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Клинический протокол ОМЛ01.10 по лечению острых миелоидных лейкозов взрослых

Введение
Эффективность химиотерапии острых лейкозов зависит от двух клю
чевых факторов — специфичности цитостатического воздействия и аде
кватности сопроводительного лечения. Конечно, биологические осо
бенности лейкемического клона — цитогенетические аномалии, моле
кулярные маркеры, кинетические свойства опухолевых клеток, их хи
миочувствительность — определяют прогноз заболевания в рамках
современной химиотерапии, но только при условии соблюдения основ
ного принципа лечения острых лейкозов: максимум эффективности (за
счет специфичности и адекватности воздействия) при минимуме ток
сичности (за счет грамотной сопроводительной терапии). Долгосрочные
результаты лечения ОМЛ взрослых в течение последних 20 лет принци
пиально не изменились. Пятилетняя общая выживаемость больных в
возрасте до 60 лет, по данным больших кооперативных исследователь
ских групп, в среднем составляет 35—50%, варьируя от 10 до 90% в зави
симости от молекулярногенетических особенностей лейкоза. Частота
летальных исходов, связанных с лечением, у этих больных составляет
7—18%. В лечении пожилых больных долгосрочные результаты не пре
терпели практически никаких изменений в течение трех последних деся
тилетий, и пятилетняя выживаемость не превышает 10—12% [1].
Российская исследовательская группа по изучению острых лейкозов с
1992 г. провела четыре рандомизированных клинических исследования у
больных ОМЛ в возрасте от 16 до 60 лет, основными направлениями ко
торых были:
1) применение 5дневного курса этопозида в качестве второго цитоста
тического воздействия после стандартной программы 7 + 3 в период
индукции и консолидации (ОМЛ92);
2) уменьшение периода поддерживающего лечения с трех лет до одного
года при увеличении разовой дозы даунорубицина с 45 мг/м2 (на вве
дение) до 60 мг/м2 в программе 7 + 3 (ОМЛ95);
3) сравнение годичной поддерживающей терапии с двумя курсами ци
тарабина в высоких дозах с даунорубицином после двух курсов индук
ции/консолидации 7 + 3 ± VP16 (ОМЛ01.01);
4) увеличение агрессивности противоопухолевого воздействия за счет
применения 4 курсов высокодозной консолидации с поддерживаю
щей терапией или без нее (ОМЛ06.06).
За время проведения первых трех исследований удалось увеличить час
тоту полных ремиссий, существенно снизить летальность в период ремис
сии. Тем не менее долгосрочные результаты не претерпели значительных
изменений. Четвертое исследование — ОМЛ06.06 — отличалось значи
тельной агрессивностью цитостатического воздействия, которое, как мы
полагали, и должно было улучшить долгосрочные результаты. Однако
итоги этого исследования свидетельствовали о том, что при сохранении на
прежнем уровне трехлетней общей и безрецидивной выживаемости суще
ственно увеличилось число токсических и инфекционных осложнений.
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Сравнительный анализ токсичности всех протоколов лечения больных
ОМЛ, использованных в рамках Российского многоцентрового исследо
вания, послужил основой для разработки оптимальной по критерию ток
сичность—эффективность программы терапии ОМЛ.
В анализ была включена информация по 1137 больным ОМЛ, проле
ченным в рамках Российского многоцентрового исследования с 1992 г.
В 1992—1995 гг. были рандомизированы 243 больных ОМЛ (медиана воз
раста 38 лет), в 1995—1999 гг. — 396 больных (медиана возраста 39 лет), в
2001—2006 гг. — 392 больных (медиана возраста 39 лет), в
2006—2009 гг. — 137 больных (медиана возраста 40 лет). Из анализа были
исключены больные острыми промиелоцитарными лейкозами, которые
включались в исследования ОМЛ92 и ОМЛ95. Эффективность лече
ния оценена у 899 больных. Процент адекватно заполненных отчетных
форм по этим больным составил 60—70%, поэтому токсичность анали
зировали на основании данных 631 больного. Исходные клиниколабо
раторные параметры больных, включенных в исследования в разные го
ды, представлены в табл. 1.
Таблица 1. Исходные клиниколабораторные характеристики больных
Показатели (медиана,
разброс)

Гемоглобин, г/л

Исследования
ОМЛ'92
(n = 113)

ОМЛ'95
(n = 121)

ОМЛ'01.01
(n = 310)

ОМЛ'06.06
(n = 70)

Нет данных

83 (35—141)

80 (32—168)

80 (37—121)

Лейкоциты, × 10 /л

10,4 (0,3—294) 11,0 (0,4—230) 16,0 (0,8—838) 19,1 (0,8—170)

Тромбоциты, × 10 /л

66 (0—214)

9

9

53 (1—384)

47 (0—999)

50 (1—362)

Бластные клетки в пери 54 (0—99)
ферической крови, %

43 (0—97)

45 (0—98)

44,5 (0—98)

Бластные клетки в кост 75 (30—99)
ном мозге, %

69,6 (13—99)

63 (10—98)

70 (12—96)

ЛДГ, ед

575 (64—2846) 717 (41—5840) 915(250—6544)

Нет данных

n — число проанализированных случаев.

Для оценки токсичности использованных протоколов мы применяли
следующие критерии: 1) длительность лейкопении (число лейкоцитов
менее 1 × 109/л) после курсов индукции и консолидации; 2) частота раз
вития и спектр инфекционных осложнений; 3) объем заместительной те
рапии тромбоцитами; 4) выполняемость курса индукции; 5) выполняе
мость всего протокола. Косвенным критерием воспроизводимости про
токола служило число принимавших участие в исследовании гематоло
гических центров. Эффективность лечения оценивалась по частоте
полных ремиссий, ранней летальности (смерть в период двух индукци
онных курсов) и летальности в ремиссии, трех, пяти и семилетней об
щей и безрецидивной выживаемости. Детали проведенных исследова
ний отражены на рис. 1.
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· 1992—1995 (ОМЛ92)
·
·
·

· 7 + 3 + VP16, 3 года поддерживающей терапии (ротация 5дневных курсов 7 + 3)
· 7 + 3, 3 года поддерживающей терапии
1995—1999 (ОМЛ95)
· 7 + 3 (45), 3 года поддерживающей терапии
· 7 + 3 (45), 1 год поддерживающей терапии
· 7 + 3 (60), 1 год поддерживающей терапии
2001— 2006 (ОМЛ01.01)
· 7 + 3 + VP16 № 4, 1 год поддерживающей терапии
· 7 + 3 + VP16 № 2, 1 год поддерживающей терапии
· 7 + 3 + VP16 № 2, HAD № 2
2006— 2009 (ОМЛ06.06)
· 7 + 3, НАМ, НАМ/HiDAC, HiDAC № 2
· 7 + 3, НАМ, НАМ/HiDAC, HiDAC № 2, поддерживающая терапия

Рисунок 1. Схемы проведенных клинических исследований. В скобках при
2
ведена доза даунорубицина в курсе 7 + 3 — 45 или 60 мг/м .

Программа 7 + 3 выполнялась по следующей схеме: цитарабин,
100 мг/м2 2 раза в сутки в 1—7й дни, даунорубицин, 45 или 60 мг/м2 1 раз
в сутки в 1—3й дни. Даунорубицин в дозе 60 мг/м2 использовали только
в одной из ветвей исследования ОМЛ95, во всех остальных исследова
тельских протоколах применяли дозу 45 мг/м2.
Программа 7 + 3 с этопозидом представляла собой классический курс
7 + 3, после которого на 10й день перерыва вводили этопозид в дозе
120 мг/м2 1 раз в сутки в течение 5 дней.
В программу НАD входил цитарабин в дозе 3 г/м2 2 раза в сутки в
1—3й дни, в сочетании с даунорубицином в дозе 45 мг/м2 в 3—5й дни.
Программа НАМ состояла из цитарабина в дозе 3 г/м2 2 раза в сутки в
1—3й дни, и митоксантрона в дозе 10 мг/м2 в 3—5й дни.
Программа HiDAC включала в себя только цитарабин в высоких до
зах: 3 г/м2 2 раза в сутки в 1, 3 и 5й дни.
Прежде чем приступить к анализу эффективности и токсичности при
меняемых протоколов, хотелось бы обратить внимание на то, что при
сходных клиниколабораторных параметрах больных, включенных в ис
следования, имеются некоторые отличия по таким ключевым парамет
рам, как уровень лейкоцитов в дебюте заболевания и доля больных с чис
лом лейкоцитов, определяющим группу риска (более 30 × 109/л). Как вид
но из табл. 1, в первые годы проведения исследований медиана числа лей
9
9
коцитов у больных составляла 10 × 10 /л, а в последние — 16—19 × 10 /л.
9
При определении доли больных с лейкоцитозом (30 × 10 /л) и гиперлейко
цитозом (более 100 × 109/л) тоже становится очевидным, что число боль
ных с этим неблагоприятным прогностическим признаком в последних
исследованиях увеличилось. Информация по числу больных с лейкоцито
зом 30 × 109/л и более и 100 × 109/л и более в разных исследованиях приве
дена в табл. 2.
9
Следует отметить, что по числу больных с лейкоцитозом 30 × 10 /л и
выше различия оказались значимыми (Р < 0,02) между исследованиями
ОМЛ95 и ОМЛ01.01, а по числу больных с лейкоцитозом 100 × 109/л и
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Таблица 2. Число больных с исходным лейкоцитозом 30
100 109/л и более в разных исследованиях
Лейкоцитоз

Число больных с лейкоцитозом в исследованиях
ОМЛ'92
(n = 116)

ОМЛ'95
(n = 135)

ОМЛ'01.01
(n = 310)

ОМЛ'06.06
(n = 70)

≥ 30 × 10 /л

40 (26,7)

38 (28,1)

123 (39,7)

25 (35,8)

≥ 100 × 10 /л

8 (6,7)

14 (10,4)

43 (13,9)

8 (11,4)

9

9

9

10 /л,

n — число проанализированных случаев; в скобках указаны проценты.

