцил, может быть эффективна терапия режимами BR и FCR-Lite.  

 
Результаты трех исследований говорят о высокой эффективности ибрутиниба в терапии 

рецидивов ХЛЛ. Эффективность монотерапии ибрутинибом у больных с рецидивами составляет 
более 90%. Это было продемонстрировано в том числе в исследовании RESONATE по оценке 
эффективности и безопасности монотерапии ибрутинибом по сравнению с офатумумабом у 
пациентов с рецидивирующим/рефрактерным ХЛЛ. В исследование включались сильно 
предлеченные пациенты (медиана предшествующих линий терапии – 3), большинство из 
которых относились к группе высокого риска. Медиана ВБП в группе ибрутиниба не достигнута 
при сроке наблюдения 44 месяца, ОВ через 36 месяцев составила 74%. Результаты самого 
длительного наблюдения (5 лет) в исследовании II фазы также подтверждают высокую 
эффективность ибрутиниба у пациентов с рецидивами ХЛЛ: медиана ВБП у сильно 
предлеченных пациентов (медиана предшествующих линий терапии – 4) составила 51 месяц, 
медиана ОВ не достигнута. Важный вывод этих исследований в том, что чем раньше начата 
терапия ибрутинибом, тем более она эффективна. В исследовании Helios показано, что 
эффективность комбинации бендамустина, ритуксимаба и ибрутиниба (iBR) у пациентов, 
подходящих для иммунохимиотерапии, значительно превосходит эффективность режима BR у 
больных без делеции 17p. Медиана ВБП у пациентов, получавших режим BR, составила 13,3 
месяца, в то время как в группе iBR медиана не достигнута (3-летняя ВБП составила 68% по 
сравнению с 14% в группе BR). Проведенное международной группой экспертов непрямое 
сравнение результатов двух разных исследований говорит о сопоставимой эффективности 
монотерапии ибрутинибом и режима iBR у больных с рецидивами ХЛЛ. При этом ибрутиниб 
обладает меньшей токсичностью, чем возможные комбинации других препаратов, 
рекомендованных для лечения ХЛЛ. Таким образом, ибрутиниб в монотерапии или в 
комбинации с химиотерапией может эффективно применяться для лечения пациентов с 
рецидивом ХЛЛ/ЛМЛ.  

 
Другой эффективной схемой в лечении рецидивов является комбинация венетоклакса с 

ритуксимабом. В исследовании MURANO у пациентов с рецидивирующим/рефрактерным ХЛЛ 
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проводилось сравнение эффективности комбинации венетоклакса и ритуксимаба со 
стандартной иммунохимиотерапией BR. После завершения фазы индукции, пациенты получали 
венетоклакс в дозе 400 мг/сут в течение 2 лет или до начала прогрессирования заболевания. 2-
летняя ВБП на комбинации венетоклакс + ритуксимаб составила 84,9% в сравнении с 36,3% для 
комбинации BR. ВБП была значительно выше во всех клинических и биологических подгруппах 
пациентов, включая пациентов с делецией 17р. ПР и ПР с неполным восстановлением костного 
мозга составила 26,8% для комбинации венетоклакс + ритуксимаб и 8,2% для BR. Данные по МОБ 
были также значительно и достоверно выше на фоне терапии венетоклаксом (83,5% по 
сравнению с 23,1%; 95% ДИ 52,3–68,6%).  

 
5.8 Показания к лучевой терапии при ХЛЛ 

 
Как самостоятельный метод лечения, лучевая терапия не должна использоваться в 

терапии ХЛЛ. Тем не менее этот метод применим в терапии локальных проявлений болезни 
(лимфатические узлы значительных размеров в одной зоне). Данный метод может 
использоваться для контроля локальных очагов болезни у пациентов, находящихся на 
выжидательном наблюдении. В этом случае облучению в дозе 5-20 Гр подвергают вовлеченные 
зоны. Более развернутая лучевая терапия может использоваться при лечении пациентов с 
рецидивами, получавших множество вариантов терапии. 

 
5.9 Показания к трансплантации у больных ХЛЛ 

 
С приходом новых препаратов и большими возможностями достижения ремиссии у 

пациентов с рефрактерностью к иммунохимиотерапевтическим режимам стало возможным 
делать аллоТГСК большему числу пациентов. Несмотря на высокую эффективность таргетных 
препаратов у пациентов с рецидивами и рефрактерностью, функциональная утрата TP53 и 
комплексный кариотип сохраняют неблагоприятное прогностическое значение. Терапия 
ингибиторами тирозинкиназы Брутона и BCL2 в этой группе больных позволяет добиться 
хорошего, но временного эффекта. ВБП к 24 месяцу у больных с делецией 17p составляет 63% 
при терапии ибрутинибом и 54% при терапии венетоклаксом. Кроме замены одного таргетного 
препарата на другой, у этих пациентов нет терапевтической альтернативы. Значительное 
различие в прогнозе больных с делецией 17p, мутациями TP53 и комплексным кариотипом даже 
при использовании таргетных препаратов обуславливает необходимость рассматривать 
аллогенную трансплантацию отдельно в группах с высоким и стандартным риском, как это 
сделано в Европейских рекомендациях.  

 
Рекомендации по планированию трансплантации у больных с утратой TP53 и/или 

комплексным кариотипом: 
• Рекомендуется как консолидация ремиссии после терапии ибрутинибом и достижении 

объективного ответа в первой линии или в рецидиве. Оптимальным сроком проведения 
трансплантации следует считать второй год терапии ибрутинибом. 

• Не рекомендуется в качестве консолидации после иммунохимиотерапии в первой линии  
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• Не рекомендуется пациентам с химиочувствительным рецидивом после 1 линии терапии 
(не ибрутиниб) 

• Рекомендуется пациентам с рецидивом после 1 линии, рефрактерностью ко терапии 2 
линии, включая ибрутиниб (не BCL-2-ингибиторы), с объективным ответом на ингибитор 
BCL-2 

• Рекомендуется при отсутствии ответа или прогрессии на BCL-2 ингибитор  
 
 Рекомендации по планированию трансплантации у больных со стандартным риском: 

• Не рекомендуется пациентам с химиочувствительным рецидивом после 1 линии терапии 
(в терапии не было ибрутиниба) 

• Не рекомендуется пациентам с химиорезистентным рецидивом после терапии 1 и 2 
линии, но с объективным ответом на ибрутиниб 

• Рекомендуется пациентам, у которых нет ответа или прогрессия на ибрутинибе  
 
Рекомендации по планированию трансплантации при СР: 

• Рекомендуется пациентам с СР и объективным ответом на антрациклин-содержащую 
терапию 

 
6. Тактика ведения пациентов и лечение при синдроме Рихтера 

 
Подозрение на СР основывается на клинических данных:  

• прогрессирующий рост лимфатических узлов;  
• лихорадка, устойчивая к антибиотикам и антимикотикам;  
• существенная потеря веса;  
• высокий уровень ЛДГ;  
• гиперкальциемия.  

 
Все эти признаки могут выявляться у больных, не имеющих трансформированной опухоли, 

поэтому выполнение биопсии обязательно. К настоящему времени накоплен большой опыт 
применения ПЭТ в диагностике СР. Как правило, характер поражения лимфатических узлов у 
пациентов с СР неодинаков. ПЭТ/КТ позволяет выбрать оптимальный лимфатический узел для 
биопсии. Кроме того, ПЭТ/КТ может иметь значение в выявлении экстранодальных локализаций 
СР. Хронический лимфолейкоз в целом характеризуется низким уровнем накопления 
фтордезоксиглюкозы, поэтому выявление интенсивного накопления может свидетельствовать о 
трансформации. Пороговый уровень SUV, позволяющий дискриминировать СР, не определен. 
Bruzzi et al. установили, что при уровне SUV более 5 чувствительность и отрицательная 
прогностическая способность составили 91% и 97%, соответственно. По данным A. Michallet, 
оптимальным уровнем является SUV >10. Положительная прогностическая способность 
(отношение числа случаев гистологически доказанного СР к числу положительных результатов 
ПЭТ/КТ), по данным этих исследований, невысока и колеблется в пределах 38–53%. Это 
обусловлено тем, что ПЭТ/КТ не позволяет отличить СР от инфекции, другой гематологической 
опухоли или ХЛЛ с высокой авидностью к фтордезоксиглюкозе. Предложено использовать 
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границу SUV 5 для проведения биопсии с учетом результатов ПЭТ/КТ. Выполнение ПЭТ/КТ без 
подозрения на СР не рекомендуется. 

 
     Главным фактором прогноза у пациентов с СР является клональная связь с исходным 

клоном ХЛЛ. В случаях истинно трансформированной болезни прогноз неблагоприятен, 
медиана продолжительности жизни после установления диагноза составляет 6–24 месяцев.  

 
Лечение СР не разработано. Применялись разные схемы, включая R-CHOP, CFAR, OFAR, R-

Hyper-CVXD/R-Mtx-ara-C, но результаты остаются неудовлетворительными. При de novo ДВКЛ 
оптимальным выбором является R-CHOP или альтернативный режим для ДВКЛ. К настоящему 
времени опубликовано немало сообщений об эффективности ибрутиниба в терапии СР, поэтому 
при трансформированном ХЛЛ выбором может быть R-CHOP + ибрутиниб. Ибрутиниб в этих 
случаях назначают в дозе 560 мг/сут. У пациентов с ходжкинской трансформацией могут 
применяться режимы ABVD или BEACOPP-14. Алгоритм ведения СР представлен на схеме 3.  

 
Схема 3.  

Алгоритм терапии пациентов с СР 
 

 
 
 

7. Определение эффективности лечения ХЛЛ 
 
Оценка ответа на лечение проводится в соответствии с обновленными критериями, 

предложенными Международной рабочей группой по ХЛЛ (iwCLL) в 2018 году (табл. 7). 
Существовавшие ранее критерии оценки эффективности терапии ХЛЛ разрабатывались для 
терапии с заданной длительностью (например, после 6 циклов или после преждевременного 
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завершения по любой причине). Терапия ингибиторами тирозинкиназы Брутона назначается 
постоянно, длительно, в связи с чем критерии эффективности дополнились соответствующими 
разделами. Кроме того, ингибиторы сигнального пути В-клеточного рецептора вызывают 
перераспределительный лимфоцитоз. Персистирующий лимфоцитоз на терапии ибрутинибом 
не является признаком рефрактерности. Это состояние обозначается как частичный ответ с 
лимфоцитозом. Срок нормализации уровня лимфоцитов колеблется в разных исследованиях от 
4 до 12 месяцев. У ряда пациентов лимфоцитоз никогда не возвращается к норме.  

 
7.1 Срок оценки эффекта 

 
Оценка ответа на терапию ограниченной длительности (например, при применении 

иммунохимиотерапевтических режимов) должна проводиться не менее чем через 2 месяца 
после окончания терапии. При непрерывном лечении или оценке ответа на фоне 
поддерживающей терапии оценка ответа должна проводиться не менее чем через 2 месяца 
после достижения максимального ответа, прерывать терапию в этом случае не требуется. 
Максимальный ответ определяется как ответ, который не становится лучше в течение двух 
последних месяцев терапии. 

 
7.2 Краткая характеристика ответов на терапию 

 
• Полная ремиссия – исчезновение всех проявлений болезни 
• Нодулярная частичная ремиссия6 – описывает ситуацию, когда пациент достиг полной 

ремиссии, но в костном мозге выявляются нодулярные инфильтраты, которые при 
иммуногистохимическом исследовании представляют собой скопления клеток ХЛЛ.  

• Полная ремиссия с неполным восстановлением костного мозга20 – описывает 
ситуацию, когда пациент достиг полной ремиссии, но на момент оценки ремиссии имеет 
анемию и/или тромбоцитопению и/или нейтропению, которые очевидно не связаны с 
ХЛЛ, но связаны с лечением. Если костный мозг гипоклеточный, необходимо повторное 
исследование через 4 недели или после нормализации показателей крови, но не 
позднее чем через 6 месяцев от даты завершения терапии. 

• Частичная ремиссия – сокращение массы опухоли >50%, улучшение показателей 
крови. 

• Стабилизация – ответ в пределах от -49% до 49% (не отвечает критериям ни частичной 
ремиссии, ни прогрессии).  

• Прогрессия – рост количества лимфоцитов крови, старых лимфоузлов, селезенки и/или 
печени ≥50%, появление новых лимфоузлов, трансформация в ДВКЛ или ЛХ, развитие 
или углубление цитопении. 

• Рефрактерность к терапии – прогрессия на фоне лечения или в течение 6 месяцев от 
последнего курса терапии. Рефрактерность к терапии отличается от понятия 
рефрактерный ХЛЛ. 

 

                                                           
6 Данную категорию нельзя диагностировать без иммуногистохимического исследования. 
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Таблица 7 

Оценка ответа на лечение при ХЛЛ 
 

 Полная ремиссия Частичная ремиссия Прогрессия 

Параметры, характеризующие массу опухоли 

Лимфаденопатия отсутствие узлов >1,5 см Уменьшение ≥50% Увеличение ≥50% 

Гепатомегалия Нет Уменьшение ≥50% Увеличение ≥50% 

Спленомегалия Кранио-каудальный размер 
селезенки <13 см 

Уменьшение ≥50% от 
величины, на которую 

увеличена исходно 

Увеличение ≥50% 

Лимфоциты крови <4 × 109/л Уменьшение ≥50% от 
исходного уровня 

Увеличение ≥50% от 
исходного уровня 

Костный мозг Нормоклеточный, 
<30% лимфоцитов, нет 

нодулярного поражения. 
 

Уменьшение 
инфильтрации костного 

мозга на 50% 

 

Конституциональные 
симптомы 

Нет Любые Любые 

Параметры, характеризующие функцию костного мозга 

Тромбоциты >100 × 109/л >100 × 109/л или 
повышение ≥50% от 

исходного 

Снижение ≥50% от 
исходного по причине ХЛЛ 

Гемоглобин >110 г/л (без трансфузий и 
эритропоэтинов) 

>110 г/л или повышение 
≥50% от исходного 

Снижение ≥20 г/л от 
исходного по причине ХЛЛ 

Нейтрофилы >1,5 × 109/л >1,5 × 109/л или 
повышение >50% от 

исходного 

 

 
 
 
Схемы лекарственного лечения 

 
Монотерапия 
 
Монотерапия хлорамбуцилом – курсовой формат 

• Хлорамбуцил 10 мг/м2 внутрь, дни 1-7 
Лечение возобновляется на 29 день 
 
Монотерапия хлорамбуцилом – постоянный формат 

• Хлорамбуцил 0,07 – 0,2 мг/кг внутрь, ежедневно 2-4 недели с последующим подбором 
дозы 
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Монотерапия бендамустином 
• Бендамустин 90 мг/м2 в/в, дни 1,2 

Лечение возобновляется на 29 день 
 
Монотерапия ибрутинибом 

• Ибрутиниб 420 мг/сут (три капсулы) внутрь, 1 раз в день, до прогрессирования или 
непереносимой токсичности 

 
Монотерапия венетоклаксом 

• Венетоклакс 20 мг/сут (нед. 1), 50 мг/сут (нед. 2), 100 мг/сут (нед. 3), 200 мг/сут (нед. 4), 
400 мг/сут (нед. 5 и далее), до прогрессирования или непереносимой токсичности 

 
Монотерапия офатумумабом 

• В 1 день офатумумаб вводится в дозе 300 мг. Все остальные введения осуществляют в 
дозе 2000 мг. Сначала препарат вводится 1 раз в неделю на протяжении 8 недель (8 
введений в дозе 2000 мг), зватем 1 раз в месяц, всего 4 раза. Общее число введений 
офатумумаба – 15. 

 
Монотерапия алемтузумабом 

• Алемтузумаб 30 мг п/к 3 раза в неделю, 12-18 недель  
 
Полихимиотерапия 
 
FCR внутривенный 

• Ритуксимаб 1 цикл – 375 мг/м2 в/в кап., день 1, последующие циклы – 500 мг/м2 в/в кап., 
день 1 

• Флударабин 25 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 
• Циклофосфамид 250 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 

Лечение возобновляется на 29 день 
 
FCR пероральный 

• Ритуксимаб 1 цикл – 375 мг/м2 в/в кап., день 1, последующие циклы – 500 мг/м2 в/в кап., 
день 1 

• Флударабин 40 мг/м2 внутрь, дни 1-3 
• Циклофосфамид 250 мг/м2 внутрь, дни 1-3 

Лечение возобновляется на 29 день 
 
FCR-Lite 

• Ритуксимаб 1 цикл – 375 мг/м2 в/в кап., день 1, последующие циклы – 500 мг/м2 в/в кап., 
дни 1, 5 

• Флударабин 20 мг/м2 внутрь, дни 1-3 
• Циклофосфамид 150 мг/м2 внутрь, дни 1-3 

Лечение возобновляется на 29 день 
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R-FCM 

• Ритуксимаб 1 цикл – 375 мг/м2 в/в кап., день 1, последующие циклы – 500 мг/м2 в/в кап., 
день 1 

• Флударабин 25 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 
• Циклофосфамид 200 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 
• Митоксантрон 6 мг/м2 в/в кап., день 1 

Лечение возобновляется на 29 день 
 
RB 

• Ритуксимаб 1 цикл – 375 мг/м2 в/в кап., день 1, последующие циклы – 500 мг/м2 в/в кап., 
день 1 

• Бендамустин 90 мг/м2 в/в кап., дни 1, 2 
Лечение возобновляется на 29 день 
 
Chl-R 

• Ритуксимаб 1 цикл – 375 мг/м2 в/в кап., день 1, последующие циклы – 500 мг/м2 в/в кап., 
день 1 

• Хлорамбуцил 10 мг/м2 внутрь, дни 1-7 
Лечение возобновляется на 29 день 
 
Chl-G 

• Обинутузумаб 1000 мг в/в, дни 1(100 мг в течение 4 часов)-2(900 мг), 8, 15 (цикл 1), день 
1 (циклы 2-6) 

• Хлорамбуцил 0,5 мг/кг внутрь, дни 1, 15 
Лечение возобновляется на 29 день 
 
R-HDMP 

• Ритуксимаб 375 мг/м2 в/в кап., дни 1, 8, 15, 22 
• Метилпреднизолон 1 г/м2 в/в кап., дни 1-3 

Лечение возобновляется на 29 день 
Проводят 3 курса 
 
FBR 

• Флударабин 20 мг/м2 в/в кап., дни 2-4 (первый цикл), далее – дни 1-3  
• Бендамустин 30 мг/м2 в/в кап., дни 1-3 (после флударабина) 
• Ритуксимаб 1 цикл – 375 мг/м2 в/в кап., день 1, последующие циклы – 500 мг/м2 в/в кап., 

день 1 
Лечение возобновляется на 29 день 
 
R-CD 

• Ритуксимаб 1 цикл – 375 мг/м2 в/в кап., день 1, последующие циклы – 500 мг/м2 в/в кап., 
день 1 
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• Циклофосфамид 750 мг/м2 в/в кап., день 1 
• Дексаметазон 12 мг в/в или внутрь, дни 1-7 

Лечение возобновляется на 29 день 
 
Венетоклакс + ритуксимаб 

• Венетоклакс 20 мг/сут (нед. 1), 50 мг/сут (нед. 2), 100 мг/сут (нед. 3), 200 мг/сут (нед. 4), 
400 мг/сут (нед. 5 и далее), до прогрессирования или непереносимой токсичности 

• Ритуксимаб – 375 мг/м2 в/в кап. через 1 нед. после достижения дозы венетокласа 
400 мг/сут, далее – 500 мг/м2 в/в кап. ежемесячно, всего 6 введений 

 
 
 
Библиография 
 
1. Morton LM, et al. Lymphoma incidence patterns by WHO subtype in the United States, 1992-

2001. Blood. 2006;107(1):265-76 
2. Watson L, Wyld P, Catovsky D. Disease burden of chronic lymphocytic leukaemia within the 

European Union. European journal of haematology. 2008;81(4):253-8 
3. Jemal A, et al. Cancer statistics, 2007. CA Cancer J Clin. 2007;57(1):43-66 
4. Dores GM, et al. Chronic lymphocytic leukaemia and small lymphocytic lymphoma: overview of 

the descriptive epidemiology. Br J Haematol. 2007;139(5):809-19 
5. Hallek M, et al. iwCLL guidelines for diagnosis, indications for treatment, response assessment, 

and supportive management of CLL. Blood. 2018;131(25):2745-60 
6. Rawstron AC, et al. Monoclonal B-cell lymphocytosis and chronic lymphocytic leukemia. N Engl 

J Med. 2008;359(6):575-83 
7. Döhner H, et al. Genomic aberrations and survival in chronic lymphocytic leukemia. N Eng J Med. 

2000;343(26):1910-1916 
8. Rossi D, et al. Occult hepatitis B virus infection of peripheral blood mononuclear cells 

among treatment-naive patients with chronic lymphocytic leukemia. Leuk Lymphoma. 
2009;50(4):604-11 

9. Lai CL, et al. Prevalence and clinical correlates of YMDD variants during lamivudine 
therapy for patients with chronic hepatitis B. Clin Infect Dis. 2003;36(6):687-96 

10. Westland CE, et al. Week 48 resistance surveillance in two phase 3 clinical studies of 
adefovir dipivoxil for chronic hepatitis B. Hepatology. 2003;38(1):96-103 

11. Tenney DJ, et al. Two-year assessment of entecavir resistance in Lamivudine-refractory 
hepatitis B virus patients reveals different clinical outcomes depending on the resistance 
substitutions present. Antimicrob Agents Chemother. 2007;51(3):902-11 

12. Hamblin TJ, et al. Unmutated Ig V (H) genes are associated with a more aggressive form of 
chronic lymphocytic leukemia. Blood. 1999;94(6):1848-1854 

13. Conte MJ, et al. Use of positron emission tomography-computed tomography in the 
management of patients with chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma. Leuk 
Lymphoma. 2014;55(9):2079-2084 



28 
 

14. Hallek M, et al., Addition of rituximab to fludarabine and cyclophosphamide in patients with 
chronic lymphocytic leukaemia: a randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet. 
2010;376(9747):1164-74 

15. Fischer K, et al. Long-term remissions after FCR chemoimmunotherapy in previously untreated 
patients with CLL: updated results of the CLL8 trial. Blood. 2016;127(2):208-15 

16. Tam, CS, et al. Long-term results of first salvage treatment in CLL patients treated initially with 
FCR (fludarabine, cyclophosphamide, rituximab). Blood. 2014;124(20):3059-64 

17. Fischer K, et al. Bendamustine in combination with rituximab for previously untreated patients 
with chronic lymphocytic leukemia: a multicenter phase II trial of the German Chronic 
Lymphocytic Leukemia Study Group. J Clin Oncol. 2012;30(26):3209-16 

18. Eichhorst B, et al. First-line chemoimmunotherapy with bendamustine and rituximab versus 
fludarabine, cyclophosphamide, and rituximab in patients with advanced chronic lymphocytic 
leukaemia (CLL10): an international, open-label, randomised, phase 3, non-inferiority trial. 
Lancet Oncol. 2016;17(7):928-42 

19. Foa R, et al. Chlorambucil plus rituximab with or without maintenance rituximab as first-line 
treatment for elderly chronic lymphocytic leukemia patients. Am J Hematol. 2014;89(5):480-6 

20. Hillmen P, et al. Rituximab plus chlorambucil as first-line treatment for chronic lymphocytic 
leukemia: Final analysis of an open-label phase II study. J Clin Oncol. 2014;32(12):1236-41 

21. Goede V, et al. Obinutuzumab plus chlorambucil in patients with CLL and coexisting conditions. 
N Engl J Med. 2014;370(12):1101-10 

22. Nikitin E, et al. Randomised Comparison Of FCR-Lite And ClbR (Chlorambucil Plus Rituximab) 
Regimens In Elderly Patients With Chronic Lymphocytic Leukemia. Hematologica. 
2013;98(s1):Abstract NS1147 

23. Leblond V, Laribi K, Ilhan O, et al. Rituximab in Combination with Bendamustine or Chlorambucil 
for Treating Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia: Interim Results of a Phase IIIb Study 
(MaBLe). Blood. 2012;120:Abstract 2744 

24. Burger JA, et al. Ibrutinib as Initial Therapy for Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia. N 
Engl J Med. 2015;373(25):2425-37 

25. Burger JA, et al. Ibrutinib for First-Line Treatment of Older Patients With Chronic Lymphocytic 
Leukemia/Small Lymphocytic Lymphoma (CLL/SLL): A 4-Year Experience From the REASONATE-
2 Study. EHA 2018, Abstract PF343 

26. Burger JA, et al. Safety and activity of ibrutinib plus rituximab for patients with high-risk chronic 
lymphocytic leukaemia: a single-arm, phase 2 study. Lancet Oncol. 2014;15(10):1090-9 

27. Dreger P, et al., Managing high-risk CLL during transition to a new treatment era: stem cell 
transplantation or novel agents? Blood. 2014;124(26):3841-9 

28. Dreger P, et al. Indications for allogeneic stem cell transplantation in chronic lymphocytic 
leukemia: the EBMT transplant consensus. Leukemia. 2007;21(1):12-7  

29. Tam CS, et al. Long-term results of first salvage treatment in CLL patients treated initially with 
FCR (fludarabine, cyclophosphamide, rituximab). Blood. 2014;124(20):3059-64  

30. Fischer K, et al. Bendamustine combined with rituximab in patients with relapsed and/or 
refractory chronic lymphocytic leukemia: a multicenter phase II trial of the German Chronic 
Lymphocytic Leukemia Study Group. J Clin Oncol. 2011;29(26):3559-66 

31. Byrd JC, et al. Targeting BTK with ibrutinib in relapsed chronic lymphocytic leukemia. N Engl J 
Med. 2013;369(1):32-42O’Brien S, et al. Single-agent ibrutinib in treatment-naïve and 



29 
 

relapsed/refractory chronic lymphocytic leukemia: a 5-year experience. Blood. 
2018;131(17):1910-1919 

32. Byrd, JC, et al. Ibrutinib versus ofatumumab in previously treated chronic lymphoid leukemia. N 
Engl J Med. 2014;371(3):213-23  

33. Moreno C, et al. Ibrutinib in previously treated chronic lymphocytic leukemia: updated efficacy 
and safety of the RESONATE study with up to four years of follow-up. EHA 2017, Abstract S769 

34. Chanan-Khan A, et al. Ibrutinib combined with bendamustine and rituximab compared with 
placebo, bendamustine, and rituximab for previously treated chronic lymphocytic leukaemia or 
small lymphocytic lymphoma (HELIOS): a randomised, double-blind, phase 3 study. Lancet 
Oncol. 2016;17(2):200-11  

35. Fraser G, et al. Three-year follow-up of patients with previously treated chronic lymphocytic 
leukemia (CLL) or small lymphocytic lymphoma (SLL) receiving ibrutinib plus bendamustine and 
rituximab (BR) versus placebo plus BR: an update of the HELIOS study. iwCLL 2017, Abstract 197 

36. Stilgenbauer S, et al. Venetoclax in relapsed or refractory chronic lymphocytic leukaemia with 
17p deletion: a multicentre, open-label, phase 2 study. Lancet Oncol. 2016;17(6):768-778 

37. Seymour JF, et al. Venetoclax-rituximab in relapsed or refractory chronic lymphocytic leukemia. 
New Eng J Med. 2018;378:1107-1120 

38. Mauro FR, et al. Diagnostic and prognostic role of PET/CT in patients with chronic lymphocytic 
leukemia and progressive disease. Leukemia. 2015;29(6):1360-5 

39. Omoti CE, Omoti AE. Richter syndrome: a review of clinical, ocular, neurological and other 
manifestations. Br J Haematol. 2008;142(5):709-16 

40. Falchi L, et al. Correlation between FDG/PET, histology, characteristics, and survival in 332 
patients with chronic lymphoid leukemia. Blood. 2014;123(18):2783-90 

41. Bruzzi JF, et al. Detection of Richter’s transformation of chronic lymphocytic leukemia by PET/CT. 
J Nucl Med. 2006;47(8):1267-1273 

42. Michallet AS, et al. An 18F-FDG-PET maximum standardized uptake value > 10 represents a novel 
valid marker for discerning Richter"s Syndrome. Leuk Lymphoma. 2016;57(6):1474-7 

43. Vitale C, Ferrajoli A. Richter Syndrome in Chronic Lymphocytic Leukemia. Curr Hematol Malig 
Rep. 2016;11(1):43-51 
 
 
 
 
 



Множественная миелома 
 
Множественная миелома (ММ) – это В-клеточная злокачественная опухоль, 

морфологическим субстратом которой являются плазматические клетки, продуцирующие 
моноклональный иммуноглобулин. ММ составляет приблизительно 1% среди всех 
злокачественных опухолей, 13% среди гемопоэтических опухолей. В России в 2017 г. впервые 
диагностировано 4 075 случая, умерло 2 587 больных. Заболеваемость ММ в России составила 
2,8 на 100 тыс., возрастная медиана заболеваемости 63,7 года.  

 
 
Диагностика 

 
Критерии установления диагноза  

 
В 2014 г. Международной группой по изучению множественной миеломы (IMWG) были 

пересмотрены критерии диагностики ММ. 
 
При установлении диагноза симптоматической ММ должны присутствовать следующие 

критерии: 
• плазматические клетки в костном мозге 10% и более  

И/ИЛИ  
• плазмоклеточная опухоль в биопсийном материале пораженной ткани в сочетании со 

следующими признаками:   
o один или более признаков поражения органов или тканей, связанных с 

плазмоклеточной пролиферацией (симптомокомплекс CRAB): 
 гиперкальциемия (>11,5 мг/дл [>2,75 ммоль/л]), 
 почечная недостаточность (клиренс креатинина <40 мл/мин или креатинин 

>177 мкмоль/л или >2 мг/дл),  
 анемия (гемоглобин <100 г/л или на 20 г/л ниже нормального уровня), 
 поражение костей (один или более остеолитический очаг, выявленный при 

рентгенографии, компьютерной томографии (КТ) или позитронно-
эмиссионной компьютерной томографии (ПЭТ/КТ); 

ИЛИ  
o один или более признаков опухолевой активности: 

 ≥60% плазматических клеток в костном мозге, 
 соотношение вовлеченных/не вовлечённых свободных легких цепей 

иммуноглобулинов сыворотки (СЛЦ) ≥100, 
 >1 очага поражения (не менее 5 мм) по результатам магнитно-резонансной 

томографии (МРТ). 
 
Международным консенсусом были также пересмотрены и критерии вялотекущей 

(тлеющей) миеломы. Диагноз вялотекущей (тлеющей) миеломы устанавливают при 
обязательном наличии двух следующих признаков: 
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• М-протеин в сыворотке (IgG или IgA) ≥30 г/л или белок Бенс-Джонса в моче ≥500 мг/сут и/или 
10-60% клональных плазматических клеток в костном мозге; 

• отсутствие признаков поражения органов и тканей, связанных с плазмоклеточной 
инфильтрацией (CRAB) или амилоидоза, или любых других критериев, определяющих 
симптоматическое заболевание. 

 
Обследование 

 
Больным ММ обязательно проведение следующего обследования: 
 

1. Клиническое обследование: 
1. Сбор анамнеза.  
2. Физикальный осмотр, в т. ч. пальпация всех доступных пальпации групп периферических 

лимфатических узлов, печени, селезенки. 
3. Определение статуса по ECOG. 

2. Лабораторные методы исследования: 
1. Развернутый клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы. 
2. Общий анализ мочи. 
3. Биохимический анализ крови (ЛДГ, мочевая кислота, мочевина, креатинин, общий 

белок, альбумин, билирубин, АСТ, АЛТ, щелочная фосфатаза, кальций, калий). 
4. Определение скорости клубочковой фильтрации (СКФ) расчетным методом по 

формулам СКD-EPI или MDRD. 
5. Определение β2-микроглобулина в сыворотке. 
6. Коагулограмма. 
7. Электрофорез и иммунофиксация белков сыворотки крови с количественным 

определением уровня М-градиента. 
8. Определение уровня Ig сыворотки крови для оценки степени гуморального 

иммунодефицита.  
9. Исследование СЛЦ Ig при несекретирующей, олигосекретирующей, вялотекущей 

миеломе и миеломе легких цепей, а также при диализ-зависимой почечной 
недостаточности. 

10. Электрофорез и иммунофиксация белков суточной мочи с количественным 
определением уровня моноклонального белка. 

11. Определение группы крови, резус-фактора. 
12. Определение маркеров вирусных гепатитов В и С, ВИЧ.  

3. Методы лучевой диагностики: 
1. Рентгенография костей (включая череп, грудную клетку, все отделы позвоночника, таз, 

плечевые и бедренные кости). 
2. КТ костей рекомендуется при болях в костях при отсутствии патологии на 

рентгенограммах, для уточнения локализации и размеров внутрикостных плазмоцитом. 
Высокой информативностью обладает метод низкодозной КТ всего скелета. По мнению 
Европейской Рабочей группы по миеломе, низкодозная КТ всего тела должна заменить 
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рентгенографию скелета, как более чувствительный метод выявления остеолитических 
очагов в сравнении с обычной рентгенографией. 

3. МРТ показана при подозрении на компрессию спинного мозга (для визуализации 
оболочек спинного мозга), для уточнения локализации и размеров экстрамедуллярной 
плазмоцитомы. МРТ всего тела, или, если это недоступно, МРТ позвоночника и таза 
являются обязательными методами исследования больных с предполагаемым 
диагнозом тлеющая миелома и солитарная плазмоцитома. 

4. Морфологическое исследование аспирата костного мозга и/или трепанобиоптата, при 
отсутствии его поражения – морфологическое исследование биоптата опухолевой ткани. 

5. Иммунофенотипирование клеток аспирата костного мозга с использованием панели 
CD138/CD38/CD45/CD19/CD56/CD28 или иммуногистохимическое исследование 
трепанобиоптата с исследованием CD138 и моноклонального цитоплазматического Ig 
целесообразно для верификации и определения процента клональных плазматических 
клеток в случае неясного диагноза.  

6. Цитогенетическое исследование плазматических клеток (кариотипирование и FISH) 
рекомендуется для выявления наиболее важных неблагоприятных цитогенетических 
аномалий: t(4;14), t(14;16), del17p13, амплификации 1q (при FISH исследовании) или del13q 
при стандартном цитогенетическом исследовании. Мутации t(4;14), t(14;16) и del17p 
включены в пересмотренную систему стадирования ММ R-ISS как относящиеся к высокому 
риску, поэтому они должны оцениваться у всех больных ММ при установлении диагноза.  

 
План обследования при рецидиве и прогрессировании аналогичен ранее описанному 

при диагностике ММ. Пункция костного мозга обязательна. Наиболее прогностически значимая 
мутация del17p должна повторно оцениваться хотя бы при первом или втором рецидиве.  

 
Исследование β2-микроглобулина сыворотки при развитии рецидива не обязательно, так 

как прогностическое значение системы стадирования ISS в рецидиве не установлено.  
 
Стадирование 

 
Распространенной системой стадирования является классификация B.Durie и S.Salmon, 

предложенная в 1975 г. (табл. 1), которая была самой используемой системой стадирования до 
2005 г., когда она была заменена вначале на ISS и затем на R-ISS в 2014 г.  

 
 
 
 
 
 

Таблица 1.  
Стадии множественной миеломы (по B.Durie, S.Salmon) 
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Стадии Признаки Клеточная масса, 
1012/м2 

I Совокупность следующих признаков: <0,6 
 1. Гемоглобин >100 г/л (низкая) 
 2. Нормальный уровень кальция сыворотки  
 3. Рентгенологически – нормальная 

структура костей или одиночный очаг поражения; 
 

 4. Низкий уровень М-протеина:  
 a. IgG <50 г/л  
 b. IgA <30 г/л  
 5. Белок Бенс-Джонса <4 г/сутки  

II Показатели, не соответствующие ни I, ни III стадиям 0,6-1,2 
(средняя) 

III Один или более из следующих признаков: >1,2 
 • Гемоглобин <8,5 г/дл (высокая) 
 • Уровень кальция сыворотки превышает 

нормальные значения 
 

 • Множественные поражения костей (>3 
литических очагов) 

 

 • Высокий уровень М-протеина:  
 o IgG >70 г/л  
 o IgA >50 г/л  
 • Белок Бенс-Джонса >12 г/сутки  
 
Дополнительным признаком, определяющим подстадию, является состояние функции 

почек: 
А – нормальная (креатинин сыворотки менее 177 мкмоль/л или 2 г/дл). 
В – сниженная (креатинин сыворотки равен или более 177 мкмоль/л или 2 г/дл). 

 
Международная система стадирования (International Staging System – ISS) основана на 

важном прогностическом значении сочетания β2-микроглобулина и альбумина сыворотки 
крови (табл. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 2.  
Международная система стадирования (ISS)   
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Стадии Показатели Медиана ОВ, мес. 
 

I β2-микроглобулин сыворотки < 3,5 мг/л 62 
 Альбумин ≥3,5 г/дл  
II β2-микроглобулин сыворотки <3,5 мг/л 44 
 Альбумин <3,5 г/дл  
 или  
 β2-микроглобулин сыворотки 3,5-5,5 мг/л  
III β2-микроглобулин ≥5,5 мг/л 29 

 
В 2014 году Международная система стадирования была пересмотрена (revised ISS; R-ISS). 

Кроме показателей β2-микроглобулина и альбумина сыворотки R-ISS учитывает наличие 
неблагоприятных хромосомных аномалий и высокий уровень ЛДГ (табл. 3).  

  
Таблица 3. 

Стандартные факторы риска ММ и пересмотренная Международная система стадирования (R-
ISS)   

 
Прогностический фактор Критерии 
Стадии ISS  
I β-2 микроглобулин сыворотки < 3,5 мг/л,  

альбумин ≥3,5 г/дл 
II Критерии не соответствуют I или III стадиям 
III β2-микроглобулин ≥5,5 мг/л 
Цитогенетические аномалии по FISH  
Высокий риск Наличие del17p и/или транслокации t(4;14) и/или 

транслокации t(14;16) 
Стандартный риск Отсутствие цитогенетических аномалий высокого 

риска 
ЛДГ  
Норма ЛДГ сыворотки ниже верхней границы 

нормального уровня 
Высокий уровень ЛДГ сыворотки выше верхней границы 

нормального уровня 
Новая модель стратификационного риска 
ММ 
Стадии R-ISS 

 

I   ISS стадия I, цитогенетические аномалии 
стандартного риска по FISH и нормальный 
уровень ЛДГ 

II Критерии не соответствуют I или III стадиям R-ISS 
III ISS стадия III и/или цитогенетические аномалии 

высокого риска по FISH или высокий уровень ЛДГ 
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Факторы прогноза 
 
К основным факторам неблагоприятного прогноза при установлении диагноза ММ 

относятся: высокий уровень β2-микроглобулина и снижение уровня альбумина в сыворотке 
крови, высокий уровень ЛДГ, цитогенетические аномалии: t(4;14), t(14;16), del17p13, del13q, 
амплификация 1q. Делеция 13q является неблагоприятным прогностическим фактором, когда 
выявляется при кариотипировании, но не посредством FISH. Исходные прогностические 
признаки позволяют прогнозировать продолжительность жизни больных и ответ на терапию, но 
не являются определяющими при выборе тактики лечения больных ММ.  

 
Формулирование диагноза 

 
В диагнозе следует указывать стадию и подстадию болезни по B.Durie и S.Salmon, стадию 

согласно ISS, тип секретируемого моноклонального белка, протеинурию Бенс-Джонса и 
основные клинические симптомы. В гематологических центрах, в которых проводится 
цитогенетическое исследование, целесообразно указывать стадию R-ISS. 

 
Примеры формулирования диагноза:  

• Множественная миелома, протекающая с парапротеинемией Gκ-типа и протеинурией Бенс-
Джонса κ-типа, распространенным остеодеструктивным процессом, внекостным 
компонентом в области Th4, анемией – IIIБ стадия (Durie-Salmon), ISS III. Миеломная 
нефропатия. Острое почечной повреждение, стадия L (RIFLE).  

ИЛИ:  
• Множественная миелома, протекающая с секрецией легких цепей κ-типа с анемией, 

распространенным остеодеструктивным процессом – IIIA стадия (Durie-Salmon), ISS III, R-ISS 
III. 

 
 
Лечение 

 
Показания к началу лечения 

 
Пациентам с тлеющей (бессимптомной) миеломой специфическая терапия не 

рекомендуется. Показанием для начала лечения является установление диагноза 
симптоматической миеломы.  

 
Определение стратегии лечения 

 
Тактика ведения больных моложе 65 лет и пожилых больных отличается. Для лечения 

первичных пациентов ММ моложе 65 лет без серьезной сопутствующей патологии используют 
высокодозную химиотерапию (ВДХТ) с трансплантацией аутологичных гемопоэтических 
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стволовых клеток (аутоТГСК). Больным старше 65 лет или молодым больным с тяжелыми 
сопутствующими заболеваниями следует рекомендовать комбинации на основе новых 
лекарственных препаратов без ВДХТ с аутоТГСК. 

 
При выборе схемы индукционной терапии необходимо учитывать также сопутствующие 

заболевания больного и осложнения ММ. При кардиальной патологии целесообразно 
исключить из терапии антрациклиновые антибиотики. Для лечения больных с почечной 
недостаточностью терапией выбора являются бортезомиб-содержащие режимы с высокими 
дозами дексаметазона. Если тяжесть состояния больного обусловлена не только ММ, но также 
септическими осложнениями, кровотечением, диабетом, гепатитом, то индукционная 
противоопухолевая терапия проводится сразу после купирования указанных осложнений. 

 
Лечение больных с впервые диагностированной ММ, не кандидатов на ВДХТ с аутоТГСК 
(пожилые больные) 

 
В настоящее время для лечения пожилых больных ММ наиболее часто используются 

программы с включением ингибитора протеасом бортезомиба.  
 
В рандомизированном исследовании VISTA проведено сравнение старого стандарта 

терапии, комбинации мелфалана и преднизолона (MP), и комбинации бортезомиба с 
мелфаланом и преднизолоном (VMP) у пациентов с впервые диагностированной ММ. 
Значительное преимущество лечения по схеме VMP по сравнению с МР терапией выявлено по 
всем показателям, включая общую эффективность, частоту полных ремиссий (ПР), время до 
прогрессирования (ВДП), общую выживаемость (ОВ). Результаты этого исследования стали 
основанием для использования программы VMP в качестве современной стандартной терапии 
первой линии больных ММ, которым не планируется проведение ВДХТ с аутоТГСК. 
Продолжительность лечения по схеме VMP должна составлять не менее 9 циклов. 

 
В двух рандомизированных исследованиях 3 фазы было показано, что еженедельное 

введение бортезомиба при использовании программы VMP вместо введения препарата дважды 
в неделю не снижает эффективности лечения, но позволяет значительно уменьшить 
токсичность, в том числе и частоту развития периферической полинейропатии. Программу VMP 
с введением бортезомиба 1 раз неделю рекомендуется использовать у пожилых пациентов ММ 
как предпочтительную.  

   
С целью уменьшения побочных эффектов бортезомиба при появлении признаков 

токсичности необходима своевременная редукция дозы препарата. Кроме того, подкожное 
введение бортезомиба вместо внутривенного существенно снижает частоту развития 
нежелательных явлений. 

 
Высокоэффективным методом ведения первичных больных ММ является сочетание 

бортезомиба с дексаметазоном (VD). В связи с высокой токсичностью дексаметазона в высокой 
дозе у пожилых больных возможно снижение дозы препарата или его замена на преднизолон. 
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Поддерживающая терапия бортезомибом увеличивает частоту ПР, выживаемость без 

прогрессирования (ВБП) и ВДП. Поскольку убедительных данных об увеличении ОВ нет, согласно 
рекомендациям ESMO, поддерживающая терапия у пожилых больных не рекомендуется. 

 
Для лечения больных, не являющихся кандидатами на ВДХТ, при наличии 

противопоказаний к терапии бортезомибом возможно назначение комбинации леналидомида 
с дексаметазоном в низкой дозе (схема Rd). 

 
В рандомизированном исследовании показано, что длительная терапия по схеме Rd 

улучшает ВБП по сравнению с фиксированным числом курсов Rd. Кроме того, длительное 
лечение комбинацией Rd превосходит по эффективности сочетание талидомида с мелфаланом 
и преднизолоном (схема МРТ) в отношении частоты ремиссий, ВБП и ОВ. 

 
В двух проспективных рандомизированных исследованиях изучалась эффективность 3х-

препаратной схемы мелфалан/преднизолон/леналидомид (MPR) по сравнению с 
мелфаланом/преднизолоном (МР) или с мелфаланом/преднизолоном/талидомидом. 
Преимущество ВБП было отмечено в случае применения MPR с последующим длительным 
назначением леналидомида (схема MPR-R). Однако различий в показателях ОВ достигнуто не 
было. Эта комбинация препаратов одобрена EMA, но в рутинной практике не может считаться 
стандартом терапии. 

  
Недавно опубликованы результаты рандомизированного исследования, в котором 

проведено сравнение эффективности комбинации Rd и схемы VRd. Добавление бортезомиба к 
леналидомиду с дексаметазоном значительно увеличило ВБП и ОВ и показало 
удовлетворительную переносимость. 

 
Комбинация бендамустина с преднизолоном (схема BP) введена в арсенал лечения 

больных с впервые диагностированной ММ старше 65 лет, не являющихся кандидатами для 
проведения ВДХТ, с клиническими проявлениями нейропатии, препятствующей использованию 
терапии с включением талидомида и бортезомиба. Основанием для использования этой 
программы стали результаты рандомизированного исследования по сравнению ее 
эффективности с традиционной ранее терапией по схеме МР. В исследовании показана более 
высокая частота ПР и более длительная медиана времени до неудач лечения при использовании 
BP, но при этом не выявлено улучшения ОВ. 

 
Особое место в лечении ММ занимает ведение пожилых ослабленных больных. Популяция 

пожилых больных гетерогенна, включает как сохранных больных, находящихся в хорошем 
физическом состоянии многие годы, так и ослабленных пациентов, нуждающихся в помощи. 
Ключевой проблемой лечения пожилых и ослабленных больных является переносимость 
лечения. При выборе схемы лечения и соответствующих доз препаратов необходимо учитывать 
возраст. Возраст 75 лет и старше оказывает негативное влияние на результаты лечения. Кроме 
возраста на выбор схемы лечения влияют такие неблагоприятные факторы как коморбидность, 
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астенизация, наличие признаков инвалидности. Коморбидность определяется по присутствию 
сопутствующих болезней (включая патологию почек, легких, печени, сердца, желудочно-
кишечного тракта, костного мозга). Наличие 2 и более сопутствующих болезней говорит о 
несохранности пациента. Астенизация (ослабленность) характеризуется наличием 3 и более 
основных признаков: слабости, потери веса, низкой физической активности, плохой выносливости 
и медленной походки. Инвалидность (беспомощность, нетрудоспособность) включает физические 
и медицинские расстройства, затруднения в обеспечении личной гигиены, решении бытовых 
задач.  

 
Пациентам без неблагоприятных факторов следует назначать лечение в полной дозе, в то 

время как для пациентов, имеющих по крайней мере один неблагоприятный фактор (возраст ≥75 
лет, сопутствующие заболевания c нарушением функции органов, астенизацию или признаки 
инвалидности) рекомендуется соответствующая редукция доз препаратов (табл. 4). 

 
При лечении пожилых ослабленных больных дозу бортезомиба следует снизить до 1 мг/м2 

или вводить его 1 раз в неделю. 
 
Дозы мелфалана и преднизолона также должны быть снижены. Кроме того, возможна 

замена мелфалана на циклофосфамид (50 мг в сутки или введение препарата в дозе 1 г каждый 
21 день). Для лечения этой группы больных также может быть назначена терапия по схеме VP. 

 
Таблица 4.  

Рекомендации по снижению доз препаратов у пожилых больных ММ 
 

 Уровень дозы 
Лекарственный 
препарат 

0 1 2 

Бортезомиб 1,3 мг/м2  
дни: 1,4,8,11  
каждые 3 недели 

1,3 мг/м2 1 раз в 
неделю 
дни: 1,8,15,22 
каждые 5 недель 

1,0 мг/м2 1 раз в 
неделю  
дни: 1,8,15,22 каждые 
5 недель 

Леналидомид (с 
дексаметазоном) 

25 мг/день 
дни: 1-21  
каждые 4 недели 

15 мг/день 
дни: 1-21  
каждые 4 недели 

10 мг/день 
дни: 1-21  
каждые 4 недели 

Дексаметазон 40 мг/день 
дни: 1,8,15,22 
каждые 4 недели  

20 мг/день 
дни: 1,8,15,22 
каждые 4 недели 

10 мг/день 
дни: 1,8,15,22 каждые 
4 недели 

Мелфалан  0,25 мг/кг или 
9 мг/м2 
дни: 1-4  
каждые 4-6 недель 

0,18 мг/кг или 
7,5 мг/м2  
дни: 1-4  
каждые 4-6 недель 

0,13 мг/кг или 5 мг/м2  
дни: 1-4  
каждые 4-6 недель 

Преднизолон 60 мг/м2 1-4 дни   30 мг/м2 дни 1-4  15 мг/м2 дни 1-4  
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Циклофосфамид 100 мг/день  
дни: 1-21  
каждые 4 недели 

50 мг/день  
дни: 1-21  
каждые 4 недели 

50 мг через день 
дни: 1-21  
каждые 4 недели 

 
Несмотря на высокую эффективность программ лечения с бортезомибом и 

леналидомидом, комбинация мелфалана и преднизолона (MP) может быть использована у 
пожилых больных с неудовлетворительным физическим состоянием, сопутствующей 
патологией, при непереносимости бортезомиба.  Также может быть назначена терапия 
циклофосфамидом и преднизолоном. 

 
Дексаметазон в высоких дозах может быть применен в качестве кратковременной терапии 

отдельных пациентов с гиперкальциемией, почечной недостаточностью, цитопенией, 
компрессией спинного мозга, требующей проведения локальной ЛТ. 

 
Лечение больных с впервые диагностированной ММ, кандидатов на высокодозную 
химиотерапию с последующей аутоТГСК 

 
Больные в возрасте до 65 лет, которым впервые установлен диагноз ММ, исходно могут 

рассматриваться в качестве кандидатов на высокодозную консолидацию, включающую одну 
или две аутоТГСК. Пациентам 65-70 лет с хорошим соматическим статусом и отсутствием 
сопутствующих заболеваний также возможно выполнение высокодозной консолидации 
мелфаланом. Возрастные ограничения обусловлены тем, что у пожилых больных возрастает 
риск трансплантат-ассоциированной летальности. Особенно это важно для возрастной 
категории выше 70 лет, при которой указанный риск может достигать 8%. 

 
Миеломная нефропатия (включая диализ-зависимую почечную недостаточность) не 

является противопоказанием для выполнения высокодозной химиотерапии с последующей 
ауто-ТГСК. Пациент может быть направлен в трансплантационный центр, располагающий 
возможностью проведения гемодиализа.  

 
Индукционная терапия 
 
Индукционная терапия может включать несколько линий терапии для достижения 

максимально возможного противоопухолевого ответа. В таблице 5 представлены 
предпочтительные схемы индукционного этапа терапии. 

 
Во всех вышеперечисленных случаях при выборе индукционной терапии следует избегать 

схем, содержащих мелфалан. Наиболее признанными схемами индукционной терапии 
являются VD, PAD, VCD. Триплеты, включающие бортезомиб, считаются самыми эффективными 
режимами, т. к. имеют большую эффективность, чем VD. 

 
Если ответ на I линию индукционной терапии недостаточный, т. е. после 4-6 бортезомиб-

содержащих курсов не достигнута по крайней мере частичная ремиссия (ЧР), целесообразен 
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переход на II линию индукционной терапии – леналидомид-содержащие курсы VRD, RAD, RCD, 
RD/Rd. Поскольку леналидомид обладает миелосупрессивным эффектом, мобилизацию и сбор 
аутологичных гемопоэтических стволовых клеток целесообразно выполнять после 4-го 
леналидомид-содержащего курса. 

 
Количество курсов индукционной терапии определяется противоопухолевым ответом на 

лечение и согласовывается с трансплантационным центром. 
 
Пациенты, достигшие ПР или очень хорошей частичной ремиссии (ОХЧР) после 

индукционной терапии, должны рассматриваться в качестве обязательных кандидатов на 
выполнение аутоТГСК. Именно в этих случаях возможно достижение максимального эффекта от 
консолидации мелфаланом в высоких дозах и значительного увеличения выживаемости 
больных без признаков прогрессирования заболевания. 

 
Таблица 5. 

Схемы индукционной терапии у больных ММ, являющихся кандидатами на выполнение 
аутоТГСК. 

 
Предпочтительные схемы I линии терапии: 
*Бортезомиб/циклофосфамид/дексаметазон (VCD) 
*Бортезомиб/доксорубицин/дексаметазон (PAD) 
*Бортезомиб/дексаметазон (VD) 
Предпочтительные схемы II линии терапии: 
Леналидомид/дексаметазон (RD/Rd) 
*Леналидомид/бортезомиб/дексаметазон (RVD) 
Леналидомид/доксорубицин/дексаметазон (RAD) 
Леналидомид/циклофосфан/дексаметазон (RCD) 
Леналидомид/циклофосфан/преднизолон (RCP) 
Дополнительные возможные индукционные схемы: 
DCEP, DHAP, VD-PACE 

*Во всех представленных схемах оптимальным является подкожное введение 
бортезомиба. 

 
При резистентном течении заболевания дальнейшая тактика терапии определяется 

лечащим врачом, высокодозные методы лечения могут быть применены на усмотрение 
трансплантационного центра. 

 
Трансплантационный этап включает в себя:   
 

• Мобилизацию и сбор гемопоэтических стволовых клеток крови. 
o Наиболее часто используемым режимом мобилизации является сочетание 

химиотерапевтических препаратов (чаще всего циклофосфамида в дозе 2-4 г/м2, 
редко цитарабина, курсов CAD, DPACE, VD-PACE, DHAP и др.) и гранулоцитарного 



12 
 

колониестимулирующего фактора (Г-КСФ) в дозе 5 мкг/кг/сут. В некоторых 
случаях Г-КСФ применяется в монорежиме на фоне стабильного состояния 
кроветворения (в дозе 10 мкг/кг/сут). При недостаточной эффективности 
мобилизации или при проведении ее повторно возможно включение в режим 
препарата плериксафор. 

 
• Высокие дозы мелфалана (200 мг/м2) с последующей аутоТГСК. 

o Интервал от мобилизации до начала предтрансплантационного 
кондиционирования  должен составлять от 2 до 4 недель. 

o При выраженном нарушении функции почек (СКФ <30 мл/мин), не требующем 
проведения гемодиализа, а также больным старшего возраста (65-70 лет) 
целесообразно снижать дозу мелфалана до 140 мг/м2.  

o Для пациентов, находящихся на программном гемодиализе, дозу мелфалана 
(140-200 мг/м2) определяет трансплантационный центр. Гемодиализ проводится 
в –4-й, –2-й (перед введением мелфалана) и в 0-й день (перед трансфузией 
лейкоконцентрата).  

 
В последние годы неоднократно обсуждался вопрос о сроках выполнения аутоТГСК – 

непосредственно после завершения индукционного этапа (ранняя аутоТГСК) или же при 
развитии рецидива (поздняя аутоТГСК). Результаты исследований PETHEMА, IFM и EMN показали 
очевидное преимущество ранней аутоТГСК по сравнению выполнением ее в качестве «терапии 
спасения». 

 
Этап консолидирующего лечения 
 
Целью консолидирующей терапии является повышение качества противоопухолевого 

ответа, достигнутого на предыдущих этапах лечения. Консолидирующая терапия включает в себя 
ограниченное число курсов препаратами в полных дозах (например, VCD, RD, VRD). Вопрос о 
необходимости проведения консолидации решается в трансплантационном центре. 
Консолидирующую терапию целесообразно начинать через 3 месяца после аутоТГСК, после 
получения результатов контрольного обследования, подтвердившего отсутствие прогрессии 
заболевания. 

 
Одним из вариантов консолидирующего лечения может рассматриваться вторая 

аутоТГСК. 
 
В отношении выполнения второй аутоТГСК при ММ до настоящего времени не достигнуто 

единого мнения, хотя значимые преимущества двойной аутоТГСК представлены в 
исследованиях B. Barlogie. Тандемная аутоТГСК сопровождалась лучшими результатами по 
сравнению с однократной трансплантацией и стандартной терапией. Группа IFM показала, что 
вторая аутоТГСК предоставляет преимущества в выживаемости только у пациентов, не 
достигших как минимум ОХЧР после первой аутоТГСК. 
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Американская группа NCCN Multiple Myeloma Panel (2014 г.) рекомендует собирать 
аутологичные гемопоэтические клетки у всех пациентов, рассматриваемых в качестве 
кандидатов на трансплантацию, причем в количестве, достаточном для выполнения двух 
трансплантаций. Согласно их рекомендациям, реализация двойной трансплантации может 
обсуждаться для всех пациентов, являющихся кандидатами на аутоТГСК. При этом, для 
пациентов, у которых после первой трансплантации не была достигнута как минимум ОХЧР, 
вторая аутоТГСК является терапией выбора. 

 
В большинстве трансплантационных центров обычно воздерживаются от проведения 

второй трансплантации в ближайшие сроки после первой. Это объясняется надеждой 
клиницистов на то, что применение новых препаратов в индукционной терапии, а также при 
лечении рецидива, позволит достичь таких же результатов, как и при выполнении двойной 
аутотрансплантации.  

 
Обсуждается возможность выполнения второй аутоТГСК в качестве терапии спасения в 

случае рецидива или прогрессии заболевания после первой трансплантации. Оптимальные 
результаты при второй трансплантации возможны в случае продолжительности ремиссии после 
первой аутотрансплантации не менее 18-24 месяцев. 

 
В 2014 г. экспертами NCCN было исключено понятие «повторная аутоТГСК»; в настоящее 

время фигурирует понятие «тандемная трансплантация», то есть исходно запланированная 
двойная трансплантация, причем вторая аутоТГСК выполняется в течение 6 мес. от момента 
проведения первой. Оптимальные сроки для второй трансплантации — через 3 месяца после 
первой (отсчет ведется от даты переливания СD34+ клеток).  

 
Причины увеличения интервала до 6 месяцев (но не более) могут быть следующими: 

• длительно сохраняющаяся после первой аутоТГСК нейтропения или тромбоцитопения; 
• острая фаза гепатита (токсического, вирусного); 
• инфекционные осложнения (бактериальные, вирусные, грибковые), возникшие через 2-

3 месяца после первой аутоТГСК; 
• астенический синдром, сохраняющийся после первой аутотрансплантации; 
• обострение хронических заболеваний. 

 
Причинами отказа от второй трансплантации, кроме указанных выше, могут быть: 

• ранний рецидив (прогрессирование) ММ в течение первого года после ТГСК; 
• нежелание больного; 
• недостаточное для трансплантации количество CD34+ клеток. 

 
Этап поддерживающей терапии 

 
Поддерживающая терапия направлена на подавление пролиферации остаточного клона 

опухолевых клеток и выполняется с целью предупреждения рецидива заболевания.  В 
настоящее время рядом крупных многоцентровых исследований показано значение 
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поддерживающей терапии, назначаемой после первой или второй аутоТГСК. При этом в 
качестве терапевтических препаратов рассматриваются бортезомиб в дозе 1,3 мг/м2 каждые 2 
недели в течение 2-х лет или до прогрессии и леналидомид в дозе 10-15 мг/сут в течение 1-2 лет 
или до прогрессии. Исследовательские центры представляют убедительные данные по 
увеличению показателей ВБП, ВДП и ОВ.  

 
Согласно IMWG, поддерживающая терапия бортезомибом целесообразна только в 

случаях достижения ответа на препарат на этапе индукции, однако длительное применение 
препарата после аутоТГСК (в течение 2-х лет) потребует редукции дозы препарата у трети 
больных. Группа HOVON показала, что поддерживающая терапия бортезомибом после аутоТГСК 
эффективна у пациентов с del17p. 

 
Роль поддерживающей терапии леналидомидом после аутоТГСК оценена в 3 крупных 

рандомизированных плацебо-контролируемых исследованиях. Во всех исследованиях медиана 
длительности поддерживающей терапии леналидомидом составила 1-2 года.  

 
При оценке эффективности поддерживающей терапии леналидомидом по сравнению с 

плацебо было показано удвоение ВБП, снижение риска прогрессирования заболевания на 50%, 
а исследование CALGB 100104 подтвердило улучшение показателей ОВ.  Поддерживающая 
терапия леналидомидом сопровождается удовлетворительной переносимостью с умеренной 
гематологической токсичностью, без увеличения случаев нейротоксических, тромботических и 
инфекционных осложнений. Однако вероятность возникновения вторых опухолей на фоне 
длительного приема леналидомида заставляет врачей и пациентов взвешивать достоинства 
поддерживающей терапии леналидомидом по отношению к низкому, но все же имеющему 
значение риску вторых опухолей. В мета-анализе всех рандомизированных исследований, 
сравнивающих леналидомид с плацебо, который был представлен на конгрессе ASCO 2016, Attal 
M. и коллеги показали, что использование поддерживающей терапии леналидомидом после 
аутоТГСК имело 2,5-летнее преимущество над плацебо, и это преимущество превышало риск 
развития вторых опухолей. 

 
После аутоТГСК поддерживающую терапию рекомендуется назначать через 90-100 дней 

после переливания стволовых клеток. Предварительно проводится обследование больного для 
подтверждения сохраняющегося противоопухолевого ответа и отсутствия прогрессирования 
заболевания. 

 
В центрах, где есть возможность проводить иммунофенотипирование или 

секвенирование нового поколения клеток костного мозга, целесообразно выполнять 
мониторинг минимальной остаточной болезни (МОБ) у больных, достигших полной ремиссии. 
Возможно, именно результаты МОБ повлияют на тактику посттрансплантационной терапии. 

 
Лечение рецидивов ММ  
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Рецидивы при множественной миеломе неизбежно наступают у большинства больных. 
Показанием к началу лечения являются признаки клинического рецидива (CRAB-симптомы). При 
иммунохимическом рецидиве или прогрессировании, когда отмечается медленное нарастание 
уровня моноклонального белка при отсутствии клинических симптомов, характерных для ММ, 
оправдана выжидательная тактика. Возобновление химиотерапии в этой ситуации показано 
только при быстром нарастании парапротеина (удвоении содержания М-градиента в течение 2 
месяцев). 

 
Выбор программы лечения рецидивов зависит от эффективности предшествующей 

терапии, длительности ремиссии, состояния и возраста пациента, сопутствующей патологии и 
осложнений, сопровождавших первоначальную терапию. При поздних рецидивах (спустя 6-12 
месяцев после окончания предшествующего лечения) возможно возобновление первичной 
терапии. При ранних рецидивах и рефрактерной ММ необходима смена программы лечения с 
включением препаратов с другим механизмом действия. Повторную ВДХТ с аутоТГСК при 
рецидиве целесообразно проводить только в тех случаях, когда ремиссия после первой ВДХТ 
продолжалась 2-3 года. 

   
Лечение I-II рецидивов ММ  
 
В последнее десятилетие для лечения рецидивов/рефрактерной ММ с успехом 

используют бортезомиб как в монорежиме, так и в сочетании с дексаметазоном и/или 
химиопрепаратами. 

 
Результаты крупного рандомизированного исследования APEX выявили более высокую 

эффективность бортезомиба (43%) по сравнению с дексаметазоном в высокой дозе (18%), а 
также улучшение показателей ВДП и ОВ. Добавление дексаметазона к терапии бортезомибом 
(VD) улучшает результаты на 12-18%. Программа VD считается одним из стандартов лечения 
рецидивов/рефрактерной ММ. 

 
В рандомизированном исследовании III фазы MMY-3021 было показано, что у больных с 

рецидивами ММ бортезомиб, вводимый подкожно, не уступает по эффективности бортезомибу, 
вводимому внутривенно, и позволяет достичь такого же уровня ВДП и ОВ. Более того, при 
подкожном введении бортезомиба значительно реже, чем при введении препарата 
внутривенно, развивались нежелательные явления, в том числе периферическая 
полинейропатия. Таким образом, подкожное введение бортезомиба следует рассматривать как 
стандартный метод введения препарата у всех пациентов с ММ. 

 
В крупном рандомизированном исследовании III фазы (NCT00103506) проведено 

сравнение эффективности бортезомиба в монорежиме и сочетания бортезомиба с 
пегилированным липосомальным доксорубицином.  Результаты исследования показали, что 
сочетание 2 препаратов значительно увеличивает медианы ВДП и продолжительности ответа на 
лечение по сравнению с одним бортезомибом. Медиана ВДП составила 9,3 мес. при сочетании 
2 препаратов и 6,5 мес. при лечении бортезомибом, медиана продолжительности ответа на 
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лечение – 10,2 мес. и 7 мес. соответственно. Лечение по данной программе также может быть 
рекомендовано для лечения рецидивов и рефрактерной ММ.   

 
Комбинация бортезомиба с циклофосфамидом и дексаметазоном (VCD, CVD) эффективна 

у 75-82% пациентов с рецидивами MM, обладает умеренно выраженной токсичностью и может 
быть использована для проведения терапии этих больных. Для лечения рецидивов ММ также 
применяют другие программы с включением бортезомиба (VMP, PAD). 

 
Практическое значение имеет вопрос об эффективности повторного использования 

бортезомиба. По данным проспективного исследования, возобновление лечения 
бортезомибом эффективно у 40% больных. Результаты одного из ретроспективных 
исследований показали, что у пациентов, ранее эффективно леченных бортезомибом, в 63% 
случаев возобновление лечения бортезомибом позволило получить противоопухолевый ответ 
(55% больных получали дексаметазон). При этом медиана ВДП достигла 9,3 мес., ОВ – 1,7 года. 
Эффективность повторного лечения бортезомибом зависела от длительности интервала без 
лечения после первоначальной терапии этим препаратом. У пациентов с интервалом без 
лечения после предшествующего лечения этим препаратом более 6 месяцев общая 
эффективность составила 76,9%, у больных с интервалом без лечения 6 или менее месяцев – 
38,1%.   

 
 Высоко эффективной программой лечения рецидивов и рефрактерной ММ является 

комбинированная терапия леналидомидом и дексаметазоном. В двух крупных 
рандомизированных исследованиях III фазы показано, что сочетание леналидомида с 
дексаметазоном существенно превышает по эффективности лечение дексаметазоном в высокой 
дозе. Общая эффективность терапии леналидомидом и дексаметазоном составила 61% и 60,6%, 
а дексаметазоном – 19,9% и 24%. Полные и почти полные ремиссии при лечении 
леналидомидом и дексаметазоном получены у 24% больных. Медиана ВДП при лечении 
леналидомидом и дексаметазоном составила 11,2 мес. (при лечении дексаметазоном 4,7 мес.). 
Медиана ОВ составила соответственно 35 мес. и 31 мес. 

 
 Существуют данные, указывающие на то, что использование леналидомида с 

дексаметазоном при первом рецидиве более эффективно, чем их применение после 
многократных курсов терапии спасения. Частота ПР и ОХЧР существенно выше при 
использовании леналидомида и дексаметазона в качестве терапии второй линии, чем при 
назначении этой программы в качестве терапии третьей и последующих линий терапии (39,8% 
по сравнению с 27,7%).  Медиана ОВ также существенно продолжительнее, когда леналидомид 
с дексаметазоном применяли при первом рецидиве, по сравнению с ситуациями, когда данную 
комбинацию использовали после второй и более линий химиотерапии (42 мес. по сравнению с 
35,8 мес.). 

 
В клиническом исследовании VISTA было показано, что при развитии рецидива после 

первой линии лечения по схеме VMP эффективность программ на основе леналидомида выше 
(73%) по сравнению с бортезомиб-содержащей терапией (41%).  



17 
 

 
Перед началом терапии леналидомидом необходимо оценить функцию почек и провести 

соответствующую коррекцию дозы препарата (табл. 6). 
 

Таблица 6.  
Рекомендации по коррекции дозы леналидомида в зависимости от клиренса креатинина. 

 
Клиренс креатинина (КК), мл/мин Доза леналидомида 
≥50  25 мг 1 раз в день 
30 ≤ КК <50 10 мг 1 раз в день 
КК <30 15 мг через день 
КК <15 (требуется гемодиализ) 5 мг 1 раз в день (в дни гемодиализа после 

процедуры гемодиализа) 
 
При лечении леналидомидом больных ММ с почечной недостаточностью необходим 

тщательный контроль за показателями крови из-за более часто развивающейся миелосупрессии 
в процессе лечения, чем при нормальной функции почек. 

 
Для уменьшения частоты развития тромбозов при лечении леналидомидом и 

дексаметазоном необходима антикоагулянтная профилактика. Пациентам со стандартным 
риском венозной тромбоэмболии назначают низкие дозы ацетилсалициловой кислоты (81-100 
мг). При более высоком риске тромбозов, особенно у обездвиженных пациентов, пациентов, 
имеющих тромбозы или тромбоэмболии в анамнезе, или у пациентов, получающих 
эритропоэтин, следует рассмотреть возможность использования профилактической дозы 
низкомолекулярного гепарина. 

 
В соответствии с накопленным клиническим опытом, для улучшения переносимости 

терапии рекомендуют проводить соответствующую коррекцию дозы дексаметазона в 
зависимости от возраста пациентов.  

 
Для лечения больных ММ с полинейропатией следует отдавать предпочтение схемам на 

основе леналидомида, в то время как у больных с тромбозами в анамнезе, а также почечной 
недостаточностью больше подходят программы на основе бортезомиба. У больных ММ с 
почечной недостаточностью также используют программы на основе бендамустина, 
карфилзомиба. При агрессивном или первично-рефрактерном рецидиве целесообразно 
использование схем, включающих одновременно бортезомиб и леналидомид (RVD). 

 
В последние годы в РФ для лечения больных с рецидивом ММ, получивших как минимум 

один курс или одну линию терапии, зарегистрированы новые лекарственные препараты. Это 
ингибиторы протеасом нового поколения карфилзомиб и иксазомиб, а также моноклональное 
антитело элотузумаб. Максимальная эффективность этих препаратов отмечена при включении 
их в качестве третьего лекарственного средства на базе схемы леналидомид + дексаметазон.  
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В крупном рандомизированном исследовании III фазы ASPIRE было показано, что 
добавление карфилзомиба к сочетанию леналидомида и дексаметазона значительно улучшает 
ВБП и ОВ у пациентов с рецидивами ММ. Медиана ВБП составила 26,3 мес. в группе больных, 
получавших карфилзомиб и 17,6 мес. у пациентов, получавших только леналидомид с 
дексаметазоном; медиана ОВ – 48,3 мес. против 40,4 мес. соответственно. Частота ремиссий 
также была значительно выше в группе больных, получавших карфилзомиб, и составила 87,1% 
(по сравнению с 66,7% в контрольной группе), а частота полных ремиссий составила 31,8% (9,3% 
в контрольной группе). Частота периферической нейропатии была практически одинаковой в 
обеих группах. Другие негематологические осложнения 3-4 степени встречались чаще при 
лечении карфилзомибом и включали одышку (2,8% и 1,8% соответственно), сердечную 
недостаточность (3,8 и 1,8% соответственно) и гипертензию (4,3% и 1,8%). Лечение по схеме KRd 
рекомендуется при агрессивном течении рецидива и его продолжают до прогрессирования или 
развития неприемлемой токсичности. 

 
В исследовании III фазы ENDEAVOR было показано, что применение комбинации 

карфилзомиба с дексаметазоном в 2 раза увеличивает ВБП по сравнению с комбинацией 
бортезомиба с дексаметазоном в этой группе пациентов (18,7 мес. против 9,4 мес.); увеличение 
ОВ при применении карфилзомиба также было значимым (47,6 мес. против 40,0 мес.). Частота 
нежелательных явлений 3-4 степени в группе карфилзомиба была выше по сравнению с группой 
бортезомиба: гипертензия встречалась у 8,9% и 2,6% пациентов соответственно, одышка – у 5,6% 
и 2,2%, сердечная недостаточность – у 4,8 и 1,8%, острая почечная недостаточность – у 4,1% и 
2,6%. При этом следует обратить внимание на то, что в группе лечения карфилзомибом частота 
периферической полинейропатии 2 степени и более была значительно ниже (6%), чем в группе 
больных, получавших бортезомиб (32%). 

 
Иксазомиб, первый пероральный ингибитор протеасом, в комбинации с леналидомидом 

и дексаметазоном (IxaRd) также может быть использован для лечения рецидивов ММ.  
Результаты крупного рандомизированного исследования TOURMALINE-MM1 выявили, что 
добавление иксазомиба к комбинации леналидомида с дексаметазоном увеличивает ВБП у 
больных с рецидивами и рефрактерной ММ по сравнению с контрольной группой.  Медианы 
ВБП составили 20,6 мес. и 14,7 мес. соответственно. Общая эффективность лечения была выше в 
группе иксазомиба (78%), чем в группе плацебо (72%). Полных ремиссий в группе иксазомиба 
достигли 12% больных, в группе плацебо - 7%. Переносимость комбинации иксазомиба с 
леналидомидом и дексаметазоном была удовлетворительной. Частота серьезных 
нежелательных явлений в обеих группах была схожей. Тромбоцитопения 3 и 4 степени чаще 
встречалась в группе иксазомиба (19%), чем в группе плацебо (9%). Частота развития 
периферической нейропатии составила 27% в группе иксазомиба и 22% в группе плацебо 
(нейропатия 3 степени наблюдалась у 2% больных в каждой группе).  

 
По фармакокинетике и фармакодинамике иксазомиб отличается от бортезомиба лучшим 

проникновением в ткани и более высокой биологической активностью. Фармакокинетика 
иксазомиба была сходной у пациентов с нормальной функцией почек и при нарушении функции 
почек легкой или умеренной степени (клиренс креатинина ≥30 мл/мин).  Фармакокинетика 
также была сходной у пациентов с нормальной функцией печени и при нарушении функции 
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печени легкой степени. При умеренном и тяжелом нарушении функции печени требуется 
снижение начальной дозы с 4 до 3 мг.  

 
Эффективность анти-SLAMF7 моноклонального антитела элотузумаба была показана в 

рандомизированном исследовании III фазы ELOQUENT-2, в котором сравнивали элотузумаб и 
плацебо в комбинации с леналидомидом и дексаметазоном у пациентов с рецидивами и 
рефрактерной ММ. В исследование включались пациенты без документированной 
рефрактерности к леналидомиду. Общая эффективность в группе, получавшей элотузумаб, 
составила 79%, в группе без элотузумаба – 66%; медианы ВБП – 19,4 мес. и 14,9 мес. 
соответственно. Наиболее частыми нежелательными явлениями 3 и 4 степени в обеих группах 
были лимфоцитопения, нейтропения, пневмония и утомляемость. Инфузионные реакции (в 
большинстве случаев 1 и 2 степени) развились у 10% больных, получавших элотузумаб,. 

 
Следует отметить, что отличительной чертой иммуно-онкологических препаратов 

является отсроченный эффект и его длительное сохранение. Поэтому необходимо оценивать не 
только медиану, но и отдаленные результаты лечения. На сегодняшний день доступны данные 
4-х летнего наблюдения пациентов из исследования ELOQUENT-2. В группе элотузумаба почти 
вдвое большее число пациентов все еще находились на лечении (17% по сравнению с 9%). 
Преимущество в ВБП сохранялось в течение 4-х лет наблюдения: количество пациентов без 
прогрессии составило 21% в группе элотузумаба и 14% в контрольной группе (относительное 
улучшение на 50%). Время до начала следующей терапии отличалось на 12 мес. в пользу 
пациентов, получавших элотузумаб (33 и 21 мес. соответственно).   

 
Лечение ММ, осложненной двойной рефрактерностью. 
 
 Для лечения ММ, осложненной документированной рефрактерностью к бортезомибу и 

леналидомиду, рекомендуются зарегистрированные в РФ лекарственные препараты – 
иммуномодулятор нового поколения помалидомид и моноклональное антиCD38 антитело 
даратумумаб. 

 
В крупном рандомизированном исследовании III фазы ММ-003 участвовало 445 пациентов 

с рецидивами и рефрактерной ММ, у большинства из которых (75%) отмечалась резистентность 
к бортезомибу и леналидомиду. В этом исследовании проведено сравнение эффективности 
комбинации помалидомида с дексаметазоном в низкой дозе и только дексаметазона в высокой 
дозе. До включения в исследование больные получили от 2 до 17 линий терапии (медиана 5). 
Общая эффективность лечения помалидомидом и дексаметазоном была значительно выше 
(31%), чем при использовании дексаметазона в высокой дозе (10%). Также показано улучшение 
показателей выживаемости при использовании сочетания препаратов по сравнению с лечением 
дексаметазоном в высокой дозе. При медиане наблюдения 15,4 мес., медианы ВБП составили 4 
мес. и 1,9 мес., ОВ — 13,1 мес. и 8,1 мес. соответственно. Улучшение общей выживаемости при 
лечении помалидомидом и дексаметазоном в низкой дозе было значительным, несмотря на то, 
что ко времени проведения анализа 50% пациентов, рандомизированных для получения 
дексаметазона, уже получали помалидомид. У пациентов, достигших минимального ответа на 
терапию, включавшую помалидомид, ОВ составила 17,2 мес., при достижении частичного ответа 
– 19,9 мес. 
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Помалидомид метаболизируется в печени, и в отличие от леналидомида только 2% 

неизмененного препарата выводится с мочой. У больных с любой степенью почечной 
недостаточности не требуется изменения дозы помалидомида. В дни гемодиализа препарат 
следует принимать после выполнения процедуры. 

 
Применение помалидомида требует профилактики тромботических осложнений. При 

наличии хотя бы одного фактора риска развития венозных тромбоэмболических осложнений 
рекомендуется антикоагулянтная терапия низкомолекулярными гепаринами. 

 
Терапию помалидомидом в сочетании с низкими дозами дексаметазона рекомендуется 

проводить до прогрессирования заболевания. При достижении плато ответа следует 
рассмотреть возможность снижения дозы дексаметазона для улучшения переносимости 
длительного лечения. 

 
Действие моноклонального антиCD38 антитела даратумумаба на опухоль реализуется 

через несколько CD38-опосредованных иммунных механизмов. Поскольку именно миеломные 
клетки интенсивно экспрессируют CD38 антиген, это создает клиническое обоснование 
использования этого белка в качестве терапевтической мишени при ММ. 

 
Эффективность монотерапии даратумумабом была показана в двух клинических 

исследованиях SIRIUS и GEN501. По объединенным данным этих исследований общая 
эффективность лечения даратумумабом у больных с рецидивирующей и рефрактерной к 
ингибиторам протеасом и иммуномодулирующим препаратам ММ, получивших массивную 
терапию, составила 31%, медиана длительности сохранения ответа на терапию – 7,5 мес., 
медиана ОВ – 20,1 мес. При достижении стабилизации заболевания или минимального 
клинического ответа отмечено повышение показателя ОВ до 18 месяцев; 36,5% пациентов 
оставались живы в течение 3 лет после начала терапии даратумумабом. Переносимость 
даратумумаба была удовлетворительной. Среди нежелательных явлений 3 степени и выше 
наиболее частыми были анемия (17,6%), тромбоцитопения (14,2%) и нейтропения (10,1%). 
Инфузионные реакции развились у 48% больных, в большинстве случаев 1-2 степени. С целью 
снижения риска возникновения инфузионных реакций все пациенты должны получать 
премедикацию примерно за час до каждой инфузии даратумумаба: кортикостероиды (в/в), 
жаропонижающий препарат (энтерально), антигистаминный препарат (в/в или энтерально). 

 
Возможность добавления даратумумаба к комбинации бортезомиба c дексаметазоном1 

была оценена в крупном рандомизированном исследовании III фазы CASTOR. В исследовании 
проведено сравнение комбинаций Vd и DVd (даратумумаба с бортезомибом и дексаметазоном) 
у больных с рецидивами или рефрактерной ММ. В исследуемой группе (DVd) достоверно чаще 
достигались ремиссии (83%), чем в контрольной группе (Vd) (63%), вдвое чаще отмечены ОХЧР 
(59% и 29%) и ПР (19% и 9%), соответственно. В группе DVd наиболее частыми нежелательными 

                                                           
1 Применение даратумумаб-содержащих комбинаций в настоящее время в процессе регистрации 
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явлениями (>25%) были тромбоцитопения, периферическая сенсорная нейропатия, диарея и 
анемия. Профиль безопасности препарата в целом соответствовал описанному ранее.  

 
В другом рандомизированном исследовании III фазы POLLUX, оценивавшем применение 

даратумумаба22 или плацебо в комбинации с леналидомидом и дексаметазоном (Rd) у 
пациентов с рецидивами или рефрактерной ММ, было показано, что добавление даратумумаба 
достоверно увеличивает общую эффективность лечения (93% против 76%) и частоту полных 
ремиссий. Профиль безопасности комбинации даратумумаба с леналидомидом и 
дексаметазоном соответствовал описанному в предшествовавших исследованиях 
даратумумаба и леналидомида c дексаметазоном в низкой дозе. 

 
Следует отметить, что показатель МОБ у пациентов в исследованиях CASTOR и POLLUX 

оценивали методом секвенирования следующего поколения. В ходе анализа был выявлен 
высокий удельный вес пациентов с МОБ-негативным статусом. Так, у 27% (против 5%) и у 12% 
(против 2%) пациентов в группах даратумумаба был достигнут показатель с 10-5 МОБ-
негативности. Полученные результаты представляют собой высокую значимость, поскольку 
аккумулированные данные подтверждают ценность показателя МОБ-негативного статуса в 
качестве суррогатного маркера «исхода» миеломы. 

 
В конце 2018 года планируется регистрация в РФ нескольких новых комбинированных 

режимов на основе даратумумаба.  Даратумумаб + леналидомид + дексаметазон (Dara-Rd) и 
даратумумаб + бортезомиб + дексаметазон (Dara-Vd) – для больных с 
рефрактерной/рецидивирующей ММ, получивших как минимум 1 линию терапии. А также 
даратумумаб + бортезомиб + мелфалан + дексаметазон (Dara-VMP) для пациентов, не 
являющихся кандидатами на ауто-ТГСК, в первой линии терапии. Высокая эффективность схемы 
(Dara-VMP) была показана в исследовании ALCYONE: частота общего ответа достигала 90,9%, а 
полного ответа – 42.6%.  

 
Даратумумаб может влиять на скрининг антител эритроцитов и тесты совместимости 

крови (непрямая проба Кумбса), выполнение которых является обязательным перед 
гемотрансфузией. Рекомендуется проведение скрининга антител и фенотипирование 
эритроцитов до назначения даратумумаба. 

 
Для лечения рецидивов/рефрактерной ММ может использоваться бендамустин. В одном 

из исследований была показана эффективность бендамустина у 55% больных с развитием 
рецидива после ВДХТ с аутоТГСК, при этом медиана ВБП составила 6,5 мес. В других 
исследованиях при сочетании бендамустина с глюкокортикоидами противоопухолевый эффект 
получен у 30-36% больных. При сочетании бендамустина с бортезомибом и дексаметазоном 
общая эффективность лечения (достижение как минимум ЧР) при рецидивах и рефрактерной 
ММ составила от 57% до 73%. Эти программы (схемы BVD или BBD) могут быть рекомендованы 
для лечения рецидивов и рефрактерной ММ, в том числе у пациентов с почечной 
недостаточностью. Бендамустин хорошо переносится в дозах от 60 мг/м2 до 90 мг/м2, но часто 
необходима модификация доз в зависимости от предшествующего лечения, особенно после 
ВДХТ с аутоТГСК, а также после программ с длительным приемом мелфалана. Поэтому 
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рекомендуется стартовая доза препарата 60 мг/м2, которая может быть увеличена до 70 мг/м2 

или 90 мг/м2. 
 
У отдельных пациентов, рефрактерных к бортезомибу и иммуномодулирующим 

средствам, может применяться монотерапия карфилзомибом. В нескольких исследованиях II 
фазы было показано, что препарат эффективен и умеренно токсичен у тяжело предлеченных 
пациентов. 

 
Традиционная полихимиотерапия (VMVP/VBAP, M2) также может быть эффективна при 

развитии рецидивов. У больных с полинейропатией при использовании этих программ следует 
исключить винкристин. При рецидивах, протекающих с экстрамедуллярным компонентом, 
применяют циклофосфамид в промежуточной дозе в сочетании с высокими дозами 
дексаметазона (CD). Вероятно, наиболее эффективным препаратом для лечения больных с 
экстрамедуллярным поражением является бортезомиб. S. Lonial с соавт. в публикации 2016 г. 
(исследование SIRIUS) представили данные об эффективности даратумумаба у 3 из 14 (21,4%) 
пациентов с экстрамедуллярным компонентом, получивших несколько предшествующих линий 
терапии. В качестве терапии «спасения» могут быть использованы программы DCEP и VD-PACE. 
У больных ММ с цитопенией по-прежнему может применяться дексаметазон в высоких дозах. У 
пожилых больных, пациентов с плохим физическим состоянием назначают циклофосфамид по 
50 мг внутрь ежедневно или через день в сочетании с преднизолоном по 30 мг через день или 
дексаметазоном по 20 мг внутрь 1 раз в неделю. Эта программа может быть использована и с 
паллиативной целью. 

 
Лечение пациентов ММ при развитии повторных рецидивов проводится по аналогичным 

принципам. 
 