выше — почти значимыми между исследованиями ОМЛ92 и ОМЛ01.01
(Р = 0,07).
Помимо числа лейкоцитов больные в разных исследованиях отлича
ются и по такому фактору риска, как активность ЛДГ. Как представлено
в табл. 1, этот показатель различается между ОМЛ95 и ОМЛ06.06 прак
тически вдвое: 575 ед в сравнении с 917 ед.
Два этих фактора — исходное число лейкоцитов и высокая активность
ЛДГ — определяют менее благоприятные результаты терапии ОМЛ [2, 3].
Можно предположить, вопервых, что на ранних этапах работы исследо
вательской группы в исследования включались более сохранные пациен
ты, и вовторых, что в последние годы в гематологические отделения по
ступают больные с более запущенными формами острых лейкозов вслед
ствие позднего обращения и длительной диагностики.
Результаты лечения больных ОМЛ в рамках первых исследований
(ОМЛ92, ОМЛ95, ОМЛ01.01) были неоднократно опубликованы
[4—7]. Итоги ОМЛ06.06 были впервые доложены на рабочем совеща
нии Научноисследовательской группы гематологических центров Рос
сии в ноябре 2009 г. Результаты индукционной терапии в разных иссле
дованиях представлены в табл. 3.
Таблица 3. Результаты индукционного лечения больных ОМЛ в разных
исследованиях
Показатели

Исследование
ОМЛ'92
(n = 185)

ОМЛ'95
(n = 251)

ОМЛ'01.01*
(n = 354)

ОМЛ'06.06
(n = 109)

Полная ремиссия, %

63,4

61,0

Нет данных

78,0

После 1го курса

51,9

48,6

55,4

51,0

Резистентность, %

15,1

21,9

34,1

3,0

Ранняя летальность, %

21,5

17,1

10,5

19,0

Смерть в ремиссии, %

18,1

15,3

10,0

13,0

*

В исследовании ОМЛ01.01 оценка эффективности лечения проводилась после первого курса ин
дукции, в других исследованиях — после двух индукционных курсов.
n — число проанализированных случаев.

158

Клинический протокол ОМЛ01.10 по лечению острых миелоидных лейкозов взрослых

Представленные показатели свидетельствуют о том, что в течение
18 лет проведения клинических исследований по лечению ОМЛ частота
полных ремиссий после первого курса индукции (во всех исследованиях
это был 7 + 3 с небольшими модификациями) одинаковая и составляет в
среднем 52%. В последнем исследовании ОМЛ06.06 вторым курсом ин
дукции был высокодозный цитарабин с митоксантроном (программа
НАМ), и частота полных ремиссий, оцененная после двух курсов индук
ции, составила 78%, что значительно отличается от показателей прежних
исследований ОМЛ92 и ОМЛ95 (Р = 0,01). Ранняя летальность остава
лась высокой во всех исследованиях (17,1—21,5%), основной причиной
смерти были инфекционные осложнения. Тем не менее позитивным
фактом явилось то, что, вопервых, применение программы НАМ в ка
честве второго курса индукции не увеличило раннюю летальность по
сравнению с курсами 7 + 3 в исследованиях ОМЛ92 и ОМЛ95, и
вовторых, за годы проведения исследований процент больных, поги
бающих в ремиссии, достоверно уменьшился с 18,1% в исследовании
ОМЛ92 до 10% в ОМЛ01.01 (Р = 0,035). В последнем исследовании —
ОМЛ06.06 — частота смерти в ремиссии вновь увеличилась до 13% и уже
не отличалась от предшествующих исследований (Р = 0,3). Причиной
этого послужили осложнения после курсов консолидации цитарабином
в высоких дозах. Долгосрочные результаты выполненных исследований
отражены в табл. 4.
Таблица 4. Долгосрочные результаты Российских клинических исследо
ваний по лечению ОМЛ
Показатели

Исследование
ОМЛ'92

ОМЛ'95

ОМЛ'01.01

ОМЛ'06.06

3летняя
общая/безрецидивная
выживаемость, %

27/38

30/46

38/45

38/20

5летняя
общая/безрецидивная
выживаемость, %

25/35

25/28

25,5/25

25/34

7летняя
общая/безрецидивная
выживаемость, %

18/29,5

Нет данных

19/21

Нет данных

Приведенные в таблице долгосрочные результаты свидетельствуют
об одинаковой эффективности всех использованных программ лечения.
Как совершенно очевидно, с увеличением сроков наблюдения процент
живых больных и тех, у кого сохраняется полная ремиссия, постепенно
уменьшается, составляя через 3 года в среднем 30 и 45%, через 5 лет — 25
и 28%, через 7 лет — 19 и 20% соответственно. Обращают на себя внима
ние более низкие показатели трехлетней безрецидивной выживаемости в
последнем исследовании — 20%, что обусловлено высокой частотой ре
цидивов (37,6%) и смертей в ремиссии (13%). Кривые общей и безре
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цидивной выживаемости в исследовании ОМЛ06.06. представлены на
рис. 2.
1

Выживаемость

Выживаемость

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

0,8
0,6
0,4
0,2
0

0

0,5

1

1,5
Годы

2

0

2,5
Б

А

200 400 500 600 1000
Время от ремиссии до
рецидива/смерти, дни

Рисунок 2. Общая (А) и безрецидивная (Б) выживаемость больных в исследо
вании ОМЛ06.06.

Приведенные кривые выживаемости в исследовании ОМЛ06.06 ил
люстрируют тот факт, что жесткая интенсификация постремиссионной
терапии не привнесла изменений в долгосрочные результаты. Более то
го, можно утверждать, что показатели безрецидивной выживаемости
стали хуже в сравнении с предыдущими исследованиями.
К значимым прогностическим факторам в исследовании
ОМЛ06.06 можно отнести следующие: 1) недостижение полной ре
миссии после первого курса; 2) проведение поддерживающего лече
ния после 4 высокодозных курсов; 3) гематологический центр, где вы
полняли терапию.
На рис. 3. представлены кривые выживаемости больных, у которых
полная ремиссия была достигнута после первого или второго курса ин
дукции.
Выживаемость

1

0 (n = 46)
1 (n = 32)

0,8
0,6
0,4
0,2
0

P = 0,0121
0

200 400 600 800 1000
Время от ремиссии до
рецидива/смерти, дни

Рисунок 3. Безрецидивная выживаемость больных в зависимости от времени
достижения полной ремиссии: 0 — после первого курса; 1 — после второго
курса.

Представленные кривые выживаемости свидетельствуют о том, что
даже использование агрессивного консолидирующего лечения не изме
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няет долгосрочных результатов у тех больных, у кого полная ремиссия
достигнута после второго курса индукции.
Как и в трех предыдущих исследованиях по лечению больных остры
ми лейкозами (ОМЛ, ОЛЛ, ОПЛ), к значимым факторам относится ге
матологический центр, где проводится лечение [8—10] (рис. 4).
Выживаемость

1

0 (n = 27)
1 (n = 51)

0,8
0,6
0,4
0,2
0

P = 0,0481
0

200 400 600 800 1000
Время от ремиссии до
рецидива/смерти, дни

Рисунок 4. Безрецидивная выживаемость больных в координационном цен
тре (1) и в других гематологических отделениях (0).