Профилактика и лечение осложнений 
 
 В случае высокого риска синдрома лизиса опухоли проводится гидратация во время 

первого и второго курсов терапии, назначение аллопуринола в первые 5-7 дней каждого курса в 
дозе 300-600 мг/сут.  

  
 Профилактику тромботических осложнений следует начинать одновременно с началом 

индукционной терапии. Выбор режима профилактики ВТЭО детально описан в соответствующем 
разделе рекомендаций.   

 
 Профилактика вирусных инфекций. Применение ацикловира в дозе 400 мг 2 раза в день 

или валацикловира в дозе 500 мг в день (или аналогичного противовирусного средства) 
рекомендуется на протяжении всего лечения по схемам, содержащим бортезомиб и 
карфилзомиб, в связи с увеличением частоты реактивации вируса герпеса. При использовании 
других программ назначение противовирусных препаратов в профилактических целях не 
требуется, если в анамнезе нет опоясывающего лишая. 
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 Антибактериальная терапия инфекционных осложнений проводится по общим 
правилам под контролем посевов крови, мочи, с подбором антибактериальных препаратов. При 
ММ опасно применение антибактериальных средств, обладающих нефротоксическим 
действием. 

 
 При рецидивирующих тяжелых инфекциях целесообразно применение 

иммуноглобулинов в дозе 0,2-0,4 г/кг массы тела в/в 1-2 раза с интервалом 3-4 недели.  
 
 Для купирования оссалгий и предупреждения переломов костей используют 

бисфосфонаты. Главное фармакологическое действие бисфосфонатов — ингибирование 
резорбции костной ткани, механизм которого заключается в предохранении растворения 
кристаллов оксиапатита и непосредственном снижении активности и числа остеокластов. При 
гиперкальциемии бисфосфонаты снижают уровень сывороточного кальция. У больных с 
нормальным содержанием кальция в крови действие, ингибирующее резорбцию кости, 
проявляется в виде сокращения выделения с мочой кальция и гидроксипролина. Бисфосфонаты 
следует вводить в первый день каждого курса.  

 
По данным исследования группы MRC, золедроновая кислота эффективнее памидроната, 

и поэтому должна быть первым рекомендуемым препаратом у больных ММ. 
• Золедроновую кислоту назначают в разовой дозе 4 мг, вводят в/в в течение 15 мин. 

В связи с риском развития такого осложнения, как остеонекроз челюсти, 
продолжительность применения золедроновой кислоты рекомендуется 
ограничивать двумя годами. 

• Памидронат динатрия и памидроновую кислоту обычно назначают однократно в 
дозе 90 мг ежемесячно. Препарат разводят в 500 мл изотонического раствора 
хлорида натрия и вводят не менее чем за 2—3 ч. 

 
Бисфосфонаты не рекомендованы пациентам с почечной недостаточностью (при клиренсе 

креатинина менее 30 мл/мин). 
 
Также для профилактики переломов может применяться ингибитор RANKL деносумаб2, 

ранее зарегистрированный для профилактики скелет-ассоциированных событий при солидных 
опухолях. В крупном рандомизированном исследовании III фазы было продемонстрировано, что 
деносумаб не хуже золедроновой кислоты в отношении времени до первого скелет-
ассоциированного события (патологический перелом, лучевая терапия или операция на кости). 
Медиана ВБП была выше в группе деносумаба (41,6 мес. против 35,4 мес. в группе золедроновой 
кислоты), переносимость препаратов была сопоставима. Профиль токсичности деносумаба у 
пациентов с множественной миеломой не отличался от такового у пациентов с солидными 
опухолями. Деносумаб не выводится почками, и потому может применяться у пациентов с 
почечной недостаточностью без редукции дозы. 

 

                                                           
2 Препарат в процессе регистрации 
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 При гиперкальциемии (уровень кальция в сыворотке более 2,6 ммоль/л) 
терапевтические мероприятия включают гипергидратацию (введение не менее 3-4 литров 
жидкости в сутки). Для усиления диуреза, с целью ингибирования канальцевой реабсорбции 
натрия и кальция и увеличения экскреции кальция применяют солевые и щелочные растворы в 
сочетании с мочегонными препаратами. Использовать диуретики следует с осторожностью, т. к. 
есть опасность развития почечной недостаточности, в первую очередь у пациентов с миеломой 
Бенс-Джонса. Показано немедленное начало системной противоопухолевой терапии и 
назначение бисфосфонатов.  

  
Важно помнить, что дополнительной рекомендацией является сохранение активного 

образа жизни больных, так как длительная иммобилизация обычно усиливает 
гиперкальциемию. 

 
 При синдроме повышенной вязкости крови, особенно в случае парапротеинемической 

комы, целесообразно проведение плазмафереза. Показаниями к плазмаферезу служат: 
• парапротеинемическая кома; 
• клинические признаки синдрома повышенной вязкости крови (кровоточивость, 

повышение АД, нарушение зрения, неврологические расстройства); 
• повышение уровня общего белка выше 120 г/л. 

 
Плазмаферез проводится ежедневно или через день. В качестве замещающих растворов 

используют растворы кристаллоидов, при гипоальбуминемии — растворы альбумина. 
 

Почечная недостаточность. 
 
Основная причина поражения почек при ММ – поражение структур нефрона 

моноклональными легкими цепями. Наиболее часто развивается миеломная нефропатия (33-
57% от всех причин почечной недостаточности), реже AL-амилоидоз (21%) и болезнь отложения 
легких цепей (22%).               

 
Миеломная нефропатия (цилиндр-нефропатия, cast-nephropathy) – морфологический 

вариант поражения почек при ММ, характеризующийся образованием белковых цилиндров в 
дистальном отделе канальцев, развитием тубулоинтерстициального воспаления и фиброза. 

 
Критерии миеломной нефропатии: 
• креатинин >177 мкмоль/л (2 мг/дл) или СКФ <40 мл/мин; 
• высокий уровень секреции СЛЦ иммуноглобулинов сыворотки (более 500 мг/л); 
• при иммуноэлектрофорезе мочи преобладает белок Бенс-Джонса (протеинурия 

переполнения, канальцевая). 
  
Миеломная нефропатия – основная причина острого почечного повреждения при ММ. 

Повреждение почек усиливается при воздействии таких факторов как гиперкальциемия, 
дегидратация, применение аминогликозидов, нестероидных противовоспалительных препаратов, 
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внутривенном введении контрастных веществ. Для диагностики острого почечного повреждения 
рекомендовано использовать критерии RIFLE или AKIN (табл. 7). 

 
Таблица 7.                          

Диагностика острого почечного повреждения (критерии RIFLE и AKIN) 
 

                          Критерии по креатинину и СКФ  Критерии по темпу диуреза  
RIFLE AKIN               RIFLE и AKIN                                                      

Стадия R (риск) 
Увеличение концентрации 
креатинина ≥50% или снижение СКФ 
>25% от исходного значения          

Стадия I  
Увеличение концентрации 
креатинина ≥50% или более 
0,3 мг/дл (26,4 мкмоль/л) от 
исходного значения                 

менее 0,5 мл/кг/час в течение  
6 часов 

Стадия I (повреждение)  
Увеличение концентрации 
креатинина ≥100% или снижение 
СКФ >50% от исходного   значения         

Стадия II 
Увеличение концентрации 
креатинина ≥100% от 
исходного значения 

менее 0,5 мл/кг/час в течение  
12 часов 

Стадия F (недостаточность) 
Увеличение концентрации 
креатинина ≥200% или снижение 
СКФ >75% от исходного значения 
или содержание креатинина в 
сыворотке более 4 мг/дл  
(≥354 мкмоль/л) с быстрым 
повышением более 0,5 мг/дл  
(44 мкмоль/л)   

Стадия III 
Увеличение концентрации 
креатинина ≥200% от 
исходного значения или 
содержание креатинина в 
сыворотке более 4 мг/дл (≥354 
мкмоль/л) с быстрым 
повышением более 0,5 мг/дл 
(44 мкмоль/л) или 
необходимость 
заместительной почечной 
терапии 

менее 0,3 мл/кг/час в течение  
24 часов или анурия в течение  
12 часов 

Стадия L (утрата) 
Полная утрата функции почек 
(необходимость заместительной 
почечной терапии) более 4-х недель 

  

Стадия E (конечная стадия 
заболевания почек) 
Необходимость заместительной 
почечной терапии более 3-х мес. 

  

  
У пациентов со стабильной функцией почек стадию хронической болезни почек 

определяют на основании скорости клубочковой фильтрации, определяемой по формулам 
MDRD или CKD-EPI (табл. 8).  
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Таблица 8 
Классификация хронической болезни почек 

                                    
Стадия                                    Характеристика СКФ мл/мин/1,73 м2 

1 Поражение почек с нормальной или повышенной СКФ        ≥90 
2 Минимальное снижение СКФ      60-89 
3 Умеренное снижение СКФ      30-59 
4 Выраженное снижение СКФ      15-29 
5 Почечная недостаточность      <15 или диализ 

 
Острое почечное повреждение вследствие миеломной нефропатии является показанием 

к немедленному началу специфической терапии, поскольку улучшение функции почек 
возможно только при редукции опухоли. Следует использовать терапевтические схемы, которые 
позволяют достигнуть быстрого и максимального гематологического и почечного ответов. При 
необходимости терапию проводят одновременно с гемодиализом или перитонеальным 
диализом, при этом все препараты вводятся в полных дозах после сеанса гемодиализа или в 
междиализные дни.  

  
Индукционная терапия больных с почечной недостаточностью. 
 
Для пациентов с сохраненной водовыделительной функцией показана гидратация в 

объеме 3 л/сутки или 2 л/м2 в сутки. Бортезомиб-содержащие схемы остаются основными в 
лечении пациентов с миеломной нефропатией. Следует начинать терапию бортезомибом в 
стандартной дозе 1,3 мг/м2 в 1, 4, 8 и 11 дни 3-недельного цикла.  Подкожное введение 
бортезомиба имеет такую же эффективность, как и внутривенное. Рекомендуемая высокая доза 
дексаметазона – 40 мг/день (20 мг для пациентов старше 75 лет) применяется в первом цикле 
терапии в режиме 4 дня введения - 4 дня пауза; затем – соответственно протоколу лечения, т. е. 
суммарная доза дексаметазона во время 1-го курса составляет 320 мг. Добавление третьего 
препарата к VD может быть эффективным. У пациентов, подходящих для аутоТГСК, бортезомиб 
можно назначать в комбинации с доксорубицином или циклофосфамидом и дексаметазоном.  

 
Гематологический ответ (особенно у диализ-зависимых пациентов) целесообразно 

оценивать после каждого курса терапии, при этом показатели секреции СЛЦ иммуноглобулинов 
должны снижаться после каждого курса. При отсутствии положительной динамики содержания 
СЛЦ необходима смена программы лечения – переход на II линию терапии. 

 
Леналидомид также эффективен и безопасен при лечении ММ с почечной 

недостаточностью, при этом доза препарата должна корректироваться в зависимости от 
клиренса креатинина. Леналидомид также может назначаться пациентам с тяжелой, в том числе 
диализ-зависимой почечной недостаточностью, в этих случаях должен проводиться тщательный 
мониторинг гематологической токсичности.  
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Высокодозная химиотерапия с последующей аутоТГСК выполнима у больных ММ с 
почечной недостаточностью; доза мелфалана должны быть ограничена 100-140 мг/м2. 

 
Для лечения рецидивирующей/рефрактерной ММ с почечной недостаточностью могут 

применяться помалидомид, карфилзомиб и иксазомиб. Помалидомид должен назначаться в 
дозе 4 мг/день вне зависимости от степени почечной недостаточности у пациентов с клиренсом 
креатинина ≥45 мл/мин; дальнейшие исследования покажут, должна ли быть снижена доза при 
более тяжелой почечной недостаточности. Карфилзомиб не требует модификации дозы и 
показывает похожие результаты у пациентов с почечной недостаточностью: уровень 
доказательности А - у пациентов с клиренсом креатинина ≥ 15 мл/мин и В -  у пациентов с 
клиренсом креатинина <15 мл/мин. Необходимы дополнительные данные относительно его 
почечной безопасности. Иксазомиб назначают в дозе 4 мг 1 раз в неделю при СКФ >30 мл/мин. 
Препарат может быть использован и при СКФ <30 мл/мин в стартовой дозе 3 мг.  

  
 Дополнительные методы обследования при ММ с почечной недостаточностью: 
• определение кислотно-щелочного состояния (наличие и степень выраженности 

метаболического ацидоза); 
• исследование характера протеинурии (для миеломной нефропатии характерен 

канальцевый тип протеинурии; при клубочковой и смешанной протеинурии 
необходимо исключить наличие амилоидоза почек или болезнь депозитов легких 
цепей). 

 
Общие рекомендации по лечению ММ с почечной недостаточностью: 
• коррекция дегидратации, исключение диуретиков; 
• исключение нефротоксичных препаратов; 
• коррекция электролитных нарушений и кислотно-щелочного состояния. 

 
Для оценки эффективности терапии пациентов с острым почечным повреждением 

используют критерии почечного ответа на противомиеломную терапию (табл. 9) 
            

Таблица 9 
Критерии почечного ответа на противомиеломную терапию (IMWG) 

 
Почечный ответ Исходная СКФ (мл/мин,           

1,73 м2) 
СКФ после терапии 
(мл/мин) 

Полный ответ <50 ≥60 
Частичный ответ <15 30-59 
Минимальный ответ <15 15-29 
 15-29 30-59 

 
 Анемия развивается у большинства больных ММ. В результате успешной терапии по 

мере уменьшения опухолевой массы и улучшения функции почек анемия, как правило, 
купируется. При глубокой анемии (особенно у пожилых больных) необходимы трансфузии 
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эритроцитарной массы или назначение эритропоэтина. Для уточнения генеза анемии 
целесообразно исследование в крови содержания эндогенного эритропоэтина и 
феррокинетики. Применение рекомбинантного эритропоэтина и возмещение дефицита железа 
способствует стойкому поддержанию уровня гемоглобина. Следует помнить, что использование 
рекомбинантного эритропоэтина увеличивает риск тромботических осложнений. Данный факт 
должен также учитываться при назначении пациентам иммуномодулирующих препаратов, 
дексаметазона и доксорубицина. Применение эритропоэтина прекращается при достижении 
уровня гемоглобина 120 г/л.  

  
Периферическая полинейропатия часто встречается при лечении бортезомибом. Оценка 

неврологического состояния больных, как перед началом терапии, так и в процессе лечения 
позволяет своевременно выявить неврологические осложнения и провести соответствующую 
редукцию дозы бортезомиба для уменьшения проявлений нейротоксичности (табл. 10).  

 
Таблица 10. 

Рекомендации по коррекции дозы бортезомиба при развитии нейропатической боли и/или 
периферической сенсорной или моторной нейропатии 

Признаки и симптомы нейропатии Модификация дозы и режима 
I степень (парестезии, слабость 
и/или снижение рефлексов без 
боли или потери функции) 

Снижение дозы бортезомиба на 1 уровень (1,3 - 1,0 - 
0,7 мг/м2) или для больных, получающих бортезомиб 
дважды в неделю, изменение режима на введение 
препарата 1 раз в неделю в той же дозе. У больных с 
исходной нейропатией назначение бортезомиба в 
дозе 1,3 мг/м2 1 раз в неделю. 

I степень с болью или II степень (без 
боли, но с ограничением 
жизненной активности) 

Для больных, получающих бортезомиб дважды в 
неделю, снижение дозы бортезомиба на 1 уровень 
или изменение режима на введение препарата 1 раз в 
неделю в той же дозе.  
Для больных, получающих бортезомиб 1 раз в неделю, 
снижение дозы на 1 уровень или временное 
прекращение приема препарата; после снижения 
токсичности (степень ≤), возобновление лечения 
бортезомибом 1 раз в неделю в дозе, сниженной на 1 
уровень. 

II степень с болью, III степень (с 
нарушением функции и жизненной 
активности) или IV cтепень 
(сенсорная нейропатия с потерей 
трудоспособности или моторная 
нейропатия опасная для жизни или 
приводящая к параличу)  

Прекращение лечения бортезомибом 
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Для лечения периферической нейропатии назначают витамины группы В (чаще 
мильгамму по 100 мг внутрь 3 раза день в течение 6-12 недель, при острых болях 2 мл 
внутримышечно ежедневно), α-липоевую кислоту (берлитион или тиоктацид 300 мг 2 раза в 
день, при тяжелой нейропатии 600 мг внутривенно в течение 5-10 дней с последующим 
приемом той же дозы перорально в течение 3-12 недель). С целью уменьшения 
нейропатической боли целесообразно использование прегабалина 150 мг в день с постепенным 
увеличением дозы препарата до 300 мг в день через 3-7 дней, а при необходимости до 
максимальной дозы 600 мг в сутки. Лечение проводят в течение 8-12 недель. Нестероидные 
противовоспалительные препараты малоэффективны. При недостаточном обезболивающем 
эффекте назначают амитриптилин или опиоидные аналгетики. 

 
 При развитии других проявлений токсичности коррекция дозы лекарственных 

препаратов в процессе проводимой терапии проводится в соответствии с общепринятыми 
рекомендациями по ведению онкогематологических больных. 

 
Локальная лучевая терапия 

 
При ММ локальная лучевая терапия  используется с паллиативной целью при угрозе 

патологических переломов в опорных частях скелета на крупные очаги поражения (позвоночник, 
кости таза,  бедренные, мало- и большеберцовые, плечевые кости), даже при отсутствии 
болевого синдрома; при наличии патологических переломов (при переломах длинных 
трубчатых костей требуется предварительная иммобилизация);  при неврологической 
симптоматике, связанной со сдавлением опухолью спинного мозга или его корешков; с 
обезболивающей целью при наличии выраженного болевого синдрома. Локальная лучевая 
терапия также может быть назначена в отдельных случаях при резистентно-рецидивирующих 
костных и экстрамедуллярных плазмоцитомах, сопровождающих ММ. 

 
 По данным различных авторов, нет единого мнения о суммарных очаговых дозах 

лучевой терапии. Обычно применяют низкие дозы лучевой терапии – 10-30 Гр. В последние годы 
всё чаще используется режим с подведением одной крупной фракции в дозе 8 Гр, так как 
увеличение суммарной дозы (до 30-50 Гр) не приводит к улучшению результатов лечения и 
может быть причиной длительной миелосупрессии, что не позволит продолжить химиотерапию. 

 
Определение эффективности лечения  

 
Оценка эффективности лечения ММ проводится согласно международным критериям, 

предложенным в 2006 г. и модифицированным в 2011 г. При оценке ответа любое исследование 
нужно провести не менее 2 раз для подтверждения результатов. 

 
Оценка эффекта по уровню моноклонального белка в сыворотке крови и моче применима 

для пациентов с «измеряемой» болезнью. Заболевание считают «измеряемым» при 
концентрации М-протеина в сыворотке ≥10 г/л или в моче ≥200 мг/сутки.  При отсутствии 
моноклонального белка в сыворотке крови и моче, по данным электрофореза и 
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иммунофиксации (несекретирующей миеломе), но при его выявлении методом Freelite, 
«измеряемым» считают уровень «вовлеченных» СЛЦ ≥100 мг/л. Соотношение κ/λ СЛЦ также 
должно быть аномальным. 

 
Нормальное соотношение κ/λ СЛЦ составляет 0,26-1,65. «Вовлеченными» в 

патологический процесс являются моноклональные СЛЦ. При секреции СЛЦ κ соотношение κ/λ 
СЛЦ >1,65, а СЛЦ λ определяют, как «не вовлеченные»; если моноклональные СЛЦ имеют изотип 
λ, то соотношение κ/λ СЛЦ <0,26. У таких пациентов СЛЦ λ считают «вовлеченными», а СЛЦ κ – 
«не вовлеченными». 

 
У больных с почечной недостаточностью нормальным соотношением κ/λ СЛЦ 

считается 0,37-3,1. 
 
ПР: диагностируется при отсутствии парапротеина в сыворотке и моче по данным 

иммунофиксации. Количество плазматических клеток в миелограмме должно быть менее 5%. 
Мягкотканные плазмоцитомы при полной ремиссии отсутствуют. 

 
При миеломе, «измеряемой» только по уровню СЛЦ, для оценки эффекта используется 

метод определения уровня СЛЦ Freelite. Для установления ПР необходимо нормальное 
соотношение СЛЦ κ/λ (0,26-1,65). 

 
Строгая ПР: ПР при нормальном соотношении СЛЦ и отсутствии клональных 

плазматических клеток в костном мозге по данным иммуногистохимического или 
иммунофлюоресцентного методов. 

 
ОХЧР: М-протеин в сыворотке крови и моче определяется только при иммунофиксации, 

но не при электрофорезе, или отмечается снижение уровня М-протеина в сыворотке на 90% и 
более, а М-протеина в моче до уровня менее 100 мг/в сутки. Для болезни, «измеряемой» только 
по уровню СЛЦ, требуется снижение разницы уровня «вовлеченных» и «не вовлеченных» СЛЦ 
на 90% и более. 

 
ЧР: уровень М-градиента в сыворотке должен уменьшиться на 50% и более, а в моче на 

90% и более, или абсолютное количество М-протеина в моче должно быть менее 200 мг/сутки. 
Размеры мягкотканных плазмоцитом должны уменьшиться на 50% и более. При миеломе, 
«измеряемой» только по уровню СЛЦ, ЧР устанавливается при снижении разницы уровня 
«вовлеченных» и «не вовлеченных» СЛЦ на 50%. 

 
Стабилизация: несоответствие показателей критериям ПР, ОХЧР, ЧР или 

прогрессирования миеломы.    
 
Прогрессирование: повышение уровня М-градиента на 25% и более от наименьшего 

достигнутого уровня в сыворотке (увеличение на 5 г/л и более), в моче (увеличение на 200 
мг/сутки и более). Для пациентов с «неизмеряемой» болезнью стандартными 
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иммунохимическими методами, но «измеряемой» только по уровню СЛЦ,  прогрессирование 
устанавливается при увеличении разницы между «вовлеченными» и «не вовлеченными» СЛЦ 
на 100 мг/л. Также о прогрессировании свидетельствует  увеличение числа плазматических 
клеток в костном мозге (абсолютное число – не менее 10%), появление новых очагов в костях 
или увеличение размеров ранее определяемых, появление мягкотканных плазмоцитом или 
увеличение их размеров, гиперкальциемия (коррегированный уровень кальция сыворотки 
более 11,5 мг/дл или 2,65 ммоль/л), которую можно связать с плазмоклеточной пролиферацией. 

 
Рецидив после ПР: диагностируется по повторному появлению М-протеина в сыворотке 

крови или моче, выявляемому при электрофорезе или иммунофиксации; определению в 
костном мозге более 5% плазматических клеток; появлению любого другого признака 
прогрессирования (новых плазмоцитом, новых остеолитических очагов или гиперкальциемии, 
которую можно связать с плазмоклеточной пролиферацией и др.). 

 
Клинический рецидив: один или более из перечисленных признаков:  

• появление новых мягкотканых плазмоцитом или очагов поражения в костях;  
• увеличение размеров, имеющихся плазмоцитом или очагов поражения в костях на 50% 

(не менее 1 см);  
• гиперкальциемия (уровень коррегированного кальция сыворотки более 11,5 мг/дл, или 

более 2,66 ммоль/л);  
• снижение уровня гемоглобина на 2 г/дл и более; 
• повышение уровня креатинина сыворотки до 2 мг/дл и более или до 177 мкмоль/л и 

более. 
 
Значимый иммунохимический рецидив – состояние, требующее начала 

противорецидивной терапии. Возобновление противоопухолевого лечения показано: 
• при удвоении содержания М-градиента при повторном исследовании, выполненном с 

интервалом не более 2 месяцев; 
• при наличии в 2-х последовательных исследованиях хотя бы одного из следующих 

признаков: 
o увеличение М-градиента на >10 г/л, 

или 
o увеличение экскреции белка Бенс-Джонса с мочой на >500 мг/сутки, 

или 
o увеличение вовлеченных СЛЦ на ≥200 мг/л (при аномальном соотношении 

СЛЦ) или увеличение вовлеченных СЛЦ >25%. 
 
Рефрактерная миелома – болезнь, не отвечающая как на первоначальную 

химиотерапию, так и на терапию “спасения” или прогрессирующая в течение 60 дней после 
последнего лечения. Выделяют две категории рефрактерной миеломы. 
Рецидивирующую/рефрактерную миелому определяют, как болезнь, которая не отвечает на 
терапию спасения или прогрессирует в течение 60 дней после последнего лечения у пациентов, 
с ранее достигнутым минимальным ответом и более с последующим прогрессированием. 
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Первично рефрактерной считают болезнь, при которой не удавалось достичь минимального 
ответа и более на любой противоопухолевой терапии.  

 
Рецидивирующая миелома – это болезнь, по поводу которой проводилась ранее терапия, 

а затем наступило прогрессирование, но она не соответствует критериям первичной 
рефрактерности или рецидивирующей/рефрактерной ММ.  

 
Минимальный ответ у пациентов с рецидивирующей/рефрактерной миеломой: 

уменьшение уровня М-градиента в сыворотке на 25-49% и уровня М-протеина в суточной моче 
на 50-89%, (однако этот показатель все еще выше 200 мг в сутки), уменьшение размеров 
мягкотканных плазмоцитом на 25-49%, отсутствие увеличения размеров или количества 
литических костных очагов (развитие компрессионного перелома не исключает ответа). 

 
Динамическое наблюдение 

 
В процессе проводимой терапии иммунохимическое исследование белков сыворотки 

крови и мочи следует выполнять каждые 2-3 месяца. У больных олиго- или несекретирующей 
ММ следует проводить исследование свободных легких цепей. После окончания лечения 
иммунохимические исследования крови и мочи выполняют каждые 3 месяца. Исследование 
костного мозга рекомендуется только для подтверждения полной ремиссии и оценки 
эффективности лечения при несекретирующей ММ при невозможности исследовать СЛЦ. 
Рентгенография костей выполняется по клиническим показаниям. 
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Схемы лекарственного лечения 

 
Схемы лечения первичных больных, не являющихся кандидатами на трансплантацию 
 
VMP 

• 1-4 курсы: 
o Мелфалан 9 мг/м2 внутрь, дни 1-4 
o Преднизолон 60 мг/м2 внутрь, дни 1-4 
o Бортезомиб 1,3 мг/м2 п/к или в/в, дни 1, 4, 8, 11, 22, 25, 29, 32 

Лечение возобновляется на 43 день 
• 5-9 курсы: 

o Мелфалан 9 мг/м2 внутрь, дни 1-4 
o Преднизолон 60 мг/м2 внутрь, дни 1-4 
o Бортезомиб 1,3 мг/м2 п/к или в/в, дни 1, 8, 22, 29 

Лечение возобновляется на 43 день 
 

• Альтернативный вариант: 
o Мелфалан 9 мг/м2 внутрь, дни 1-4 
o Преднизолон 60 мг/м2 внутрь, дни 1-4 
o Бортезомиб 1,3 мг/м2 п/к или в/в, дни 1, 8, 15, 22 

Лечение возобновляется на 36 день 
Проводят 9 курсов 
 

• Модифицированный вариант 
o Мелфалан 9 мг/м2 внутрь, дни 1-4 
o Преднизолон 60 мг/м2 внутрь, дни 1-4 
o Бортезомиб 1,3 мг/м2 п/к или в/в, дни 1, 4, 8, 11, 22, 25, 29, 32 

Проводят 1 курс, затем начиная с 43 дня 8 курсов в следующем режиме: 
o Мелфалан 9 мг/м2 внутрь, дни 1-4 
o Преднизолон 60 мг/м2 внутрь, дни 1-4 
o Бортезомиб 1,3 мг/м2 п/к или в/в, дни 1, 8, 22, 29 

Лечение возобновляется на 36 день 
 
VD 

• 1-4 курсы: 
o Бортезомиб 1,3 мг/м2 п/к или в/в, дни 1, 4, 8, 11 
o Дексаметазон 20 мг внутрь, дни 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12  

Лечение возобновляется на 22 день 
• 5-8 курсы: 

o Бортезомиб 1,3 мг/м2 п/к или в/в, дни 1, 4, 8, 11 
o Дексаметазон 20 мг внутрь, дни 1, 2, 4, 5,  

Лечение возобновляется на 22 день 
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VCP (для больных множественной миеломой старше 75 лет) 

• Бортезомиб 1,3 мг/м2 п/к или в/в, дни 1, 8, 15, 22 
• Преднизолон 30 мг/м2 внутрь, дни 1-4 
• Циклофосфамид 50 мг внутрь, дни 1-21 

Лечение возобновляется на 36 день 
Проводят 8-9 курсов 
 
Rd 

• Леналидомид 25 мг внутрь, дни 1-21 
• Дексаметазон 40 мг внутрь, дни 1, 8, 15, 22 

Лечение возобновляется на 29 день 
Лечение продолжают до прогрессирования или развития неприемлемой токсичности 
 
MPR  

• Мелфалан 0,18 мг/кг внутрь, дни 1-4 
• Преднизолон 2 мг/кг внутрь, дни 1-4 
• Леналидомид 10-15 мг внутрь , дни 1-21 

Лечение возобновляется на 29 день 
После 9 курсов продолжается терапия леналидомидом в монорежиме в дозе 10 мг/сутки 

с 1 по 21 дни 28 дневного цикла. 
 
MP (7-дневная) 

• Мелфалан 8-10 мг внутрь, дни 1-7 
• Преднизолон 60 мг внутрь, дни 1-7 

Лечение возобновляется на 43 день 
Проводят до достижения фазы плато 
 
MP (4-дневная) 

• Мелфалан 9 мг/м2 внутрь, дни 1-4 
• Преднизолон 100 мг внутрь, дни 1-4 

Лечение возобновляется на 43 день 
Проводят до достижения фазы плато 
 
СР 

• Циклофосфамид 200 мг в/м ежедневно или 400 мг в/м через день под контролем 
показателей крови. Прервать при нейтрофилах < 1х109/л, тромбоцитах < 75x109/л 
Средняя суммарная доза составляет 6-8 г.  

• Преднизолон 40-60 мг/м2 внутрь, дни 1-7  
Лечение возобновляется на 21-28 день после восстановления показателей крови. 
 
BP  

• Бендамустин  100-150 мг/м2 в/в в дни 1, 2 
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• Преднизолон 60 мг/м2 внутрь в дни 1-7 
Лечение возобновляется на 29 день 
 
Монотерапия дексаметазоном 

• Дексаметазон 40 мг внутрь, дни 1-4, 9-12, 17-20 
Лечение возобновляется на 29-35 день 
 
Схемы индукционной терапии первичных больных – кандидатов на аутологичную 

трансплантацию 
 
PAD 

• Бортезомиб 1,3 мг/м2 п/к или в/в, дни 1, 4, 8, 11 
• Доксорубицин 9 мг/м2 в виде постоянной инфузии или ежедневно болюсно, дни 1-4 
• Дексаметазон 40 мг в/в кап. или внутрь, 1 цикл – дни 1-4 и 8-11, далее – дни 1-4 

Лечение возобновляется на 22 день 
 
VCD 

• Бортезомиб 1,3 мг/м2 п/к или в/в, дни 1, 4, 8, 11 
• Циклофосфамид 400 мг/м2,  в/в кап., дни 1, 8  

или 200 мг в/в кап., дни 1, 4, 8, 11  
или 50 мг внутрь, дни 1-14 

• Дексаметазон 40 мг в/в кап. или внутрь, 1 цикл – дни 1-4 и 8-11, далее – дни 1-4  
или 20 мг внутрь, дни 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12 
Лечение возобновляется на 22 день 
 
Схемы лечения рецидивов 
 
Монотерапия бортезомибом 

• 1-8 курсы: 
o Бортезомиб 1,3 мг/м2 п/к или в/в, дни 1, 4, 8, 11 

Лечение возобновляется на 22 день 
• 9-11 курсы: 

o Бортезомиб 1,3 мг/м2 п/к или в/в, дни 1, 8, 15, 22 
Лечение возобновляется на 36 день 
 
Vel+PLD 

• Бортезомиб 1,3 мг/м2 п/к или в/в, дни 1, 4, 8, 11 
• Липосомальный доксорубицин 30 мг/м2 в/в, день 4 

Лечение возобновляется на 22 день 
Проводят 8 курсов 
 
VCD с непрерывным приемом циклофосфамида 

• 1-8 курсы: 
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o Бортезомиб 1,3 мг/м2 п/к или в/в, дни 1, 4, 8, 11 
o Циклофосфамид 50 мг внутрь, дни 1-21 
o Дексаметазон 20 мг внутрь, дни 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12 

Лечение возобновляется на 22 день 
• 9-11 курсы: 

o Бортезомиб 1,3 мг/м2 п/к или в/в, дни 1, 8, 15, 22 
o Циклофосфамид 50 мг внутрь, дни 1-35  
o Дексаметазон 20 мг внутрь, дни 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 

Лечение возобновляется на 36 день 
 
CVD 

• Бортезомиб 1,3 мг/м2 п/к или в/в, дни 1, 4, 8, 11 
• Циклофосфамид 500 мг внутрь, дни 1, 8, 15 
• Дексаметазон 20 мг внутрь, дни 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12 

Лечение возобновляется на 22 день 
Проводят 9 курсов 
 
RD 

• Леналидомид 25 мг внутрь, дни 1-21 
• Дексаметазон 40 мг внутрь, 1-4 циклы – дни 1-4, 9-12, 17-20, далее – только дни 1-4 

Лечение возобновляется на 29 день 
Лечение продолжают до прогрессирования или развития неприемлемой токсичности 
 
RD модифицированный 

• Леналидомид 25 мг внутрь, дни 1-21 
• Дексаметазон 40 мг внутрь, 1-4 циклы – дни 1-4, 15-18, далее – только дни 1, 8, 15, 22 

Лечение возобновляется на 29 день 
Лечение продолжают до прогрессирования или развития неприемлемой токсичности 
 
Rd 

• Леналидомид 25 мг внутрь, дни 1-21 
• Дексаметазон 40 мг внутрь, дни 1, 8, 15, 22 

Лечение возобновляется на 29 день 
Лечение продолжают до прогрессирования или развития неприемлемой токсичности 
 
 
VRD 

• Бортезомиб 1,3 мг/м2 п/к или в/в, дни 1, 8, 15 
• Леналидомид  25 мг внутрь, дни 1-14 
• Дексаметазон  40 мг внутрь, дни 1, 8, 15 

Лечение возобновляется на 22 день 
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RAD 
1. Леналидомид 25 мг внутрь, дни 1-21 
2. Доксорубицин 9 мг/м2 в виде постоянной инфузии или ежедневно болюсно, дни 1-4 
3. Дексаметазон 40 мг внутривенно или внутрь в дни 1-4, 17-20 

Лечение возобновляетяс на 29 день 
 
RCD 

4. Леналидомид 25 мг внутрь, дни 1-21 
5. Циклофосфамид 500 мг внутрь в дни 1,8,15,21 
6. Дексаметазон 20 мг внутривенно или внутрь в дни 1-4, 8-11 

Лечение возобновляется на 29 день 
 
RCP  

7. Леналидомид 25 мг внутрь, дни 1-21 
8. Циклофосфамид 300 мг/м2 внутрь в дни 1, 8, 15 
9. Преднизолон 100 мг внутрь через день 

Лечение возобновляется на 29 день 
 
BP 

• Бендамустин   100 мг/м2 в/в, дни 1, 2 
• Преднизолон   1 мг/кг внутрь, дни 1-4 

Лечение возобновляется на 29 день 
 
BBD 

• Бендамустин 70 мг/м2 в/в, дни 1, 4 
• Бортезомиб 1,3 мг/м2 п/к или в/в, дни 1, 4, 8, 11 
• Дексаметазон 20 мг внутрь в дни 1, 4, 8, 11 

Лечение возобновляется на 29 день 
 
BRD 

• Бендамустин 75 мг/м2 в/в, дни 1, 2 
• Леналидомид 10 мг внутрь, дни 1-21 
• Дексаметазон 40 мг внутрь или в/в, дни 1, 8, 15, 22 

Лечение возобновляется на 29 день 
 
Pom+dex 

• Помалидомид 4 мг внутрь, дни 1-21 
• Дексаметазон 40 мг внутрь, дни 1, 8, 15, 22 

Лечение возобновляется на 29 день 
 
Карфилзомиб (монотерапия) 

• Карфилзомиб   20 мг/м2 в дни 1, 2, 8, 9, 15, 16 первый цикл, 
 27 мг/м2 в дни 1, 2, 8, 9, 15, 16 последующие циклы. 
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Лечение возобновляется на 29 день. 
Лечение продолжают до прогрессирования или развития неприемлемой токсичности 
 
Кd 

• Карфилзомиб 56 мг/м2 в/в, дни 1, 2, 8, 9, 15, 16 (20 мг/м2 в дни 1,2 первого цикла)  
• Дексаметазон 20 мг в дни 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23. 

Лечение возобновляется на 29 день. 
Лечение продолжают до прогрессирования или развития неприемлемой токсичности 
 
KRd 

• Карфилзомиб     20 мг/м2 в/в, дни 1, 2, далее в дозе 27 мг/м2, дни 8, 9, 15, 16 только в 1-
ом цикле,  

   в дозе 27 мг/м2 в дни 1, 2, 8, 9, 15, 16 в циклах 2-12.  
Начиная с цикла 13 в дозе 27 мг/м2 в дни 1, 2, 15, 16.  

• Леналидомид   25 мг внутрь, дни 1-21 
• Дексаметазон 40 мг внутрь или в/в, дни 1, 8, 15, 22 

Лечение возобновляется на 29 день 
Лечение продолжают до прогрессирования или развития неприемлемой токсичности 
 
IxaRd 

• Иксазомиб 4 мг внутрь, дни 1,8,15 

• Леналидомид 25 мг внутрь, дни 1-21 

• Дексаметазон 40 мг внутрь, дни 1,8,15,22 

Лечение возобновляется на 29 день. 

 
EloRd: 

• Элотузумаб 10 мг/кг в/в,  дни 1, 8, 15, 22 в 1-ом и 2-ом циклах.  Дни 1,15 в  последующих 
циклах.  

• Леналидомид 25 мг внутрь, дни 1-21 
• Дексаметазон 40 мг внутрь или в/в дни 1, 8, 15, 22 . 

Лечение возобновляется на 29 день 
 
Даратумумаб (монотерапия): 

• Даратумумаб     16 мг/кг в/в 1 раз в неделю в 1- 8 недели,  
1 раз в 2 недели в 9 - 24 недели,  
1 раз в 4 недели с 25 недели  
 далее до прогрессирования или до развития непереносимости 

 
VMCP 

• Винкристин 1 мг/м2 в/в, день 1 
• Мелфалан 6 мг/м2 внутрь, дни 1-4 
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• Циклофосфамид 125 мг/м2 в/в, дни 1-4 
• Преднизолон 60 мг/м2 внутрь, дни 1-4 

Лечение возобновляется на 22-29 день 
 
VBAP 

• Винкристин 1 мг/м2 в/в, день 1 
• Кармустин 30 мг/м2 в/в, день 1 (может быть заменен на ломустин 80 мг/сут. внутрь) 
• Доксорубицин 30 мг/м2 в/в, день 1 
• Преднизолон 60 мг/м2 внутрь, дни 1-4 

Лечение возобновляется на 22-29 день 
 
VBMCP (M2) 

• Винкристин 1,2 мг/м2 в/в, день 1 
• Кармустин 30 мг/м2 в/в, день 1 (может быть заменен на ломустин 80 мг/сут. внутрь) 
• Мелфалан 8 мг/м2 внутрь, дни 1-4 
• Циклофосфамид 400 мг/м2 в/в, день 1 
• Преднизолон 40 мг/м2 внутрь, дни 1-7 

Лечение возобновляется на 36-43 день 
 
CD 

• Циклофосфамид 600 мг/м2 в/в, дни 1-4 
• Дексаметазон 40 мг внутрь, дни 1-4 

Лечение возобновляется на 29 день 
 
DCEP 

• Дексаметазон 40 мг в/в, дни 1-4 
• Циклофосфамид 400 мг/м2 в/в 24-часовая инфузия, дни 1-4 
• Этопозид 40 мг/м2 в/в 24-часовая инфузия, дни 1-4 
• Цисплатин 15 мг/м2 в/в 24-часовая инфузия, дни 1-4 (доза снижается при почечной 

недостаточности) 
• Г-КСФ с 5 дня до восстановления уровня нейтрофилов 

Лечение возобновляется на 29 день или откладывается на 5-10 дней по клиническим 
показаниям 

 
VD-PACE 

• Бортезомиб 1,3 мг/м2 в/в струйно, дни 1, 4, 8, 11  
• Дексаметазон 40 мг в/в или внутрь, дни 4–7  
• Цисплатин 10 мг/м2 в/в 24-часовая инфузия, дни 4-7  
• Доксорубицин 10 мг/м2 в/в 24-часовая инфузия, дни 4-7  
• Циклофосфамид 400 мг/м2 в/в 24-часовая инфузия, дни 4-7 
• Этопозид 40 мг/м2 в/в 24-часовая инфузия, дни 4-7 
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• Г-КСФ при снижении числа лейкоцитов менее 1 х109/л до восстановления уровня 
нейтрофилов 

Лечение возобновляется при полном восстановлении показателей крови на 29-36 дни 
 

 



Макроглобулинемия Вальденстрема 
 
Макроглобулинемия Вальденстрема (МВ) – В-клеточная лимфоплазмоцитарная лимфома 

с преимущественным поражением костного мозга и секрецией моноклонального 
иммуноглобулина М (IgM). В редких случаях (менее 5%) могут встречаться 
лимфоплазмоцитарные лимфомы с секрецией IgA, IgG или несекретирующий вариант болезни. 
Заболеваемость МВ составляет от 2 до 5 случаев на 1 млн населения в год. Медиана возраста 
больных – 63 года. 

 
 

Диагностика 
 

Критерии установления диагноза   
 
При установлении диагноза МВ должны присутствовать следующие критерии: 

1. выявление моноклонального IgM в крови (независимо от уровня парапротеина); 
2. инфильтрация костного мозга малыми лимфоцитами, плазмоцитоидными клетками и 

плазматическими клетками (диффузная, интерстициальная или нодулярная). 
 

Решающее значение в дифференциальной диагностике имеют клиническая картина (в 
частности, незначительная лимфаденопатия при верифицированном поражении костного 
мозга), наличие и уровень М-протеина. 

 
В случае секреции IgA и IgG заболевание диагностируется как лимфоплазмоцитарная 

лимфома. 
 

Обследование 
 

Больным МВ обязательно проведение следующего обследования: 
 

1. Клиническое обследование 
• Сбор анамнеза (в том числе семейного) 
• Физикальный осмотр, в том числе пальпация всех доступных пальпации групп 

периферических лимфоузлов (л/у), печени, селезенки, осмотр миндалин и 
полости рта. 

2. Лабораторные методы исследования 
• Развернутый клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы. 
• Общий анализ мочи. 
• Биохимический анализ крови (ЛДГ, мочевая кислота, мочевина, креатинин, 

общий белок, альбумины, билирубин, АСТ, АЛТ, щелочная фосфатаза, 
электролиты, кальций). 

• Определение β2-микроглобулина в сыворотке. 
• Коагулограмма. 
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• Электрофорез и иммунофиксация белков сыворотки крови с количественным 
определением уровня М-градиента. 

• Определение уровня Ig сыворотки крови. 
• Электрофорез и иммунофиксация белков суточной мочи с количественным 

определением уровня моноклонального белка. 
• Определение группы крови, резус-фактора. 
• Определение маркеров вирусных гепатитов В и С, ВИЧ. 

3. Методы лучевой диагностики 
• Рентгенография легких. 
• Рентгенография костей таза. 
• Компьютерная томография брюшной полости, забрюшинного пространства. 

4. УЗИ всех групп периферических лимфатических, внутрибрюшинных, забрюшинных л/у, 
органов брюшной полости и забрюшинного пространства. 

5. Морфологическое исследование аспирата костного мозга с иммунофенотипированием.  
6. Исследование лимфоплазмоцитарных клеток костного мозга на наличие мутации MYD88 

(L265P) – обязательно; по возможности также определение мутации CXCR4  
7. Гистологическое и иммуногистохимическое исследование трепанобиоптата костного 

мозга.  
 
Дополнительно при подозрении на криоглобулинемию необходимо выполнение 

исследования криоглобулинов сыворотки крови. При подозрении на наличие синдрома 
гипервязкости необходимо исследование вязкости крови и осмотр глазного дна. Также осмотр 
глазного дна нужно выполнять при уровне моноклонального IgM ≥30 г/л.  

 
Больные с рецидивом МВ должны быть обследованы в том же объеме, что и первичные 

больные. 
 

Факторы прогноза   
 

К основным факторам неблагоприятного прогноза при установлении диагноза МВ относят: 
возраст старше 65 лет, уровень гемоглобина ≤115 г/л, уровень тромбоцитов ≤100 × 109/л, β-2 
микроглобулин сыворотки крови >3 мг/л, концентрация моноклонального IgM >70 г/л. Эти 
признаки болезни и возраст больных включены в международную прогностическую систему 
(International prognostic scoring system for Waldenstrom’s makroglobulinemia). Использование 
этой системы позволяет прогнозировать продолжительность жизни больных и ответ на терапию, 
но эти признаки не являются определяющими при выборе тактика лечения. Пятилетняя 
выживаемость пациентов МВ в зависимости от количества неблагоприятных признаков 
составляет от 87 до 36%. 
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Лечение 
 

Показания к началу лечения 
 
Стратегия лечения определяется на этапе установления диагноза. Выбор программы 

лечения зависит от возраста больных, особенностей течения МВ, а именно - наличия цитопений, 
необходимости более быстрой редукции опухоли, сопутствующих заболеваний. 

 
Пациентам с тлеющей (бессимптомной) МВ специфическая терапия не рекомендуется. 

Показаниями к началу лечения МВ являются: 
 

1. Рецидивирующая лихорадка, ночная потливость, потеря веса, слабость. 
2. Синдром гипервязкости. 
3. Симптоматическая лимфаденопатия или массивное увеличение л/у (≥5 см в диаметре). 
4. Симптоматическая гепатомегалия и/или спленомегалия. 
5. Симптоматическая органомегалия. 
6. Периферическая нейропатия, связанная с МВ. 
7. Симптоматическая криоглобулинемия. 
8. Анемия с уровнем гемоглобина ≤10 г/дл. 
9. Тромбоцитопения с уровнем тромбоцитов 100 × 109 /л и менее. 
10. Иммунная гемолитическая анемия и/или тромбоцитопения. 
11. Почечная недостаточность, связанная с МВ. 
12. Амилоидоз, связанный с МВ. 
13. Уровень моноклонального IgM >50 г/л, даже при отсутствии симптомов. 

 
Лечение больных с впервые диагностированной МВ 

 
Согласно рекомендациям IV-го Международного рабочего совещания по МВ (2007 г.), для 

лечения больных с впервые диагностированной болезнью в большинстве случае показаны 
программы, включающие ритуксимаб. У пациентов с синдромом гипервязкости, большими 
размерами л/у или селезенки, криоглобулинемией, когда необходима быстрая редукция 
опухоли, а также для больных с цитопениями (особенно с тромбоцитопенией) целесообразна 
программа RDC. При синдроме гипервязкости в качестве программы выбора предлагают 
бортезомиб-содержащий режим BDR. Сочетание ритуксимаба с аналогами нуклеозидов с 
циклофосфамидом или без него используют у пациентов с генерализованной болезнью. Для 
отдельных больных с низким уровнем моноклонального белка, медленно прогрессирующей 
болезнью, а также с сопутствующей патологией используют ритуксимаб в монорежиме или 
хлорамбуцил. 

  
Лечение других лимфоплазмоцитарных лимфом с секрецией IgA, IgG проводится 

аналогично терапии МВ, но при этих редких лимфомах реже встречаются синдром 
гипервязкости и аутоиммунная нейропатия. 
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У пациентов с МВ при наличии синдрома гипервязкости, криоглобулинемии лечение 
следует начинать с плазмафереза для быстрого снижения уровня моноклонального белка. 
Обычно выполняют 2-3 процедуры плазмафереза для снижения уровня IgM на 30-60%. После 
сеансов плазмафереза в ближайшее время начинают специфическое лечение, так как в течение 
4-5 недель уровень парапротеина может возвратиться к исходному уровню. 

 
Так как опухолевые клетки МВ экспрессируют CD20, наиболее широко используемым 

препаратом для лечения МВ является ритуксимаб, как в монотерапии, так и в комбинациях. 
Общая эффективность лечения больных с первые диагностированной МВ составляет от 20 до 
50%, медиана продолжительности ответа на лечение от 8 до 27 мес. Противоопухолевый эффект 
при лечении ритуксимабом наступает в среднем спустя 3 мес. после начала терапии. После 
начала терапии ритуксимабом у 40-50% пациентов отмечается внезапное транзиторное 
повышение уровня моноклонального IgM, которое может сопровождаться синдромом 
гипервязкости, нарастанием полинейропатии, связанной с секрецией IgM, криоглобулинемией. 
Для снижения уровня моноклонального IgM используют плазмаферез. У пациентов с уровнем 
моноклонального IgM ≥40 г/л сеансы плазмафереза для профилактики развития синдрома 
гипервязкости необходимо проводить перед введением ритуксимаба.  

 
Комбинация ритуксимаба с кортикостероидами и бортезомибом исследована у пациентов 

с активной МВ (схема BDR).  Противоопухолевый эффект был получен в 96% случаев, при этом 
22% больных достигли полной ремиссии (ПР). При медиане наблюдения 2 года 80% больных 
остаются в ремиссии. Среди нежелательных явлений наиболее часто встречалась 
полинейропатия, у 30% – 3 степени. Транзиторное повышение моноклонального IgM отмечено 
только у 2 больных (9%). Таким образом, применение схемы BDR может снизить риск повышения 
уровня моноклонального IgM в процессе лечения. 

 
Сочетание ритуксимаба с бортезомибом (R-B) у больных с впервые диагностированной МВ 

также высоко эффективно. Противоопухолевый эффект, как было показано в исследовании II 
фазы, составил 88%, у 65% пациентов получены ПР или частичная ремиссия (ЧР). При медиане 
наблюдения 14 мес. медиана выживаемости без прогрессирования (ВБП) не достигнута. 
Полинейропатии 3-4 степени не отмечено, вероятно, из-за назначения бортезомиба 1 раз в 
неделю. Транзиторное повышение моноклонального IgM отмечено у 31% больных после 1 и 4 
курсов лечения (после ритуксимаба).    

 
Таким образом, для лечения больных с впервые диагностированной МВ могут быть 

рекомендованы программы с включением бортезомиба (BDR, R-B), а у пациентов с 
непереносимостью ритуксимаба – сочетание бортезомиба с дексаметазоном. При лечении 
бортезомибом необходимо профилактическое назначение валацикловира или ацикловира в 
связи с увеличением риска развития опоясывающего герпеса, а также своевременное снижение 
дозы бортезомиба при развитии полинейропатии. Подкожное введение бортезомиба вместо 
внутривенного существенно снижает частоту развития нежелательных явлений.  
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Терапия первичных больных МВ также может быть начата с программ, сочетающих 
циклофосфамид, ритуксимаб и кортикостероиды (RDC, R-CP). Противоопухолевый эффект у 
больных, получающих режим RDC, достигается у 83% больных, у 7% пациентов может быть 
получена ПР. Двухлетняя ВБП составляет 67%. Переносимость лечения удовлетворительная: у 9% 
больных развивается нейтропения 3-4 степени, приблизительно в 20% случаях диагностируются 
нежелательные явления, связанные с ритуксимабом.  

 
Аналоги нуклеозидов (кладрибин и флударабин) в монорежиме или в сочетании с 

ритуксимабом и/или циклофосфамидом также эффективны у пациентов с впервые 
диагностированной МВ. Общая эффективность кладрибина и флударабина составляет от 40 до 
100%. Использование этих препаратов при МВ улучшает и выживаемость. Однако длительная 
терапия аналогами нуклеозидов обычно сопровождается миелосупрессией, иммуносупрессией 
с развитием инфекционных осложнений. Кроме того, имеются сообщения, указывающие на 
увеличение риска трансформации МВ в агрессивные лимфомы и увеличение развития 
вторичного острого миелобластного лейкоза и миелодисплазии. Поэтому использование 
аналогов нуклеозидов следует ограничить. 

 
Алкилирующие препараты в качестве терапии 1 линии в монорежиме или в сочетании с 

кортикостероидами применяются в основном у пожилых больных. В исследовании по 
сравнению длительного приема хлорамбуцила по 0,1 мг/кг и курсового лечения по 0,3 мг/кг в 
течение 7 дней каждые 6 недель существенной разницы в эффективности лечения не выявлено. 
При длительном лечении хлорамбуцилом общая эффективность лечения составила 79%, при 
курсовом — 68%, медиана общей выживаемости (ОВ) – 5,4 года. Лечение хлорамбуцилом 
проводят не менее 6 месяцев, так как противоопухолевый эффект наступает медленно. После 
достижения плато терапию следует остановить.  

 
В последние годы для лечения больных с впервые диагностированной МВ стали 

использовать бендамустин. В рандомизированном исследовании проведено сравнение 
эффективности лечения больных с впервые диагностированными индолентными 
неходжкинскими лимфомами по схемам BR (ритуксимаб, бендамустин) и R-CHOP. Среди них был 
41 пациент с МВ или лимфоплазмоцитарной лимфомой. Общая эффективность лечения по схеме 
BR и длительность сохранения противоопухолевого ответа были подобны результатам 
использования схемы R-CHOP. При лечении по схеме BR отмечена низкая частота нейтропении 
3 и 4 степени, инфекционных осложнений и алопеции. При медиане наблюдения 45 мес. ВБП 
была достоверно выше у больных, получавших BR (69,5 мес. против 31,2 мес.). Эти данные 
позволяют думать, что режим BR эффективен в первой линии лечения МВ. 

 
У пациентов, которым противопоказана химиотерапия, в первой линии лечения может 

применяться ибрутиниб1. По данным клинических исследований, при применении ибрутиниба 
в монотерапии в первой линии ответа на терапию удается достичь более чем у 95%, при этом у 
80% пациентов диагностируется частичная или очень хорошая частичная ремиссия. При этом 

                                                           
1 Регистрация расширенного показания по терапии ибрутинибом пациентов с МВ ожидается в 2019 

году. 
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отмечалась очень хорошая переносимость терапии. Опубликованные в 2018 результаты 
исследования III фазы INNOVATE по сравнению эффективности терапии комбинации ибрутиниба 
и ритуксимаба в сравнении с плацебо и ритуксимабом подтверждают высокую активность 
ибрутиниба как в первой линии, так и в рецидиве МВ. Значительное улучшение ВБП при 
применении комбинации ибрутиниба и ритуксимаба наблюдалось у всех пациентов, несмотря 
на прогностические или генотипические факторы.  

 
Включение винкристина в программы, содержащие циклофосфамид, сопровождается 

увеличением риска полинейропатии при МВ и не увеличивает эффективность терапии, в связи с 
чем использование у первичных больных МВ программ с включением винкристина (R-CHOP, R-
CVP) не рекомендуется.  

 
У молодых больных МВ аналоги нуклеозидов (флударабин, кладрибин), а также 

бендамустин и хлорамбуцил не следует использовать в качестве терапии первой линии, так как 
это может помешать адекватному сбору гемопоэтических стволовых клеток (ГСК) в случае 
принятия решения о проведении высокодозной химиотерапии с трансплантацией ГСК при 
рецидиве заболевания. 

 
Поддерживающая терапия 

 
Вопрос о поддерживающей терапии ритуксимабом при МВ обсуждается. В отдельных 

центрах ритуксимаб назначают пациентам МВ после успешного лечения по программам с 
включением этого препарата по 375 мг/м2 каждые 3 месяца в течение 2 лет. В одном 
исследовании было показано, что назначение ритуксимаба в качестве поддерживающей 
терапии улучшает общую эффективность лечения, ВБП и ОВ. Однако при длительном лечении 
ритуксимабом отмечено увеличение инфекционных осложнений, по сравнению с группой 
больных, не получавших поддерживающей терапии. Проспективное исследование, проводимое 
в настоящее время, возможно, позволит ответить на вопрос о целесообразности 
поддерживающей терапии ритуксимабом при МВ. 

 
Лечение рецидивов МВ   

 
Выбор программы лечения рецидивов МВ зависит от эффективности предшествующей 

терапии, длительности ремиссии, состояния и возраста пациента, сопутствующей патологии и 
осложнений, сопровождавших первоначальную терапию. При поздних рецидивах, развившихся 
через год и более после достижения противоопухолевого ответа, возможно использование 
применявшихся ранее методов лечения. Для лечения ранних рецидивов МВ (при длительности 
ремиссии менее 1 года), а также при рефрактерном течении болезни следует использовать 
ибрутиниб в монотерапии или в комбинации с ритуксимабом или альтернативную программу 
иммунохимиотерапии, включающую не применявшиеся ранее препараты. 

 
В 2015 г. опубликованы первые результаты исследовании II фазы по оценке эффективности 

монотерапии ибрутинибом у больных, получивших не менее одного варианта лечения. 
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Ибрутиниб назначали по 420 мг в день до прогрессирования болезни или развития 
неприемлемой токсичности. Общая эффективность лечения составила 90,5%, большой ответ 
получен у 73% больных. У пациентов с мутацией MYD88 и без мутаций CXCR4 ответ на терапию 
достигает 100%. По результатам длительного наблюдения показатель ВБП на 4 года составил 
60,5%, показатель ОВ на 3 года – 90%. Помимо высокой эффективности, быстрого снижения 
уровня IgM в сыворотке крови, терапия ибрутинибом хорошо переносится - большинство 
нежелательных явлений были 1-2 степени тяжести и только 6% пациентов прекратили терапию 
вследствие НЯ. 

 
Пациентам с рецидивом МВ без рефрактерности к ритуксимабу ибрутиниб может быть 

назначен в комбинации с ритуксимабом (ибрутиниб 420 мг в сутки до прогрессирования или 
развития непереносимости, ритуксимаб 375 мг/м2 вв в день 1 недели 1-4 и 17-20). 

 
Для лечения рецидивов высоко эффективными являются программы FR, FCR. Результаты 

исследования лечения по схеме FR, используемой как у больных с впервые диагностированной 
МВ, так и ранее получавших терапию, показали общую эффективность лечения у 95% больных. 
В 86% случаев получены ПР и ЧР. При длительности наблюдения 40,1 мес. медиана ВДП 
составила 51,2 мес., медиана ОВ не достигнута. Программа FR включала 6 курсов введения 
флударабина в стандартной дозе каждые 4 недели, начиная с 5 недели. Ритуксимаб назначали 
также в стандартной дозе, начиная с 1 недели. Четыре введения ритуксимаба выполняли 1 раз 
в неделю, а затем вводили препарат на 17, 18 и на 30, 31 неделях (всего 8 введений). Учитывая 
частоту развития и длительность цитопений, авторы исследования предлагают использовать 4-
дневное введение флударабина и ограничить число курсов до 4.   

 
Использование программ с включением бортезомиба при рецидивах МВ позволяет 

получить противоопухолевый эффект у 60% больных, при сочетании с дексаметазоном или 
ритуксимабом в 60-70% случаев. При назначении бортезомиба следует отдать предпочтение 
схемам с назначением бортезомиба 1 раз в неделю, а также использовать подкожный путь 
введения препарата вместо внутривенного с целью снижения частоты развития тяжелой 
полинейропатии. 

 
Программы на основе бендамустина эффективны при рецидивах и рефрактерной МВ как 

в монорежиме, так и в сочетании с ритуксимабом. Как было показано в исследовании II фазы, 
противоопухолевый эффект получен у 83,3% больных, медиана ВБП составила 13,2 мес.  

 
В настоящее время проводятся исследования по оценке эффективности высокодозной 

химиотерапии (ВДХТ) с аутоТГСК при МВ. Обсуждается целесообразность использования этого 
метода лечения у молодых пациентов с множественными рецидивами или первично 
рефрактерной болезнью. ВДХТ при рецидивах у молодых больных МВ может быть использована 
в отдельных случаях по согласованию с трансплантационным центром.  
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Лечение периферической нейропатии 
 

Периферическая полинейропатия при МВ встречается с частотой от 10 до 20%. При 
сложности механизмов развития полинейропатии в качестве основного обсуждается иммунная 
активность моноклонального IgM, направленная против миелинассоциированного 
гликопротеина (MAG) и других антигенов нервной ткани. Поэтому периферическая 
полинейропатия при МВ рассматривается в большинстве случаев как IgM-ассоциированная. 

 
Для лечения IgM-ассоциированной периферической полинейропатии используют 

плазмаферез, программы на основе ритуксимаба. У пациентов с медленно прогрессирующей 
умеренно выраженной полинейропатией используют ритуксимаб в монорежиме.  При тяжелой 
периферической полинейропатии применяют комбинации R-СP и DRC для более выраженного 
снижения парапротеина. 

 
Определение эффективности лечения  
 
Оценка эффективности лечения МB проводится согласно международным критериям, 

предложенным на VI международном рабочем совещании по МВ (2010 г.), по изменению 
уровня моноклонального IgM в сыворотке крови и моче, динамике размеров лимфоузлов и 
пораженных органов. При полной ремиссии необходимо выполнение стернальной пункции и 
трепанобиопсии подвздошной кости. 

 
Полная ремиссия: нормальный уровень IgM, отсутствие моноклонального белка в 

сыворотке крови и моче по данным иммунофиксации; отсутствие инфильтрации костного мозга 
по данным гистологического исследования, отсутствие лимфаденопатии и органомегалии (если 
определялись исходно) по данным КТ, отсутствие симптомов МВ. Для подтверждения полной 
ремиссии необходимо повторное исследование М-градиента методом иммунофиксации. 

 
Очень хорошая частичная ремиссия: снижение уровня моноклонального IgM сыворотки 

крови на 90% и более и уменьшение размеров лимфаденопатии/органомегалии (если 
определялись исходно) по данным физикального обследования или КТ. Отсутствие новых 
симптомов активной МВ. 

 
Частичная ремиссия: снижение уровня моноклонального IgM сыворотки крови на 50% и 

более и уменьшение размеров лимфаденопатии/органомегалии (если определялись исходно), 
по данным физикального обследования или КТ. Отсутствие новых симптомов активной МВ.  

 
Минимальный ответ: снижение уровня моноклонального IgM сыворотки крови на 25% и 

более, но менее 50% Отсутствие новых симптомов активной МВ. 
 
Стабилизация: снижение менее 25% или увеличение менее 25% уровня моноклонального 

IgM сыворотки крови менее 25% без признаков нарастания лимфаденопатии/органомегалии, 
цитопений или клинически значимых симптомов, связанных с МВ. 
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Прогрессирование заболевания: увеличение уровня моноклонального IgM сыворотки 

крови на 25% и более при повторном исследовании или прогрессирование клинически 
значимых признаков  болезни (анемия, тромбоцитопения, лейкопения, значительное 
увеличение л/у и органов)  или симптомов, связанных с МВ (необъяснимая лихорадка выше 
38°C, ночная потливость, потеря веса тела на 10% и более или синдром гипервязкости, 
нейропатия, симптоматическая криоглобулинемия или амилоидоз). 

 
Динамическое наблюдение 

 
Электрофорез белков сыворотки крови и мочи следует выполнять каждые 3 месяца, при 

отсутствии М-протеина необходима иммунофиксация белков сыворотки крови и мочи. 
Исследование уровня иммуноглобулинов следует выполнять каждые 3 месяца. При 
использовании ритуксимаба во время первых курсов лечения необходимо выполнение 
электрофореза белков сыворотки крови 1 раз в неделю. Исследование костного мозга, включая 
трепанобиопсию подвздошной кости, рекомендуется только для подтверждения ПР. УЗИ всех 
групп периферических л/у, л/у брюшной полости, забрюшинного пространства, печени, 
селезенки следует выполнять каждые 3 месяца. Рентгенографию грудной клетки проводят 1 раз 
в год. Рентгенография костей выполняется по клиническим показаниям. КТ брюшной полости 
при исходном увеличении л/у или поражении органов для оценки эффективности лечения и по 
клиническим показаниям. 

 
 
Схемы лекарственного лечения 

 
Монотерапия ритуксимабом 

• Ритуксимаб 375 мг/м2 в/в кап., 1 раз в неделю в течение 4 недель 
Курс повторяют через 12 недель 
 
BR 

• Бортезомиб 1,6 мг/м2  п/к или в/в, дни 1, 8, 15 
• Ритуксимаб  

o 375 мг/м2 в/в кап. 1 введение, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, дни 1, 8, 15, 22 в 1 
и  4 циклах  

или 
o 375 мг/м2 в/в кап., дни 1, 8, 15, 22 в 1 и 4 циклах 

Лечение возобновляется на 29 день 
Проводят 6 циклов 
 
BDR 
 

• Бортезомиб 1,3 мг/м2 п/к или в/в, дни 1, 4, 8, 11 
• Дексаметазон 40 мг в/в, дни 1, 4, 8, 11 
• Ритуксимаб 
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o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 11  
или 

o 375 мг/м2 в/в кап., день 11 все циклы курса 
Лечение возобновляется на 22 день (первые 4 цикла), далее проводится 1 раз в 12 недель 

(дополнительно 4 цикла) 
 
RCD 

• Ритуксимаб 
o 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 1  

или 
o 375 мг/м2 в/в кап., день 1 все циклы курса 

• Циклофосфамид 100 мг/м2 внутрь 2 раза в день, дни 1-5 
• Дексаметазон 20 мг в/в, день 1 

Лечение возобновляется на 22 день 
Проводят 6 циклов 
 
CPR 

1. Ритуксимаб 
a. 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 1  

или 
b. 375 мг/м2 в/в кап., день 1 все циклы курса 

2. Циклофосфамид 1 г/м2 в/в, день 1 
3. Преднизолон 100 мг внутрь, дни 1-5 

Лечение возобновляется на 22 день 
Проводят 6-8 циклов 
 
Монотерапия ибрутинибом 

• Ибрутиниб 420 мг в день внутрь до прогрессирования болезни или развития 
неприемлемой токсичности. 

 
Бендамустин + ритуксимаб 

• Бендамустин 90 мг/м2 в/в, дни 1, 2 
• Ритуксимаб 

- 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 1  
или 

- 375 мг/м2 в/в кап., день 1 все циклы курса 
Лечение возобновляется на 29 день 
Проводят 4-6 циклов 
 
Монотерапия флударабином 

• Флударабин 25 мг/м2 в/в, дни 1-5 
Лечение возобновляется на 29 день 
Циклов 4-6 курсов 
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FR 

• Ритуксимаб 375 мг/м2 в/в 1 раз в неделю, 8 введений 

• Флударабин 25 мг/м2 в/в, дни 1-5, лечение возобновляется на 29 день, проводят 4-6 
циклов 

 
Монотерапия кладрибином 

• Кладрибин 0,1 мг/кг в/в, дни 1-7 
Лечение возобновляется на 29 день 
Проводят 2 курса 
 
Кладрибин + ритуксимаб 

• Кладрибин 0,1 мг/кг в/в, дни 1-5 
• Ритуксимаб 

- 375 мг/м2 в/в кап. 1 цикл, далее ритуксимаб 1400 мг п/к, день 1  
или 

- 375 мг/м2 в/в кап., день 1 все циклы курса 
Лечение возобновляется на 29 день 
Проводят 4 цикла 
 
Монотерапия хлорамбуцилом 

• Хлорамбуцил 0,1 мг/кг внутрь длительно под контролем клинического анализа крови до 
фазы плато 

 
Хлорамбуцил + преднизолон 

• Хлорамбуцил 6-8 мг внутрь, дни 1-7 
• Преднизолон 50 мг внутрь, дни 1-7 

Лечение возобновляется на 29-43 дни 
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Лечение анемии у онкологических больных 
 
Анемия при злокачественных новообразованиях определяется как снижение концентрации 

гемоглобина (Hb) ниже нормального значения (обычно 120 г/л) и может быть обусловлена как 
наличием самой опухоли, так и ее лечением. Слабая степень анемии представляет собой снижение 
концентрации Hb в диапазоне от 100 до 119 г/л, анемия средней степени — концентрация Hb от 80 до 
99 г/л, тяжелая анемия — концентрация Hb ниже 80 г/л. Клиническая значимость анемии 
определяется: 

• отрицательным влиянием на качество жизни онкологических больных с развитием 
слабости; 

• отрицательным влиянием на продолжительность жизни при большинстве типов опухолей; 
• снижением эффективности противоопухолевого лечения (отдельных цитотоксических 

препаратов и лучевой терапии [ЛТ]). 
 
 
Диагностика 
 
Анамнез 

 
При сборе анамнеза у больных с анемией необходимо оценить:  

 
• возможность наследственной анемии или гемоглобинопатии; 
• характер и длительность предшествующей противоопухолевой терапии (вид лекарственной 

терапии, количество курсов, миелотоксичность, включение препаратов платины); 
• наличие острого или хронического кровотечения; 
• наличие хронических воспалительных заболеваний почек; 
• наличие аутоиммунных заболеваний; 
• наличие опухоли (инфильтрация костного мозга, кровотечение, гиперспленизм, анемия 

хронических заболеваний); 
• противоопухолевое лечение (обширная ЛТ, индуцированная химиотерапией и другими 

противоопухолевыми препаратами костномозговая и почечная токсичность, индуцированный 
препаратами гемолиз); 

• сопутствующие заболевания (гемоглобинопатии, заболевания почек и др.). 
 
Лабораторные показатели 

 
• общий анализ крови с определением концентрации Hb, количества эритроцитов и ретикулоцитов, 

гематокрита, среднего объема эритроцита, среднего содержания Hb в эритроците, средней 
концентрации Hb в эритроците, среднего содержания Hb в ретикулоците; 

• исследование костного мозга – по показаниям; 



• оценка показателей обмена железа: содержание сывороточного ферритина с поправкой на 
содержание С-реактивного белка (повышение ферритина как белка острой фазы при воспалении), 
насыщение сывороточного трансферрина железом, содержание в крови фолатов и витамина B12; 

• оценка возможности скрытого кровотечения из ЖКТ (пробы на скрытую кровь в кале, 
эндоскопическое исследование), наличия почечной недостаточности (клиренс креатинина <60 
мл/мин) с нарушением продукции эндогенного эритропоэтина; 

• проба Кумбса (при хроническом лимфолейкозе, неходжкинских лимфомах, аутоиммунных 
заболеваниях в анамнезе); 

• определение концентрации эндогенного эритропоэтина (при подозрении на 
миелодиспластический синдром). 

 
Диагностику анемии и выявление ее причин необходимо проводить до начала заместительных 

трансфузий эритроцитов (если нет экстренных показаний) или назначения эритропоэз-стимулирующих 
препаратов (ЭСП) и препаратов железа.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Лечение 
 
 

Рисунок 1 
Рекомендуемый алгоритм лечения анемии у онкологических больных 

 

 
 
Гемотрансфузии 

 
Традиционным методом коррекции сниженного Hb и жизнеугрожающих ситуаций, связанных с 

острой кровопотерей (обширные операции) являются заместительные трансфузии эритромассы. 
Однако, для лечения анемии, связанной с опухолевым процессом (распад опухоли, интоксикация) и 
противоопухолевым лечением, гемотрансфузии не являются безопасным и эффективным методом. 
Переливания эритромассы могут сопровождаться гемолитическими реакциями, в том числе 
фатальными (частота –1:1000), трансфузионными поражениями легких (частота – 1:5000), 
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Другие причины: нутритивная недостаточность 
(дефицит витамина B12 или фолатов), 
нарушение функции почек и др. 

Тяжелая анемия  
Hb <70 г/л 

Трансфузия 
эритроцитарной массы Hb <100 г/л 

Применение ЭСП Мониторинг содержания железа каждые 7-10 
дней 

Абсолютный дефицит железа: 
-уровень ферритина менее 100 нг/мл 

-насыщение трансферрина железом <20% 
-доля гипохромных эритроцитов >5% 

-содержание Hb в ретикулоцитах <26 пг 
 

Функциональный дефицит железа: 
-уровень ферритина >100 нг/мл 

- насыщение трансферрина железом <20% 
- доля гипохромных эритроцитов >5% 

- содержание Hb в ретикулоцитах <26 пг 



бактериальной контаминацией, в том числе фатальным сепсисом (частота – 1:10 000), передачей 
вирусов гепатита В (частота – 1:30 000), гепатита С и вируса иммунодефицита человека (частота – 
1:1 000 000). Кроме того, многие потенциально опасные вирусные инфекции в настоящее время у 
доноров не тестируются. Наряду с вышесказанным, иммунодепрессия, вызванная переливанием 
эритроцитов, приводит к повышению риска тромбозов, инфекционных осложнений и снижением 
безрецидивной и общей выживаемости при ряде опухолевых заболеваний. Повышение концентрации 
Hb после гемотрансфузий является кратковременным и для поддержания его нормального значения 
их необходимо повторять. В связи с этим ВОЗ рекомендует максимально регламентировать 
заместительные гемотрансфузии у онкологических больных и использовать альтернативные методики 
коррекции Hb.  

 
Согласно приказу МЗ РФ №363 от 25.11.2002, гемотрансфузии при снижении концентрации 

гемоглобина <70-80 г/л показаны только в случае острых постгеморрагических анемий при 
одномоментном снижении гематокрита до ≤25%. При хронических анемиях главной задачей является 
устранение причины, вызвавшей анемию, и гемотрансфузии назначаются только для коррекции 
клинически значимых симптомов, обусловленных гипоксией вследствие снижения Hb и не 
поддающихся патогенетической терапии.  
 
Лекарственная терапия 

 
Эритропоэз-стимулирующие препараты (ЭСП) 
 
Показания 
 
Альтернативным методом коррекции анемии при злокачественных новообразованиях является 

назначение ЭСП в монотерапии или в комбинации с препаратами железа.  Использование ЭСП 
позволяет повысить продукцию эритроцитов костным мозгом и увеличить содержание Hb без 
переливания донорских эритроцитов. Результаты контролируемых исследований показали, что 
применение ЭПС при анемии злокачественных новообразований, а также при анемии, вызванной 
химиотерапией (ХТ), повышает концентрацию Hb в 60-70% случаев и сопровождается существенным 
снижением потребности в заместительных гемотрансфузиях (относительный риск [ОР] 0,64; 95% 
доверительный интервал [ДИ] 0,6-0,68). У больных с солидными опухолями и больных, получающих 
платиносодержащую ХТ, применение ЭСП более эффективно, чем при других типах опухолей и других 
видах ХТ. В ряде исследований продемонстрировано улучшение качества жизни при применении ЭСП. 
Однако в других исследованиях различия в показателях качества жизни признаны незначимыми. 

 
Применение ЭСП повышает вероятность тромботических осложнений по сравнению с плацебо 

(ОР 1,67; 95% ДИ 1,35-2,06). Влияние ЭСП на выживаемость онкологических больных изучается, однако 
результаты исследований неоднозначны. Данные трех мета-анализов показали негативное влияние 
ЭСП на общую выживаемость, а результаты двух других мета-анализов подобного влияния не выявили. 
Однако во всех мета-анализах не было выявлено значимого негативного влияния ЭСП в подгруппах 
онкологических больных, получающих ХТ. В связи с этим большинство экспертов считает 



нецелесообразным применение ЭСП у больных, не получающих ХТ, за исключением пациентов с 
миелодиспластическим синдромом.  

 
Противопоказания 
 
• известная гиперчувствительность к ЭСП или их компонентам; 
• неконтролируемая артериальная гипертензия; 
• высокий риск тромбоэмболических осложнений (тромбоз в анамнезе, обширное 

хирургическое вмешательство, длительная иммобилизация или ограничение активности, 
лечение леналидомидом в комбинации с доксорубицином и ГСК); данные о роли 
профилактического использования антикоагулятнов или аспирина отсутствуют; 

• хроническая почечная недостаточность (возможны случаи истинной эритроцитарной 
аплазии, вызванной нейтрализующими антиэритропоэтиновыми антителами; случаев 
истинной эритроцитарной аплазии среди онкологических больных не описано). 

 
Осложнения 
 
• редкие аллергические реакции, включая удушье, кожную сыпь и крапивницу; 
• артралгии; 
• периферические отеки; 
• незначительная и преходящая боль в месте инъекции.  
 
Рекомендуемые дозы ЭСП и принципы их коррекции у взрослых онкологических больных 

представлены в табл. 1.  
 
 

Таблица 1 
Рекомендуемые дозы ЭСП и принципы их коррекции у взрослых онкологических больных, 

получающих химиотерапию 
 

Параметры Эпоэтин альфа* Эпоэтин бета* Эпоэтин тета* Дарбепоэтин 
альфа* 

Начальная доза 
 

150 МЕ/кг × 3 
раза в нед. 
12000 МЕ × 3 
раза в нед. 
40 000 МЕ × 1 раз 
в нед. 

30 000 МЕ × 1 раз 
в нед. 

20 000 МЕ × 1 
раз в нед. 

2,25 мкг/кг × 1 раз 
в нед. 
500 мкг х 1 раз в 3 
нед. 

Снижение дозы 
при достижении 
целевого уровня 
гемоглобина**  

25-50% дозы 

Остановка в 
назначении 

При Нb >130 г/л следует приостановить введение препарата до снижения 
Hb до уровня <120 г/л 



Отмена препарата Окончание ХТ или отсутствие эффекта после 8 нед. лечения (сохраняется 
потребность в гемотрансфузиях) 

 
* Все эритропоэтины вводятся подкожно. 
** Достижение уровня Hb 120 г/л или увеличение уровня Hb более чем на 20 г/л за 2 нед. 

 
Препараты железа 

 
У части больных на фоне терапии ЭСП быстро развивается абсолютный или функциональный 

дефицит железа, в связи с чем необходимо исходное и периодическое измерение насыщения железом 
сывороточного трансферрина, содержания сывороточного ферритина <100 нг/мл и насыщения 
железом сывороточного трансферрина <20%. Содержание сывороточного ферритина <100 нг/мл у 
онкологического больного свидетельствует об абсолютном дефиците железа и необходимости 
терапии препаратами железа; предпочтительны в/в лекарственные формы, т. к. при приеме внутрь 
железо плохо всасывается. Более высокое содержание сывороточного трансферрина <20% 
свидетельствует о функциональном дефиците железа.  

 
У больных с анемией и дефицитом железа парентеральное введение препаратов железа 

приводит к значительно большему повышению концентрации Hb, чем без применения 
железосодержащих препаратов или при назначении препаратов железа внутрь. Поддержка 
препаратами железа уменьшает также число больных, нуждающихся в трансфузиях эритроцитов. 

 
В связи с возможным взаимодействием железа и некоторых цитостатиков (антрациклины, 

препараты платины) необходимо воздерживаться от введения препаратов железа в дни введения 
противоопухолевых препаратов.  

 
Рекомендуемые дозы и режим введения препаратов железа представлены в табл. 2.  
 

 
Таблица 2 

Рекомендуемые дозы ЭСП и принципы их коррекции у взрослых онкологических больных, 
получающих ХТ 

 
 
Препарат Способ введения и дозировка Тест-доза 

Железа [III] 
гидроксид 
сахарозный 
комплекс* 

- в/в струйно: 200 мг × 3 раза в нед. 
- в/в капельно: 7 мг/кг, 
однократная доза – не более 500 
мг железа, минимальное время 
введения – 3,5 часа 

В/в медленно (в течение 1-2 мин.) 20 
мг – для взрослых и детей весом более 
14 кг, для детей весом менее 14 кг – 1,5 
мг/кг; ожидание 15 мин, при 
отсутствии нежелательных явлений 
возможно введение полной дозы с 
рекомендованной скоростью 



Железа 
карбоксимальтоза* 

- в/в струйно: 200 мг × 3 раза в нед. 
- в/в капельно 20 мг/кг в 
максимальной однократной дозе 
до 1000 мг железа; минимальное 
время введения – 15 мин. 

Нет 

Железа [III] 
гидроксид 
декстран* 

- в/в струйно: 100-200 мг × 2-3 раза 
в нед. в зависимости от 
содержания Hb 
- в/в капельно: 20 мг/кг, 
минимальное время введения – 4-
6 часов 

В/в медленно (в течение 1-2 мин) 25 мг 
или 0,5 мл препарата; время ожидания 
– 15 мин, при отсутствии 
нежелательных явлений возможно 
введение полной дозы с 
рекомендуемой скоростью. 

 
* Препараты железа не должны вводиться в дни введения противоопухолевых препаратов. 
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Профилактика и лечение тошноты и рвоты у больных, получающих химио- и 
лучевую противоопухолевую терапию 
 

Тошнота и рвота являются одним из наиболее частых побочных эффектов химиотерапии (ХТ) и 
существенно ухудшают качество жизни больных. 

  
Типы тошноты и рвоты 

 
• Острая рвота развивается в первые 24 ч после ХТ, отличается высокой интенсивностью, редко 

сопровождается тошнотой. 
• Отсроченная рвота развивается на 2-5 сутки после начала ХТ, менее интенсивна, чем острая, и, 

как правило, сопровождается постоянной тошнотой.  
• Условно-рефлекторная рвота представляет собой классический условный рефлекс на ХТ и/или 

сопутствующие ей манипуляции и окружающую обстановку. Формируется в тех случаях, когда 
противоопухолевая терапия сопровождается тошнотой и рвотой. Риск ее развития 
увеличивается пропорционально числу проведенных курсов и может сохраняться в течение 
длительного времени после окончания ХТ.  

• Неконтролируемая (breakthrough – «прорывная») тошнота и рвота развивается на фоне 
адекватной антиэметической профилактики и требует дополнительной коррекции. 

• Рефрактерная рвота возникает на последующих циклах ХТ при неэффективности 
противорвотной профилактики и/или препаратов резерва на предыдущих курсах лечения. 

 
Эметогенный потенциал противоопухолевого препарата 

 
Под уровнем эметогенности понимается риск развития рвоты у больных, получающих тот или 

иной цитостатик в монорежиме без противорвотной терапии. Классификация противоопухолевых 
препаратов в зависимости от уровня эметогенности по рекомендациям MASCC/ESMO представлена в 
табл. 1. 

 
Таблица 1.  

Эметогенный потенциал противоопухолевых препаратов (в монотерапии), схем и режимов. 
Рекомендации MASCC / ESMO 2016 г., ASCO 2017 г. 

 
Уровень 

эметогенности 
Противоопухолевые препараты для внутривенного 

введения 
Противоопухолевые 

препараты для 
приема внутрь 

Высокий  
(рвота у 90% 
больных 
и более) 

антрациклин/циклофосфамид комбинация 
дакарбазин 
кармустин 
мехлорэтамин 

гексаметилмеламин 
прокарбазин 



стрептозоцин 
циклофосфамид ≥1500 мг/м2 

цисплатин 
 

Умеренный 
(рвота у 30–
90% больных) 

азацитидин 
алемтузумаб 
бендамустин  
даунорубицин 
доксорубицин 
идарубицин 
иринотекан 
ифосфамид 
карбоплатин 
клофарабин 
оксалиплатин 
темозоломид 
тиотепа 
трабектедин 
циклофосфамид <1500 мг/м2 
цитарабин >1000 мг/м2 
эпирубицин 
 

бозутиниб 
винорельбин 
иматиниб 
кризотиниб 
ленватиниб 
темозоломид 
церитиниб 
циклофосфамид 
 

Низкий (рвота 
у 10–30%) 

атезолизумаб 
афлиберцепт 
блинатумомаб 
бортезомиб 
брентуксимаб ведотин 
винфлунин 
гемцитабин 
доксорубицин пегилированный липосомальный 
доцетаксел 
иксабепилон 
ипилимумаб 
кабазитаксел 
карфилзомиб 
катумаксомаб 
метотрексат 
митоксантрон 

акситиниб 
афатиниб 
вандетаниб 
венетоклакс 
вориностат 
дабрафениб 
дазатиниб 
ибрутиниб 
иксазомиб 
капецитабин 
кобиметиниб 
лапатиниб 
леналидомид 
нилотиниб 
олапариб 
осимертиниб 



митомицин 
наб-паклитаксел 
паклитаксел 
панитумумаб 
пеметрексед 
пертузумаб 
темсиролимус 
топотекан 
трастузумаб эмтанзин 
цетуксимаб 
цитарабин ≤1000 мг/м2 
элотузумаб 
эрибулин 
этопозид 
5-фторурацил 
 

пазопаниб 
палбоциклиб 
панобиностат 
регорафениб 
сунитиниб 
тегафур урацил 
траметиниб 
флударабин 
эверолимус 
этопозид 
 

Минимальный 
(<10% 
больных) 

бевацизумаб 
блеомицин 
бусульфан 
винбластин 
винкристин 
винорельбин 
даратумумаб 
кладрибин 
ниволумаб 
обинутузумаб 
офатумумаб 
пембролизумаб 
пиксантрон 
рамуцирумаб 
ритуксимаб 
трастузумаб 
флударабин 

вемурафениб 
висмодегиб 
гефитиниб 
гидроксимочевина 
мелфалан 
метотрексат 
помалидомид 
руксолитиниб 
сорафениб 
хлорамбуцил 
эрлотиниб 
6-тиогуанин 
 
 

 
Эметогенный потенциал препаратов для внутривенного введения определяется, как правило, 

для режима однодневного введения, то есть определяют эметогенность разовой дозы. В основу 
эметогенной классификации таблетированных препаратов положен учет эметогенности полного курса 
лечения. 

 



Эметогенность комбинированного режима ХТ определяется, как правило, препаратом, 
обладающим наибольшим эметогенным потенциалом. Это положение является абсолютно верным 
для режимов, включающих высокоэметогенные цитостатики. 