Безрецидивная выживаемость в координационном центре составляет
в течение трех лет 37%, что полностью соответствует показателям, пуб
ликуемым в литературе. При этом в других центрах за счет смертей в ре
миссии и большего числа рецидивов безрецидивная выживаемость прак
тически нулевая.
Хотелось бы подчеркнуть, что в двух последних исследованиях уда
лось оценить так называемую «выполняемость» программ терапии. В ис
следовании ОМЛ01.01 два курса индукции выполнили в полном объеме
87,5% больным, а всю программу терапии — 75%. В последнем же иссле
довании лишь 23% больных завершили предусмотренное лечение в пол
ном объеме. Основной причиной этого являются длительные периоды
аплазии кроветворной ткани после цитостатического воздействия и ин
фекционные осложнения различной тяжести. Если сравнить эти показа
тели с результатами, полученными в зарубежных исследованиях, то ис
следование ОМЛ01.01 можно назвать вполне сопоставимым, а вот ис
следование ОМЛ06.06 — значительно отличающимся в худшую сторо
ну. Так, по данным объединенного европейского исследования
EORTC + GIMEMA [11], программа химиотерапии выполнена полно
стью у 82,5% больных, по данным французского исследования GOELAM
[12, 13] — у 91%, по данным американского исследования US Intergroup
[14, 15] — у 92%. В то же время, по результатам другой крупнейшей иссле
довательской группы США — CALGB, — запланированная интенсивная
терапия была полностью выполнена лишь у 56% больных [16]. Можно
предположить, что поскольку эти показатели получены в исследованиях
1990х гг., то в современных исследованиях результаты должны быть
иными. Тем не менее, согласно итоговому анализу немецкой исследова
тельской группы, опубликованному в 2009 г., второй курс индукции был
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выполнен 88% больных, третий курс — 82,6%, а к этапу поддерживаю
щей терапии «пришли» только 58% больных [3].
Дизайны двух европейских исследований и исследования US Inter
group похожи на протокол ОМЛ01.01: ни в том, ни в другом не применя
ли цитарабин в высоких дозах. В американском же исследовании
CALGB и немецком AMLCG были предусмотрены курсы с цитарабином
в высоких дозах, и, как показано выше, полностью выполнить програм
му удалось чуть больше, чем у половины больных.
Совершенно очевидно, что агрессивность цитостатического воздей
ствия имеет своим следствием аплазию кроветворной ткани и развитие
глубокой нейтропении. В табл. 5 приводится длительность лейкопении
9
(лейкоциты менее 1 × 10 /л) у больных ОМЛ, которым проводили два
курса индукционной терапии по программам химиотерапии, предусмот
ренным протоколами четырех клинических исследований: ОМЛ92,
ОМЛ95, ОМЛ01.01, ОМЛ06.06.
Как видно из представленных данных, в течение всех лет проведения
исследований продолжительность лейкопении после первого индукци
онного курса, будь то 7 + 3 с даунорубицином в дозе 45 или 60 мг/м2 либо
7 + 3 с последующим пятидневным введением этопозида, практически
не различалась и составляла в среднем 18 дней (от 15 до 19). После второ
го курса индукции длительность лейкопении была значительно меньше
и также существенно не различалась (в среднем 10 дней; от 6 до 13). Ис
ключением служит период агранулоцитоза длительностью 17 дней (от 8
до 32) после второго курса индукции по программе НАМ в исследовании
ОМЛ06.06, что объясняется использованием цитарабина в высоких до
зах. Хотелось бы отметить, что если программа НАМ применяется в ка
честве первого индукционного курса, то длительность нейтропении со
ставляет 29,43 ± 8,9 дня.
Таблица 5. Длительность лейкопении после каждого из двух курсов ин
дукции
Медиана длительности лейкопении в исследовании, дни
Исследова'
ние

7 + 3 (45)

*

*

7 + 3 + VP'16

7 + 3 (60)

НАМ

1'й курс

2'й курс

1'й курс

2'й курс

1'й курс

2'й курс

2'й курс

ОМЛ92

15
(0—35)

6
(0—25)

18
(0—46)

9
(0—42)

–

–

–

ОМЛ95

18
(0—47)

10
(0—42)

–

–

18
(2—42)

10
(0—30)

–

ОМЛ01.01

–

–

17
(0—53)

13
(0—42)

–

–

–

ОМЛ06.06

19
(3—45)

–

–

–

–

–

17
(8—32)

*
В скобках указана доза даунорубицина в программе 7 + 3, вводимая за один день, — 45 мг/м2 или
2
60 мг/м .

Прочерк означает, что указанный курс не входил в программу того или иного исследования.
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Длительность посткурсовой аплазии напрямую определяет объем
трансфузионной терапии тромбоцитами и вероятность развития как ге
моррагических, так и инфекционных осложнений. В первые годы прове
дения исследований число доз переливаемых тромбоцитов было невели
ко, но в дальнейшем оно существенно увеличилось. Результаты анализа
представлены в табл. 6.
По сравнению с первым исследованием во всех последующих объемы
переливаемых тромбоцитов значительно увеличились. Начиная со вто
рого исследования — ОМЛ95, число переливаемых доз тромбоцитов на
первом и втором индукционных курсах оставалось приблизительно оди
наковым. Однако после второго индукционного курса НАМ в исследова
нии ОМЛ06.06 медиана доз перелитых тромбоцитов составила 28.
Повидимому, объем переливаемых тромбоцитов недостаточен, так как
частота геморрагических осложнений довольно высока. Оценить долю
больных с тяжелыми геморрагическими осложнениями после первого
курса индукции (желудочнокишечное кровотечение, маточное крово
течение, кровоизлияние в головной мозг) стало возможным лишь в трех
исследованиях: ОМЛ95 (13,5, 24 и 11,4% соответственно), ОМЛ01.01
(5,6, 23 и 2% соответственно), ОМЛ06.06 (жизнеугрожающие кровоте
чения у 6%, или у 4 из 63 больных). Со временем частота тяжелых гемор
рагических осложнений значительно уменьшилась, но объем трансфу
зий тромбоцитов остался практически прежним. Возможно, это связано
с тем, что в период индукции со временем уменьшилась и частота тяже
лых инфекционных осложнений, которые всегда ассоциированы с ге
моррагическим синдромом. Частота и тяжесть инфекционных осложне
ний будут проанализированы ниже. В исследовании ОМЛ06.06 после
второго курса химиотерапии НАМ, как и следовало ожидать, частота
развития тяжелого геморрагического синдрома по сравнению с первым
индукционным курсом возросла в 2 раза (6/49, 12%), но эти различия бы
ли статистически незначимыми изза малого числа больных (Р = 0,2). Ге
моррагический синдром как причина смерти в индукции в исследовании
ОМЛ95 отмечен у 50% больных, в ОМЛ01.01 — у 35%, в ОМЛ06.06 — у
24,4%.
Оценить частоту развития и спектр тяжелых инфекционных ослож
нений оказалось возможным также лишь по данным трех исследований.
В исследованиях ОМЛ95, ОМЛ01.01 информация имеется по первому
Таблица 6. Количество переливаемых в период индукционной терапии
тромбоцитов
Курс индукции

Количество доз тромбоцитов, переливаемых в период индукции, по данным
разных исследований
ОМЛ'92

ОМЛ'95

ОМЛ'01.01

ОМЛ'06.06

Первый

20 (0—217)

47 (0—321)

46 (0—200)

53 (3—227)

Второй

7 (0—117)

17 (0—180)

13 (0—120)

28 (0—94)

Указаны медианы и разброс показателей.
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индукционному курсу, в исследовании ОМЛ06.06 — по двум. В табл. 7
представлены результаты этого анализа.
Приведенная в табл. 7 информация отчетливо демонстрирует, что
частота тяжелых инфекционных осложнений в период индукции ремис
сии у больных ОМЛ велика. Во всех трех исследованиях после первого
индукционного курса пневмонии были зарегистрированы более чем у
40% больных. Частота их диагностики в разные годы значимо не разли
чалась (P > 0,05). А вот частота регистрации септических осложнений и
некротической энтеропатии со временем существенно уменьшилась
(P < 0,01). Одно из возможных объяснений этого факта — применение в
настоящее время более жестких критериев диагностики сепсиса, то есть
на первых этапах проведения клинических исследований, повидимому,
имела место гипердиагностика этого осложнения. С другой стороны,
достоверное уменьшение частоты поражения желудочнокишечного
тракта (одной из главных причин возникновения грамотрицательного
сепсиса) тоже может объяснить уменьшение числа септических ослож
нений. Уменьшение же частоты выявления некротической энтеропатии,
повидимому, может быть связано с внедрением четких алгоритмов ди
агностики и лечения инфекционных осложнений, что привело к грамот
ному назначению антибактериальных препаратов и наверняка уменьши
ло число псевдомембранозных колитов. Маловероятно, что снижение
частоты некротической энтеропатии было обусловлено применением
программ деконтаминации, поскольку их использовали не во всех иссле
дованиях, а из препаратов часто назначали триметоприм/сульфаметок
сазол (Бисептол) — средство с низкой антимикробной активностью: до
ля нечувствительных к нему энтеробактерий составляет 76% [17]. Поми
Таблица 7. Частота и спектр тяжелых инфекционных осложнений, воз
никающих в период индукционной терапии
Осложнения

Число больных с инфекционными осложнениями в исследованиях
ОМЛ'95

ОМЛ'01.01

ОМЛ'06.06

(n = 71)

(n = 176)

1'й курс
(n = 63)

2'й курс
(n = 49)

Пневмония

31 (43,6)

73 (41,5)

33 (52)

17 (34)

Сепсис

33 (46,5)

51 (29)

12 (19)

13 (26)

Некротическая
энтеропатия

29 (40,8)

47 (27)

11 (17,5)

15 (30)

Грибковая
инфекция

22 (31)

51 (29)