 
Комбинация среднеэметогенных цитостатиков может повышать эметогенность режима в целом. 
 
Курсы ХТ, применяемые в гематологии, с высокой эметогенностью:  
• DHAP 
• ESHAP 
• ICE 
• ABVD 
• CHOP при высоком индивидуальном риске (женский пол, возраст <55 лет, малый прием 

алкоголя, тошнота и рвота в анамнезе) 
 
Курсы ХТ, применяемые в гематологии, со средней эметогенностью  
• 3+7 (если применяется идарубицин или доза цитарабина превышает 200 мг/м2 в сутки 
• НАМ (высокие дозы цитарабина плюс антрациклин) 
• Комбинации с мелфаланом 
• Комбинации с кармустином (BCNU) 
 

Противорвотные препараты 
 
Основные препараты для профилактики тошноты и рвоты, а также особенности их использования 

представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2. 
Группы препаратов и препараты для лечения тошноты и рвоты 

 

Группы препаратов/препараты Особенности применения 
Антагонисты 5-HT3-рецепторов: 
ондансетрон, гранисетрон, трописетрон, 
палоносетрон 

У пациентов с врожденным долгосрочным 
QT-синдромом следует избегать 
применения препаратов первого поколения 
5-HT3-антагонистов, за исключением 
палоносетрона, который не оказывает 
влияния на параметры ЭКГ (интервал QT). 
Рекомендуется мониторинг ЭКГ у больных с 
признаками кардиальных нарушений, 
включая сердечную недостаточность, 
брадиаритмию. Также необходимо оценить 
показатели калия и магния и провести 



симптоматическую терапию в случае 
клинически значимых отклонений. 
Палоносетрон является препаратом 
последнего поколения, имеет самый 
длительный период полувыведения (до 40 
часов), в 100 раз более сильное сродство к 
5НТ3 рецепторам, чем препараты первого 
поколения. Применяется однократно с 1-го 
дня 1-го цикла при однодневном курсе ХТ и 
через день - при многодневном курсе ХТ. 

Кортикостероиды: дексаметазон Дексаметазон не назначают дополнительно 
при проведении режимов ХТ, уже 
содержащих дексаметазон. Дексаметазон 
противопоказан при терапии 
интерлейкином-2 и интерферонами. 

Антагонисты NK1-рецепторов: апрепитант, 
фосапрепитант 

Являются умеренными ингибиторами и 
индукторами CYP3A4, что необходимо 
учитывать при одновременном 
использовании препаратов, 
метаболизируемых этой же системой 
(например, апрепитант снижает 
эффективность гормональных 
контрацептивов, в связи с чем необходимо 
использование альтернативных методов 
контрацепции). Апрепитант повышает 
концентрацию кортикостероидов. В 
комбинации с апрепитантом доза 
дексаметазона должна быть снижена 
приблизительно на 50 %. У пациентов, 
поручающих антивитамины К (варфарин), 
необходимо дополнительно, до 2 раз в 
неделю, контролировать уровень МНО 
(международного нормализованного 
отношения) в связи с влиянием 
апрепитанта/фосапрепитанта на активность 
цитохромов. 

Блокаторы рецепторов допамина: 
бензамиды (метоклопрамид, итоприд), 

Обладают седативными и 
анксиолитическими свойствами. 



фенотиазины (хлорпромазин или аминазин, 
прометазин, метопемазин), бутирофеноны 
(дроперидол, галоперидол), 
бензодиазепины (диазепам, лоразепам, 
альпрозолам) 
Нейролептики: оланзапин Использование его в дозе 10 мг может 

вызвать седацию, особенно у пожилых 
 
 

Алгоритм профилактики и терапии тошноты и рвоты 
  
• Определить эметогенный потенциал назначенного режима ХТ (табл.1). 
• Назначить профилактическую терапию, исходя из эметогенности режима ХТ, начиная с 

первого курса. 
• Назначить лечение в случае развития тошноты и рвоты на фоне профилактической терапии. 
• В случае развития тошноты и рвоты внести изменения в профилактическую терапию на 

последующих циклах ХТ. 
• Критерием эффективности противорвотной терапии является полное отсутствие (полный 

контроль) рвоты и тошноты в течение 24 часов (период развития острой рвоты) с момента 
введения противоопухолевых препаратов. 

 
Профилактика острой и отсроченной тошноты и рвоты 

 
Профилактика острой и отсроченной тошноты и рвоты при высокоэметогенной 

однодневной ХТ.  
 
• Профилактика тошноты и рвоты, возникающей при проведении ХТ с умеренно эметогенным 

потенциалом, должна начинаться до начала ХТ и проводиться не менее 3 дней после ее 
окончания. В настоящее время наиболее эффективной антиэметической комбинацией 
является комбинация противорвотных препаратов, включающая антагонист NK1-
рецепторов + антагонист рецепторов серотонина (5-HT3) + дексаметазон. 

• Добавление бензодиазепинов и блокаторов H2-рецепторов гистамина или ингибиторов 
протонной помпы проводится по показаниям на усмотрение лечащего врача (табл. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 3. 
Профилактика рвоты и тошноты при однодневной высокоэметогенной ХТ 

 

Группа Препарат День 1 День 2 День 3 День 4 
Блокаторы 
NK1-
рецепторов 

Апрепитант 
или        
 
 
 
фосапрепитант 

125 мг внутрь 
1 раз в день 
за 60 мин до 
ХТ 

80 мг внутрь 
1 раз утром 

80 мг внутрь 
1 раз утром 

- 
 

150 мг в/в, 
капельно 
(однократно)з
а 30 минут 
до ХТ 

- - - 

Блокатор 
5-HT3-
рецепторов 

Палоносетрон  
или 
 
 
 
ондансетрон 
или 
 
 
 
 
гранисетрон 
или 
 
 
 
 
трописетрон 

0,25 мг в/в 
(однократно) 
за 30–60 
минут 
до ХТ 

- - - 

8 мг в/в или 
8–16 мг 
внутрь 
за 30–60 
минут 
до ХТ 

- - - 

1–3 мг в/в 
или 2 мг 
внутрь 
за 30–60 
минут 
до ХТ 

- - - 

5 мг в/в или 
внутрь 
за 30–60 
минут 
до ХТ 

- - - 

Глюкокортик
оиды 

Дексаметазон 12 мг 
внутривенно 
1 раз 

8 мг внутрь 
или в/м 

8 мг внутрь 
или в/м 

8 мг внутрь 
или в/м 



за 30–60 
минут 
до ХТ 

2 раза в 
день 

2 раза в 
день 

2 раза в 
день, 
до 5 дней 

± 
Бензодиазеп
ины 

Лоразепам 0,5–2,0 мг внутрь или внутривенно каждые 4–6 ч. 

± H2-блокаторы или ингибиторы протонной помпы 
 
 

Рекомендованной дозой ондансетрона для пациентов моложе 60 лет является 8 мг внутривенно 
и 16 мг перорально (в контролируемых исследованиях 8 мг внутрь 2 раза в сутки). Для пациентов 
старше 60 лет рекомендованная доза ондансетрона – 8 мг внутривенно и 8 мг перорально. 

 
При использовании фосапрепитанта в 1-й день дексаметазон на 2-5 дни может не назначаться 

или использоваться в дозе 8 мг 1 раз в день. 
 
Рандомизированные исследования показали, что на фоне применения палоносетрона доза 

дексаметазона может быть уменьшена до 8 мг в 1-й день профилактики и не использоваться на 2-й и 
3-й дни. 

 
Профилактика острой и отсроченной тошноты и рвоты при умеренноэметогенной 

однодневной ХТ 
  
• Профилактика тошноты и рвоты, возникающей при проведении ХТ с умеренно эметогенным 

потенциалом, должна начинаться до начала ХТ и проводиться не менее 3 дней после ее 
окончания. В настоящее время наиболее эффективной антиэметической комбинацией 
является комбинация противорвотных препаратов, включающая (табл. 4): антагонист 
рецепторов серотонина (5-HT3) + дексаметазон. 

• При некоторых умеренноэметогенных режимах, включающих карбоплатин, рекомендовано 
назначение апрепитанта/фосапрепитанта в комбинации с 5-НТ3-антагонистом и 
дексаметазоном. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 4. 
Профилактика рвоты и тошноты при умеренно эметогенной однодневной ХТ 

 

Группа Препарат День 1 День 2 День 3 
Блокатор 
5-HT3-рецепторов 

Палоносетрон  
или 
 
 
ондансетрон  
или 
 
 
 
 
гранисетрон 
или 
 
 
 
 
трописетрон 

0,25 мг в/в 
(однократно) 
за 30–60 
минут 
до ХТ 

- - 

8 мг в/в или 
8–16 мг 
внутрь 
за 30–60 
минут 
до ХТ 

- - 

1–3 мг в/в 
или 2 мг 
внутрь 
за 30–60 
минут 
до ХТ 

- - 

5 мг в/в или 
внутрь 
за 30–60 
минут 
до ХТ 

- - 

Глюкокортикоид
ы 

Дексаметазон 8–12 мг в/в 
или внутрь 
за 30–60 
минут до ХТ 

8 мг внутрь 
или в/м 

8 мг внутрь 
или в/м 

± 
Бензодиазепины 

Лоразепам 0,5–2,0 мг внутрь или в/в каждые 4–6 ч. 

± H2-блокаторы или ингибиторы протонной помпы 
 
Назначение дексаметазона на 2-й – 3-й дни производится при наличии тошноты, рвоты или на 

усмотрение лечащего врача. Исключение составляют схемы, содержащие карбоплатин, АС, BEP, при 
которых дексаметазон назначается, как при высокоэметогенной ХТ. 

 



Профилактика острой и отсроченной тошноты и рвоты при низкоэметогенной однодневной 
ХТ 

 
Для профилактики тошноты и рвоты при химиотерапии с низкой эметогенностью следует 

использовать только один из препаратов: дексаметазон, антагонист 5-HT3-рецепторов или антагонист 
рецепторов допамина (например, метоклопрамид) (табл. 5). 

 
Таблица 5. 

Профилактика острой и отсроченной тошноты и рвоты при низкоэметогенной однодневной ХТ 
 

Группа Препарат 
Глюкокортикоиды  Дексаметазон 8 мг внутрь или внутривенно в 

день 1 
 

или 
Блокатор 5-HT3-рецепторов Ондансетрон внутрь, в свечах или внутривенно, 

однократно, за 30–60 мин до ХТ 
 или гранисетрон 1–3 мг в/в или 2 мг внутрь 
за 30–60 минут до ХТ 
 или трописетрон 5 мг в/в или внутрь 
за 30–60 минут до ХТ  
или палоносетрон 0,25 мг в/в 
за 30–60 минут до ХТ 

или 
Блокатор рецепторов допамина Метоклопрамид 10–40 мг внутрь или в/в за 30–

60 мин до ХТ 
 

 
 
Профилактика тошноты и рвоты при минимальноэметогенной однодневной ХТ 
 
Профилактика не требуется 
 
Профилактика тошноты и рвоты при многодневной ХТ с высоким риском эметогенности 
  
• У пациентов, получающих многодневную ХТ, граница между острой и отсроченной тошнотой 

и рвотой стирается, перекрываются острый и отсроченный периоды, при этом имеет 
значение как индивидуальная эметогенность цитостатиков, так и их сочетания. Риск 
развития отсроченных эметических реакций зависит как от эметогенности режима, так и от 
эметогенного потенциала последнего введенного цитостатика. Поэтому профилактика 
тошноты и рвоты должна проводиться с 1-го дня цикла ХТ и еще в течение 2–3 дней после 
его окончания. Антиэметики назначают ежедневно (исключение – палоносетрон – через 



день) на основе эметогенного потенциала цитостатиков, вводимых в тот или иной день. 
Выбор противорвотной комбинации осуществляется на основе препарата, обладающего 
наибольшей эметогенностью. 

• Антагонист 5-HT3-рецепторов должен быть назначен до первого введения умеренно- или 
высокоэметогенного препарата. По данным клинических исследований, при многодневных 
курсах ХТ возможно введение палоносетрона, которое осуществляется через день, то есть 
рекомендуемая доза составляет 0,25 мг в 1-й, 3-й, 5-й дни ХТ. 

 
Дексаметазон должен быть назначен в 1-й день для умеренно и высокоэметогенных препаратов 

внутрь или внутривенно, затем через 2–3 дня после окончания ХТ. Дексаметазон не добавляют к 
режимам, уже содержащим дексаметазон.  

 
Апрепитант может быть назначен при высокоэметогенной многодневной ХТ в дозе 125 мг в 1 

день и 80 мг в 2–5 дни. 
 
Профилактика тошноты и рвоты, возникающей при проведении лучевой терапии (ЛТ). 
 
Профилактика тошноты и рвоты, возникающей на фоне ЛТ, проводится с учетом зоны облучения 

(табл. 6). При недостаточной эффективности антагонистов 5-НТ3-рецепторов в монотерапии возможно 
присоединение глюкокортикоидов. Предпочтительно использовать препараты в пероральных формах. 

 
Таблица 6. 

Профилактика тошноты и рвоты, возникающей при проведении ЛТ 

Зона облучения Группа Препараты 
Область верхней части 
живота, краниоспинальной 
зоны 

Антагонисты 
5-НТ3-рецепторов 

Палоносетрон  
0,25 мг в/в однократно в 
день (через день) или 
ондансетрон 16–24 мг в 
день внутрь, ректально 
(предпочтительно), в/в или 
в/м  
или 
гранисетрон 2 мг в день 
внутрь (предпочтительно) 
или 1–3 мг в день в/в или 
в/м  
или 
трописетрон 5 мг в день 
внутрь (предпочтительно) 
или в/в или в/м 



Глюкокортикоиды 
(в сочетании с 
антагонистами 
5-НТ3-рецепторов 
при недостаточной 
их эффективности в 
монотерапии) 

Дексаметазон 4 мг внутрь 
(предпочтительно), в/в или 
в/м за 30–60 мин до 
облучения 

1. Облучение черепа, 
области головы–шеи, 
нижней части 
грудной клетки, таза 
2. Области молочных желез, 
конечностей 

У данной группы пациентов проведения 
профилактики тошноты и рвоты не требуется. В 
случае наличия тошноты и рвоты можно назначить 
любой препарат из группы антагонистов 5-НТ3-
рецепторов. Препараты применяют за 30–60 мин 
до облучения. Предпочтительны пероральные 
формы. 
 

 
Проведение профилактики тошноты и рвоты при сочетании ХТ и ЛТ 
 
При проведении лучевого воздействия на фоне ХТ в качестве антиэметической профилактики 

рекомендуется: 
• Определять эметогенный потенциал по максимально эметогенному воздействию (по зоне 

лучевой нагрузки или по цитостатику). 
• При наличии 3 или более факторов риска (женский пол, малый прием алкоголя, страх перед 

лечением, возраст моложе 55 лет и тошнота и рвота в анамнезе) эметогенность может быть 
поднята на одну степень выше. 

 
Терапия неконтролируемой тошноты и рвоты 
 
При возникновении неконтролируемой тошноты и рвоты, несмотря на плановое назначение 

стандартной для эметогенности данного режима ХТ антиэметической схемы, необходимо исключить 
причины, не связанные с непосредственным назначением цитостатиков: 

• обструкция или парез (винкристин) кишечника; 
• метастазы в головной мозг; 
• гиперкальциемия, гипонатриемия, гипергликемия; 
• уремия; 
• назначение опиатов; 
• психофизиологические (рвота ожидания). 
 



В случае их исключения необходимо перевести пациента на схему профилактики для более 
высокоэметогенного потенциала: с низкоэметогенного на умеренно эметогенный и с умеренно 
эметогенного на высокоэметогенный. 

 
При возникновении неконтролируемой тошноты и рвоты на фоне стандартных противорвотных 

схем (без использования апрепитанта или фосапрепитанта) необходимо при последующих курсах 
ввести в противорвотный режим апрепитант или фосапрепитант.  

 
При возникновении неконтролируемой тошноты и рвоты на фоне трехкомпонентной 

противорвотной схемы стандартного подхода нет. Следует рассмотреть следующие варианты: 
• Добавить к назначенному режиму один из препаратов иного класса из резервного списка: 

 бензодиазепины (лоразепам по 0,5–2 мг каждые 4–6 ч); 
 D2-блокаторы (метоклопрамид по 20 мг каждые 6 ч); 
 фенотиазины (аминазин 25 мг 4 раза в сутки); 
 бутирофеноны (галоперидол 1–2 мг каждые 4–6 ч). 

• В связи с тем, что антагонисты 5-HT3-рецепторов имеют различный метаболизм в печени, у 
ряда пациентов с так называемым сверхбыстрым метаболическим фенотипом может 
наблюдаться ускоренное выведение трописетрона из организма, а следовательно – 
развитие неконтролируемой или рефрактерной рвоты. В данной ситуации целесообразна 
смена 5-HT3-блокатора другим представителем данного класса препаратов: 

 палоносетрон 0,25 мг внутривенно однократно через день; 
 ондансетрон 24 мг внутрь или внутривенно в день; 
 гранисетрон 2 мг внутрь или 1 мг внутривенно в день. 

 
Кроме того, следует выполнять ряд общих принципов профилактики и лечения тошноты и рвоты: 
• Назначать антиэметики строго по часам, а не при появлении тошноты или рвоты. 
• Предпочтительным является парентеральный путь введения препаратов либо введение в 

ректальных свечах.  
• Осуществлять адекватную гидратацию и коррекцию электролитов. 
• При диспепсии добавить Н2-блокаторы или блокаторы протонной помпы. 
 
Возможно также использование альтернативного варианта профилактики тошноты и рвоты: 
• оланзапин 5–10 мг в сутки внутрь с 1 по 3 дни; 
• палоносетрон 0,25 мг в/в за 60 минут до ХТ в 1 день однократно; 
• дексаметазон 20 мг в/в за 30 минут до ХТ в 1 день. 
 
При эффективном контроле тошноты/рвоты следует продолжать терапию, при отсутствии 

контроля проанализировать дозы препаратов и назначить другую комбинацию препаратов. 
 
 
 



Профилактика и терапия условно-рефлекторной рвоты 
  
Для профилактики и лечения условно-рефлекторной тошноты и рвоты применяются: 
• Оптимальная профилактика тошноты и рвоты при каждом цикле ХТ. 
• Бензодиазепины: лоразепам по 0,5-2 мг на ночь накануне и утром перед ХТ. 
• Психотерапия, гипноз, акупунктура, арт-терапия, системная десенсибилизация. 
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Профилактика венозных тромбоэмболических осложнений при 
лимфопролиферативных заболеваниях 

 
Частота возникновения венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО) при лимфомах 

колеблется от 1,5 до 59,5% и зависит от варианта лимфомы, стадии заболевания, ее локализации. 
Наибольшая частота ВТЭО отмечается у больных лимфомами ЦНС, при которых риск их возникновения 
увеличивается в 4,19 раз, а также при первичной медиастинальный В-крупноклеточной лимфоме 
(ПМВКЛ). ВТЭО чаще встречаются при неходжкинских лимфомах (НХЛ; 8%), чем при лимфоме 
Ходжкина (ЛХ; 6,7%). При лимфомах высокой степени злокачественности риск ВТЭО выше, чем при 
лимфомах низкой степени злокачественности (8.3% против 6.3%). Развитию ВТЭО способствует 
сдавление венозных сосудов опухолевой массой, которое встречается у 22% больных лимфомами, а 
при ПМВКЛ или Т-клеточной медиастинальной лимфобластной лимфоме - у 33-65% больных.  

 
При лимфомах факторами риска ВТЭО являются возраст старше 60 лет, плохое общее состояние, 

а также химиотерапия (ХТ) и лучевая терапия. В частности, после ХТ в течение первых 3 мес. лечения 
более, чем в 70% случаев, у больных регистрировались ВТЭО.   

 
У пациентов с множественной миеломой (ММ) фактором риска развития ВТЭО является лечение 

с использованием дексаметазона, талидомида. Мало данных о тромбогенности леналидомида: 
частота ВТЭО при терапии леналидомидом составляла 3%, а комбинация леналидомида и 
дексаметазона повышала частоту ВТЭО до 6–75%. Увеличивает частоту ВТЭО до 5-23% сопутствующая 
терапия эритропоэтином, особенно если она проводится у больных, получающих леналидомид и 
дексаметазон. При сочетании леналидомида с бортезомибом частота ВТЭО составляет менее 2%, 
поскольку бортезомиб, уменьшая активацию тромбоцитов, оказывает антитромботическое действие. 
Наличие ВТЭО у больных ММ ассоциируется с летальностью, следовательно, проведение 
профилактики ВТЭО способствует улучшению прогноза.  

 
Помимо ХТ причиной возникновения ВТЭО у больных ММ являются нарушения ритма сердца. Их 

развитию способствуют пожилой возраст, амилоидоз, электролитные нарушения. В крупном анализе, 
включившем 88 507 больных ММ, нарушения ритма сердца выявлены у 18 064 (20%): в 69% случаев 
мерцательная аритмия, в 3,9% трепетание предсердий, в 5% пароксизмальная желудочковая 
тахикардия и в 2,2% - пароксизмальная предсердная тахикардия.  

 
Среди больных, которым была проведена трансплантация аллогенных или аутологичных 

гемопоэтических стволовых клеток, ВТЭО выявляется в 4,6% случаев. Риск ВТЭО выше у больных с 
тромбоцитопениями <100 × 109/л, с предшествующими тромбозами и при наличии реакции 
«трансплантат против хозяина».  
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Обследование больных 
 
Для исследования показателей гемостаза кровь больных желательно набирать путем 

венепункции, а не из катетера, который мог быть промыт до этого раствором гепарина. Кровь набирают 
в пробирки, содержащие 3,2% цитрат натрия в соотношении 1:9.  

 
Объем обследования: 

• количество тромбоцитов периферической крови; 
• активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ); 
• тромбиновое время; 
• протромбиновое время (МНО, протромбин по Квику); 
• плазменная концентрация фибриногена; 
• плазменная концентрация антитромбина III (для групп высокого риска, в частности, получающих 

L-аспарагиназу); 
• анти-FХа активность - желательно при мониторировании действия низкомолекулярных 

гепаринов, прямых ингибиторов FХа; 
• агрегация с АДФ и арахидоновой кислотой для пациентов, получающих терапию, соответственно 

клопидогрелем или аспирином, или тромбоэластографический тест с АДФ и арахидоновой 
кислотой.  

 
Аналогичные исследования необходимо проводить для лабораторной оценки эффективности 

препаратов, применяемых для профилактики и лечения ВТЭО (табл. 1).  
 
Исследование концентрации Д-димера у онкогематологических больных позволяет скорее 

исключить, чем подтвердить наличие ВТЭО. Нормальный уровень Д-димера исключает тромбоз 
глубоких вен, тромбоэмболию легочной артерии. Повышенная концентрация Д-димера у 
онкогематологических больных встречается при различных ситуациях, не всегда обусловленных ВТЭО: 
ДВС-синдром, гиперфибринолиз, сепсис, поражения печени, серповидноклеточная анемия и др. 
Поэтому не рекомендуется начинать тромбопрофилактику, ориентируясь на повышенную 
концентрацию Д-димера.   
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Таблица 1.  
Лабораторная оценка действия различных препаратов 

Классы препаратов Препараты Лабораторная оценка 

Антагонисты 
витамина К 

Кумарины Варфарин, Аценокумарол  МНО 

Ингибиторы FХа и 
FII 

Гепарины  НФГ АЧТВ, ТЭГ 

НМГ Бемипарин, 
Дальтепарин, 
Эноксапарин, 
Надропарин и др.  

Анти Ха 

Синтетические 
гепарины 

Фондапаринукс Анти Ха 

Прямые ингибиторы FХа Ривароксабан, Апиксабан Анти Ха 

Прямые ингибиторы FII Дабигатран, Аргатробан,  Тромбиновое время, экариновое время 

Естественные 
антикоагулянты 

 
Концентрат антитромбина III  Активность антитромбина III 

Дезагреганты Ингибиторы арахидоновой 
кислоты 

Аспирин Агрегация тромбоцитов с арахидоновой 
кислотой, тромбоэластографический тест  

 Ингибиторы АДФ 
рецепторов 

Клопидогрель, тикагрелол Агрегация тромбоцитов с АДФ, 
тромбоэластографический тест 



Общие подходы к профилактике ВТЭО  
 
Общие принципы профилактики ВТЭО у онкогематологических больных:  

1. у каждого больного должна быть оценена степень риска развития ВТЭО; у больных, 
получающих лекарственную противоопухолевую терапию, следует учитывать 
дополнительные факторы риска ВТЭО;  

2. профилактические мероприятия следует проводить у всех больных, относящихся к 
группам риска; 

3. профилактика ВТЭО является комплексом обязательных к выполнению 
взаимодополняющих друг друга мероприятий: 
• обеспечение максимально возможной активности мышц нижних конечностей 

пациентов, находящихся на длительном постельном режиме, местные процедуры, 
увеличивающие объемный поток крови через глубокие вены нижних конечностей 
(эластическая компрессия нижних конечностей, перемежающаяся 
пневмокомпрессия); 

• массаж, активные и пассивные нагрузки на верхние конечности, улучшающие 
циркуляцию крови в целом, стимулирующие антитромботическую активность 
эндотелия; механические способы профилактики (компрессионный трикотаж, 
перемежающаяся пневматическая компрессия, венозный насос для стопы) 
однозначно следует применять при наличии противопоказаний к использованию 
антикоагулянтов;  

• у больных с крайне высоким риском ВТЭО медикаментозная и механическая 
профилактика должны сочетаться; 

• проведение лекарственной тромбопрофилактики прямыми (парентеральными и 
пероральными) и непрямыми антикоагулянтами;  

• наличие острого кровотечения является абсолютным противопоказанием к 
назначению препаратов антикоагулянтного, антитромботического и 
антиагрегантного действия;  

• установка кава-фильтра в нижней полой вене при повторных тромбоэмболиях 
легочной артерии на фоне применения адекватной схемы антикоагулянтной 
лекарственной профилактики;   

• у пациентов после оперативных вмешательств - максимальная и возможно более 
ранняя активизация, включая методы пассивной нагрузки.  

4. для выполнения тромбопрофилактики в амбулаторных условиях доза препаратов 
должна быть подобрана на этапе стационарного лечения;  

5. проводить профилактику следует до тех пор, пока сохраняется высокий риск развития 
тромбоэмболии (пока сохраняются факторы риска ВТЭО и отсутствуют 
противопоказания, т.е. длительность профилактики может достигать многих месяцев и 
даже лет). 
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Медикаментозная профилактика ВТЭО 
 

Тромбопрофилактика у пациентов с лимфомами рекомендуется всем 
госпитализированным больным; для амбулаторных больных (при отсутствии дополнительных 
факторов риска) профилактическая антикоагуляция рекомендуется только для получающих 
леналидомид в сочетании с дексаметазоном. 

 
При ММ, согласно консенсусному решению Международной рабочей группы по изучению 

миеломы (International Myeloma Work Group - IMWG), необходимость в проведении 
профилактики ВТЭО определяется факторами индивидуального риска: ожирение, тромбозы в 
анамнезе, наличие центрального венозного катетера, кардиостимулятора, иммобилизация, 
хирургическое вмешательство, коморбидность, нарушения свертывания, применение 
эритропоэтина, применение дексаметазона, доксорубицина. Для профилактики ВТЭО у больных 
без факторов риска или с одним фактором риска возможно применение аспирина, при наличии 
более одного фактора риска препаратом выбора является низкомолекулярный гепарин (НМГ). 

 
При решении вопроса о проведения профилактики необходимо учитывать 

индивидуальный риск развития ВТЭО (табл. 2).  
 

Таблица 2.  
Модель NCCN по оценке риска развития ВТЭО у пациентов с лимфомами и 

множественной миеломой 

 
 
Определение продолжительности антитромботической профилактики должно 

проводиться на основании оценки сохранения/прекращения действия факторов риска развития 
тромбоза. К таким факторам, в первую очередь, относятся активность основного заболевания 
(стадия лимфомы), химио- и лучевая терапия, ограничение подвижности пациента, наличие у 
него воспалительной активности инфекционного или неинфекционного генеза, дыхательной 
или сердечной недостаточности. В случае неполного устранения провоцирующих тромбоз 
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факторов и сохранения пациента в группе высокого риска развития ВТЭО необходимо 
продолжение антитромботической профилактики.  

 
Выбор средств и методов профилактики ВТЭО 

 
На начальной стадии антитромботической профилактики у пациентов с 0-1 фактором 

риска ВТЭО по модели NCCN может применяться аспирин; у пациентов с ≥ 2 факторами риска 
препаратами выбора являются НМГ (табл. 3). Препараты НМГ вводятся подкожно в лечебных 
или лечебно-профилактических дозах. Подкожное введение лекарств и растворов осуществляют 
в соответствии с алгоритмом введения антикоагулянтов. Нет однозначных преимуществ тех или 
иных НМГ.  

 
Таблица 3.  

Профилактика и лечение тромбоэмболических осложнений у онкогематологических больных 
 

Заболевание 

Тромбоциты крови 
≥50 × 109/л 20 × 109/л - 50 × 109/л <20 × 109/л 

Профилактика Лечение 
Профилактик

а 
Лечение Профилактика 

Лечени
е 

ЛХ НМГ 
НФГ, 
НМГ 

НМГ 
редукция 

дозы на 50% 

НФГ, 
НМГ 

редукци
я дозы 
на 50% 

Стоп НМГ 
Стоп 
НМГ 

ДВКЛ НМГ 
НФГ, 
НМГ 

НМГ 
редукция 

дозы на 50% 

НФГ, 
НМГ 

редукци
я дозы 
на 50% 

Стоп НМГ 
Стоп 
НМГ 

ФЛ НМГ 
НФГ, 
НМГ 

НМГ 
редукция 

дозы на 50% 

НФГ, 
НМГ 

редукци
я дозы 
на 50% 

Стоп НМГ 
Стоп 
НМГ 

Макроглобул
инемия 
Вальденстре
ма 

НМГ 
НФГ, 
НМГ 

НМГ 
НФГ, 
НМГ 

Стоп НМГ 
Стоп 
НМГ 

Лимфома 
ЦНС 

НМГ НМГ НМГ НМГ Стоп НМГ 
Стоп 
НМГ 
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Другие 
лимфомы 

НМГ 
НФГ, 
НМГ 

НМГ 
НФГ, 
НМГ 

Стоп НМГ 
Стоп 
НМГ 

ММ 
НМГ, при ХПН 

– НФГ 
НФГ, 
НМГ 

НМГ, при 
ХПН – НФГ 

НФГ, 
НМГ 

Стоп НМГ 
Стоп 
НМГ 

ММ – множественная миелома, ЛХ – лимфома Ходжкина, НХЛ – неходжкинские лимфомы, ФЛ 
– фолликулярная лимфома, ДВКЛ - диффузная В-клеточная крупноклеточная лимфома, КФ – 
кава-фильтр, НМГ – низкомолекулярный гепарин, НФГ – нефракционированный гепарин, ХПН – 
хроническая почечная недостаточность.    

 
Адекватность подбора разовой дозы НМГ после п/к введения выявляется по результатам 

определения анти-Ха активности, которая должна соответствовать через 3-4 ч: 
• при лечебно-профилактической дозе НМГ – 0,2-0,4 МЕ/мл плазмы,  
• при лечебной дозе НМГ при введении 2 р/сут – 0,5-1,0 МЕ/мл плазмы, 
• при лечебной дозе НМГ при введении 1 р/сут – 1,0-2,0 МЕ/мл плазмы. 

 
Поскольку пиковая анти-Ха активность через 4 часа после подкожного введения НМГ у 

онкологических пациентов практически в 2 раза ниже, чем у аналогичных по возрасту и весу 
пациентов без онкологического заболевания, а также учитывая способность опухолевых клеток 
к продукции гепариназы, исследование анти-Ха активности НМГ у онкологических пациентов 
для оценки достаточности антитромботической защиты рекомендуется при подборе дозы НМГ 
у пациентов, относящихся к группе высокого риска развития ВТЭО или у пациентов с тромбозом 
в анамнезе. Мониторинг анти-Ха активности может оказаться полезным в случае 
рецидивирующего тромбоза, на фоне приема терапевтических доз НМГ или у пациентов с 
почечной недостаточностью.  

 
Для выявления возможного накопления НМГ после нескольких введений следует 

проанализировать анти-Ха активность через 4 часа после третьего введения, если НМГ вводится 
дважды в день, или через 4 часа после второго введения, если препарат вводится один раз в 
сутки. 

 
Коррекция дозы НМГ у онкогематологических пациентов в связи с высоким риском 

кровотечений по причине тромбоцитопений заключается в двукратном снижении дозы при 
уровне тромбоцитов <50 × 109/л; временная отмена НМГ при уровне тромбоцитов <20 × 109/л.  

 
С целью профилактики может вводиться нефракционированный гепарин (НФГ). НФГ 

вводится в виде непрерывной внутривенной инфузии с подобранной скоростью, подбор 
скорости (дозы в МЕ/час) проводится по АЧТВ так, чтобы оно было удлинено в 1,5-2 раза по 
сравнению с референсным значением. 

 
У части онкогематологических больных может возникнуть резистентность к терапии 

препаратами гепарина, наиболее частой причиной которой становится дефицит антитромбина 
III (AT) вследствие его увеличенного потребления, длительности гепаринотерапии и действия 
лекарственных препаратов, в частности L-аспарагиназы. Для коррекции дефицита антитромбина 
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III возможно использование трансфузий свежезамороженной плазмы (СЗП) или применение 
концентрата антитромбина III. Применение концентрата антитромбина III более эффективно, 
доза антитромбина рассчитывают по формуле: 

 

Доза концентрата АТ =
120− АТплазмы

1,4
× масса тела больного  

 
У определенной категории больных с тромбоцитозом и/или повышенной агрегацией 

тромбоцитов антитромботическая профилактика проводится одним из препаратов 
антиагрегантного действия либо их сочетанием, например, ингибиторами рецепторов АДФ 
(клопидогрель, тикагрелол) и аспирином. Однако свидетельства их профилактической 
эффективности ограничены и не столь убедительны, как у антикоагулянтов. Кроме того, есть 
основания полагать, что по безопасности ацетилсалициловая кислота не имеет преимуществ 
перед антикоагулянтами. Дезагрегантное действие ацетилсалициловой кислоты и ингибиторов 
АДФ может быть оценено по уменьшению агрегации тромбоцитов на 60%, соответственно с 
арахидоновой кислотой или АДФ, либо аналогичное исследование с помощью 
тромбоэластографии в тесте Platelet mapping (табл. 1). 

 
На стадии длительной антитромботической профилактики (до 35 суток) препаратами 

выбора являются НМГ в дозах, подобранных индивидуально на начальной стадии 
антитромботической профилактики.  

 
Препараты НМГ вводятся подкожно в лечебных или лечебно-профилактических дозах. 

Подкожное введение лекарств и растворов осуществляют в соответствии с алгоритмом введения 
антикоагулянтов. Назначение препаратов НМГ на стадии длительной антитромботической 
профилактики должно учитывать лучшую переносимость пациентами инъекций кальциевых 
солей НМГ. 

 
Одним из осложнений терапии гепаринами является гепарининдуцированная 

тромбоцитопения II типа (ГИТ). Частота развития ГИТ при применении НФГ составляет 4,8 случая 
на 1 000 пациентов, а при использовании НМГ – 0,48 случаев на 1 000 пациентов. ГИТ 
необходимо исключать даже у больных, у которых при уже имеющейся миелотоксической 
тромбоцитопении на фоне гепаринотерапии отмечено снижение количества тромбоцитов 
крови. При диагностике ГИТ необходимо отменить провоцирующий тромбозы гепарин, и 
назначить альтернативную антикоагулянтную терапию. В России для парентерального введения 
доступен фондапаринукс, который, в отличие от НФГ и НМГ, не имеет отрицательно заряженной 
полисахаридной цепочки, ответственной за связь с тромбоцитарным фактором IV. Помимо 
фондапаринукса для лечения ГИТ могут быть использованы и прямые оральные антикоагулянты: 
ривароксабан, дабигатран, аргатробан, апиксабан. 

 
На стадии длительной антитромботической профилактики (до 35 суток) в случае 

невозможности длительного применения инъекций возможен перевод пациентов с 
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парентеральных препаратов на пероральные антитромботические средства – непрямые 
антикоагулянты (антагонисты витамина К) или прямые ингибиторы фактора Ха и тромбина.  

 
Перевод пациентов с парентеральных препаратов на пероральные антитромботические 

средства может производиться по следующему алгоритму: 
• лечение пероральными антикоагулянтами должно быть начато за 0-2 часа до следующего 

планового введения парентерального антикоагулянта; 
• замена введения очередной дозы парентерального препарата приемом дозы перорального 

антикоагулянта для НМГ и фондапаринукса – через 24 часа, для НФГ – через 8 часов (для 
ривароксабана – прием пероральной формы сразу после отмены НФГ). 

 
Алгоритм профилактики непрямыми антикоагулянтами: профилактику непрямыми 

антикоагулянтами начинают на фоне продолжающегося введения гепаринов. Одновременное 
применение препаратов должно продолжаться под контролем МНО (в пределах от 2,0 до 3,0; у 
лиц старше 65 лет и при онкологической патологии — от 1,5 до 1,8) и АЧТВ в течение 4-5 дней до 
отмены гепарина. 

 
В случае необходимости перевода пациента с инъекций НМГ на длительный прием 

варфарина, рекомендуется в течение первых 4-5 дней приема варфарина продолжать инъекции 
НМГ в профилактической дозе во избежание тромботических осложнений вследствие угнетения 
активности протеина С антагонистом витамина К. Доза варфарина корригируется по показателю 
МНО, в соответствии с инструкцией по применению препарата. Терапию варфарином 
рекомендуется начинать с доз, которые в дальнейшем предполагаются как поддерживающие 
(суточная доза 2,5-5 мг). Препарат следует принимать один раз в день в фиксированное время 
после еды. Перед началом терапии определяют MHO (табл. 1). Первый контроль MHO следует 
проводить через 8-10 ч после начала приема препарата. На протяжении первой недели 
определение MHO рекомендуется проводить ежедневно. В дальнейшем лабораторный 
контроль проводят регулярно каждые 4-8 недель. Начальная доза для пациентов, которые ранее 
не применяли варфарин, составляет 5 мг/сут в течение первых 4 дней. На 5-й день лечения 
определяется MHO и, в соответствии с этим показателем, назначается поддерживающая доза 
препарата. Обычно поддерживающая доза препарата составляет 2,5-7,5 мг/сут. Для пациентов, 
которые ранее применяли варфарин, рекомендуемая стартовая доза составляет двойную дозу 
известной поддерживающей дозы препарата и назначается в течение первых 2-х дней. Затем 
лечение продолжают с помощью известной поддерживающей дозы. На 5-й день лечения 
проводят контроль MHO и коррекцию дозы в соответствии с этим показателем. Перед началом 
применения варфарина рекомендуется фармакогенетическое исследование – генотипирование 
по CYP2C9 и VKORC1 – для выявления особенностей восприимчивости пациента к препарату. У 
пациентов с высоким риском кровотечений начальная доза варфарина может быть выбрана на 
основе результатов фармакогенетического тестирования в соответствии с инструкцией по 
медицинскому применению.  

 
Алгоритм профилактики прямыми ингибиторами фактора Ха предполагает назначение 

ривароксабана в дозе 15 мг 2 раза в сутки во время еды в первые 3 недели, затем ривароксабан 
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назначается в дозе 20 мг 1 раз в сутки во время еды. Доза ривароксабана должна быть 
скорректирована у пациентов с нарушенной выделительной функцией почек. Особенности 
состояния и терапии пациентов с лимфомами предполагают индивидуализацию дозы, 
подбираемой на основе определения анти-FХа с использованием специальных калибраторов и 
контролей. Следует помнить, что протромбиновое время и АЧТВ не отражают истинной 
концентрации и эффект прямых оральных антикоагулянтов (табл. 1). 

 
В настоящее время исследуется возможность перевода пациентов с приема пероральных 

антикоагулянтов к парентеральному введению антикоагулянтов по следующему алгоритму: 
• для дабигатрана этексилата или ривароксабана необходимо выждать 24 часа с приема 

последней дозы и ввести парентеральный антикоагулянт; 
• для апиксабана – выждать 12 часов с приема последней дозы и ввести парентеральный 

антикоагулянт. 
 

Выбор средств и методов на стадии продленной антитромботической профилактики 
 
При сохранении таких факторов риска, как иммобилизация, гнойная инфекция, 

длительная катетеризация центральных сосудов, ХТ, сахарный диабет, остающаяся 
злокачественная опухоль, тромбофилии (исключая дефицит антитромбина III), целесообразно 
продлить антикоагулянтную профилактику. В этом случае дополнительным аргументом может 
служить сохранение тромбинемии (высокий уровень растворимых фибринмономерных 
комплексов и D-димера в крови), а также признаки замедления кровотока в глубоких венах 
нижних конечностей или таза при ультразвуковом исследовании. Завершение 
профилактического курса проводится индивидуально с учетом динамики факторов риска и 
тромбинемии. 

 
Пролонгация проводится прямыми (парентеральные и оральные) антикоагулянтами в 

указанных выше дозах либо непрямыми антикоагулянтами (антагонисты витамина К). 
 

Эластическая компрессия нижних конечностей, другие средства компрессионной 
терапии и лечебная физкультура применяются в зависимости от тяжести состояния. 

 
Показаниями для постановки венозного кава-фильтра является неэффективность или 

невозможность проведения антикоагулянтной терапии у больных с тромбозами глубоких вен 
нижних конечностей в следующих случаях: 
• рецидивирующая тромбоэмболия легочной артерии, несмотря на адекватную 

антикоагулянтную терапию; 
• наличие противопоказаний к антикоагулянтной терапии; 
• осложнения антикоагулянтной терапии, делающие невозможным дальнейшую 

гипокоагуляцию; 
• невозможность достигнуть или поддерживать лечебный антикоагулянтный эффект. 
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Иных показаний для установки венозного фильтра при профилактике тромбоэмболии 
легочной артерии нет. Предпочтительна установка съемных венозных фильтров, так как 
осложнения, обусловленные венозными кава-фильтрами, могут превысить их потенциально 
полезный эффект. 
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Лечение болевого синдрома у онкологических больных 
 
Международная организация по изучению боли (IASP) определяет боль как неприятное 

сенсорное или эмоциональное переживание, связанное с фактическим или потенциальным 
повреждением тканей, или описываемое в терминах такого повреждения. Большинство 
онкологических пациентов на этапах терапии или при генерализации опухоли испытывают боль, 
в связи с чем клиницисты должны понимать возможное влияние боли на пациента и купировать 
её проявления быстро и эффективно.  