Нет данных

Нет данных

Инвазивный
аспергиллез

Нет данных

Нет данных

3 (4,7)

3 (6)

Инвазивный
кандидоз

Нет данных

Нет данных

3 (4,7)

0

n — число проанализированных случаев; в скобках приведены проценты.
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мо Бисептола, начиная с исследования ОМЛ95, использовали ципро
флоксацин, но частота возникновения некротической энтеропатии
оставалась высокой — 40,8 и 27%. В исследовании ОМЛ06.06, где часто
та некротической энтеропатии на первом курсе была незначительной
(17,5%), назначение препаратов для деконтаминации вообще не было
жестко регламентировано. В этом протоколе подразумевалось прецизи
онное назначение антибактериальных препаратов в зависимости от ло
кализации очага инфекции и ее клинических проявлений.
Значительная частота грибковых инфекций (30%) в исследованиях
ОМЛ95 и ОМЛ01.01 может быть объяснена тем, что регистрирова
лись не только инвазивные микозы (кандидемия, инвазивный аспер
гиллез, хронический диссеминированный гепатолиенальный канди
доз), но и поверхностные (кандидозный стоматит, эзофагит, цистит).
Реальная частота тяжелых микозов в этих исследованиях неизвестна. А
в исследовании ОМЛ06.06 за период двух курсов индукции частота ин
вазивного аспергиллеза составила около 10%, инвазивного кандидо
за — 5%. В последние годы произошли изменения в структуре инвазив
ных микозов при лейкозах: отмечаются преобладание аспергиллеза над
кандидозом и высокий риск развития аспергиллеза в период индукции
ремиссии. Частота развития инвазивного аспергиллеза при ОМЛ, по
результатам разных исследований, составляет от 6 до 12%, при этом
43—54% всех зарегистрированных случаев приходятся на период ин
дукции ремиссии [18, 19]. Так, в многоцентровом исследовании
SEIFEM2004, проведенном в Италии (анализ по 3012 больным), часто
та инвазивного аспергиллеза была 7,1%, а инвазивного кандидоза —
4,4% [20]. Зарегистрированная нами частота инвазивных микозов впол
не сопоставима с результатами других многоцентровых исследований,
требует прецизионного диагностического мониторинга этих инфекций
и является поводом для внедрения профилактики препаратами, актив
ными в отношении мицелиальных грибов, в отделениях, где частота их
выявления составляет 10% и более.
В исследовании ОМЛ06.06 обращает на себя внимание значительная
доля тяжелых осложнений после второго курса индукции НАМ: он прак
тически аналогичен по профилю осложнений первому индукционному
курсу. Мы, к сожалению, не владеем информацией о частоте инфекци
онных осложнений после второго курса индукции в предшествующих
исследованиях, но она должна быть меньше — хотя бы потому, что дли
тельность нейтропении была на неделю короче. Следует также отметить,
что в исследовании ОМЛ06.06 частота столь тяжелых осложнений, как
пневмония, сепсис и некротическая энтеропатия, оставалась высокой и
после проведения третьего курса химиотерапии (29, 23 и 14% соответст
венно). Именно тяжесть инфекционных осложнений при выполнении
протокола высокодозной химиотерапии заставляет пересматривать под
ходы нашей исследовательской группы к программам второго курса ин
дукции и курсов консолидации.
Косвенными критериями оценки токсичности и выполняемости про
водимого исследования являются число участвующих гематологических
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центров и число включаемых ими больных. Так, в первом исследовании
(ОМЛ92) принимал участие 21 гематологический центр с 22 гематоло
гическими отделениями из 13 городов России; во втором исследовании
(ОМЛ99) — 21 гематологический центр с 23 гематологическими отделе
ниями из 15 городов; в третьем исследовании (ОМЛ01.01) — 30 гемато
логических центров с 33 гематологическими отделениями из 24 городов.
В последнем исследовании (ОМЛ06.06) число центровучастников
уменьшилось более чем вдвое (14 центров с 17 отделениями из 13 горо
дов): это свидетельствует о том, что предложенный протокол с большим
трудом воспроизводится в региональных центрах (удорожание стоимо
сти лечения за счет увеличения дозы цитарабина, увеличения объема
трансфузий и антимикробной терапии). Еще более значимым показате
лем является число больных, включенных в исследования координаци
онным центром и регионами: 48,2% больных (n = 66) всего исследования
ОМЛ06.06 (n = 137) были пролечены в ГНЦ РАМН (сейчас МЗСР РФ) в
сравнении с 19,7% в ОМЛ92, 19,9% в ОМЛ95 и 27,9% в ОМЛ01.01. Ос
новной причиной таких показателей мы считаем избыточную агрессив
ность выбранного протокола лечения больных ОМЛ при отсутствии в
нашей стране как адекватного обеспечения необходимыми компонента
ми терапии острых лейкозов, так и достаточного опыта по проведению
высокодозных программ лечения.
Подводя итоги четырех многоцентровых исследований, мы пришли к
выводу, что долгосрочные результаты лечения ОМЛ практически не изме
нились несмотря на значительную интенсификацию терапии. Остается
высокой летальность в период индукционного лечения и в постремисси
онный период. Причиной этого служат тяжелые инфекционные осложне
ния, развивающиеся в период миелотоксического агранулоцитоза. Значи
тельная частота развития инвазивного аспергиллеза в период индукцион
ного лечения, которая была зарегистрирована, заставляет как пересматри
вать программы химиотерапии, так и решать вопросы профилактики
этого грозного осложнения. К сожалению, за последние годы уменьши
лось число центровучастников многоцентрового исследования, как мы
полагаем, в основном вследствие избыточной агрессивности используе
мых протоколов лечения. Проведенный анализ создал основу для разра
ботки нового протокола лечения ОМЛ, в котором была предпринята по
пытка учесть весь опыт прежних исследований и соблюсти баланс между
токсичностью и эффективностью лечения, не претендуя на радикальное
изменение долгосрочных показателей выживаемости больных ОМЛ.
Помимо токсичности программ лечения ОМЛ была проанализирова
на эффективность различных вариантов постремиссионного лечения
(по опыту российских исследований и литературным данным) у всех
больных, в том числе у больных с определенными цитогенетическими
аномалиями. Рассмотрен вопрос о необходимости применения цитара
бина в высоких или средних дозах и антрациклиновых антибиотиков в
высоких дозах, обсуждено оптимальное число высокодозных курсов,
подчеркнута роль трансплантации аллогенных кроветворных клеток в
первой полной ремиссии заболевания.
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В течение последних 10 лет, после публикации исследовательской
группы CALGB, считается, что больным ОМЛ, особенно с благоприят
ными хромосомными аберрациями и нормальным кариотипом, следует
проводить консолидацию цитарабином в высоких дозах, поскольку в
этом случае безрецидивная выживаемость значительно превышает тако
вую при использовании стандартных (100 и 400 мг/м2) доз препарата [21]
(табл. 8).
Таблица 8. Пятилетняя безрецидивная выживаемость больных ОМЛ с
различным кариотипом в зависимости от дозы цитарабина, использо
ванной в курсах консолидации
Доза цитарабина

Пятилетняя безрецидивная выживаемость, %
CBF'группа

3 г/м

2

78

400 мг/м
100 мг/м

2

NK

*

40

*

37

57

2

16

*

Остальные

*

17

*

20

*

18

20

CBFгруппа — больные, у которых определялись аномалии генов, кодирующих CBF (core binding
factor), то есть inv(16) и t(8;21); NK — нормальный кариотип. Звездочками отмечены статистически
значимые различия.
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P = 0,93

0,8

1 курс HDAC (n = 20)

0,6
3—4 курса HDAC (n = 28)

0,4
0,2
0

0,8
3—4 курса HDAC (n = 28)

0,6
0,4
0,2

1 курс HDAC (n = 20)

0
0

А

P = 0,06

1

Выживаемость

Выживаемость

Как видно из представленных данных, у больных с благоприятными
хромосомными аберрациями увеличение дозы цитарабина до 3 г/м2 по
вышает пятилетнюю безрецидивную выживаемость с 16 до 78%, а у боль
ных с нормальным кариотипом — с 20 до 40%. В то же время у больных с
иными изменениями кариотипа увеличение дозы цитарабина не изме
няет долгосрочных результатов.
В дальнейшем исследовательская группа CALGB продемонстрирова
ла, что применение трех курсов консолидации цитарабином в высоких
дозах (HDAC) в сравнении с одним курсом увеличивает общую и безре
цидивную выживаемость больных с inv(16) и t(8;21) [22, 23]. Кривые вы
живаемости представлены на рис. 5 и 6.
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Рисунок 5. Общая (А) и безрецидивная (Б) выживаемость больных ОМЛ с
inv(16) в зависимости от числа курсов цитарабина в высоких дозах.
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Рисунок 6. Общая (А) и безрецидивная (Б) выживаемость больных ОМЛ с
t(8;21) в зависимости от числа курсов цитарабина в высоких дозах.

Результаты длительного наблюдения за больными с этими хромосом
ными аномалиями показали, что пятилетняя безрецидивная выживае
мость составляет среди них 78%, а десятилетняя — 50—60%. Согласно ре
зультатам недавно завершенного российского многоцентрового иссле
дования ОМЛ06.06, в котором использовали четыре курса консолида
ции с высокими дозами цитарабина, трехлетняя общая выживаемость
больных с благоприятными и промежуточными по прогнозу аномалия
ми кариотипа составляет 60%, что соответствует показателям CALGB
(рис. 7).
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Рисунок 7. Общая выживаемость больных ОМЛ в исследовании ОМЛ06.06 в
зависимости от аномалий кариотипа (0 — благоприятные; 1 — промежуточ
ный прогноз; 2 — плохой прогноз).

Приведенные результаты вполне оптимистичны, но, как указывалось
выше, выполняемость этого протокола в региональных гематологиче
ских центрах была крайне низка. Фактически — это результаты лечения
больных в одном высокоспециализированном центре, которые не могут
быть перенесены на все гематологические отделения нашей страны.
Следует напомнить, что реализуемость протокола CALGB также была
невысокой — 56%.
В конце 1990х гг. другие исследовательские группы поставили под
сомнение необходимость применения цитарабина в высоких дозах и не
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обходимость именно трех курсов. Так, по итогам английского исследова
ния MRC 10, в котором вообще не было предусмотрено введение цитара
бина в высоких дозах, а применялся один курс средних доз цитарабина и
использовались антрациклиновые антибиотики в очень высоких дозах
(суммарная доза в пересчете на даунорубицин была около 840 мг/м2), об
щая пятилетняя выживаемость больных с inv(16) и t(8;21) составила 69 и
61% соответственно, а больных с нормальным кариотипом — 42% [24].
Результаты представлены на рис. 8.
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Рисунок 8. Общая выживаемость больных ОМЛ с нормальным кариотипом и
благоприятными хромосомными аномалиями в английском исследовании.

В пользу того, что у больных с указанными аномалиями при примене
нии программ с высокими дозами антрациклинов долгосрочные резуль
таты получаются столь же хорошими, как при применении высокодоз
ного цитарабина, свидетельствуют результаты российского ОМЛ01.01
(рис. 9) и американского (ECOG) исследований [25] (рис. 10).
1

Выживаемость

Выживаемость

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

0,6
0,4
0,2
0

0
А

0,8

10

20 30 40 50
Время, месяцы

60

0

10

20 30 40 50
Время, месяцы

60

Б

Рисунок 9. Общая (А) и безрецидивная (Б) выживаемость больных с благо
приятными аномалиями в исследовании ОМЛ01.01.
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Рисунок 10. Общая выживаемость больных ОМЛ из группы благоприятного
и промежуточного прогноза по цитогенетическим маркерам в зависимости
от дозы даунорубицина, применяемого в индукции.

Приведенные кривые выживаемости в российском исследовании
ОМЛ01.01, где суммарная доза антрациклиновых антибиотиков состав
ляла 540 мг/м2, а также в первые 2—4 курса вводился этопозид, демонст
рируют показатели пятилетней общей и безрецидивной выживаемости у
больных с inv(16) и t(8;21) на уровне 60 и 55%, что фактически совпадает с
результатами ранее приведенных исследований с высокодозным цитара
бином. В американском исследовании ECOG больные с благоприятны
ми аномалиями и из группы промежуточного прогноза были объедине
ны. Но и при таком анализе видно, что общая пятилетняя выживаемость
у больных, получавших даунорубицин в дозе 90 мг/м2 в день, составила
50%, что вполне соответствует показателям в других исследованиях.
Важные результаты у больных ОМЛ с t(8;21) были получены во фран
цузском исследовании, в котором после двух агрессивных индукцион
ных программ консолидирующее лечение выполняли либо одним, либо
двумя курсами с цитарабином в средних дозах или двумя курсами с цита
рабином в высоких дозах [26]. Кроме того, авторы проанализировали по
казатели выживаемости этих больных в зависимости от того, выполняли
им трансплантацию аллогенных кроветворных клеток или нет (рис. 11).
Исследователи пришли к выводу, что у больных ОМЛ с t(8;21) эффек
тивность лечения двумя курсами с высокодозным цитарабином или двумя
курсами с цитарабином в средних дозах аналогична эффективности алло
генной ТКМ. Отсюда следует, что выполнение аллогенной ТКМ больным с
t(8;21) в первой ремиссии не рекомендуется. При этом со всей очевидно
стью продемонстрирована низкая эффективность одного курса консолида
ции цитарабином в средних дозах, даже после двух курсов агрессивной ин
дукции. Для больных с t(8;21) значимым прогностическим фактором, очень
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Рисунок 11. Безрецидивная выживаемость больных ОМЛ с t(8;21) в зависи
мости от программы терапии. HDAC2 — два курса консолидации с цитара
2
бином в высоких дозах (3 г/м 2 раза в сутки в 1—4й дни) и идарубицином
или даунорубицином; IDAC1 — один курс консолидации с цитарабином в
2
средних дозах (500 мг/м в виде постоянной инфузии в течение 6 дней) с ми
токсантроном и этопозидом; IDAC2 — два курса консолидации с цитараби
2
ном в средних дозах (500 мг/м в виде постоянной инфузии в течение 6 дней)
с митоксантроном и этопозидом; аллоТКМ — аллогенная трансплантация.

простым в определении, эти же исследователи считают так называемый
лейкоцитарный индекс (WBC index), который вычисляется по формуле:
WBC index = Число лейкоцитов × % бластных клеток / 100,
где указываются число лейкоцитов и процент бластных клеток в де
бюте заболевания.
Если WBC index > 20, то долгосрочные результаты существенно хуже
(пятилетняя выживаемость 30%), чем у больных с меньшим индексом (пя
тилетняя выживаемость 70%). Поэтому у больных с индексом, превышаю
щим 20, аллогенная ТКМ должна выполняться в первой полной ремиссии.
Другое французское исследование по лечению больных ОМЛ с
inv(16) также позволяет прийти к выводу, что эффективность химиотера
пии аналогична эффективности аллогенной ТКМ, поэтому в первой
полной ремиссии эта процедура не рекомендуется [27] (рис. 12).
Значимым простым прогностическим фактором при ОМЛ с inv(16) в
этом исследовании стал возраст пациентов. Оказалось, что выживае
мость больных в возрасте моложе 35 лет составляет 70%, а в возрасте
старше 35 лет— 30%. Повидимому, у больных ОМЛ с указанной анома
лией в возрасте от 35 до 50 лет аллогенная ТКМ должна включаться в
программы лечения в период первой полной ремиссии.
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Рисунок 12. Безрецидивная (А) и общая (Б) выживаемость больных ОМЛ с
inv(16) в зависимости от варианта терапии: аллоТКМ — выполнена алло
генная ТКМ; ХТ — проводили только химиотерапию.

Для больных ОМЛ и с inv(16), и с t(8;21) значимым оказалось обнару
жение мутаций в гене KIT, которые выявляются у трети пациентов: в от
сутствие мутаций безрецидивная выживаемость составляет 70%, при их
выявлении — 20% [28].
Возвращаясь к применению цитарабина в высоких дозах в качестве
консолидации у взрослых больных ОМЛ в возрасте до 60 лет, хотелось бы
привести результаты еще трех исследований — немецкого (AMLCG) и
двух американских, — сравнивших эффективность лечения в зависимо
сти от того, один, два или три курса высокодозного цитарабина исполь
зовали в программах терапии.
Так, по результатам немецкого исследования оказалось, что приме
нение в индукции/консолидации двух курсов с цитарабином в высоких
дозах в сочетании с митоксантроном (НАМНАМ) сопоставимо по дол
госрочным результатам с одним курсом консолидации высокими дозами
цитарабина (TADHAM); и в том, и в другом случае впоследствии прово
дилась трехлетняя поддерживающая терапия [29] (рис. 13).
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Рисунок 13. Общая выживаемость (А) и вероятность сохранения полной ре
миссии (Б) у больных ОМЛ в зависимости от числа курсов с цитарабином в
высоких дозах.
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В двух американских исследованиях тоже было показано, что пяти
летняя общая выживаемость при применении одного курса консолида
ции цитарабином в высоких дозах составляет 42% (US Intergroup) и 46%
(CALGB 9222) в сравнении с 44% при использовании трех курсов консо
лидации высокими дозами цитарабина. Показатели полностью сопоста
вимы [30, 31] (рис. 14).
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Рисунок 14. Общая выживаемость больных ОМЛ в исследованиях US Inter
group (A) и CALGB 9222 (Б) при применении одного (HiDAC × 1) и трех
(HiDAC × 3) курсов с цитарабином в высоких дозах.