 
 
Основные типы болевых синдромов в онкологии 

 
Ноцицептивная соматическая боль возникает в результате инвазии опухоли в здоровые 

ткани с последующей активизацией болевых рецепторов (ноцицепторов) в месте ее 
локализации, а именно: в костях, коже, подкожной клетчатке, в мышцах и мягких тканях и пр. 
Эта боль хорошо локализована, может быть преходящей или постоянной, имеет различные 
описательные характеристики: тупая или острая, давящая, пульсирующая, дергающая, 
сверлящая, грызущая, распирающая и пр.  

 
Ноцицептивная висцеральная боль возникает при повреждении симпатически 

иннервируемых органов (при опухолевом поражении поджелудочной железы, стенок желудка 
и кишечника, растяжении капсулы печени и пр.). Эта боль плохо локализована, имеет разлитой 
характер (тупая с приступами обострения, сжимающая, схваткообразная, тянущая, изнуряющая).  

 
Нейропатическая боль является результатом либо повреждения нервной системы на 

периферическом или центральном уровне, либо патологического процесса в соматосенсорной 
системе. Возникает у 15-70% онкологических больных на разных этапах лечения. Зачастую 
сопровождает тяжелые ноцицептивные болевые синдромы, но иногда встречается как 
самостоятельный вид боли после хирургического лечения (постмастэктомический болевой 
синдром), при проведении химиотерапии (токсическая полинейропатия), после лучевой 
терапии (лучевая плексопатия).  

 
 «Прорывная боль». Кроме острой и хронической боли, в онкологии выделяют еще 

особый вид боли – «прорывную боль». У пациентов, получающих пролонгированные 
опиоидные анальгетики, периодически возникают острые приступы боли (от умеренных до 
нестерпимых) продолжительностью от нескольких минут до 2 часов и более. В настоящее время 
на экспертном уровне принято определение прорывной боли как эпизода сильной боли, 
которая возникает у пациентов, получающих стабильную опиоидную терапию в режиме, 
позволяющем контролировать постоянную боль на уровне слабой. Выделяется два основных 
типа прорывной боли: спонтанная идиопатическая и инцидентная. В свою очередь 
идиопатическую боль также делят на предсказуемую – ожидаемую (или прогнозируемую) и 
непредсказуемую – внезапную. Прорывные боли могут быть ноцицептивными и/или 
нейропатическими по своему генезу. Своевременное лечение прорывов боли коротко 
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действующими препаратами способствует лучшему контролю боли, снижает неоправданную 
эскалацию доз пролонгированных опиоидных препаратов. 

 
Боль является проявлением или симптомом какого-либо заболевания или состояния, 

поэтому при оформлении медицинской документации используется код по МКБ-10, 
соответствующий основному заболеванию, который может быть дополнен кодами, 
свидетельствующими о существовании у пациента боли. Это является важным моментом при 
дифференциальной диагностике сложных случаев, когда причину боли выявить сразу не 
удается. В разделе R52 «Боль, не классифицированная в других рубриках» по МКБ-10 
определены следующие виды боли: 

R52.0 – острая боль; 
R52.1 – постоянная некупирующаяся боль; 
R52.2 – другая постоянная боль; 
R52.9 – боль неуточненная. 
 

 
Диагностика болевых синдромов 

 
1. Оценка интенсивности боли должна проводится врачом или медицинской сестрой при 

каждом визите и осмотре онкологического больного.  
2. Интенсивность боли оценивается по нумерологической оценочной шкале с градуировкой 

(НОШ) или по визуально-аналоговой шкале (ВАШ), которая не содержит градуировки (рис. 
1). Больному предлагается на шкале отметить свое восприятие боли на шкале (от 
минимальной до нестерпимой), что позволяет затем количественно выразить оценку в 
процентах от 0 до 100%. 

3. Для более точного диагноза оценку интенсивности боли у пациента проводят раздельно: при 
движении и в состоянии покоя. 
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Рисунок 1  
Шкалы для оценки интенсивности боли 

 

 
 

 
 
 

 
Для получения более полной информации необходимо собрать анамнез боли:  

1. число и локализацию очагов боли;  
2. длительность предшествующего болевого анамнеза;  
3. применяемые анальгетики;  
4. эффективность предшествующей терапии боли; 
5. влияние боли на физическую активность; 
6. влияние боли на продолжительность ночного сна;  
7. влияние боли на возможность приема пищи. 

 
Дополнительно следует учитывать и оценивать такие компоненты боли, как 

эмоциональный дисбаланс, страдания и психо-социальные расстройства. Сопоставив 
полученные сведения с клинической картиной и данными инструментальных методов 
обследования, следует определить степень интенсивности боли (слабая, умеренная, сильная).  
 
 
Лечение болевого синдрома 

 
Принципы терапии онкологической боли, провозглашенные ВОЗ в 1996 г., остаются 

неизменными и актуальными до сих пор, хотя регулярно проводится обновление основного 
списка рекомендуемых анальгетиков. Лекарственная терапия опиоидными препаратами 
является основным методом лечения боли в онкологии. Она проводится в соответствии с пятью 
принципами:  
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1. «через рот» – неинвазивно, следует исключить инъекции; пероральный путь введения 
препаратов является предпочтительным, если пациент может глотать;  

2. «по часам» – анальгетики следует назначать регулярно по схеме, не дожидаясь усиления 
боли;  

3. «по восходящей» – дозы анальгетиков подбираются от высоких доз слабых препаратов к 
низким дозам сильных анальгетиков в соответствии с «лестницей обезболивания ВОЗ» (рис. 
2);  

4. «индивидуально» – с учетом индивидуальных реакций конкретного пациента, особенностей 
его физического состояния;  

5. «с вниманием к деталям» – нужно следить за эффективностью препаратов, проводить 
терапию побочных эффектов.  

 
Исследовательский отдел Европейской Ассоциации паллиативной помощи (EAПП) в 

2012 г. провел научную оценку рекомендаций ВОЗ в части использования опиоидов на основе 
современных методов доказательной медицины по системе GRADE и опубликовал свои 
рекомендации под названием «Использование опиоидных анальгетиков для обезболивания 
при злокачественных новообразованиях: доказательные рекомендации ЕАПП» (рис 2).  

 
Рисунок 2  

«Лестница обезболивания ВОЗ» с изменениями, внесенными ЕАПП в 2012 г. 
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Слабые опиоиды + ацетаминофен или НПВП 
Сильные опиоиды в низких дозах + ацетаминофен или 

НПВП 
± адъювантная терапия  

1-я ступень 
Слабая боль ВАШ 10-40% 

Ацетаминофен или НПВП ± адъювантная терапия 

 
Параллельно с фармакологическими методами обезболивания необходимо использовать 

в полной мере другие виды терапии, которые способны уменьшить онкологическую боль:  
• противоопухолевая лекарственная терапия, введение бисфосфонатов; 
• лучевая терапия и другие нефармакологические виды противоопухолевой терапии; 
• регионарные методы обезболивания (эпидуральное, интратекальное введение 

анальгетиков); 
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• инвазивные нейрохирургичесекие методы (нейроабляция и проч.), при отсутствии эффекта 
фармакотерапии. 

 
Кроме перечисленных методов терапии боли, всем больным и их близким необходимо 

оказывать психологическую помощь и поддержку. Правильно выстроенная коммуникативная 
работа с пациентами значительно улучшает психологический статус больного, нивелирует 
тревожность, уменьшает страхи и способствует снижению интенсивности боли.  

 
Общие принципы терапии онкологической боли 

 
Ступень 1. Терапия боли слабой интенсивности: неопиоидные анальгетики +/- 

вспомогательная терапия 
 
При боли слабой интенсивности на 1 ступени фармакотерапии следует использовать 

неопиоидные анальгетики – ацетаминопрофен или нестероидные противовоспалительные 
препараты (НПВП). При необходимости возможно дополнительно назначать адъювантные 
анальгетики. 

 
При выборе препарата следует учитывать гематотоксичность, гепатотоксичность и 

нефротоксичность, присущие всем неопиоидным анальгетикам, а также риски при 
использовании НПВП со стороны сердечно-сосудистой и гастроинтестинальной системы.  

 
Применение препаратов первой линии целесообразно сопровождать адъювантной и 

симптоматической терапией: блокаторы ионной помпы, кортикостероиды, спазмолитики, 
бензодиазепины, антигистаминные препараты и др. 

 
Ступень 2. Терапия боли умеренной интенсивности: слабые опиоидные анальгетики или 

сильные опиоиды в низких дозах +/- вспомогательная терапия.  
 

Слабые опиоиды используются при умеренно выраженной боли, когда ее интенсивность 
оценивается пациентом в пределах 40-60% по НОШ. Пероральный путь введения препаратов 
является предпочтительным, если пациент может принимать препараты через рот. На 2-й 
ступени фармакотерапии боли рекомендуется использовать слабые опиоиды (трамадол, 
кодеин), при необходимости дополнительно назначать неопиоидные и адъювантные 
анальгетики.  

 
При неэффективности или при плохой переносимости трамадола следует назначать 

опиоидный препарат пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин сублингвальные таблетки по 20 мг 
под язык в таблетках 20-120 мг/сут.  

 
В качестве альтернативы слабым опиоидам возможно применять опиоиды 3–й ступени 

лестницы ВОЗ в низких дозах (морфин, оксикодон, фентанил, бупренорфин или тапентадол) или 
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трансдермальную терапевтическую систему (ТТС) фентанила или бупренорфина без 
предпочтительного применения какого-либо из двух препаратов.  

 
Фентанил в форме ТТС для терапии умеренной боли рекомендуется использовать в дозе 

12,5 мкг/ч. Пластырь действует в течение 72 часов и является предпочтительным для пациентов 
с умеренной и тяжелой степенью почечной или печеночной недостаточности.  

 
Морфин при лечении умеренной боли следует применять в дозе от 5 до 40 мг/сут. Если 

пациент может глотать, то следует препарат назначать перорально. Из зарегистрированных в 
России пероральных форм морфина капсулы и таблетки морфина сульфата имеют 
пролонгированное действие, а таблетки морфина гидрохлорида, покрытые пленочной 
оболочкой, не являются пролонгированной формой. Возможен симметричный прием препарата 
дважды в сутки по 10 или 20 мг с интервалом в 12 часов, или ассиметричный прием (например: 
утром 10 мг, а на ночь 20 мг). 

 
Оксикодон при терапии умеренной боли следует назначать в дозе до 20 мг в сутки, 

начиная с 5-10 мг. Для терапии умеренной боли также возможно применение таблеток 
налоксон + оксикодон 2,5 мг/5 мг и 5 мг/10 мг. Для препарата приемлем симметричный или 
асимметричный прием.  

 
С 2014 года в России зарегистрирован и применяется новый опиоидный анальгетик – 

тапентадол. По своим характеристикам препарат подобен трамадолу, но имеет более 
выраженный опиоидный компонент, что делает его в 3-5 раз более эффективным по сравнению 
с трамадолом. Препарат селективно ингибирует обратный захват преимущественно 
норадреналина, имеет меньшие серотонинэргические побочные эффекты относительно 
трамадола и менее выраженные опиоидные побочные эффекты, относительно морфина и 
оксикодона. Дозы тапентадола для терапии умеренной боли от 50 до 300 мг/сут.  

 
Если пациент не может рассасывать таблетки просидола или принимать препараты 

перорально, следует выбрать альтернативные варианты: 
1. вводить содержимое капсулы морфина сульфата в дозе 10 мг, смешивая его с 

жидкой пищей 1-3 раза в сутки через зонд или гастростому; 
2. использовать ТТС фентанила 12,5 мкг/ч; 
3. проводить обезболивание путем подкожного введения морфина гидрохлорида 1%, 

дробно по 3-5 мг 2-4 раза в сутки, суммарно до 10 мг/сут или с использованием 
продленной подкожной инфузии (в условиях стационара) до тех пор, пока у больного 
не появится возможность получать неинвазивные препараты. 

   
Перечень препаратов для выбора при терапии умеренной боли представлен в табл. 1. 
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Таблица 1.  
Опиоидные анальгетики для терапии умеренной боли  

(2-я ступень лестницы обезболивания ВОЗ) 
 

Препарат  Лекарственная 
форма  

Разовая доза  Суточная 
доза  

Трамадол  Капсулы, таблетки 50, 100, 200 мг  ≤ 400 мг 
Пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин Таблетки защечные 10, 20 мг ≤ 120 мг 
Тапентадол Таблетки 

продленного 
действия 

50, 100 мг ≤ 200 мг 

Морфин сульфат  Таблетки 
продленного 
действия  

10 мг ≤ 40 мг 

Морфин сульфат Капсулы 
продленного 
действия 

10 мг ≤ 40 мг 

Морфин гидрохлорид* Таблетки  
покрытые 
пленочной 
оболочкой 

5, 10 мг ≤ 40 мг 

Оксикодон + налоксон Таблетки 
продленного 
действия 

5 мг/2,5 мг;   
10 мг/20 мг 

≤ 20 мг 

ТТС фентанила Трансдермальная 
терапевтическая 
система  

12,5 мкг/ч - 1 
пластырь на 3 
суток 

12,5 мкг/ч 

ТТС бупренорфина Трансдермальная 
терапевтическая 
система  

35 мкг/ч - 1 
пластырь на 3-
4 суток;  

35 мкг/ч 

* Препарат в процессе регистрации  
 
В качестве ко-анальгетиков могут дополнительно применяться кортикостероиды, НПВП, 

парацетамол, спазмолитики, миорелаксанты (толперизон), антиконвульсанты, 
антидепрессанты, а также бисфосфонаты (при костных метастазах).  

 
Дополнительно к препаратам 2-й ступени целесообразно назначить симптоматическую 

терапию, уменьшающую побочные эффекты анальгетиков: противорвотные, блокаторы ионной 
помпы, бензодиазепины, слабительные и др.   

 
 
 
 



8 
 

Ступень 3. Сильные опиоидные + неопиоидные анальгетики +/- вспомогательная терапия. 
 
Если интенсивность боли, оцененная по НОШ (ВАШ), превышает 70%, и препараты 2-й 

ступени не позволяют достичь адекватного контроля боли, следует начинать терапию сильными 
опиоидами. Если они были назначены при умеренной боли, нужно повышать дозу препарата до 
эффективной. 

 
Имеющиеся данные свидетельствуют об отсутствии значимых различий между 

применяемыми для терапии боли сильными опиоидными анальгетиками: морфином, 
оксикодоном и гидроморфоном, назначаемыми перорально. Таким образом, имеют место лишь 
частично обоснованные рекомендации по использованию любого из этих трех препаратов в 
качестве препарата выбора из группы опиоидов 3-й ступени для обезболивания при умеренно 
выраженной и сильной боли при злокачественных опухолях. 

 
Имеющиеся в России и применяемые на практике препараты для терапии сильной 

хронической боли представлены в таблице 2.  
 
В нашей стране зарегистрированы только пролонгированные формы сильных опиоидов: 

морфин сульфат в капсулах и в таблетках, а также комбинированный препарат оксикодон + 
налоксон (табл. 2). Морфина гидрохлорид в форме таблеток, покрытых пленочной оболочкой 
(короткого действия) по 5 и 10 мг в настоящее время находится в процессе регистрации.  

 
Если боль носит постоянный, персистирующий характер, альтернативой пероральным 

препаратам являются ТТС, содержащие сильные опиоидные анальгетики фентанил или 
бупренорфин. ТТС являются препаратами первого выбора у пациентов, которые не могут 
принимать препараты через рот или трансмукозально (защечно или под язык), например, при 
мукозитах, язвенном или опухолевом поражении слизистой полости рта, у пациентов с гастро- и 
еюностомами. Из-за отсутствия активных метаболитов терапия пластырями ТТС фентанила 
предпочтительна у пациентов с почечной и печеночной недостаточностью. Согласно анализу 
проведенных рандомизированных исследований, не было выявлено никаких достоверных 
различий в эффективности между препаратами для трансдермального применения и другими 
опиоидами, однако было отмечено превосходство ТТС в отношении риска развития запора и 
предпочтений пациентов. Это свидетельствует о том, что в некоторых случаях опиоиды в форме 
ТТС являются удобными и эффективными обезболивающими средствами у пациентов, ранее не 
получавших опиоиды 3-й ступени. 

 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

Таблица 2. 
Опиоидные анальгетики для терапии сильной боли 

(3-я ступень лестницы обезболивания ВОЗ) 
 

Препарат  Лекарственная 
форма  

Дозы  Максимальная 
суточная доза  

Пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин Таблетки 
защечные 

20 мг 240 мг 

Морфина гидрохлорид* Таблетки 
покрытые 
пленочной 
оболочкой  

5, 10 мг Нет   

Морфина сульфат  Таблетки 
продленного 
действия  

30, 60, 
100 мг 

Нет   

Морфина сульфат Капсулы 
продленного 
действия 

30, 60, 
100 мг 

Нет  

Оксикодон + налоксон Таблетки 
продленного 
действия 

20 мг/10 
мг; 40 
мг/20 мг  

Нет  

ТТС фентанила Трансдермальная 
терапевтическая 
система  

25; 50; 75; 
100 мкг/ч 
-  1 
пластырь 
на 3 суток 

Нет  

Тапентадол Таблетки 
продленного 
действия 

100,150, 
200 мг 

500 мг 

ТТС бупренорфина Трансдермальная 
терапевтическая 
система  

35; 52,5; 
70  мкг/ч - 
1 
пластырь 
на 3-4 
суток;  

140 мкг/ч 

* Препарат в процессе регистрации  
 
 
Для перевода пациентов с перорального морфина на ТТС фентанила следует использовать 

таблицу эквивалентных доз опиоидных препаратов (таблица 3). 
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Табл. 3 
Эквивалентные анальгетические дозы опиоидных анальгетиков 

 
Доза ТТС фентанила мкг/час   Суточная доза перорального морфина  
12 30-60 
25 60-135 
50 135-225 
75 225-320 
100 315-400 
125 400-500 
150 500-600 
175 585-675 
200 675-765 
225 765-855 

 
Пластырь наклеивается на сухую, неповрежденную кожу пациента в верхней половине 

туловища (например, на груди). Аппликация на конечностях допустима при отсутствии явлений 
лимфостаза или нарушения кровообращения. Перед аппликацией кожу достаточно промыть 
водой и вытереть насухо, без применения спирта или моющих средств. Повторное применение 
пластыря на этом участке кожи возможно не ранее, чем через 6 дней. После аппликации ТТС 
максимум эффекта наступает через 18–24 ч, поэтому в течение первых суток необходимо 
сохранять прежнюю обезболивающую терапию. ТТС нельзя применять для лечения боли в 
ургентных состояниях, при повышенной температуре тела, при обильном потоотделении и при 
выраженной кахексии.  

 
Терапия «прорывов боли» 

 
Для экстренной терапии при резком усилении боли на фоне приема морфина в 

пролонгированных формах («прорыв боли») следует назначить морфин быстрого действия. В 
этом случае разовая доза морфина составляет 10-15% (или 1/6) от суточной дозы препарата. 
Некоторые специалисты назначают 5-10% суточной дозы. Более поздние исследования 
показали, что дотационная доза индивидуальна и должна быть определена путем титрования. 
Среднее время для начала купирования боли составляет 15 мин после перорального приема 
морфина быстрого действия. 

 
Если пациент получает морфина сульфат продленного действия в дозе 60 мг дважды в 

сутки (суточная доза составляет 120 мг), соответственно разовая доза для терапии «прорыва 
боли» составит 20 мг морфина перорально.  

 
Если нет в наличии пероральной формы морфина быстрого действия, следует перевести 

20 мг перорального морфина в парентеральную форму (морфина гидрохлорид 1%). С учетом 
низкой биодоступности морфина, дозу 20 мг следует уменьшить в 2-3 раза, и она составит 6-10 
мг. Таким образом, прорывная боль у пациента, получающего 120 мг морфина сульфата 
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продленного действия, может быть купирована 6–10 мг 1% морфина гидрохлорида, введенного 
парентерально. Предпочтительно введение подкожно или внутривенно через порт. 

 
Если в течении суток больному приходится вводить морфин для терапии «прорыва боли» 

более, чем 4 раза, то следует постепенно повышать суточную дозу морфина продленного 
действия.  

 
Пациентам, прорыв боли у которых возможно предсказать, за 20-30 мин до 

провоцирующего воздействия следует использовать опиоиды с немедленным высвобождением 
и коротким действием. 

  
Пациентам, которые не могут по различным причинам получать обезболивание 

неинвазивными опиоидными анальгетиками, следует назначать морфин парентерально. 
 
Имеющиеся данные международных исследований позволяют дать три четко 

обоснованных рекомендации: подкожный путь введения является простым и эффективным 
способом для введения морфина, диaморфина и гидроморфона, его следует рассматривать в 
первую очередь в качестве альтернативного способа введения у пациентов, не способных 
принимать опиоиды перорально или трансдермальным способом; использование 
внутривенной инфузии целесообразно в том случае, когда подкожное введение препарата 
противопоказано (например, в связи с периферическими отеками, нарушениями свертывания 
крови, нарушениями периферического кровообращения, и необходимостью введения больших 
объемов и высоких доз); при необходимости быстрого достижения обезболивания должно быть 
использовано внутривенное введение с титрованием дозы опиоида. 

 
Нейропатическая боль 

 
При наличии у пациента нейропатической боли (например, фантомная боль или химио-

индуцированная полинейропатия) или нейропатического компонента болевого синдрома 
необходимо начинать терапию со специальных патогенетических средств, которыми являются:  
• антиконвульсанты (преимущественно габапентиноиды: габапентин и прегабалин); 
• антидепрессанты (амитриптилин, дулоксетин, венлафаксин); 
• лидокаин (местно в виде крема или пластыря при болевой форме периферической 

полинейропатии). 
 
Перечень препаратов для терапии нейропатической боли представлен в табл. 3. 
 
У большинства онкологических больных нейропатическая боль сочетается в 

ноцицептивной (соматической или висцеральной), что делает необходимым сочетать 
опиоидные анальгетики, НПВП и антинейропатические препараты.  

 
СПри назначении лекарственных средств разных групп следует помнить о перекрестных 

лекарственных взаимодействиях и путях элиминации препаратов (табл. 4) 
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Таблица 4 
Препараты для терапии нейропатической боли  

 
Препарат Разовая 

доза, мг  
Суточная 
доза, мг  

Выведение Особенности использования у 
онкологических пациентов 

Прегабалин 50, 75, 
150, 300 

300-600 не подвергается 
метаболизму в 
печени, 
выводится в 
неизменном 
виде почками до 
98% 

Имеет низкую токсичность, лучший 
профиль переносимости, по 
сравнению с другими 
антиконвульсантами. Может 
усиливать эффекты этанола и 
лоразепама, с осторожностью 
назначается при почечной 
недостаточности, заболеваниях 
поджелудочной железы. 

Габапентин 150–300 900-1800 
(до 
3600) 

не подвергается 
метаболизму в 
печени, 
выводится в 
неизменном 
виде почками 

Возможны (в первые дни приема) 
головокружение, диарея, двоение в 
глазах, нарушение речи, сонливость; 
антациды (содержащие Al3+ и Mg2+) 
снижают биодоступность препарата 
на 20%. 

Окскарбазепин  150–300 900-1800 подвергается 
метаболизму в 
печени с 
образованием 
активных 
метаболитов, 
которые 
выводятся 
почками 95% 

Высоко эффективен в терапии 
нейропатической боли 
орофациальной зоны, имеет 
меньшую токсичность в сравнении с 
карбамазепином. 
При применении возможны 
сонливость, головная боль, 
головокружение, диплопия, тошнота, 
рвота, чувство усталости; с 
осторожностью назначается при 
почечной и печеночной 
недостаточности. 
Окскарбазепин и его метаболиты 
являются индукторами цитохромов 
CYP3A4 и CYP3A5, ингибиторами 
цитохрома CYP2C19, что ведет к 
большому числу лекарственных 
взаимодействий. 

Карбамазепин 100-200 400-600 
до 1600 

подвергается 
метаболизму в 
печени с 
образованием 
активных 

При длительном приеме возможны 
лейкопения и агранулоцитоз; имеет 
самую высокую гепато- и 
нефротоксичность из всех 
вышеперечисленных 
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метаболитов, 
которые 
выводятся 
почками 72% 

антиконвульсантов. С осторожностью 
назначается у пациентов пожилого 
возраста. 

Амитриптилин 10–25 10–50 до 
200 г 

подвергается 
метаболизму в 
печени с 
образованием 
активных 
метаболитов, 
которые 
выводятся 
почками 80% 

Высокоэффективен, но при 
длительном приеме возможны 
лейкопения и агранулоцитоз; имеет 
высокую гепато- и нефротоксичность, 
кардиотоксичен, гепатотоксичен, 
противопоказан при глаукоме, 
аденоме предстательной железы и 
др. Не следует повышать дозу более 
25–50 мг в сут, не следует назначать 
одновременно с трамадолом. 

Венлафаксин 37,5 70–225 подвергается 
метаболизму в 
печени с 
образованием 
активных 
метаболитов, 
которые 
выводятся 
почками 87%. 

С осторожностью назначается 
пациентам с кардиальной 
патологией, стенокардией, 
глаукомой, почечной 
недостаточностью; 
возможны головокружение, астения, 
слабость, бессонница, повышенная 
нервная возбудимость, повышение 
АД, гиперемия кожи. 

Дулоксетин 30–60 60–120 подвергается 
метаболизму в 
печени с 
образованием 
неактивных 
метаболитов, 
которые 
выводятся 
почками 

С осторожностью назначается 
пациентам с кардиальной 
патологией, стенокардией, 
глаукомой, почечной 
недостаточностью; 
в первые дни приема возможны 
тошнота, рвота, головокружение, 
астения, бессонница, повышенная 
возбудимость, повышение АД, 
гиперемия кожи. 

Лидокаин ТТС 
(пластырь) 

от 1 до 3 пластырей, 
на больное место на 
12 ч с последующим 
перерывом на 12 ч. 

не токсичен, не 
имеет 
лекарственных 
взаимодействий, 
поскольку 
лидокаин не 
попадает в 
системный 
кровоток 

Назначается в качестве препарата 
первой линии при локальных 
невропатиях с преобладанием 
болевых расстройств кожной 
чувствительности (зонах аллодинии, 
гипералгезии, патологического зуда 
и др.). 
Не следует проводить аппликацию 
пластыря на поврежденную 
поверхность кожи. 
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Лечение осложнений опиоидной терапии 
 

Опиоидные анальгетики, как и другие лекарственные средства, имеют побочные эффекты, 
среди которых чаще всего встречаются тошнота, рвота, запоры, потливость, седация и 
миоклонус.  

 
Запоры являются общим побочным эффектом опиоидных анальгетиков. У всех пациентов, 

принимающих опиоидные препараты, есть риск развития запора. Частота появления запоров 
достигает 90%. Рекомендуется использовать рацион питания с высоким содержанием клетчатки, 
но только правильного питания обычно бывает недостаточно. При назначении опиоидов 
рекомендуется в качестве сопроводительной терапии назначать слабительные средства. 

 
Слабительные средства следует принимать в течение всего периода терапии, т.к. к этому 

побочному действию опиоидов толерантность не развивается. Их доза при постоянном приеме 
постепенно нарастает, рекомендуется менять слабительные, комбинировать их или 
периодически очищать кишечник с помощью клизмы. 

 
Тошнота и рвота при применении опиоидов возникают в начале терапии, как временное 

побочное действие, причиной могут явиться также атония и парез кишечника. Длительность 
назначения антиэметиков на фоне опиоидной терапии обычно не превышает 2 недель, 
поскольку к этому времени развивается толерантность к рвотному эффекту. Рекомендуется 
применять дофаминергические препараты (например, галоперидол) и препараты с 
дофаминергическими дополнительными действиями (например, метоклопрамид).  

 
Степень седативного эффекта у пациентов, принимающих опиоиды, может варьировать от 

лёгкого желания спать и усталости до тяжёлой сонливости, совпадающими с началом приема 
или увеличением дозы опиоидов. Иногда сонливость может быть вызвана также утомлением 
болью. Толерантность к этому эффекту опиоидов развивается в течение нескольких дней, если 
этого не происходит, то рекомендуется снижать дозировки, если болевой синдром 
контролируется достаточно, или менять (ротировать) опиоид, если болевой синдром не 
контролируется.  

 
Обезболивание в конце жизни 

 
Обезболивание в последние недели и дни жизни имеет некоторые особенности, незнание 

которых приводит к неоправданным страданиям пациентов, их родственников и персонала. Так, 
при пониженном уровне артериального давления, спутанности или отсутствии сознания, 
следует сохранять прием опиоидных средств, применяя при необходимости титрование дозы до 
эффективной. Если принято решение отменить опиоидный анальгетик, то это следует делать 
путем постепенного снижения дозы препарата и не более чем на 50% в течение суток, чтобы 
избежать прорыва болевого синдрома и для профилактики синдрома отмены. 
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В некоторых случаях по разным причинам у пациентов непосредственно перед смертью 
боль становится «рефрактерной» и не поддается эффективному лечению. Наиболее часто в 
таких случаях используются опиоиды в инвазивных формах, возможно применение продленной 
подкожной или внутривенной инфузии, а также кетамин и пропофол. Иногда, когда боль не 
удается купировать всеми имеющимися способами, необходимо решить вопрос возможного 
дополнительного назначения медикаментозной седации. С этой целью применяются 
галоперидол, мидазалам, диазепам. Вне зависимости от используемого препарата (или 
препаратов), его назначение в первую очередь требует определения дозы, обеспечивающей 
адекватное обезболивание, с последующим продолжением терапии для закрепления эффекта. 
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Лечение и профилактика инфекционных осложнений у пациентов с 
лимфпролиферативными заболеваниями 

 
Частота инфекционных осложнений у больных с лимфопролиферативными 

заболеваниями (ЛПЗ) колеблется от 5,8% до 14% и зависит от варианта заболевания, 
используемых программ лечения, а также от этапа лечения гемобластоза. Среди возбудителей 
инфекций преобладают бактерии, реже диагностируют грибковые инфекции, немалая доля 
отводится герпесвирусам. 

 
Спектр ведущих возбудителей бактериальных инфекций у больных с нейтропенией 

периодически претерпевает изменения: в последние годы наблюдается увеличение 
грамотрицательных (до 50-55%) и снижение грамположительных бактерий. Увеличение 
процента грамотрицательных возбудителей инфекций связывают с возрастанием 
резистентности бактерий к антибиотикам. Среди грамотрицательных микроорганизмов 
преобладают Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae. Регистрируются, 
особенно в отделениях реанимации, такие бактерии как Acinetobacter baumannii, 
Stenotrophomonas maltophilia, Burkholderia cepacia. У энтеробактерий определена высокая доля 
штаммов (40-60%) с продукцией β-лактамаз расширенного спектра (БЛРС), возрастает частота 
детекции продукции карбапенемаз. Среди грамположительных бактерий основную долю 
составляют коагулазонегативные стафилококки (S. epidermidis и др.) и Enterococcus spp. Следует 
отметить появление у Enterococcus spp. устойчивости к ванкомицину.  

 
Наиболее высокая частота бактериальных инфекций регистрируется у больных с 

гранулоцитопенией, длительность которой составляет от 7 дней и более, а также у больных с 
резко возникающей гранулоцитопенией, когда снижение лейкоцитов происходит за короткий 
промежуток времени (например, при лечении по программе Dexa-BEAM). Подход к 
использованию антибактериальных препаратов у больных с гранулоцитопенией (гранулоцитов 
менее 0,5 × 109/л) и без гранулоцитопении неодинаковый. 

 
 
Тактика ведения больных с инфекциями в период гранулоцитопении.  

 
При повышении температуры ≥38,0°С, сохраняющейся в течение 2 часов и не связанной с 

введением пирогенных препаратов (например, компонентов крови, факторов роста и др.) и/или 
наличии очага инфекции (например, пневмония, парапроктит и др.) следует назначить 
внутривенно антибиотик, активный в отношении грамотрицательных бактерий, включая 
синегнойную палочку. Модификация противомикробной терапии проводится согласно 
результатам микробиологического исследования. 

 
В качестве антибиотиков 1-го ряда больным с фебрильной нейтропенией применяют   

пиперациллин/тазобактам (по 4,5 г 3 раза в сутки), или цефоперазон/сульбактам (по 4 г 2 раза в 
сутки), или цефепим (по 2 г 2 раза в сутки) или цефтазидим (по 2 г 3 раза в сутки). 
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Необходимо отметить, что цефтазидим и цефепим не проявляют активность в отношении 
энтеробактерий, продуцирующих БЛРС, и назначения их следует избегать у больных с известной 
колонизацией слизистой оболочки кишечника продуцентами БЛРС, особенно с диареей и после 
курсов химиотерапии, приводящих к тяжелым мукозитам (например, после лечения 
метотрексатом).  

 
Применение цефтриаксона (по 2 г 1 раз в сутки) или цефоперазона (по 2 г 2 раза в сутки) 

при инфекции в качестве препаратов 1-го ряда допустимо только при недлительной (не более 5 
дней) и неглубокой (лейкоциты 0,6-0,9 × 109/л) лейкопении у больных без симптомов мукозита 
III-IV степени. 

 
Фторхинолоны в режиме монотерапии не назначают как препараты 1-го ряда больным с 

фебрильной нейтропенией ввиду отсутствия доказательной базы их применения в таком 
варианте.  

 
Назначение карбапенемов с антипсевдомонадной активностью (имипенем/циластатин, 

меропенем или дорипенем) в качестве антибиотиков 1-го ряда ограничено и допустимо только 
в отдельных случаях – при септическом шоке или при пневмонии с дыхательной 
недостаточностью.  

 
Модификация противомикробной терапии при неэффективности антибиотиков 1-го ряда 

проводится согласно клиническим и микробиологическим данным и может быть осуществлена 
в 1 день назначения антибиотиков в случае развития септического шока, появления дыхательной 
недостаточности, или на 4-5 сутки – при стабильном соматическом состоянии больного, 
отрицательных результатах диагностических исследований, отсутствии новых симптомов 
инфекции после назначения антибиотиков. У всех больных с персистирующей лихорадкой во 
время нейтропении необходимо проводить диагностические исследования, включающие 
повторное микробиологическое исследование гемокультуры, компьютерную томографию 
легких (включая больных с нормальной аускультативной картиной в легких).  

  
В ранние сроки (1-3 дни) модификации противомикробной терапии проводят замену 

антибиотика 1-го ряда на карбапенем с антипсевдомонадной активностью 
(имипенем/циластатин по 0,5 г 4 раза в сутки или меропенем по 1,0 г 3 раза в сутки). 

 
Модификация противомикробной терапии на 4-5 день фебрильной нейтропении при 

стабильном состоянии больного и отрицательных результатах микробиологических 
исследованиях из клинически значимых образцов, а также отсутствии пневмонии по данным КТ 
легких, включает следующие варианты: 
• отменяют антибиотики первого этапа и назначают карбапенем (меропенем или 

имипенем/циластатин), если в течение всех 4-5 дней не было снижения температуры и 
имеется колонизация слизистой оболочки кишечника энтеробактериями с продукцией 
БЛРС; 
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• добавляют один из антибиотиков, активный в отношении грамположительных бактерий 
(ванкомицин, линезолид, тедизолид или даптомицин), к антибиотикам 1-го ряда при 
симптомах мукозита III-IV степени; 

• добавляют флуконазол при наличии симптомов орофарингеального кандидоза. 
 
При выделении микроорганизмов из клинически значимых образцов модификацию 

противомикробной терапии проводят по результатам исследований. Препаратом выбора в 
лечении инфекций кровотока, вызванных грамположительными бактериями, является 
даптомицин (по 10 мг/кг 1 раз в сутки внутривенно), альтернативные антибиотики – ванкомицин 
(по 1 г через 12 час) или линезолид (по 0,6 г 2 раза). Даптомицин не назначают при пневмонии, 
вызванной грамположительными бактериями. В лечении пневмоний, вызванных 
грамполжительными бактериями, в основном это Staphylococcus aureus, препаратом выбора 
является линезолид.  

 
При выделении грамотрицательных бактерий из гемокультуры или жидкости бронхо-

альвеолярного лаважа крайне важно определить механизмы резистентности у бактерий. У 
энтеробактерий необходимо исключить или подтвердить продукцию БЛРС и карбапенемаз. В 
случае детекции карбапенемаз важно определить их тип. При детекции продукции БЛРС у 
энтеробактерий препаратами выбора в лечении являются карбапенемы (имипенем/циластатин, 
меропенем или дорипенем, возможно применение эртапенема у больных без нейтропении). 
При лечении инфекции, вызванной энтеробактериями с продукцией карбапенемаз, показано 
назначение цефтазидима-авибактама (по 2,5 г 2 раза). У больных с нейтропенией эффект в 
лечении инфекций, вызванных энтеробактериями с продукцией карбапенемаз, как правило, 
удается получить в результате сочетанного применения антибиотиков; в случае 
неэффективности к цефтазидиму-авибактаму могут быть добавлены меропенем (по 2 г 3 раза в 
сутки, введение каждой дозы в течение 3 часов), колистин (9 млн однократно в 1-й день, в 
последующие – по 4,5 млн 2 раза), тигециклин (1 доза 100 мг, 2-ая и последующие дозы по 50 мг 
2 раза в сутки, при неэффективности – увеличение дозы в 2 раза), гентамицин (5-7 мг/кг 1 раз в 
сутки или 1,5-2 мг/кг каждые 8 часов, при этом 1-я доза составляет 2-3 мг/кг), амикацин 
(15 мг/кг   раз в сутки или 7,5 мг/кг через 12 часов), фосфомицин (по 3 г 3 раза в сутки).  

 
Длительность применения противомикробных препаратов зависит от характера 

инфекционного процесса. Факт наличия гранулоцитопении, независимо от степени ее 
проявления, не влияет на период применения антибиотиков.  

 
При лихорадке неясной этиологии в период гранулоцитопении антибиотики можно 

отменить через 72 часа, если у больного 
• не было эпизода нестабильной гемодинамики в данный эпизод инфекции  

и 
• на протяжении 48 часов сохраняется нормальная температура тела.  

 
При клинически и микробиологически доказанной инфекции длительность применения 

антибиотиков должна составлять не менее 7 дней, при условии, что 
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• нормальная температура тела наблюдается не менее 4 дней, 
• очаги инфекции полностью регрессировали,  
• достигнута (или предполагается) микробиологическая эрадикация возбудителя 

подтвержденной инфекции.  
 
После отмены антибиотиков у больного с гранулоцитопенией необходимо продолжить 

наблюдение в течение последующих 24-48 ч, и, в случае появления температуры, следует вновь 
назначить антибиотики.  

При диагностике инфекций, вызванных Herpes simplex, лечение проводят ацикловиром (по 
5 мг/кг 3 раза в сутки внутривенно или по 200 мг 5 раз в сутки перорально) или валацикловиром 
(по 500 мг 2 раза перорально). Для лечения цитомегаловирусной инфекции назначают 
ганцикловир (10 мг/кг в сутки, дозу разделяют на 2 приема, внутривенно). Длительность лечения 
составляет 14 дней.  
 
Лечение больных с инфекций и гранулоцитопенией в амбулаторных условиях. 

 
Амбулаторное лечение при лихорадке в период гранулоцитопении (длительность 

предполагаемой гранулоцитопении не более 5 дней) может быть проведено, если в наличии 
будут все нижеуказанные критерии: 
• Возраст менее 60 лет. 
• Полная или частичная ремиссия опухоли. 
• Температура — единственный симптом инфекции. 
• Температура менее 39,0°С. 
• Нет изменений при рентгенологическом исследовании органов грудной клетки. 
• Нет артериальной гипотензии. 
• Отсутствие признаков дыхательной недостаточности. 
• Отсутствие хронических заболеваний легких. 
• Отсутствие сахарного диабета. 
• Отсутствие спутанности сознания и других симптомов нарушения психики. 
• Отсутствие кровотечения. 
• Отсутствие гиповолемии. 
• Отсутствие в анамнезе инвазивного микоза (кандидемия или инвазивный аспергиллез). 
• Территориальная удаленность пациента от наблюдающей его клиники не превышает 1-

2 часов пути на автомобиле. 
 
Обязательным условием амбулаторного ведения таких больных является обеспечение 

(гарантия) госпитализации в любое время суток при ухудшении состояния; больной должен быть 
об этом осведомлен и может быть доставлен в наблюдающий его стационар без 
предварительного осмотра врача поликлиники. 

 
При фебрильной нейтропении возможен вариант лечения, когда антимикробную терапию 

больному начинают в стационаре парентеральными антибиотиками, проведя при этом 
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тщательное обследование, а при нормализации температуры выписывают домой для 
продолжения амбулаторного лечения пероральными антибиотиками. 

 
В амбулаторных условиях назначают следующие антибиотики: 

• Сочетание амоксициллина/клавуланата (625 мг внутрь 3 раза в сутки) с ципрофлоксацином 
(500 мг внутрь 2 раза в сутки) или 

• Левофлоксацин (по 500 мг внутрь 1 раз в сутки) или 
• Моксифлоксацин (400 мг внутрь 1 раз в сутки). 

 
Среди парентеральных антибиотиков препаратом выбора является цефтриаксон (2 г 

1 раз в сутки). 
 

 
Инфекции, вызванные грибами.  

 
Среди микозов у больных ЛПЗ преобладает кандидоз, причем ведущую позицию занимает 

не инвазивный кандидоз (кандидемия), а кандидоз слизистых оболочек и орофарингеальный 
кандидоз. Вторую позицию по частоте встречаемости занимают пневмоцистные пневмонии. 
Инфекции, вызванные плесневыми грибами, относятся к редким осложнениям у больных ЛПЗ и 
возникают, как правило, у больных с резистентным течением гемобластоза.  

 
Кандидоз полости рта и глотки (орофарингеальный кандидоз) характеризуется 

наличием налетов белого цвета или гиперемией слизистой оболочки ротоглотки, болью в 
полости рта. При наличии симптомов берут мазок с измененной слизистой оболочки для 
микробиологического исследования. Если симптомы возникли на фоне применения 
противогрибковых препаратов, то при выделении Candida spp. проводят идентификацию до 
вида и определение чувствительности к противогрибковым препаратам. 

 
Препаратом выбора в лечении орофарингеального кандидоза является флуконазол (по 

400 мг 1 раз в сутки внутрь или внутривенно). Флуконазол не назначают при выделении C. krusei 
или C. glabrata. При орофарингеальном кандидозе, вызванном С. krusei или C. glabrata, 
эффективным бывает применение нистатина (5-8 г в сутки), а у реципиентов гемопоэтических 
стволовых клеток или при выраженном мукозите допустимо назначение эхинокандина 
(микафунгина, каспофунгина или анидулафунгина).  