Следует подчеркнуть, что в одной из ветвей исследования CALGB по
сле одного курса консолидации HiDAC применяли два интенсивных
курса с митоксантроном и с циклофосфаном и этопозидом. Как видно на
рис. 14 Б, эффективность этого подхода оказалась аналогичной эффек
тивности трех курсов HiDAC.
До сих пор обсуждается необходимость применения поддерживаю
щей терапии после завершения индукции и консолидации. В большин
стве исследований поддерживающая терапия после высокодозной кон
солидации не проводится. Исключение составляют немецкие исследова
ния и ряд исследований группы CALGB. Поддерживающее лечение так
же постоянно используется в российских протоколах.
В исследовании немецкой группы по лечению ОМЛ (T. Buchner) была
доказана значимость поддерживающего лечения, но лишь для первых
5 лет наблюдения [32]. При дальнейшем наблюдении выживаемость
больных не зависела от использования поддерживающего лечения. Тем
не менее при подробном анализе факторов риска оказалось, что поддер
живающее лечение значимо увеличивает безрецидивную выживаемость
у больных старшего возраста (> 60 лет), у больных с неблагоприятными
хромосомными аномалиями или с исходной активностью ЛДГ более
750 ед, то есть у больных из группы неблагоприятного прогноза (рис. 15).
Это исследование, повидимому, является самым крупным рандоми
зированным исследованием, доказывающим значимость поддерживаю
щей терапии, особенно у больных старшего возраста с неблагоприятны
ми факторами прогноза. По крайней мере, вероятность пятилетней без
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Рисунок 15. Безрецидивная выживаемость больных из группы неблагоприят
ного прогноза в зависимости от использования поддерживающего лечения в
течение 3 лет после 3 курсов высокодозной индукции/консолидации.

рецидивной выживаемости в 25% для этих больных — показатель, не
представленный ни в одном другом исследовании.
В недавно завершенном российском исследовании ОМЛ06.06 было
показано, что поддерживающая терапия значимо снижает вероятность
развития рецидивов у больных, которым завершена программа высоко
дозной консолидации (рис. 16). Причем кривые начинают расходиться
на сроке один год от момента достижения ремиссии, то есть через 3—
4 месяца после окончания высокодозной консолидации. Результаты, по
лученные в исследовании ОМЛ06.06, заставляют Российскую исследо
вательскую группу продолжать использование поддерживающей тера
пии в протоколах лечения больных ОМЛ.
В связи со всем вышесказанным в ноябре 2009 г. на производствен
ном совещании был предложен к обсуждению, а в январе 2010 г. одобрен
проект нового многоцентрового исследования по лечению больных
ОМЛ. Основной задачей этого исследования является соблюдение ба
0 (n = 24)
1 (n = 23)

Выживаемость

1
0,8
0,6
0,4
0,2

P = 0,0425

0
0
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Время от ремиссии до
рецидива/смерти, дни

Рисунок 16. Вероятность развития рецидива у больных без поддерживающей
терапии (0) и с поддерживающей терапией (1).
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ланса между токсичностью и эффективностью лечения. С этой целью бу
дет значительно уменьшена агрессивность постремиссионного лечения,
будет использован принцип чередования антрациклиновых антибиоти
ков, а также расширены показания к выполнению ТКМ. Предполагается
сравнить эффективность двух вариантов консолидирующей терапии —
со средними и стандартными дозами цитарабина.
Все больные будут рандомизированы на момент диагностики ОМЛ и
начала лечения (в течение первых 7 дней терапии) на две ветви, опреде
ляющие вариант консолидации. В новом протоколе предусматривается
возвращение к программе индукции 7 + 3 с дозой даунорубицина
60 мг/м2. Предполагается выполнение двух таких курсов, причем второй
курс планируется выполнять с постоянной инфузией цитарабина в дозе
200 мг/м2 в сутки. Оценка резистентности будет производиться после
двух курсов. При достижении полной ремиссии больным будут выпол
няться два курса консолидации по двум программам: либо два курса 7 + 3
с различными антрациклинами (идарубицин и митоксантрон), либо два
курса цитарабина в средних дозах с различными антрациклинами (ида
рубицин и митоксантрон). После завершения двух курсов индукции и
двух курсов консолидации всем больным будет проводиться поддержи
вающая терапия курсами 5 + 5 (цитарабин + меркаптопурин). Суммар
ная доза антрациклиновых антибиотиков в пересчете на даунорубицин
составляла на первом этапе исследования 720 мг/м2, на втором этапе (с
2012 г.) она будет составлять 660 мг/м2.
Дизайн исследования представлен на рис. 17.

1

Индукция № 2

Консолидация № 2

Поддерживающее
лечение

7 + 3 (60) 7 + 3 (60)

7 + 3 (Ida) 7 + 3 (Mito)

5 + 5 (м) (№ 6)

7 + 3 (60) 7 + 3 (60)

IdACIda

5 + 5 (м) (№ 6)

R
2

IdACMito

Рисунок 17. Дизайн исследования (протокола). R — рандомизация; м —
меркаптопурин; подчеркнутые цифры означают постоянное введение цита
рабина в течение 7 дней.

Родственная аллоТКМ показана в первой полной ремиссии всем,
кроме больных с inv(16) и t(8;21).
Неродственная аллоТКМ показана в первой полной ремиссии боль
ным с t(9;22) и комплексными аномалиями кариотипа (3 и более).
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Протокол терапии больных острыми миелоидными
лейкозами
В 2011 г. внесены изменения в программы консолидации с идару
бицином: его доза снижена при трехкратном введении с 12 до 8 мг/м2
2
(суммарно с 36 до 24 мг/м ), вследствие чего суммарная доза антрацик
линов на протоколе составит не 720 мг/м2, а 660 мг/м2.

1. Отбор больных на лечение по протоколу
Протокол одобрен этическим комитетом ГНЦ МЗСР РФ.
На лечение по протоколу принимаются пациенты в возрасте от 15 до
60 лет (59 лет 11 месяцев) с впервые выявленным острым миелоидным
лейкозом (все варианты, за исключением острого промиелоцитарного
лейкоза), кроме:
1) больных, получавших ранее по поводу этого заболевания химиотера
пию (использование преднизолона, винкристина менее чем за 7 дней
до начала адекватной химиотерапии может быть проигнорировано);
2) больных с бластным кризом хронического миелолейкоза (de novo
ОМЛ с t(9;22) из протокола не исключаются);
3) больных со вторичным или с трансформировавшимся из МДС ОМЛ,
для которых предусмотрен другой протокол.

2. Объем лабораторных и инструментальных исследований,
необходимый для включения больных ОМЛ
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
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Общий анализ крови (ретикулоциты + тромбоциты).
Полный биохимический анализ крови (ЛДГ обязательно).
Коагулограмма (+ протромбин, фибриноген).
Вирусы гепатитов, ВИЧ, герпесвирусы.
Пункция костного мозга:
1) цитохимическое исследование бластных клеток (пероксидаза, ли
пиды, гликоген, αнафтилэстераза);
2) иммунофенотипирование;
3) цитогенетическое исследование;
4) молекулярнобиологическое исследование: наиболее часто ис
пользуемые маркеры — химерные транскрипты BCR/ABL,
CBFB/MYH11, AML1/ETO (новое название — RUNX1/RUNX1T1),
мутации и тандемные повторы генов FLT3, MLL, NPM.
Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости (пе
чень, селезенка, поджелудочная железа, желчный пузырь, лимфати
ческие узлы, почки), щитовидной железы, у мужчин — предстатель
ной железы, у женщин — органов малого таза.
ЭКГ, эхокардиография (обязательно).
Рентгенография грудной клетки.
Компьютерная томография (КТ) грудной клетки и брюшной полости.
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10. При лейкоцитозе выше 30 × 10 /л рекомендуется КТ головы.
11. Общий анализ мочи.
9