 
При неэффективном применении флуконазола (увеличение количества налетов, усиление 

боли при глотании, необходимость в проведении обезболивания) выбор противогрибкового 
препарата проводят на основании видовой идентификации Candida spp. и определения их 
чувствительности. В этих случаях для лечения используют один из эхинокандинов (микафунгин 
по 100 мг 1 раз в сутки или каспофунгин 70 мг в 1-й день, затем 50 мг в сутки, или анидулафунгин 
200 мг в 1-й день, затем по 100 мг в сутки), позаконазол (по 400 мг 2 раза в сутки в течение 
3 дней, затем по 400 мг 1 раз в день в суспензии, внутрь после еды), вориконазол (по 200 мг 
2 раза в сутки внутрь) или амфотерицин В (по 0,3-0,5 мг/кг в сутки внутривенно). Длительность 



6 
 

лечения составляет 7-10 дней. Если симптомы орофарингеального кандидоза регрессировали, 
то отмену противогрибковых препаратов проводят при любом количестве гранулоцитов без 
повторного взятия мазка со слизистой оболочки ротоглотки. Длительное применение системных 
противогрибковых препаратов приводит к появлению флуконазолрезистентных штаммов 
дрожжеподобных грибов. 

 
Кандидоз пищевода является второй по частоте инфекцией, вызванной Candida spp., у 

больных с ЛПЗ. Среди возбудителей преобладает Candida albicans. Клинические проявления 
кандидозного эзофагита включают боль по ходу пищевода при глотании, боль или дискомфорт 
за грудиной в покое. Преобладает поражение дистального отдела пищевода. Желательно во 
всех случаях провести эзофагоскопию, при которой выявляют гиперемию или фибринозные 
налеты на слизистой оболочке пищевода. При эзофагоскопии с измененной слизистой оболочки 
пищевода берут соскоб браш-методом (при гранулоцитопении и тромбоцитопении) или 
биоптат, если тромбоцитов в гемограмме более 50,0 × 109/л. Соскоб помещают в пробирку с 
питательным бульоном и передают в микробиологическую лабораторию, где проводят 
микробиологическое исследование содержимого. При выделении Candida spp. проводят 
идентификацию до вида и определение чувствительности. Биоптат исследуют в нескольких 
лабораториях — микробиологии (микроскопия и посев), вирусологии (исследование методом 
ПЦР на вирусы) и гистологии. Показанием к назначению противогрибковых препаратов является 
наличие симптомов эзофагита и выделение Candida spp. со слизистой оболочки пищевода при 
эзофагоскопии. 

 
Если невозможно провести эзофагоскопию, то противогрибковые препараты назначают на 

основании клинических симптомов. Однако следует помнить, что не менее чем в 50% случаев, 
эзофагиты бывают иной этиологии (вирусной, бактериальной), и при неэффективности 
применения системных противогрибковых препаратов в течение 5-7 дней необходимо 
выполнить эзофагоскопию с забором материала для исследования. 

 
Во всех случаях кандидозного эзофагита назначают системные противогрибковые 

препараты. Препараты, обладающие местным действием, для лечения не используют. По 
возможности сокращают число используемых антибиотиков или отменяют их. Препарат выбора 
в лечении кандидозного эзофагита (кроме случаев, вызванных C. krusei или C. Glabrata) — 
флуконазол (по 400 мг 1 раз в сутки внутрь или внутривенно). Препараты выбора при эзофагите, 
вызванном C. krusei или C. Glabrata, – эхинокандины (каспофунгин, микафунгин или 
анидулафунгин). Дозы эхинокандинов аналогичны дозам, используемым в лечении 
орофарингеального кандидоза.  

 
При неэффективности флуконазола выбор препарата проводят на основании видовой 

идентификации Candida spp. и определения чувствительности. Не проводят замену флуконазола 
на итраконазол, вориконазол или позаконазол ввиду перекрестной резистентности. Замена 
флуконазола на вориконазол допустима лишь при выделении C. krusei. Длительность лечения 
составляет 14-21 день. 
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Кандидемия относится к основным проявлениям инвазивного кандидоза. Основными 
факторами риска в развитии кандидемии у больных с ЛПЗ, наряду с нейтропенией, являются 
тяжелые кандидозные мукозиты, которые способствуют транслокации Candida spp. со слизистой 
оболочки желудочно-кишечного тракта в кровоток. К дополнительным факторам риска относят 
применение антибиотиков широкого спектра действия, глюкокортикоидов, цитостатиков, 
иммунодепрессантов, абдоминальные операции, наличие центральных венозных катетеров, 
проведение полного парентерального питания, прием антацидов, Н2-блокаторов и иных 
средств, снижающих кислотность желудочного сока. 

 
Клинические симптомы кандидемии неспецифичны. Преобладает лихорадка, которая 

сохраняется или повторно возникает на фоне лечения антибиотиками широкого спектра 
действия, в 10-15% случаев отмечается поражение кожи (“отсевы”) в виде дискретных, мелких 
(0,3-0,6 см), папулезных образований розовато-красноватого цвета или подкожных абсцессов. У 
некоторых больных могут быть выраженные боли в мышцах в покое. У больных с выраженной 
иммуносупрессией, уремией, а также при лечении глюкокортикоидами кандидозный сепсис 
может протекать с нормальной температурой. 

 
Диссеминация кандид происходит гематогенно, возможна инвазия грибами любого 

органа. В гематологии у взрослых больных преобладает инвазия в печень и/или селезенку 
(гепатолиенальный кандидоз). У 9-15% возникает эндофтальмит со снижением остроты зрения 
вплоть до развития слепоты.  

 
Диагноз инвазивного кандидоза устанавливают на основании обнаружения грибов в 

стерильных в норме образцах при микроскопии (прямая микроскопия, цитология или 
гистология) или в культуре (посев). К стерильным образцам относятся кровь, биоптаты органов 
и тканей, аспираты. При выделении Candida spp. из гемокультуры проводят ежедневные посевы 
крови до получения двух отрицательных результатов подряд; офтальмоскопию с расширением 
зрачка (консультация офтальмолога) и УЗИ (или КТ, или МРТ) органов брюшной полости для 
исключения диссеминации; повторную офтальмоскопию с расширением зрачка и УЗИ органов 
брюшной полости проводят при восстановлении числа гранулоцитов (> 0,5 × 109/л). 

 
Идентификация до вида и определение чувствительности проводится для всех Candida 

spp. на момент диагностики и в процессе лечения инвазивного кандидоза.  На фоне лечения 
инвазивного кандидоза противогрибковыми препаратами могут изменяться чувствительность 
(возможно формирование приобретенной резистентности) и вид возбудителя. 

 
Препаратами выбора в лечении кандидемии явлются эхинокандины – каспофунгин (в 

первый день 70 мг, в последующие дни по 50 мг внутривенно 1 раз в сутки), микафунгин (по 
100 мг внутривенно 1 раз в сутки), анидулафунгин (в первый день 200 мг, в последующие дни по 
100 мг внутривенно 1 раз в сутки). Эхинокандины, в отличие от азолов, оказывают фунгицидное 
действие против Candida spp., обладают способностью проникать в биопленки. Замену 
эхинокандинов на флуконазол проводят только после улучшения состояния больного и 
получения результатов чувствительности.  
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У больных с гранулоцитопенией при повторных выделениях из гемокультуры Candida spp. 

на фоне применения системных антимикотиков необходимо удалять сосудистый катетер.   
 
Также при лечении всех инвазивных микозов по возможности следует использовать 

программы противоопухолевого лечения с более короткими периодами нейтропении и с 
меньшим токсическим воздействием на слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта.  

 
Длительность лечения кандидемии составляет не менее двух недель от последней 

положительной гемокультуры при условии, что констатирована регрессия клинических 
проявлений инфекции, число гранулоцитов в гемограмме более 0,5 × 109/л и наблюдается 
редукция очагов диссеминации. 

 
Хронический диссеминированный (гепатолиенальный) кандидоз является осложнением 

кандидемии, причем в ряде случаев не удается зафиксировать выделение Candida spp. из 
гемокультуры.  Ведущим симптомом является лихорадка на фоне лечения антибиотиками, 
которая возникает в период гранулоцитопении и сохраняется при повышении уровня 
лейкоцитов (гранулоцитов >0,5 × 109/л); у части больных может быть боль в животе, в 
биохимических анализах крови возможно повышение активности щелочной фосфатазы и 
печеночных аминотрансфераз. Для этого варианта инвазивного микоза характерной является 
температурная кривая, которая заключается в колебаниях температуры от 36,7-37,5°С утром до 
39-40°С в вечернее время, возникает в период гранулоцитопении и сохраняется после 
восстановления гранулоцитов. У больных ЛПЗ это осложнение чаще возникает при 
химиотерапии (ХТ) BEACOPP, Dexa-BEAM. При гепатолиенальном кандидозе по данным УЗИ, КТ 
или МРТ обнаруживают множественные очаги деструкции размерами до 2 см в печени и/или 
селезенке, реже в почках. По возможности осуществляют биопсию этих образований с 
исследованием в лабораториях микробиологии (прямая микроскопия, посев) и гистологии. 
Отрицательные результаты биопсии не исключают диагноз гепатолиенального кандидоза. 
Контрольные исследования (УЗИ, КТ или МРТ) в процессе лечения гепатолиенального кандидоза 
проводят не ранее, чем через 3-4 недели, и обязательно вне нейтропении. Обращают внимание 
на размеры очагов и их плотность. Исследование в период нейтропении может дать 
ложноположительные результаты о сокращении размеров очагов. Лечение проводят 
каспофунгином (в 1 день 70 мг, далее по 50 мг 1 раз в сутки, внутривенно), микафунгином (по 
100 мг 1 раз в сутки, внутривенно), флуконазолом (400 мг внутривенно или внутрь 1 раз в сутки 
или амфотерицином В (по 0,7-1,0 мг/кг внутривенно 1 раз в сутки). Как правило, в качестве 
стартовой терапии назначают один из эхинокандинов, а после ликвидации температуры (через 
1-2 недели) его заменяют на флуконазол (400 мг внутрь или внутривенно 1 раз в сутки) ввиду 
необходимости проведения длительного лечения, которое составляет от 3 до 6 месяцев. 
Критериями отмены противогрибкового препарата являются нормальная температура, 
кальцификация или регрессия очагов. 

 
Эмпирическое назначение противогрибковых препаратов у больных с ЛПЗ применяется 

редко и оправдано при персистирующей температуре с предполагаемой длительной 
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нейтропенией (более 10 дней). При таком подходе противогрибковый препарат назначают на 4-
7 дни персистирующей фебрильной нейтропении при условии отсутствия других клинических 
симптомов, а также радиологических и лабораторных данных за иную инфекцию или другой 
инвазивный микоз. Препараты выбора – каспофунгин (в 1 день 70 мг, далее по 50 мг 1 раз в 
сутки, внутривенно), микафунгин (по 100 мг 1 раз в сутки, внутривенно), вориконазол (в первый 
день по 6 мг/кг 2 раза в сутки, в последующие дни по 4 мг/кг 2 раза в сутки внутривенно, с 
переходом на пероральный прием по 200 мг 2 раза), амфотерицин В (по 0,7-1,0 мг/кг 
внутривенно 1 раз в сутки), липосомальный амфотерицин В (по 3 мг/кг 1 раз в сутки внутривенно) 
или липидный комплекс амфотерицина В (по 5 мг/кг 1 раз в сутки, внутривенно). Длительность 
лечения составляет от 7 до 14 дней. 

 
Криптококкоз возникает преимущественно у больных с Т-клеточным иммунодефицитом 

и характеризуется частым поражением центральной нервной системы (ЦНС) в виде менингита 
или менингоэнцефалита.  Основным возбудителем криптококкоза является Cryptococcus 
neoformans. К факторам риска относят применение глюкокортикоидов, алемтузумаба, 
флударабина. Симптомы инфекции включают повышение температуры, головную боль, 
нарушение сознания, а при запоздалом лечении развивается сопор. У 30-50% больных с 
криптококкозом удается получить Cryptococcus spp. из гемокультуры. У 25-50% больных 
криптококкозом возникает диссеминация в другие органы, такие как простата, кожа, печень, 
почки, селезенка и кости. Инфицирование простаты может являться источником реактивации 
криптококкоза после прекращения лечения. Диагноз криптококкоза устанавливают на 
основании определения положительного антигена Cryptococcus (глюкуроноксиломаннана) в 
спинномозговой жидкости или выделения культуры Cryptococcus spp. из крови или 
спинномозговой жидкости. Определение антигена Cryptococcus в спинномозговой жидкости 
относится к ранним методам диагностики, имеет высокую чувствительность и специфичность 
при инфекции, вызванной C. neoformans. Ложноположительные результаты антигена 
Cryptococcus могут быть при инфекциях, вызванными Trichosporon, Capnocytophaga canimorsus 
или Stomatococcus mucilaginosis, а также при обнаружении ревматоидного фактора.  

 
Лечение криптококкоза является длительным и включает этапы индукции, консолидации 

и поддержки. Длительность этапа индукции составляет от 2 до 6 недель и включает назначение 
амфотерицина В (по 0,7-1,0 мг/кг в сутки внутривенно) в монорежиме или в сочетании с 
флуцитозином (по 100 мг/кг в сутки, эту дозу разделяют на 4 приема, внутривенно). Флуцитозин 
применяют в течение 2 недель. При криптококкозе ЦНС длительность этого этапа лечения 
составляет 6 недель. Липидную форму амфотерицина В (липосомальный амфотерицин В 3-4 
мг/кг или липидный комплекс амфотерицина В 5 мг/кг в сутки) следует назначать при 
непереносимости или токсичности, возникшей при использовании обычного амфотерцина В. Не 
выявлено преимуществ по частоте излечений при использовании липидных форм амфотерцина 
В и обычного амфотерицина В в качестве стартового режима лечения инфекции. При 
использовании 5-флуцитозина может наблюдаться подавление костномозгового 
кроветворения. Длительность этапа консолидации составляет 8 недель и включает применение 
флуконазола (по 400 мг 1 раз в сутки внутривенно или перорально). Завершающим является этап 
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поддержки, на котором проводят лечение флуконазолом (по 200 мг 1 раз в сутки внутривенно 
или перорально). 

 
Альтернативный препарат для лечения криптококкоза – вориконазол (дозирование 

осуществляется как при инвазивном аспергиллезе). 
 
Инвазивный аспергиллез (ИА) возникает редко у больных ЛПЗ и, как правило, развитие 

его происходит у больных с резистентным течением гемобластоза. При ИА первичный очаг 
локализуется в 90-95% случаев в легких, в 5-10% – в придаточных пазухах носа. Основными 
возбудителями являются Aspergillus fumigatus и A. flavus, реже - A. niger и другие виды. 
Основными факторами, индуцирующими развитие ИА, являются гранулоцитопения 
(нейтрофилов менее 0,5 × 109/л) длительностью 10 и более дней на момент диагностики или в 
течение 60 дней до развития ИА; трансплантация аллогенных гемопоэтических стволовых клеток 
(аллоТГСК), лечение глюкокортикоидами и другими препаратами, приводящими к подавлению 
функции T-лимфоцитов (циклоспорин, алемтузумаб). Высокое содержание Aspergillus spp. в 
воздухе стационара при ремонтно-строительных работах приводит к учащению случаев ИА. 
Частота ИА возрастает в период эпидемии вирусных инфекций. 

 
Симптомами ИА легких являются кашель, сухой или с мокротой, кровохарканье, боль в 

грудной клетке, при этом температура у части больных (10-15%) может быть нормальной или 
субфебрильной, особенно у реципиентов аллоТГСК. При прогрессировании инфекции может 
возникнуть легочное кровотечение, дыхательная недостаточность, спонтанный пневмоторакс. У 
30-40% больных ИА происходит диссеминация, чаще в головной мозг или печень. Диагноз ИА 
устанавливают на основании наличия факторов риска со стороны макроорганизма, характерных 
изменений в легких по данным КТ (очаг или очаги с ровными контурами, с симптомом «ореола» 
или без «ореола», с симптомом «серпа» или с полостью, наличием консолидации треугольной 
формы, обращенной основанием к плевре), микологического подтверждения (положительный 
антиген Aspergillus (галактоманнан) в сыворотке крови или в жидкости бронхоальвеолярного 
лаважа (БАЛ), или  выделение культуры Aspergillus из мокроты, жидкости БАЛ). В случае 
диагностики ИА легких следует провести МРТ головного мозга для исключения диссеминации 
Aspergillus в головной мозг.  

 
Препаратом выбора в лечении ИА является вориконазол (в 1-й день по 6 мг/кг 2 раза в 

сутки внутривенно, в последующие дни – по 4 мг/кг 2 раза в сутки внутривенно, с переходом в 
дальнейшем на пероральную форму по 200 мг 2 раза в сутки). Если при использовании 
внутривенной формы наблюдалось клиническое улучшение, а при переводе на пероральную 
форму отмечено ухудшение, то необходимо исследовать концентрацию препарата в крови. При 
невозможности определения концентрации следует изменить дозирование пероральной 
формы препарата согласно весу больного из расчета 8 мг/кг в сутки (максимальная доза по 300 
мг 2 раза в сутки перорально); нужно также обратить внимание на функцию желудочно-
кишечного тракта больного и на взаимодействие вориконазола с другими препаратами, то есть 
исключить причины, приводящие к снижению концентрации вориконазола в крови. 
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Альтернативные препараты в лечении ИА – каспофунгин (в 1-й день 70 мг, в последующие 
дни по 50 мг 1 раз в сутки внутривенно), микафунгин (100 мг 1 раз в сутки внутривенно), 
липосомальный амфотерицин В (3 мг/кг 1 раз в сутки внутривенно) или липидный комплекс 
амфотерицина В (5 мг/кг 1 раз в сутки внутривенно). 

 
Лечение амфотерицином В проводят только в тех случаях, когда в стационаре нет других 

препаратов, рекомендованных для лечения ИА. Не назначают амфотерциин В больным с 
почечной недостаточностью, а также при одновременном лечении другими нефротоксичными 
препаратами. Лечение ИА не начинают итраконазолом (по причине низкой биодоступности 
препарата), а также позаконазолом в суспензии. Не рекомендовано использовать сочетание 
противогрибковых препаратов в качестве терапии первой линии ИА (низкий уровень 
доказательств). 

 
Лечение ИА проводится длительно и составляет от 6 до 12 недель, а иногда и более. 

Критерием отмены противогрибкового препарата является регрессия очагов в легких. 
 
У больных, излеченных от ИА, в легких могут определяться остаточные изменения в виде 

паренхиматозных тяжей или небольших полостей. Больным, излеченным от ИА, в период 
очередной иммуносупрессии в качестве вторичной профилактики вновь назначают 
противогрибковые препараты. 

 
Диагноз аспергиллезного риносинусита устанавливают на основании клинических 

симптомов (затруднение носового дыхания, локальная боль в области пораженной 
околоносовой пазухи, периорбитальный отек на стороне поражения, асимметрия лица), 
обнаружения на слизистой оболочке носового хода некроза или изъязвления, радиологических 
признаков инфекции в придаточных пазухах носа, выделения культуры Aspergillus spp. из 
биоптата некротизированной слизистой оболочки носа или аспирата придаточных пазух носа. В 
лечении аспергиллезного риносинусита используют те же препараты, что при ИА легких. 

 
Пневмоцистные пневмонии (ПП) обусловлены Pneumocystis jirovecii. Эти возбудители 

отнесены в настоящее время к грибам. ПП возникает в основном у больных с нарушением Т-
клеточного звена иммунитета и является нередким осложнениям у больных ЛПЗ, включая 
больных хроническим лимфолейкозом, лимфомами, множественной миеломой. Основной 
предрасполагающий фактор в развитии ПП – это прием глюкокортикоидов. К другим факторам 
относят использование цитостатических препаратов (флударабина, винкристина, 
циклофосфамида, метотрексата), моноклональных антител (ритуксимаба, алемтузумаба), ТГСК. 
Основным проявлением бывает тяжелая пневмония, которая в большинстве случаев 
сопровождается острой дыхательной недостаточностью. Применение активной профилактики 
ПП ко-тримоксазолом привело к существенному снижению частоты подобных осложнений. 
Развитие ПП на фоне профилактического приема ко-тримоксазола бывает обусловлено чаще 
всего нарушениями в режиме приема препарата, а не резистентностью P. jirovecii.  
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Начальные признаки инфекции включают лихорадку (90%), сухой кашель, одышку, затем 
быстро возникает острая дыхательная недостаточность. У части больных, получающих 
кортикостероиды, клиническая картина может быть стертой и ухудшение происходит только 
после снижения дозы или отмены этих препаратов. При осмотре больного с ПП прежде всего 
выявляется несоответствие между физикальными данными и тяжестью пациента, когда крайне 
скудная аускультативная симптоматика сочетается с выраженной дыхательной 
недостаточностью (одышка, артериальная гипоксемия, респираторный алкалоз). Диагноз ПП 
устанавливают на основании обнаружения цист, трофозоидов при флуоресцентной 
микроскопии или ДНК P. jirovecii методом ПЦР в образцах жидкости БАЛ. Образцы 
индуцированной мокроты или смывы со слизистой оболочки бронхов и верхних дыхательных 
путей не используют у больных опухолями системы крови для диагностики пневмоцистной 
инфекции ввиду их низкой чувствительности.  

 
Для ранней диагностики ПП следует проводить КТ высокого разрешения или 

мультиспиральную КТ. Рентгенография не рекомендована по причине низкой чувствительности. 
При радиологическом исследовании легких обнаруживают облаковидную, туманную 
билатеральную инфильтрацию, по типу снежной бури или матового стекла, чаще в прикорневых 
отделах легких. В то же время могут быть выявлены участки консолидации, буллы (10%), 
особенно в верхних долях легких, которые могут приводить к образованию пневмоторакса. В 
некоторых случаях по данным КТ легких определяют одиночные или множественные очаги в 
легких, описаны случаи симптома «обратного ореола» и каверн.  

 
Препарат выбора в лечении ПП – триметоприм/сульфаметоксазол (по 15-20 мг/кг в сутки 

из расчета дозы по триметоприму, внутривенно, доза разделяется на 3 приема). У нетяжелых 
больных с ПП без дыхательной недостаточности, а также как продолжение лечения при 
клиническом улучшении состояния, при условии отсутствия мукозита и нормальной функции 
желудочно-кишечного тракта (нет диареи), может быть использован 
триметоприм/сульфаметоксазол в таблетках в тех же дозах, как и для внутривенного 
назначения.  

 
Препаратами 2-го ряда (при неэффективности триметоприма/сульфаметоксазола) 

являются пентамидин (по 4 мг/кг 1 раз в сутки внутривенно, максимальная суточная доза 300 
мг), сочетание примахина (по 30 мг внутрь 1 раз в сутки) с клиндамицином (по 600 мг 3 раза в 
сутки внутривенно), сочетание триметоприма/сульфаметоксазола (15-20 мг/кг в сутки из расчета 
по триметоприму, внутривенно, доза разделяется на 3 приема) с каспофунгином (в 1-й день 70 
мг, в последующие дни по 50 мг 1 раз в сутки внутривенно).  

 
Монотерапия ПП эхинокандином не рекомендована по причине отсутствия исследований.  
 
Длительность лечения ПП составляет от 2 до 3-х недель.  
Выделяют ряд особенностей в ведении больных с ПП: 

1) быстрой положительной динамики при лечении пневмоцистной инфекции получить не 
удается;  



13 
 

2) в течение первых 3-5 дней лечения ПП может быть клиническое ухудшение, которое не 
является основанием для модификации лечения и перехода на 2 линию терапии;  

3) неэффективность препаратов 1 ряда в лечении ПП можно констатировать не ранее, чем 
через 8 дней его применения при отсутствии улучшения клинической картины и/или 
ухудшения показателей оксигенации артериальной крови;  

4) при отсутствии эффекта на 8-й день стартовой терапии следует выполнить повторную 
бронхоскопию с исследованием жидкости БАЛ для выявления других возможных 
возбудителей пневмонии; наиболее высокая частота сочетанных инфекций определяется у 
больных ОРИТ;  

5) неоднократное обнаружение ДНК пневмоцист при повторных исследованиях жидкости БАЛ 
не является критерием неэффективного лечения при наличии положительной клинической 
динамики, P. jirovecii могут определяться в жидкости БАЛ в течение нескольких недель при 
успешном лечении ПП. С целью оценки эффективности лечения выполняют повторную КТ. 

 
Не рекомендовано назначение кортикостероидов всем больным с ПП и дыхательной 

недостаточностью. Применение кортикостероидов при лечении ПП у больных опухолями 
системы крови в ОРИТ являлось независимым негативным предиктором летальных исходов, но 
не влияло на частоту развития других инфекций. Решение о добавлении кортикостероидов 
больным с ПП и дыхательной недостаточностью следует рассматривать индивидуально в 
каждом случае.  
 

 
Профилактика инфекционных осложнений у больных лимфопролиферативными 
заболеваниями. 

 
Современные рекомендации по применению мер первичной и вторичной профилактики 

инфекционных осложнений на фоне течения ЛПЗ предлагают выделение пациентов в группы 
риска в зависимости от вида опухоли, статуса заболевания в момент проводимого анализа, 
продолжительности предполагаемой нейтропении, количества проведенных ранее курсов ХТ, 
интенсивности режимов иммуносупрессии, примененных технологий лечения. В таблице №1 
изложены основные подходы для ведения противомикробной профилактики у пациентов с ЛПЗ. 

 
Профилактика бактериальных инфекций больным с ЛПЗ, кроме больных с высоким 

риском развития инфекций, не проводится по причине регистрации высокой резистентности 
энтеробактерий к антибиотикам, назначаемым для профилактики. Доля штаммов 
энтеробактерий, резистентных к триметоприму/сульфаметоксазолу, составляет 63%, к 
фторхинолонам (левофлоксацин) — 33-50%. Основным механизмом резистентности 
энтеробактерий является продукция БЛРС (40-50%). 

 
Профилактика ПП показана пациентам, получающим глюкокортикоиды, препараты, 

приводящие к снижению числа CD4 лимфоцитов, имеющим в анамнезе ПП. Для профилактики 
назначают один из следующих препаратов: триметоприм/сульфаметоксазол (по 480 мг 
ежедневно в таблетках или внутривенно), дапсон (по 100 мг внутрь ежедневно) или пентамидин 
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(300 мг каждые 3-4 недели в виде аэрозоля через респираторный ингалятор или внутривенно). 
Препараты для профилактики ПП применяют в период цитостатической терапии и в течение 
всего периода нейтропении. Длительность вторичной профилактики вариабельна и 
определяется наличием факторов риска, ассоциированных с развитием ПП, и сохраняющимся 
иммунодефицитом. Реципиенты аллоТГСК должны получать профилактику как минимум 6 
месяцев и весь период терапии иммуносупрессивными агентами; реципиенты аутоТГСК – в 
период 3-6 месяцев после трансплантации; пациенты с острым лимфобластным лейкозом – весь 
период терапии; пациенты, получающие алемтузумаб, – не менее двух месяцев по окончании 
терапии и до повышения CD4 лимфоцитов >0,2 × 109/л; пациенты, получающие иделалисиб, 
длительные курсы кортикостероидной терапии или сочетание темозоламида с лучевой 
терапией, – как минимум в период проведения лечения; пациенты, получающие терапию 
аналогами пурина, – до повышения CD4 лимфоцитов >0,2 × 109/л.  

 
Использование триметоприма/сульфаметоксазола одновременно предупреждает 

инфекции, вызываемые Toxoplasma gondii, Listeria monocytogenes, Nocardia asteroides. 
 
Пациенты с инфекцией, вызванной Pneumocystis jirovecii, не должны находиться в одной 

палате с другими иммунокомпрометированными больными. 
 
Первичная профилактика инвазивных микозов у больных с ЛПЗ не проводится по 

причине низкой частоты их регистрации. 
 
Вторичная профилактика инвазивных микозов проводится больным с наличием в 

анамнезе кандидемии с диссеминацией в органы (острый диссеминированный кандидоз), 
хронического диссеминированного кандидоза, ИА, мукормикоза в тех случаях, когда ожидается 
снижение гранулоцитов ≤0,5 × 109/л после курсов ХТ, или проводится лечение 
иммуносупрессивными препаратами. 

 
Для вторичной профилактики назначают противогрибковый препарат, при использовании 

которого было достигнуто излечение от инвазивного микоза, с 1-го дня курса ХТ:  
• при наличии в анамнезе кандидемии с диссеминацией в органы или хронического 

диссеминированного кандидоза – флуконазол (по 400 мг в сутки, внутривенно или внутрь), 
каспофунгин (по 50 мг в сутки, внутривенно), микафунгин (по 50 мг в сутки внутривенно) или 
анидулафунгин (по 100 мг в сутки внутривенно);  

• при наличии в анамнезе ИА – вориконазол (по 200 мг 2 раза в сутки внутрь в таблетках, 
натощак или внутривенно из расчета 4 мг/кг в сутки), позаконазол (по 200 мг 3 раза в сутки 
внутрь после еды в суспензии) или итраконазол (по 200 мг 2 раза в сутки внутрь, натощак, в 
суспензии);  

 
При вторичной профилактике следует осторожно применять итраконазол, вориконазол и 

позаконазол при курсах ХТ, включающих винкристин, поскольку они могут потенцировать 
развитие нейротоксичности. Назначать эти препараты следует не ранее, чем через 3—5 дней от 
даты последнего введения винкристина. 
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Критериями для отмены противогрибковых препаратов в режиме вторичной 

профилактики является наличие лейкоцитов в гемограмме более 1,0 × 109/л и отмена 
антибактериальных препаратов. 

 
Амфотерицин В не применяют для профилактики инвазивных микозов по причине его 

высокой токсичности. 
 
Профилактика цитомегаловируса (ЦМВ) может обсуждаться только у пациентов из 

группы риска. Профилактическая терапия определяется как назначение противовирусных 
препаратов пациентам высокого риска на основе лабораторных маркеров виремии. 
Продолжительность терапии – не менее 2 недель до исчезновения маркеров ЦМВ. С целью 
профилактики назначается валганцикловир 900 мг/сут перорально или ганцикловир 5 мг/кг 
каждые 12 часов внутривенно. Фоскарнет или цидофовир могут обсуждаться при ганцикловир-
резистентной цитомегаловирусной инфекции или ганцикловир-индуцированной 
миелотоксичности. 

 
При решении вопроса о профилактике вирусов простого герпеса и вируса 

опоясывающего герпеса учитывается риск развития ассоциированной инфекции. Группой 
низкого риска являются пациенты с солидными новообразованиями, получающими 
стандартную ХТ. В этой группе профилактика проводится в период ХТ и до выхода из 
нейтропении. К промежуточному риску относятся пациенты с множественной миеломой, ХЛЛ, 
реципиенты аутоТГСК и пациенты, получающие аналоги пуринов. Профилактика герпеса 
назначается в период терапии и длительность ее зависит от периода иммуносупрессии. После 
аутоТГСК профилактика назначается не менее чем на 6-12 месяцев после выполнения 
трансплантации. К группе высокого риска относятся пациенты с острыми лейкозами (в период 
терапии и нейтропении), пациенты в процессе терапии ингибиторами протеасом (в период 
терапии и нейтропении), пациенты, требующие терапии алемтузумабом (в процессе и минимум 
2 месяца по окончании лечения и повышения CD4 лейкоцитов >0,2 × 109/л), реципиенты 
аллоТГСК (минимум 1 год после трансплантации), пациенты с реакцией трансплантата против 
хозяина, требующие терапии стероидами. В группе высокого риска профилактика назначается в 
случае серопозитивности по вирусу простого герпеса и перенесенной в анамнезе ветряной оспы. 
В группе аллоТГСК профилактика назначается при серопозитивности донора или риципиента. 
Профилактическая доза ацикловира составляет 400-800 мг в сутки внутрь. В группе после 
аллоТГСК доза достигает 800 мг/сут. Доза ацикловира должна быть скорректирована в случае 
почечной недостаточности. Гидратация позволяет избежать развития мочекаменной болезни. 
Профилактическая доза валацикловира – 500 мг 2-3 раза в день внутрь. 

 
Профилактику и коррекцию нарушений в противоинфекционной защите у пациентов с 

ЛПЗ можно проводить в виде: 
• Стимуляции активного иммунного ответа (вакцинация) 
• Усиления пассивного иммунного ответа (заместительная терапия иммуноглобулинами) 
• Стимуляции клеток миелоидного ростка кроветворения 
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Рекомендации по стимуляция активного иммунного ответа изложены в таблице 2 

«График вакцинации пациентов, получающих иммуносупрессивную терапию», где учтены сроки 
проведения вакцинации и технологии лечения на фоне которых ее возможно применять. 
Информация по применению и эффективности этого подхода к профилактике инфекционных 
осложнений у пациентов ЛПЗ пока немногочисленна.  

 
Общая рекомендация: живые противовирусные вакцины противопоказаны во время ХТ и 

ТГСК. Вакцинация в идеале должна проводиться за 2 недели до начала ХТ и противопоказана во 
время лечения и в течение 6 месяцев после ХТ и иммунотерапии. Ревакцинация может 
проводиться через 3 месяца после окончания этих видов лечения. 

 
Информация по видам вакцин и календарю профилактических прививок и прививок по 

эпидпоказаниям, принятых в РФ, представлена в таб. 3 и 4. Отдельно приводится график 
вакцинации после ТГСК (таб. 5) 

 
Усиление пассивного иммунитета возможно при заместительной дифференцированной 

терапии иммуноглобулинами. Абсолютные показания к введению иммуноглобулинов:  
• при ЦМВ пневмониях (более подойдет специфический иммуноглобулин); 
• при лечении инфекции, вызванной респираторно-синтициальным вирусом человека и 

парвовирусом B19; 
• после аллоТГСК у пациентов с прогрессирующим снижением уровня IgG <4 г/л и 

рецидивирующих эпизодах инфекций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица №1. Первичная и вторичная антимикробная профилактика при лимфопролиферативных заболеваниях 
 

 Группы риска 
развития инфекций 

Заболевание/Виды терапии Лихорадка/ 
риск нейтропенической 
лихорадки 

 Антимикробная профилактика Продолжительность 

Низкий Ожидаемая нейтропения менее 7 суток Эпизоды редки Антибактериальная - не показана 
Противогрибковая – не показана 
Противовирусная (ацикловир, 
фамцикловир, валацикловир) - при 
наличии предшествующего 
эпизода HSV-инфекции. 

 
 
До разрешения 
нейтропении 

Средний АутоТГСК 
Множественная миелома 
ХЛЛ 
Ожидаемая нейтропения от 7 до 10 суток 
Терапия пуриновыми аналогами  
(флударабин, неларабин,кладрибин) 

Эпизоды обычно частые, 
количество вариабельно, 
могут отсутствовать 

 Антибактериальная 
(фторхинолоны*) - возможна  
 
Противогрибковая (флюканазол) – 
показана во время нейтропении в 
сочетании с предполагаемым 
мукозитом 
 
Профилактика пневмоцистной 
пневмонии 
(триметоприм/сульфаметоксазол). 
 
 
Противовирусная (ацикловир, 
фамцикловир, валацикловир) – в 
течение нейтропении и далее 
зависит от риска  

До разрешения 
нейтропении 
 
До разрешения 
нейтропении 
 
 
 
До 3-6 месяцев после 
аутоТГСК, или до 
повышения CD4+ 
клеток > 200 
 
На все время 
активной терапии и в 
течение 6-12 месяцев 
при риске 
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реактивации VZV 
После аутоТГСК-ТКМ 
не менее 30 дней    

Высокий АллоТГСК 
Лимфобластная лимфома (индукция, 
консолидация) 
Терапия алемтузумабом 
Лечение РТПХ ГКС >20 мг/сутки 
Ожидаемая нейтропения свыше 10 суток 

Эпизоды обычно частые, 
количество вариабельно, 
могут отсутствовать  

 Антибактериальная – 
(фторхинолоны*) показана 
 
Пенициллины – показаны после 
аллоТГСК с РТПХ 
 
 
Противогрибковая первичная 
(флюконазол, позаконазол**) - 
показана 
 
 
 
 
 
Противогрибковая вторичная*** 
(флюконазол, позаконазол**) - 
показана 
 
 
Профилактика пневмоцистной 
пневмонии 
(триметоприм/сульфаметоксазол). 
 
 

До разрешения 
нейтропении 
 
До отмены 
иммуносупрессивной 
терапии 
 
До разрешения 
нейтропении 
После АллоТГСК не 
менее 75 дней 
На период лечения 
РТПХ II-IV ст ИСТ 
 
 
За 1 месяц до 
аллоТГСК и на весь 
период получения 
ИСТ 
 
После аллоТГСК не 
менее 6 месяцев или 
пока получает ИСТ 
На весь период 
лечения 
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Противовирусная (ацикловир, 
фамцикловир, валацикловир) – 
показана 
 

лимфобластной 
лимфомы. 
До 2 месяцев месяцев 
после терапии 
алемтузумабом или 
до повышения CD4+ 
клеток > 200. 
  
В течение активной 
терапии, включая 
периоды нейтропении 
и до 2 месяцев после 
терапии 
алемтузумабом или 
до повышения CD4+ 
клеток > 200. 
Не менее 1 года после 
аллоТГСК или на весь 
период лечения РТПХ 
ИСТ 

* пациентам, резистентным к фторхинолонам, показан прием бисептола (NCCN I.2016) 
** предпочтителен после аллоТГСК 
*** пациенты с эпизодами диссеминированного кандидоза и инвазивного аспергиллеза  
 
 
 
 
 



20 
 

Таблица №2. График вакцинации пациентов, получающих иммуносупрессивную терапию (ИСТ1)                    
(по рекомендациям Всероссийского НПО эпидемиологов, микробиологов и паразитологов и Консультативного комитета по практике иммунизации 
США (АСIP) 2017-2018 г., NCCN, I.2018 г.) 

 
За 2 недели до 
начала лечения 

Во время 
лекарственной 
терапии 
 

Во время 
лучевой 
терапии 

Сразу после окончания 
лечения 
 

Через 1 мес 
после ХТ 

Через 3 мес 
после ИСТ 

Через 6 мес 
после ИСТ 

-Спленэктомия 
(планово по 

эпидпоказаниям): 
Пневмококковая 
Менингококковая 
Гемофильная 
инфекция 
Грипп 

-Ветряная оспа 
(экстренно по 

эпидпоказаниям): 
перерыв в терапии 1 
нед до прививки и 1 
нед после прививки 
-ИВ (экстренно по 

эпидпоказаниям): 
перерыв в терапии 1 
нед до прививки и 1 
нед после прививки4 

Любые 
вакцины 
противо- 
показаны 

-Спленэктомия 
 (экстренно по эпидпоказаниям): 
-пневмококковая 
-менингококковая 
- Гемофильная инфекция 
-грипп  
(после стабилизации 
состояния) 

-ЖВ2 и ИВ 
(планово по 
эпидпоказаниям и по 
календарю): 
при использовании 
ГКС в 
иммуносупрессивных 
дозах3 

-Ревакцинация ИВ2- 
планово по 
эпидпоказаниям и по 
календарю 

-ЖВ  (планово по 
эпидпоказаниям и по 
календарю) 
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-ПХТ: 
(планово по 
эпидпоказаниям) 
Грипп (двукратно, 
интервал 28 дней)  
Пневмокковая 
(PVC13, через 8 
нед PPSV23)6 
Менингококковая 
Гемофильная 
инфекция 
Гепатит А 
Ветряная оспа 
 
 
 

-ИВ (планово по 
календарю при 
неполном 
предшествующем 
курсе прививок) при 
использовании 
низких доз ИСТ при 
клинико-
лабораторной 
ремиссии в течение 
1 мес. при уровне 
лимф ≥1000 /мкл1 
 

-ИВ (плановая обязательная 

вакцинация): при ОЛЛ (утрата 
поствакцинального 
иммунитета)  

 -Ветряная оспа5- 
планово по 
эпидпоказаниям 

- ИВ (планово по 
эпидпоказаниям и по 
календарю): 
ревакцинация у 
пациентов после 
терапии 
моноклональными 
анти В-клеточными 
антителами 

  - ЖВ и ИВ (планово по 
эпидпоказаниям и по 
календарю): 
использование ГКС в 
неиммуносупрессивных 
дозах3 

  -Вакцинация ИВ 
(планово по 
эпидпоказаниям и по 
календарю) 

1. Иммуносупрессивная терапия: химиотерапия, лучевая терапия; циклоспорин А или большие дозы ГКС в течение длительного 
времени 
2. ЖВ - живые вакцины, ИВ- инактивированные вакцины 
3. Иммуносупрессивные дозы ГКС (в пересчете на преднизолон): 20 мг/сут- длительно, 60 мг/сут- более 2 недель, 2 мг/кг- любой срок 
4. Необходим контроль образования а/т через 2 мес. после вакцинации 
5. При необходимости. В состоянии полной гематологической ремиссии, при назначении профилактической противовирусной 
терапии, при уровне   лимфоцитов ≥1200/мкл 
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6. Схема для использования у ранее непривитых.  В зависимости от возраста пациента схемы вакцинации различаются. Лицам 18-50 
лет рекомендуется вакцинация PPSV23 и последующая ревакцинация PPSV23 через 5 лет после первой дозы. Лицам от 50 лет и старше 
рекомендуется однократная вакцинация PVC13, далее однократная вакцинация PPSV23 и ревакцинация PPSV23 через 5 лет после 1-ой 
дозы PPSV23. 

Последовательность введения   PCV13 и PPSV23. Если пациент, которому рекомендована вакцинация PCV13 + PPSV23, ранее не был 
привит против пневмококковой инфекции, то его рекомендуется привить сначала PCV13, а затем с интервалом не менее 8 недель 
вводить PPSV23. Если такой пациент получил сначала PPSV23, то вакцинация PCV13 проводится не ранее чем через 1 год после 
PPSV23. Если пациенту показана ревакцинация PPSV23, то она проводится не ранее, чем через 5 лет после предыдущего введения 
PPSV23, и не ранее, чем через 6 мес после PCV13.   
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Таблица №3 Виды вакцин 
 

Виды вакцин Анатоксины 
Живые Инактивированные 
Краснуха 
Корь 
Паротит 
Полиомиелит 
Ветряная оспа и  
Herpes Zoster3,4 
Туберкулез 
Бешенство 
Натуральная оспа 
Желтая лихорадка 
Бруцеллез 
Туляремия 
Чума 
Сибирская язва 
Натуральная Оспа 

Корпускулярные Химические Рекомбинантные Конъюгированные 
полимерсубъдиничные 

Коклюш (как компонент 
АКДС1 и Тетракок2) 
Клещевой энцефалит 
Гепатита А   
Инактивированная 
полиовакцина (или как 
компонент вакцины 
Тетракок) 
Брюшной тиф 
Паратифы  
Холера 
Лептоспироз 
Грипп  
Дизентерия 

Полисахаридные вакцины 
(Менинго А+С, Пневмо 23)  
Ацеллюлярные коклюшные 
вакцины 
Брюшной тиф 
Паратифы А и В (вакцина 
TABte со столбнячным 
анатоксином) 
Туберкулез 

Вакцина против гепатита 
В  
Антиротавирусная 
ВПГ-вакцина  

Грипп  
Пневмококковая (PCV13) 
Hib-вакцина 
Менингококковая 

Моно: 
Дифтерия 
Столбняк 
Стафилококк 
Гангренозный 
Ассоциированные: 
дифтерийно-
столбнячный, 
ботулинический 
трианатоксин 

 
Живые вакцины изготовляют на основе ослабленных штаммов микроорганизма со стойко закрепленной авирулентностью. 
Инактивированные вакцины: 
Корпускулярные - представляют собой бактерии или вирусы, инактивированные химическим (формалин, спирт, фенол) или физическим (тепло, 
ультрафиолетовое облучение) воздействием. 
Химические - создаются из антигенных компонентов, извлеченных из микробной клетки. Выделяют те антигены, которые определяют иммуногенные 
характеристики микроорганизма. 
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Рекомбинантные - для производства этих вакцин применяют рекомбинантную технологию, встраивая генетический материал микроорганизма в дрожжевые 
клетки, продуцирующие антиген. После культивирования дрожжей из них выделяют нужный антиген, очищают и готовят вакцину. 
Коньюгированные - представляют собой соединение полисахаридов клеточной стенки возбудителя с белковым носителем (дифтерийный или столбнячный 
анатоксин) или химическим соединением (полиоксидоний), т.к. сами полисахариды обладают слабой иммуногенностью и слабой способностью к формированию 
иммунологической памяти. Белковые молекулы или химические соединения резко усиливают иммуногенные свойства полисахаридов. 
 Анатоксины. Эти препараты представляют собой бактериальные токсины, обезвреженные воздействием формалина при повышенной температуре с 
последующей очисткой и концентрацией. Анатоксины сорбируют на различных минеральных адсорбентах, например, на гидроокиси алюминия. 
Адсорбция значительно повышает иммуногенную активность анатоксинов.  Анатоксины обеспечивают развитие стойкой иммунологической памяти, этим 
объясняется возможность применения анатоксинов для экстренной активной профилактики. 