3. Диагностика острых миелоидных лейкозов
1. Диагноз острого лейкоза устанавливается при обнаружении в пункта
те костного мозга 20 и более процентов бластных клеток.
2. При обнаружении в костном мозге менее 20% бластных клеток, а в пе
риферической крови — более 20% также устанавливается диагноз
острого лейкоза.
3. При обнаружении менее 20% (5—19%) бластных клеток в пунктате ко
стного мозга через 7 дней выполняют повторную пункцию и, если про
цент бластных клеток не превышает 20%, в соответствии с классифи
кацией ВОЗ устанавливают диагноз рефрактерной анемии с избытком
бластов 1го или 2го типа (5—9% и 10—20% бластных клеток соответ
ственно). Терапия осуществляется по отдельным программам.
4. Если доля ядросодержащих эритроидных клеток в пунктате костного
мозга составляет менее 50% от всех ядросодержащих клеток, то под
счет процента бластных клеток осуществляется по отношению ко
всем ядросодержащим элементам костного мозга.
5. Если доля ядросодержащих клеток эритроидного ряда составляет 50%
и более, то в зависимости от процентного содержания бластных кле
ток может производиться перерасчет на неэритроидные ядросодер
жащие клетки костного мозга: при проценте бластов, равном 20% и
более, перерасчет не производится, при проценте бластов менее 20%
их процентное содержание рассчитывается по отношению ко всем
ядросодержащим неэритроидным элементам костного мозга. Эти
расчеты используются для дифференциальной диагностики между
острым миелоидным лейкозом и миелодиспластическим синдромом.
6. Если при цитогенетическом исследовании у больных с процентом
бластных клеток в костном мозге менее 20% выявляются цитогенети
ческие аномалии t(15;17), inv(16), t(8;21), устанавливается диагноз
острого лейкоза и терапия осуществляется по протоколу лечения со
ответствующей формы острого лейкоза.
7. По классификации ВОЗ все острые миелоидные лейкозы подразделя
ют на четыре категории: 1) ОМЛ с устойчивыми аномалиями карио
типа [транслокациями t(15;17), t(8;21), inv(16), t(9;22), 3q26, t(6;9)] и
молекулярными маркерами при нормальном кариотипе (мутации в
гене нуклеофосмина NPM в отсутствие мутаций в гене FLT3тиро
зинкиназы, мутации в двух аллелях гена CEBPa); 2) ОМЛ с чертами
миелодисплазии (ОМЛ с –5/5q–, –7/7q–, аномалиями 11q23 и ряд
других); 3) ОМЛ, развившийся вследствие предшествующей химио
радиотерапии или возникший после МДС (любые аномалии карио
типа и молекулярные маркеры); 4) ОМЛ никак не категоризирован
ный (для тех вариантов ОМЛ, которые не могут быть охарактеризова
ны в соответствии с первыми тремя категориями, используется клас
сификация FAB).
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8. Морфологические варианты ОМЛ в соответствии с классификацией
FAB:
1) Острый миелобластный недифференцированный лейкоз (М0).
2) Острый миелобластный лейкоз без созревания (М1).
3) Острый миелобластный лейкоз с созреванием (М2).
4) Острый промиелоцитарный лейкоз (М3, M3v).
5) Острый миеломонобластный лейкоз (М4, M4eo).
6) Острый монобластный лейкоз (М5a, M5b).
7) Острый эритробластный лейкоз (М6).
8) Острый мегакариобластный лейкоз (М7).
9. Морфологическая характеристика клеток во всех случаях должна со
провождаться их цитохимическим исследованием. Следует подчерк
нуть, что выполнение цитохимического анализа клеток костного моз
га необходимо, даже если определяется высокое содержание бласт
ных клеток в периферической крови. Это связано с тем, что в ряде
случаев цитохимические реакции дают разные результаты в клетках
периферической крови и костного мозга, что может повлечь за собой
установление ошибочного диагноза. Диагноз основывается на ре
зультатах анализа клеток костного мозга.
10. Диагноз острого миелобластного недифференцированного лейкоза
(М0) может быть установлен только на основании иммунофенотипи
рования бластных клеток (при этом по данным цитохимического ис
следования всегда определяется недифференцируемый вариант ост
рого лейкоза, а при иммунофенотипировании должны определяться
миелоидные маркеры — CD13, CD33, миелопероксидаза в сочетании
с экспрессией ранних маркеров CD34, CD117, но в отсутствие значи
мых лимфоидных маркеров — CD3, CD22, CD79a).
11. Диагноз острого мегакариобластного острого лейкоза (М7) может
быть предположен на основании цитохимического исследования, но
должен быть подтвержден с помощью иммунофенотипирования (CD
41/42 и/или CD62).
12. При адекватной диагностике билинейного острого лейкоза (сумма
баллов для каждой линии кроветворения должна составлять более 2
по шкале EGIL и ВОЗ) рекомендуется связаться с координационным
центром для определения оптимального терапевтического подхода.
13. При остальных вариантах ОМЛ иммунофенотипирование не являет
ся ключевым исследованием для установления диагноза, но его вы
полнение необходимо для исключения билинейного лейкоза и для
определения исходного аберрантного иммунофенотипа. Определе
ние аберрантного иммунофенотипа бластных клеток является прин
ципиальным для выполнения в дальнейшем мониторинга минималь
ной остаточной болезни.
14. В отсутствие возможности выполнить иммунофенотипирование, ци
тогенетическое и молекулярное исследования диагноз следует уста
навливать в соответствии с классификацией FAB. Эти больные будут
исключаться из анализа факторов риска, но учитываться при оценке
общей эффективности и токсичности.
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4. Противопоказания к принятию больного
на лечение по протоколу
1. Застойная сердечная недостаточность, нестабильная стенокардия,
нарушения ритма и проводимости, острый инфаркт миокарда.
2. Почечная недостаточность (концентрация сывороточного креатини
на более 0,2 ммоль/л, или более 200 мг/мкл; за исключением случаев,
обусловленных лейкемической инфильтрацией почек).
3. Печеночная недостаточность (за исключением случаев, обусловлен
ных лейкемической инфильтрацией органа), острый гепатит (кон
центрация сывороточного билирубина более 1,5 нормы, активность
АЛТ и АСТ более 3 норм, протромбиновый индекс менее 70%).
4. Тяжелая пневмония: дыхательная недостаточность — одышка более
26—28 дыхательных движений в минуту, артериальная гипоксемия —
PaO2 менее 70 мм рт. ст.; при этом следует иметь в виду, что если в тече
ние 2—3 дней состояние пациента стабилизировать не удается, курс
химиотерапии (наиболее приемлемый в каждой конкретной ситуа
ции и уже вне данного протокола) должен быть начат в условиях отде
ления интенсивной терапии, поскольку нередко диагностируется ис
ходное поражение легочной ткани лейкемическими клетками и без
специфической терапии шансы на излечение пневмонии чрезвычай
но малы.
5. Сепсис (септикопиемические очаги, нестабильность гемодинамики,
неэффективность антимикробной терапии; только высокая лихорад
ка без характерных признаков септикопиемии не должна служить по
водом к отсрочке химиотерапии).
6. Угрожающие жизни кровотечения (желудочнокишечное, профузное
маточное, кровоизлияние в головной мозг).
7. Тяжелые психические нарушения (бред, тяжелый депрессивный син
дром и другая продуктивная симптоматика).
8. Физическая несостоятельность, требующая постоянного ухода, ка
хексия (содержание общего белка ниже 35 г/л).
9. Декомпенсированный сахарный диабет (глюкоза крови выше
15 ммоль/л).
10. Другие сопутствующие онкологические заболевания (рак легких, мо
лочной железы, желудка и т. д.).
В том случае, если на момент поступления у пациента было одно из
вышеуказанных состояний (сепсис, пневмония, кровотечение, сахар
ный диабет и т. д.), но в результате интенсивного симптоматического ле
чения его удалось купировать в течение максимум 7—10 дней, больной
может быть включен в протокол. При этом, если в ходе симптоматиче
ского лечения сопутствующей патологии отмечается увеличение числа
лейкоцитов, процентного содержания бластных клеток в перифериче
ской крови, либо уровень лейкоцитов исходно составлял 70 × 109/л и бо
лее, целесообразно к терапии осложнений добавить гидроксимочевину в
дозе 100 мг/кг в день и в случае необходимости для профилактики син
дрома распада опухоли выполнить плазмаферез.
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5. Рандомизация пациентов
1. Все больные с впервые выявленным острым миелоидным лейкозом
должны быть зарегистрированы в общей базе исследования по ост
рым лейкозам.
2. Рандомизация осуществляется только для тех больных, которые соот
ветствуют критериям включения и подписали информированное со
гласие.
3. В случае возникновения трудностей в интерпретации диагноза и
оценке критериев включения больных в протокол необходимо свя
заться с координационным центром (Елена Николаевна Паровични
кова, elenap@blood.ru, (495) 6124313, 8 (916) 1252623).
4. Рандомизация осуществляется до начала химиотерапии. Пациенты,
которым начато лечение до рандомизации, в протокол включаются в
течение 7 дней курса.
5. Рандомизация осуществляется по электронной почте или телефону
(Елена
Николаевна
Паровичникова,
elenap@blood.ru,
(495) 6124313; Андрей Николаевич Соколов, cat@blood.ru,
(495) 6124592). Вариант рандомизации может быть получен на сайте
(www.leukemia.ru) в онлайнрежиме, но регистрация больного на про
токол должна быть выполнена в том числе и по телефону или элек
тронной почте (с указанием варианта рандомизации больного).
6. Если в течение 7 дней курса больной не был рандомизирован, то он не
будет включен в протокол.