АКДС – вакцина для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка 
Тетракок – вакцина против дифтерии-коклюша-полиомиелита-столбняка 
 В настоящее время в Российской Федерации вакцины против опоясывающего герпеса недоступны 
Для лиц, не болевших ветряной оспой. 
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Таблица №4. Список вакцин календаря профилактических прививок РФ 

 
Вакцины из национального календаря профилактических прививок1 Вакцины из календарь профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям2 
Туберкулез (БЦЖ-М или БЦЖ) Корь4 
Гепатит В3 Менингококковая инфекция 
Дифтерия Гепатит В4 
Коклюш Дифтерия4 
Столбняк Эпидемический паротит4 
Полиомиелит Полиомиелит5 
Гемофильная инфекция3 Клещевой энцефалит 
Корь Ветряная оспа6 
Краснуха Желтая лихорадка 
Эпидемический паротит Холера 
Грипп1 Брюшной тиф 
Пневмококковая инфекция Вирусный гепатит А 
Гемофильная инфекция3 Шигеллез 
 Туляремия 
 Чума 
 Бруцеллез 
 Сибирская язва 
 Лептоспироз 
 Лихорадка Ку 
 Бешенство 

1-Приложение №1 к приказу МинздравсоцразвитияРф от 31.01.2011 г. № 51н 
2-Приложение №2 к приказу МинздравсоцразвитияРф от 31.01.2011 г. № 51н 
3-Пациенты, относящиеся к группам риска 
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4-При отсутствии плановой вакцинации 
5-В зависимости от наличия или отсутствия плановой вакцинации, различные схемы введения 
6-Ранее не болевших 
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Таблица №5 График вакцинации пациентов после ТГСК (по рекомендациям АСIP*2014) 
 

 6м 12м 14м 16м 18м 22м 24м Минимальный 
интервал 

H.influenzae type B  + +    + 1-2 месяца 
Менингококк     +    
Пневмококк (конъюгатная 
13-валентная) 

  
+ 

 
+*** 

 
+*** 

 
+*** 

  
титр** 
+ 

1-2 месяца 

Пневмококк 
(полисахаридная) 

      титр** 
+ 

 

Полиомиелит  
(инактивированная) 

 + + +     

Гепатит А  +   +   6 месяцев 
 

Гепатит В   
+ 

 
+ 

  
+ 

 см. титр 2 месяца после 1 
прививки, 
4 месяца после 2 
прививки 

Коклюш, столбняк, 
дифтерия 

 Коклюш 
Столбняк 
Дифтерия  

Столбняк 
Дифтерия 

Столбняк 
Дифтерия 

  см. титр 
столбнячной 

1-2 месяца 

Корь, паротит, 
краснуха**** 

  
 
 
Запрещено вводить вакцины раньше 2 лет после ТГСК 

+  

Опоясывающий 
герпес***** 

 +  
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Ветряная оспа 
(только 
иммунокомпетентным 
пациентам) 

 +  

Вирус папилломы 
(пациенткам 9-26лет) 

   
+ 

 
 

 
+ 

 
+ 

 2 месяца после 1 
прививки, 
4 месяца после 2 
прививки 

Грипп +        однократно, 
ежегодно****** 

 
*Консультативный комитет по иммунизационной практике США 
 **Если титр не исследовался в 18 месяцев, то исследование титра АТ в 24 месяца после ТКМ. Для пациентов с хронической РТПХ, у которых 
недостаточный титр АТ после 13-валентной вакцины, предпочтительно четвертое введение 13-валентной вакцины. Если титр нормальный – 
полисахаридная. 
*** Дополнительная вакцинация 13-валентной вакциной при недостаточном титре антител 
****Не раньше, чем через 2 года после ТКМ и не раньше, чем через 6 мес. после окончания всех видов иммуносупрессивной терапии, а также не 
раньше, чем 5 месяцев после последнего введение в/в иммуноглобулина и/или переливания плазмы 
*****Только для серонегативных пациентов. Не раньше, чем через 2 года после ТКМ и не раньше, чем через 6 мес. после окончания всех видов 
иммуносупрессивной терапии, а также не раньше, чем через 5 месяцев после последнего введение в/в иммуноглобулина и/или переливания 
плазмы 
******Тип вакцины согласно сезонной рекомендации 
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Кардиологическое обследование больных с лимфопролиферативными 
заболеваниями 

 
Большинство препаратов, используемых для лечения лимфопролиферативных 

заболеваний (ЛПЗ), обладают кардиотоксическими эффектами и при успешном лечении 
основного заболевания у части больных возникает вероятность развития сердечно-сосудистых 
осложнений противоопухолевого лечения, в том числе с летальным исходом. Проявления 
кардиотоксичности разнообразны и могут манифестировать как во время проведения 
противоопухолевого лечения, так и после его завершения.  Кроме того, необходимо 
своевременное выявление изменений сердечно-сосудистой системы, не связанных с 
кардиотоксичностью.  Полноценное кардиологическое обследование пациента до начала 
противоопухолевой терапии является принципиально важным и для ранней диагностики уже 
имеющихся изменений, оценки вероятности и предупреждения кардиотоксичности 
планируемой противоопухолевой терапии, и для максимального раннего начала 
кардиологического лечения. Обследование до начала противоопухолевого лечения должно 
проводиться независимо от наличия или отсутствия кардиологических жалоб и/или 
отягощенного кардиологического анамнеза.  

 
На каждом плановом этапе обследования обязательно для каждого пациента: 

• Проведение электрокардиографии (ЭКГ) 
• Проведение эхокардиография (ЭХО-КГ) 
• Консультация кардиолога 

 
Объем планового кардиомониторинга может расширяться в зависимости от появления 

какой-либо симптоматики и/или полученных ранее результатов лабораторного или 
инструментального обследования, но не уменьшаться, даже в случае отсутствия отрицательной 
динамики по данным инструментальных и лабораторных методов исследования. 

 
Плановое проведение ЭХО-КГ в рамках системного мониторинга позволит своевременно 

диагностировать бессимптомно развивающиеся изменения сердечно-сосудистой системы, 
нередко быстро прогрессирующие у больных и приводящие к резкому изменению их  
кардиального статуса - снижению систолической функции левого желудочка, диастолической 
дисфункции, развитию клапанной регургитации, появлению перикардита. Такие изменения 
требуют максимально раннего назначения постоянной кардиальной терапии, более частого 
ЭХО-КГ мониторинга (каждые 4 недели), а также, в ряде случаев, использования 
дополнительных методов диагностики. 

 
При подготовке пациента к проведению химиотерапевтического лечения с 

использованием препаратов, оказывающих повреждающее влияние на кардиомиоциты 
(антрациклины, алкилирующие агенты, ингибиторы протеасом, моноклональные антитела), 
важно учитывать исходную систолическую функцию левого желудочка: 
1. Химиопрепараты не должны применяться у больных с фракцией выброса (ФВ) <30 %. 
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2. Если исходная ФВ составляет 30-50%, функция левого желудочка должна оцениваться 
перед каждой новой дозой антрациклинов.  

3. Если исходная ФВ ≥50%, в дальнейшем она должна измеряться при получении больным 
суммарной дозы антрациклинов >300 мг/м2. 
 
При появлении отрицательной ЭХО-динамики за время проведения лечения с 

использованием препаратов, оказывающих повреждающее влияние на кардиомиоциты, важно 
оценить безопасность продолжения лечения: 
• снижение ФВ левого желудочка ≥15% от исходной, но при ее уровне ≥50% позволяет 

продолжать лечение; 
• снижение ФВ левого желудочка <50% при лечении требует ее обязательной повторной 

оценки через 3 недели; 
• если при контрольном исследовании через 3 недели ФВ остается <50%, следует прекратить 

лечение; 
• при снижении ФВ <40% следует прекратить терапию и обсудить альтернативное лечение. 

 
Сроки плановых этапов обследования зависят от наличия или отсутствия каких-либо 

изменений сердечно-сосудистой системы, выявленных еще до начала лечения. Для пациентов, 
у которых до начала противоопухолевой терапии ни клинических, ни инструментальных 
изменений не было, кардиологическое обследование должно проводиться каждые 12 недель.  

 
Если до начала или во время проведения противоопухолевого лечения были выявлены 

какие-либо клинические или/и инструментальные изменения сердечно-сосудистой системы, 
такой пациент должен проходить обязательное плановое обследование не реже, чем каждые 4 
недели, а также при необходимости – дополнительное обследование, в зависимости от 
выявленных изменений или появившейся симптоматики. 

 
Сроки и объем дополнительного обследования во время поведения 

противоопухолевого лечения зависит от выявленных до лечения или появившихся за время 
лечения изменений сердечно-сосудистой системы – как связанных, так и не связанных с 
кардиотоксичностью, а также появившейся у пациента симптоматики. Дополнительные 
инструментальные и/или лабораторные исследования должны проводиться в течение 
ближайших часов или дней после появления симптоматики или бессимптомных изменений, в 
зависимости от их степени риска развития сердечно-сосудистых осложнений и летального 
исхода. 

 
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру необходимо проводить пациентам, 

получающим препараты, способные вызвать ишемию миокарда или различные нарушения 
ритма и проводимости, пациентам с выявленной на ЭКГ диспозицией сегмента  ST, 
зарегистрированной синусовой бради/тахикардией, пациентам, которые предъявляют жалобы 
на перебои в работе сердца, учащенное сердцебиение, периоды резкой слабости, 
головокружений, а также пациентам, у которых при домашнем самоконтроле регистрируется 
бради/тахикардия.   
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Суточное мониторирование артериального давления (АД) целесообразно проводить 

пациентам, которым планируется использование противоопухолевых препаратов, способных 
вызывать развитие артериальной гипертензии, а также больным, которые уже имеют 
артериальную гипертензию в анамнезе. Результаты суточного мониторирования позволяют 
определить уровень гипербарической нагрузки, суточный профиль АД, имеющего важнейшее 
прогностическое значение, а также скорость утреннего подъема - принципиальные критерии, 
определяющие прогноз пациента и максимально корректный подбор гипотензивной терапии. 

 
Тредмил-тест необходимо провести пациентам, которым предстоит лечение 

препаратами, способными вызвать ишемию миокарда, а также для диагностики ишемической 
болзни сердца (ИБС), преимущественно с нетипичным характером болевого синдрома в грудной 
клетке, имеющим четкую или нечеткую связь болевого синдрома с физической нагрузкой. 

       
        
Проведение коронароангиографии является важным этапом обследования пациентов, 

имеющих факторы риска ИБС и планируемых на лечение препаратами, способными вызвать 
ишемию, пациентов, имеющих симптоматику стенокардии, не поддающейся лекарственной 
коррекции, а также пациентов, имеющих эпизоды безболевой ишемии на фоне подобранной 
антиишемической терапии. 

 
Особое внимание необходимо уделять пациентам, получающим лечение анрациклин-

содержащими режимами, вероятность развития кардиотоксичности у которых достаточно 
высока. К факторам риска развития антрациклиновой кардиотоксичности относятся: 
1. суммарная доза (для доксорубицина >500 мг/м2); 
2. скорость и порядок введения препаратов; 
3. облучение средостения в анамнезе; 
4. возраст (младше 15 и старше 65 лет); 
5. женский пол; 
6. одновременное введение нескольких противоопухолевых средств (антрациклины, 

циклофосфамид, блеомицин, этопозид, цисплатин, винкристин, актиномицин, 
метотрексат); 

7. сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы; 
8. дисбаланс электролитов (гипокалиемия, гипомагниемия).  

 
Лабораторные исследования в рамках планового кардиомониторинга назначаются в 

зависимости от необходимости оценки в динамике маркеров повреждения миокарда (тропонин 
I, NTproBNP), показателей коагуляции, электролитов (уровня калия и магния), контроля 
показателей липидного профиля пациентам с диагностированной дислипидемией, в том числе 
получающих гиполипидемическую терапию. 

 
С учетом всех возможных вариантов кардиотоксичности, для абсолютного большинства 

пациентов, кардиомониторинг должен быть пожизненным, в том числе для тех пациентов, у 
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которых за время проведения противоопухолевого лечения никаких изменений сердечно-
сосудистой системы выявлено не было. Для этой группы больных, при отсутствии каких-либо 
симптомов, проведение кардиологического обследования целесообразно 1 раз в год и должно 
включать ЭКГ, ЭХО-КГ, консультацию кардиолога. Для пациентов с выявленными за время 
лечения изменениями сердечно-сосудистой системы, сроки и объем кардиологического 
обследования после завершения противоопухолевого лечения определяются кардиологом 
индивидуально (табл. 1).     

     
Таблица 1.  

Алгоритм кардиомониторинга 
 

Вид обследования Объем обследования Этапы проведения 
Обязательное плановое ЭКГ 

ЭХО-КГ 
Консультация 
кардиолога 

До начала противоопухолевого лечения - 
всем пациентам. 
Каждые 4 недели во время проведения 
противоопухолевого лечения - для пациентов, 
имеющих изменения сердечно-сосудистой 
системы, выявленные как до начала 
противоопухолевого лечения, так и во время 
его проведения. 
Каждые 12 недель во время проведения 
противоопухолевого лечения - для пациентов, 
не имеющих изменений сердечно-сосудистой 
системы. 

Ежегодно после завершения 
противоопухолевого лечения - для пациентов 
не имеющих изменений сердечно-сосудистой 
системы. 
Не реже 1 раз в 6 месяцев после завершения 
противоопухолевого лечения (определяется 
индивидуально кардиологом) - для 
пациентов, имеющих изменения сердечно-
сосудистой системы. 

Дополнительное Суточное 
мониторирование ЭКГ 
Суточное 
мониторирование АД 
Тредмил-тест 
Коронароангиография 

В зависимости от проявлений 
кардиотоксичности, а также выявленных до 
лечения или появившихся за время лечения 
изменений сердечно-сосудистой системы, в 
том числе не связанных с кардиотоксичностью. 
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МРТ сердца и сосудов 
(при необходимости с 
контрастированием) 
Чрезпищеводная ЭХО-
КГ 
Лабораторные 
маркеры 

 
У пациентов с выявленными кардиальными нежелательными явлениями важнейшим 

вопросом тактики ведения является возможность продолжения противоопухолевого лечения. В 
соответствии с используемой в клинической практике классификацией нежелательных явлений, 
среди возможных кардиальных осложнений также выделяется 5 степеней, имеющих различную 
тактику ведения пациента.  
• Первая степень кардиальных нежелательных явлений характеризуется, как правило, 

бессимптомными изменениями сердечно-сосудистой системы, не оказывающими 
влияние на ее нормальное функционирование и не влияющими на прогноз. Таким 
пациентам не требуется лекарственная коррекция выявленных изменений (желудочковая 
и наджелудочковая экстрасистолия, не оказывающая влияние на гемодинамику, АВ-
блокада 1 степени, полная и неполная блокада правой ножки пучка Гиса, полная блокада 
левой ножки пучка Гиса, блокады ветвей левой ножки пучка Гиса). Отмена 
противоопухолевого лечения не требуется, пациент находится под динамическим 
наблюдением онколога и кардиолога.  

• Вторая степень кардиальных нежелательных явлений: умеренные изменения (развитие 
или усугубление артериальной гипертензии, развитие фибрилляции предсердий, 
требующие проведения лекарственной коррекции. Отмена противоопухолевого лечения 
не требуется. 

• Третья степень кардиальных нежелательных явлений: тяжелые, значимые, но не 
жизнеугрожающие состояния (развитие инфаркта миокарда, кардиомиопатии со 
снижением систолической функции, значимое снижение систолической функции левого 
желудочка –ФВ <50%).  Необходима лекарственная коррекция и подбор постоянной 
кардиальной терапии, часто необходима госпитализация. При возникновении 
кардиальных нежелательных явлений третьей степени необходимо обсудить вопрос об 
изменении плана противоопухолевого лечения и возможности его отмены. 

• Четвертая степень кардиальных нежелательных явлений: жизнеугрожающие (развитие 
кардиогенного шока, тромбоэмболия легочной артерии, жизнеугрожающие аритмии) – 
показано срочное вмешательство и отмена противоопухолевого лечения. 

• Пятая степень – летальный исход, связанный с кардиальным нежелательным явлением. 
 
В зависимости от планируемых для использования препаратов, необходима 

настороженность гематолога в отношении возможных проявлений кардиотоксичности как на 
старте лечения, так и в течение всего дальнейшего периода. При различных вариантах 
противоопухолевой терапии, некоторые проявлений кардиотоксичности развиваются 
отсроченно, протекают малосимптомно и требует системного подхода в методах 
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инструментального обследования. Часть из них, напротив, развивается молниеносно и требует 
неотложных кардиологических мероприятий (табл. 2).   

 
Таблица 2.  

Проявления кардиотоксичности препаратов для лечения ЛПЗ и методы их диагностики. 
 

Препарат Описанные сердечно-сосудистые 
нежелательные эффекты 

Инструментальные и 
лабораторные методы 
диагностики 

L-аспарагиназа 
 

Не описаны   Необходимо учитывать эффекты 
совместного применения с 
другими препаратами  

Алемтузумаб 
 

Инфаркт миокарда  ЭКГ-мониторинг 
ЭХО-КГ 
Кардио-маркеры: тропонин I, КФК-
МБ/КФК общ., ЛДГ1, АЛТ. АСТ 

Бендамустин 
 

Фибрилляция предсердий 
 
 
 

ЭКГ-мониторинг 
Суточное мониторирование ЭКГ по 
Холтеру 

Инфаркт миокарда  
(иногда фатальный)  
 
 
 

ЭКГ-мониторинг 
ЭХО-КГ 
Кардио-маркеры: тропонин I, КФК-
МБ/КФК общ., ЛДГ1, АЛТ. АСТ  

Миоперикардит  ЭХО-КГ  
МРТ сердца 

Застойная сердечная 
недостаточность (в некоторых 
случаях с летальным исходом) 

NTpro BNP 
ЭХО-КГ 

Бусульфан 
 

Перикардиальный выпот с 
тампонадой 
 Эндомиокардиальный фиброз 

NTpro BNP 
ЭХО-КГ 
МРТ сердца 

Бортезомиб 
 

Фибрилляция предсердий 
Трепетание предсердий 
Желудочковая тахикардия. 
 

ЭКГ-мониторинг 
Суточное мониторирование ЭКГ по 
Холтеру 
ЭХО-КГ 

Ишемия миокарда  
 

ЭКГ-мониторинг 
ЭХО-КГ 
Суточное мониторирование ЭКГ по 
Холтеру 
Кардио-маркеры: тропонин I, КФК-
МБ/КФК общ., ЛДГ1, АЛТ. АСТ 
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Инфаркт миокарда  
 
 
 
 

ЭКГ 
ЭХО-КГ 
Кардио-маркеры: 
тропонин I, КФК-МБ/КФК общ., 
ЛДГ1, АЛТ, АСТ.  

Токсическая дилатационная 
кардиомиопатия 

ЭХО-КГ 
NTpro BNP 

Перикардиальный выпот ЭХО-КГ 
Остановка сердца 
 

ЭКГ-мониторинг 

Острая сердечная 
недостаточность с развитием 
отека легких 
 

Аускультация легких 
Рентгенологическое исследование 
органов грудной клетки  
NTproBNP 

Брентуксимаб 
 

Аритмии 
 
 
 

ЭКГ - мониторинг 
Суточное мониторирование ЭКГ по 
Холтеру 
 

Гипотония  
 
 

Мониторинг АД, ЧСС больным 
самостоятельно в амбулаторных 
условиях с обязательным 
ведением дневника. 
Мониторинг АД, ЧСС на приеме 
онкологом 
Суточное мониторирование АД 

Тромбоз глубоких вен 
 
 

Венозная компрессионная 
ультрасонография 
 

 
Артериальные эмболии 

 
Ультразвуковое исследование 
сосудов  

ТЭЛА Мультиспиральная КТ с 
контрастированием 

Блеомицин 
 

Инфаркт миокарда 
 
 
 
 
 

ЭКГ 
ЭХО-КГ 
Кардио-маркеры: тропонин I, КФК-
МБ/КФК общ., ЛДГ1, АЛТ, АСТ 

Токсическое действие на сосуды  
 

В зависимости от локализации – 
исключение сердечной 
недостаточности 
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Винбластин 
 

Артериальная гипертензия  
 
 
 
 
 
 

Мониторинг АД, ЧСС больным 
самостоятельно в амбулаторных 
условиях с обязательным 
ведением дневника. 
Мониторинг АД, ЧСС на приеме 
онкологом 
Суточное мониторирование АД 

Ишемия миокарда 
 
 
 
 
 
 
 

ЭКГ- мониторинг 
Суточное мониторирование ЭКГ по 
Холтеру 
ЭХО-КГ 
Кардио-маркеры: тропонин I, КФК-
МБ/КФК общ., ЛДГ1, АЛТ. АСТ 

Инфаркт миокарда  ЭКГ 
ЭХО-КГ 
Кардио-маркеры: тропонин I, КФК-
МБ/КФК общ., ЛДГ1, АЛТ, АСТ. 

Винкристин 
 

Повышение АД Мониторинг АД, ЧСС больным 
самостоятельно в амбулаторных 
условиях с обязательным 
ведением дневника. 
Мониторинг АД, ЧСС на приеме 
онкологом 
Суточное мониторирование АД 

Виндезин 
 

Не описаны Необходимо учитывать эффекты 
совместного с другими 
препаратами применения 

Винорельбин 
 

Повышение АД 
 
Снижение АД  
 
 
 
 
 
 
 

Мониторинг АД, ЧСС больным 
самостоятельно в амбулаторных 
условиях с обязательным 
ведением дневника. 
Мониторинг АД, ЧСС на приеме 
онкологом 
Суточное мониторирование АД 
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Тахикардия  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценка показателей 
гемодинамики онкологом на 
приеме 
ЭКГ-мониторинг 
Суточное мониторирование ЭКГ по 
Холтеру 
Мониторинг показателей 
гемодинамике с ведением 
дневника больным 
самостоятельно в домашних 
условиях. 

Инфаркт миокарда  
 
 
 
 

ЭКГ 
ЭХО-КГ 
Кардио-маркеры: тропонин I, КФК-
МБ/КФК общ., ЛДГ1, АЛТ. АСТ 

Отек легких  Аускультация легких 
Рентгенологическое исследование 
органов грудной клетки 

Гемцитабин Сердечная недостаточность 
Прогрессирование имеющейся 
сердечной недостаточности 
 

NTpro BNP 
ЭХО-КГ 
 
 

Суправентрикулярная аритмия  
 
 
 

ЭКГ-мониторинг 
Суточное мониторирование ЭКГ по 
Холтеру 
Мониторинг показателей 
гемодинамике с ведением 
дневника больным 
самостоятельно в домашних 
условиях. 

Инфаркт миокарда  
 
 
 
 
 

ЭКГ 
ЭХО-КГ 
Кардио-маркеры: тропонин I, КФК-
МБ/КФК общ., ЛДГ1, АЛТ. АСТ 

Снижение АД 
 
 

Мониторинг АД, ЧСС больным 
самостоятельно в амбулаторных 
условиях с обязательным 
ведением дневника. 
Мониторинг АД, ЧСС на приеме 
онкологом 
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Суточное мониторирование АД 

Синдром повышенной 
проницаемости капилляров. 

В зависимости от локализации – 
исключение сердечной 
недостаточности. 

Г-КСФ Не описаны Необходимо учитывать эффекты 
совместного с другими 
препаратами применения 

Дакарбазин 
 

Потенцирует кардиотоксичность 
антрациклинов 

Необходимо учитывать эффекты 
совместного применения с 
другими препаратами  

Дексаметазон 
 

Артериальная гипертензия 
 
 
 
 
 
 

Мониторинг АД, ЧСС больным 
самостоятельно в амбулаторных 
условиях с обязательным 
ведением дневника. 
Мониторинг АД, ЧСС на приеме 
онкологом 
Суточное мониторирование АД 

Кардиомиопатия 
 

ЭХО-КГ 
 

Сердечная недостаточность  
 

NTpro BNP 
ЭХО-КГ 
 

ЭКГ-изменения, характерные для 
гипокалиемии  

ЭКГ-мониторинг 
Суточное мониторирование ЭКГ по 
Холтеру 
Контроль уровня калия 

Доксорубицин 
 

Токсическая кардиомиопатия 
Застойная сердечная 
недостаточность 

NTpro BNP 
ЭХО-КГ 
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Нарушения ритма и 
проводимости синусовая 
тахикардия, НЖЭК, ЖЭ 
(преимущественно в первые 
часы после введения) 
 

ЭКГ-мониторинг 
Суточное мониторирование ЭКГ по 
Холтеру 
Оценка показателей 
гемодинамики онкологом на 
приеме (контроль ЧСС) 
Мониторинг показателей 
гемодинамики самостоятельно в 
домашних условиях с 
обязательным ведением дневника 
больным. 

Токсический миокардит  
Токсический перимиокардит  
 

ЭХО-КГ 
МРТ сердца 
 

Ибрутиниб Артериальная гипертензия 
 
 
 
 
 

Мониторинг АД, ЧСС больным 
самостоятельно в амбулаторных 
условиях с обязательным 
ведением дневника. 
Мониторинг АД, ЧСС на приеме 
онкологом 
Суточное мониторирование АД 

Фибрилляция предсердий ЭКГ-мониторинг 
Суточное мониторирование ЭКГ по 
Холтеру 

Интерферон-альфа 
 

Аритмии 
 

ЭКГ-мониторинг 
Суточное мониторирование ЭКГ по 
Холтеру 
Оценка показателей 
гемодинамики онкологом на 
приеме (контроль ЧСС) 
Мониторинг показателей 
гемодинамике с ведением 
дневника больным 
самостоятельно в домашних 
условиях. 

Ишемия миокарда 
 
 
 

ЭКГ-мониторинг 
Суточное мониторирование ЭКГ по 
Холтеру 
ЭХО-КГ 
Кардио-маркеры: тропонин I, КФК-
МБ/КФК общ., ЛДГ1, АЛТ. АСТ 
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Снижение систолической 
функции миокарда левого 
желудочка 
Инфаркт миокарда 
 

ЭКГ-мониторинг 
ЭХО-КГ 
Кардио-маркеры: тропонин I, КФК-
МБ/КФК общ., ЛДГ1, АЛТ. АСТ 

Токсическая дилатационная 
кардиомиопатия 
 

ЭХО-КГ 

Внезапная смерть  

Ифосфамид 
 

Суправентрикулярная аритмия 
Диспозиция ST/T 
 

ЭКГ-мониторинг 
Суточное мониторирование ЭКГ по 
Холтеру 
Мониторинг показателей 
гемодинамики больным 
самостоятельно в домашних 
условиях с ведением дневника. 

Карбоплатин 
 

Сердечная недостаточность  
 
 

NTpro BNP 
ЭХО-КГ 

Тромбоз глубоких вен Венозная компрессионная 
ультрасонография 

ТЭЛА Мультиспиральная КТ с 
контрастированием 

 Артериальные тромбозы УЗИ сосудов 

Кармустин 
 

Токсическая кардиомиопатия  ЭХО-КГ 

Карфилзомиб 
 

Повышение АД 
Гипертонические кризы, в том 
числе осложненные 
Пониженное АД 
 

Мониторинг АД, ЧСС больным 
самостоятельно в амбулаторных 
условиях с обязательным 
ведением дневника. 
Мониторинг АД, ЧСС на приеме 
онкологом 
Суточное мониторирование АД 

Сердечная недостаточность NTpro BNP 
ЭХО-КГ 

 Фибрилляция предсердий 
 Тахикардия  

ЭКГ-мониторинг 
Суточное мониторирование ЭКГ по 
Холтеру 
Мониторинг показателей 
гемодинамики больным 
самостоятельно в домашних 
условиях с ведением дневника. 
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Тромбоз глубоких вен Венозная компрессионная 
ультрасонография 

ТЭЛА Мультиспиральная КТ с 
контрастированием 

Остановка сердца  ЭКГ-мониторинг 

Ишемия миокарда 
 

ЭКГ 
Суточное мониторирование ЭКГ по 
Холтеру 
ЭХО-КГ 
Кардио-маркеры: тропонин I, КФК-
МБ/КФК общ., ЛДГ1, АЛТ. АСТ 

Инфаркт миокарда ЭКГ 
ЭХО-КГ 
Кардио-маркеры: тропонин I, КФК-
МБ/КФК общ., ЛДГ1, АЛТ. АСТ 

Снижение фракции выброса 
левого желудочка 

ЭХО-КГ 

Перикардит, в том числе 
экссудативный  

ЭХО-КГ 
МРТ сердца 

Кладрибин 
 

Тахикардия 
 
 

ЭКГ-мониторинг 
Суточное мониторирование ЭКГ по 
Холтеру 
Мониторинг показателей 
гемодинамики больным 
самостоятельно в домашних 
условиях. 

Застойная сердечная 
недостаточность 

NTpro BNP 
ЭХО-КГ 

Кризотиниб Брадикардия 
Удлинение интервала QT на ЭКГ 

ЭКГ-мониторинг 
Суточное мониторирование ЭКГ по 
Холтеру 

Лейковорин 
 

Токсическая кардиомиопатия ЭХО-КГ 

Леналидомид 
 

 Фибрилляция предсердий 
 Трепетание предсердий 
 Брадикардия  
 Удлинение интервала QT 
 Желудочковая экстрасистолия 
 

ЭКГ-мониторинг 
Суточное мониторирование ЭКГ по 
Холтеру 
Мониторинг показателей 
гемодинамики больным 
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самостоятельно в домашних 
условиях. 
 

Артериальная гипотензия 
 
Артериальная гипертензия 
 
 
 
 

Мониторинг АД, ЧСС больным 
самостоятельно в амбулаторных 
условиях с обязательным 
ведением дневника. 
Мониторинг АД, ЧСС на приеме 
онкологом 
Суточное мониторирование АД 

Тромбоз глубоких вен 
 

Венозная компрессионная 
ультрасонография 

ТЭЛА Мультиспиральная КТ с 
контрастированием 

Ломустин 
 

Не описаны Необходимо учитывать эффекты 
совместного с другими 
препаратами применения 

Мелфалан 
 

Остановка сердца ЭКГ-мониторинг 

Метилпреднизолон 
 

Артериальная гипертензия 
 
 
 

Мониторинг АД, ЧСС больным 
самостоятельно в амбулаторных 
условиях с обязательным 
ведением дневника. 
Мониторинг АД, ЧСС на приеме 
онкологом 
Суточное мониторирование АД 

 Застойная сердечная 
недостаточность   

NTpro BNP 
ЭХО-КГ 

Аритмия 
Нарушения ритма сердца и/или 
развитии сосудистой 
недостаточности и/или остановка 
сердца после быстрого в/в 
введения высоких доз 
метилпреднизолона натрия 
сукцината (введение более 0,5 г в 
течение менее 10 мин);  
Брадикардия - во время или 
после введения больших доз 
(связь со скоростью и 
продолжительностью введения 
не установлена) 

ЭКГ-мониторинг 
Суточное мониторирование ЭКГ по 
Холтеру 
Мониторинг показателей 
гемодинамики больным 
самостоятельно с ведением 
дневника в домашних условиях. 
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Метотрексат 
 

Перикардит с малым выпотом 
 
Экссудативный перикардит 

ЭХО-КГ 
МРТ сердца 
 
 

Гипотензия 
 
  
 
 
 
 

Мониторинг АД, ЧСС больным 
самостоятельно в амбулаторных 
условиях с обязательным 
ведением дневника. 
Мониторинг АД, ЧСС на приеме 
онкологом 
Суточное мониторирование АД 

Артериальный тромбоз 
Церебральный тромбоз  
Тромбоз глубоких вен 
Тромбоз почечной вены  
Тромбофлебит 
ТЭЛА 

УЗИ артерий 
Венозная компрессионная 
ультрасонография 
Мультиспиральная КТ с 
контрастированием 
 
 

Митоксантрон 
 

Сердечная недостаточность 
 
 

NTpro BNP 
ЭХО-КГ 

 Нарушения ритма сердца 
 

ЭКГ-мониторинг 
Суточное мониторирование ЭКГ по 
Холтеру 
Мониторинг показателей 
гемодинамики больным 
самостоятельно с обязательным 
ведением дневника в домашних 
условиях. 
 

Боль за грудиной 
 
 
 

При затяжном приступе 
необходимо исключение инфаркта 
миокарда: 
ЭКГ 
ЭХО-КГ 
Кардио-маркеры: тропонин I, КФК-
МБ/КФК общ., ЛДГ1, АЛТ. АСТ 

Уменьшение фракции выброса 
левого желудочка  

ЭХО-КГ 

Ниволумаб 
 

Повышение АД 
 

Мониторинг АД, ЧСС больным 
самостоятельно в амбулаторных 
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условиях с обязательным 
ведением дневника. 
Мониторинг АД, ЧСС на приеме 
онкологом 
Суточное мониторирование АД 

Тахикардия 
Аритмия (включая 
желудочковую) 
Фибрилляция предсердий 
 

ЭКГ-мониторинг 
Суточное мониторирование ЭКГ по 
Холтеру 
Мониторинг показателей 
гемодинамики больным 
самостоятельно с обязательным 
ведением дневника 

Обинутузумаб 
  

Повышение АД Мониторинг АД, ЧСС больным 
самостоятельно в амбулаторных 
условиях с обязательным 
ведением дневника. 
Мониторинг АД, ЧСС на приеме 
онкологом 
Суточное мониторирование АД 

Фибрилляция предсердий 
 

ЭКГ-мониторинг 
Суточное мониторирование ЭКГ по 
Холтеру 
Мониторинг показателей 
гемодинамики больным 
самостоятельно с обязательным 
ведением дневника в домашних 
условиях. 

Оксалиплатин 
 

Стенокардия 
 

В типичных вариантах 
диагностируется клинически  

Желудочковая тахикардия 
 

ЭКГ-мониторинг 
Суточное мониторирование ЭКГ по 
Холтеру 

Фибрилляция желудочков 
Возможна внезапная смерть 

ЭКГ-мониторинг 

Офатумумаб 
 

Тахикардия  
 
 
 
 
 
 

ЭКГ-мониторинг 
Суточное мониторирование ЭКГ по 
Холтеру 
Мониторинг показателей 
гемодинамики больным 
самостоятельно с ведением 
дневника 
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Артериальная гипертензия 
Артериальная гипотензия 

Мониторинг АД, ЧСС больным 
самостоятельно в амбулаторных 
условиях с обязательным 
ведением дневника. 
Мониторинг АД, ЧСС на приеме 
онкологом 
Суточное мониторирование АД 

Пентостатин Аритмия 
 

ЭКГ-мониторинг 
Суточное мониторирование ЭКГ по 
Холтеру 
Мониторинг показателей 
гемодинамики больным 
самостоятельно с ведением 
дневника 

Стенокардия 
 

В типичных вариантах 
диагностируется клинически 

Инфаркт миокарда 
 
 

ЭКГ 
ЭХО-КГ 
Кардио-маркеры: тропонин I, КФК-
МБ/КФК общ., ЛДГ1, АЛТ. АСТ 

 
Застойная сердечная 
недостаточность 
 

NTpro BNP 
ЭХО-КГ 

Остановка сердца 
 

ЭКГ-мониторинг 

Преднизолон 
 

ЭКГ-изменения, характерные для 
гипокалиемии 

ЭКГ-мониторинг 
Уровень калия 

Повышение АД  
 
 
 

Мониторинг АД, ЧСС больным 
самостоятельно в амбулаторных 
условиях с обязательным 
ведением дневника. 
Мониторинг АД, ЧСС на приеме 
онкологом 
Суточное мониторирование АД 

Развитие или усугубление 
хронической сердечной 
недостаточности  
 

NTpro BNP 
ЭХО-КГ 

Тромбоз глубоких вен Венозная компрессионная 
ультрасонография 



18 
 

ТЭЛА Мультиспиральная КТ с 
контрастированием 

У больных с острым и подострым 
инфарктом миокарда — 
распространение очага некроза, 
замедление формирования 
рубцовой ткани с возможным 
разрывом миокарда  

ЭКГ 
ЭХО-КГ 
Кардио-маркеры: тропонин I, КФК-
МБ/КФК общ., ЛДГ1, АЛТ. АСТ 

Помалидомид 
 

Периферические отеки 
 

Необходимо исключение 
сердечной недостаточности 
ЭХО-КГ 
NTpro BNP 

Тромбоз глубоких вен   
 
 

Венозная компрессионная 
ультрасонография 

ТЭЛА 
 
 
 

Мультиспиральная КТ с 
контрастированием 

Прокарбазин 
 

Повышение АД 
Гипертонический криз 
Ортостатическая гипотензия 

Мониторинг АД, ЧСС больным 
самостоятельно в амбулаторных 
условиях с обязательным 
ведением дневника. 
Мониторинг АД, ЧСС на приеме 
онкологом 
Суточное мониторирование АД 

Ритуксимаб Жизнеугрожающие аритмии во 
время инфузии 
 

ЭКГ-мониторинг до и во время 
инфузии 

 Стенокардия 
  

В типичных вариантах 
диагностируется клинически 

Фатальная сердечная 
недостаточности с развитием 
симптоматики спустя недели 
после начала лечения 
ритуксимабом. 

NTpro BNP 
ЭХО-КГ 

Гипотензия  Мониторинг АД, ЧСС больным 
самостоятельно в амбулаторных 
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условиях с обязательным 
ведением дневника. 
Мониторинг АД, ЧСС на приеме 
онкологом 
Суточное мониторирование АД 

Темозоломид 
 

Повышение АД (в том числе с 
развитием геморрагического 
инсульта)  – должны исключаться 
больные с 
цереброваскулярными 
заболеваниями 
 

Мониторинг АД, ЧСС больным 
самостоятельно в амбулаторных 
условиях с обязательным 
ведением дневника. 
Мониторинг АД, ЧСС на приеме 
онкологом 
Суточное мониторирование АД 

Инфаркт миокарда 
 

ЭКГ 
ЭХО-КГ 
Кардио-маркеры: тропонин I, КФК-
МБ/КФК общ., ЛДГ1, АЛТ. АСТ 

Тиотепа 
 

Отеки нижних конечностей Исключение сердечной 
недостаточности 
ЭХО-КГ 

Флударабин Аритмия 
 
 
 
 

ЭКГ-мониторинг 
Суточное мониторирование ЭКГ по 
Холтеру 
ЭХО-КГ 

Сердечная недостаточность NTpro BNP 
ЭХО-КГ 

Хлорамбуцил Не описаны Необходимо учитывать эффекты 
совместного применения с 
другими препаратами  

Циклофосфан 
 

Токсическая кардиомиопатия 
Сердечная недостаточность  

ЭХО-КГ 
МРТ сердца 

Сердцебиение  
 
 
 
 
 
 
 

ЭКГ-мониторинг 
Суточное мониторирование ЭКГ по 
Холтеру 
Мониторинг показателей 
гемодинамики больным 
самостоятельно в домашних 
условиях с ведением дневника. 

Геморрагический 
миоперикардит  
Перикардит 

Эхо-КГ 
МРТ сердца 
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Цитарабин 
 

Аритмия ЭКГ-мониторинг 
Суточное мониторирование ЭКГ по 
Холтеру 
 

Цисплатин 
 

Инфаркт миокарда  
 
 
 

ЭКГ 
ЭХО-КГ 
Кардио-маркеры: тропонин I, КФК-
МБ/КФКобщ, ЛДГ1, АЛТ. АСТ  

Тахикардия  
 
 

ЭКГ-мониторинг 
Суточное мониторирование ЭКГ по 
Холтеру 
Мониторинг показателей 
гемодинамики больным 
самостоятельно в домашних 
условиях с ведением дневника. 

Гипотензия  
 
 
 

Мониторинг АД, ЧСС больным 
самостоятельно в амбулаторных 
условиях с обязательным 
ведением дневника. 
Мониторинг АД, ЧСС на приеме 
онкологом 
Суточное мониторирование АД 

Сердечная недостаточность NTpro BNP 
ЭХО-КГ 

Этопозид Транзиторная гипотензия после 
быстрого в/в введения 
 

Мониторинг АД во время 
введения   
 

Сердечная недостаточность  
Внезапная смерть 
 
 
 

NTpro BNP 
ЭХО-КГ, мониторирование АД во 
время и в ближайший период 
после введения 

                     
Необходимо учитывать потенцирование кардиотоксических эффектов при совместном 

применении препаратов, а также индивидуальные реакции с развитием ранее не описанных 
проявлений кардиотоксичности, особенно у пациентов, имеющих заболевания сердечно-
сосудистой системы в анамнезе. 

        
Результативность кардиоонкологического мониторинга возможна только при тесном 

взаимодействии гематолога и кардиолога, которое не может сводиться к формальному 
направлению пациента к кардиологу. При наличии или появлении каких-либо изменений и/или 
заболеваний сердечно-сосудистой системы, необходимо обсуждение с кардиологом 
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возможности дальнейшего проведения противоопухолевой терапии или необходимости ее 
коррекции, а также использования альтернативных вариантов лечения. Подбор лекарственных 
препаратов кардиологического профиля требует анализа лекарственных взаимодействий, с 
учетом потенцирования различных эффектов - должны учитываться и кардиологом, и 
гематологом.  
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