6. Варианты терапии в соответствии с рандомизацией
Пациенты, принятые на программное лечение, разделяются на два
потока по случайному признаку (рис. 17).
Вариант 1
Индукция осуществляется всем больным двумя курсами 7 + 3:
2
1'й курс: цитарабин вводят в/в в дозе 100 мг/м в виде 30минутной
инфузии 2 раза в сутки в течение 7 дней, даунорубицин — в/в в тече
ние 10 мин в дозе 60 мг/м2 1 раз в сутки, через 2 часа после введения
цитарабина, в 1—3й дни курса;
2
2'й курс: цитарабин вводят в/в в дозе 200 мг/м в сутки в виде постоян
ной инфузии в течение 7 дней, даунорубицин — в/в в течение 10 мин в
2
дозе 60 мг/м 1 раз в сутки (в 1й день через 2 часа после введения ци
тарабина, во 2й и 3й дни в такое же время), в 1—3й дни курса.
Консолидация выполняется всем больным, у кого достигнута ремис
сия после первого или второго курса индукции, двумя курсами 7 + 3:
2
1'й курс: цитарабин вводят в/в в дозе 100 мг/м в виде 30минутной
инфузии 2 раза в сутки в течение 7 дней, идарубицин — в/в в течение
10 мин в дозе 8 мг/м2 1 раз в сутки, через 2 часа после введения цитара
бина, в 1—3й дни курса;
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2'й курс: цитарабин вводят в/в в дозе 100 мг/м в виде 30минутной
инфузии 2 раза в сутки в течение 7 дней, митоксантрон — в/в в тече
ние 10 мин в дозе 10 мг/м2 1 раз в сутки, через 2 часа после введения
цитарабина, в 1—3й дни курса.
Поддерживающая терапия выполняется после двух курсов индукции и
двух курсов консолидации 6 курсами 5 + 5: цитарабин вводят подкожно в
дозе 50 мг/м2 2 раза в сутки в 1—5й дни, меркаптопурин — внутрь в дозе
60 мг/м2 в сутки в 2 приема в 1—5й дни.
Вариант 2
Терапия аналогична таковой при первом варианте рандомизации, од
нако два курса консолидации выполняются по программам с цитараби
ном в средних дозах:
2
1'й курс: цитарабин вводят в/в в дозе 1000 мг/м в течение 3 часов
2 раза в сутки в 1—3й дни, идарубицин — в/в в течение 10 мин в дозе
8 мг/м2 1 раз в сутки, через 2 часа после введения цитарабина, в
3—5й дни курса (IdAC'Ida);
2
2'й курс: цитарабин вводят в/в в дозе 1000 мг/м в течение 3 часов
2 раза в сутки в 1—3й дни, митоксантрон — в/в в течение 10 мин в до
зе 10 мг/м2 1 раз в сутки в 3—5й дни курса (IdAC'Mito).
Больным с de novo ОМЛ с t(9;22) (Phпозитивный ОМЛ) проводят те
рапию по протоколу на фоне постоянного приема иматиниба в дозе
400—600 мг в сутки в зависимости от переносимости и глубины цитопе
нического синдрома.

7. Характеристика цитостатических средств, входящих в
программы терапии
Цитарабин — структурный аналог цитидина и дезоксицитидина; ак
тивным метаболитом является цитарабинтрифосфат. Наибольшая
цитостатическая активность проявляется при воздействии на клетку,
находящуюся в фазе перехода из G1 в Sфазу и в период Sфазы кле
точного цикла. Механизм действия связан с ингибированием
ДНКполимеразы и включением цитарабина в ДНК и РНК. Выведе
ние препарата из плазмы двухфазное: первая фаза короткая (Т1/2 =
10 мин), вторая — более продолжительная (Т1/2 = 1—3 часа). Концен
трация в плазме при введении стандартных доз цитарабина составля
ет ≤ 1 мкмоль/л, высоких доз — 15—20 мкмоль/л. При использовании
средних и высоких доз цитарабина создается достаточная концентра
ция препарата в спинномозговой жидкости. Через 24 часа после в/в
введения 80% препарата экскретируется почками в виде неактивного
метаболита уридинарабинозида. Официнальные препараты — см. Го
сударственный реестр лекарственных средств (http://grls.ros
minzdrav.ru/grls.aspx).
Даунорубицин — антрациклиновый антибиотик (производное Strep
tomyces coeruleorubidus); цитотоксичны сам препарат и его активный
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метаболит даунорубицинол; наибольшая цитостатическая актив
ность проявляется при переходе из G1 в Sфазу клеточного цикла и в
период Sфазы. Механизм действия связан с непосредственным
включением в молекулу ДНК, с ингибированием топоизомеразы II и
образованием свободных радикалов, что ведет к фрагментации ДНК.
Выведение препарата из плазмы после однократного в/в введения
двухфазное: первая фаза короткая (Т1/2 = 1 час), вторая — более дли
тельная (Т1/2 = 18,5—19 часов). Через час после введения в плазме пре
обладает даунорубицинол (Т1/2 = 26,5 часа), который полностью эли
минируется только через 144 часа. Концентрация в плазме при введе
нии стандартных доз препарата составляет 0,2 мкг/мл. Даунорубицин
на 25% экскретируется почками и на 40% — желчью без повторного
всасывания в кишечнике. Официнальные препараты — см. Государ
ственный
реестр
лекарственных
средств
(http://grls.ros
minzdrav.ru/grls.aspx).
Митоксантрон — антрацендион; цитостатический препарат, анало
гичный антрациклиновым антибиотикам; активен в любой фазе кле
точного цикла; связываясь с нуклеиновыми кислотами, ингибирует
синтез РНК и ДНК, снижает репликацию ДНК за счет связывания с
топоизомеразой II; в отличие от антрациклинов интеркалирует ДНК
(встраивается между нуклеиновыми основаниями), не вызывает об
разования свободных радикалов. После внутривенного введения 95%
связывается с белками плазмы, 76% — с альбумином; метаболизиру
ется в печени; время полувыведения — 37 часов; 6—11% экскретиру
ется с мочой, остальной препарат в неизмененном виде и в виде мета
болитов выделяется с желчью. Хорошо распределяется в тканях (поч
ки, щитовидная железа, печень, сердце, связывается с эритроцитами)
и в полостях (в плевральной жидкости). Суммарная токсическая доза
по отношению к миокарду составляет 80—120 мг/м2 для больных с
сердечнососудистыми заболеваниями или предшествующим введе
нием антрациклинов и 160 мг/м2 для остальных больных. Не совмес
тим в системах с гепарином и гидрокортизоном. Официнальные пре
параты — см. Государственный реестр лекарственных средств
(http://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx).
Идарубицин — антрациклиновый антибиотик (производное); цитоток
сичны сам препарат и его активный метаболит — идарубицинол. Мета
болизм препарата в основном осуществляется в печени. Максимальная
концентрация идарубицина достигается через несколько минут после
внутривенного введения, затем в течение получаса снижается в два
раза, после чего наступает вторая медленная фаза выведения и повтор
но в два раза концентрация снижается через 2—27 часов. Период полу
выведения идарубицина в целом занимает от 10 до 30 часов. Макси
мальная концентрация активного метаболита — идарубицинола — в
плазме, составляющая 7—10 нг/мл, достигается через 3—8 часов после
введения идарубицина, период полувыведения идарубицинола состав
ляет 36—73 часа. Механизм действия связан с непосредственным
включением в молекулу ДНК, с ингибированием топоизомеразы II и
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образованием свободных радикалов, что ведет к разрывам нитей ДНК.
Липофильный препарат, проникает через гематоэнцефалический
барьер. Официнальные препараты — см. Государственный реестр ле
карственных средств (http://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx).

8. Непосредственные побочные эффекты на фоне введения
цитостатических препаратов
Цитарабин — подъем температуры до фебрильных значений, аллерги
ческие высыпания, кожный зуд, васкулит, конъюнктивит возникают у
10—15% больных. Если эти эффекты отмечаются при использовании
Цитозара, то рекомендуется переходить на введение Алексана, и на
оборот. Лечение вышеописанных осложнений складывается из приме
нения антигистаминных средств, глюкокортикоидов (в виде мази или
капель при конъюнктивите). Отмены препарата они не требуют.
У 50—60% пациентов отмечается разной степени выраженности
диспептический синдром (тошнота, рвота, снижение аппетита),
что требует применения противорвотных средств — ондансетрона
(Зофран), трописетрона (Навобан), «коктейлей».
Даунорубицин — диспептический синдром наблюдается у 80—
90% больных (используются различные противорвотные средства),
флебиты возникают у 5% пациентов, причем в некоторых случаях мо
гут носить генерализованный характер, то есть возникать не только в
месте введения препарата, но и в других областях (подмышечные впа
дины с обеих сторон, подвздошные вены); профилактика флебита за
ключается в основном в четком выполнении инструкций по введе
нию препарата (инфузия проводится не более 10 минут, лучше быст
рее, затем сразу вводится 400 мл 5% глюкозы). Лечение «рубомицино
вых» флебитов складывается из применения гепариновой мази,
троксерутина (Троксевазин), при подъеме температуры назначают
линкомицин.
Нередко на введение препарата отмечается подъем температуры
до фебрильных значений, после завершения терапии дауноруби
цином температура в течение суток снижается до нормальной. От
мена препарата изза температурной реакции не производится.
При попадании даунорубицина вне вены (экстравазация) возни
кает обширное некротическое поражение тканей, зачастую тре
бующее хирургического лечения. По опыту ГНЦ МЗСР РФ, пер
вой мерой в случае попадания даунорубицина вне венозного русла
может быть обкалывание экстравазата прокаином (Новокаин) с
дальнейшим использованием различных рассасывающих, проти
вовоспалительных мазей. Согласно рекомендациям немецких ис
следователей, если попадание препарата отмечено сразу, на фоне
введения даунорубицина, то по той же игле, по которой вводился
антрациклиновый антибиотик, вводится 8,4% раствор гидрокар
боната натрия — не более 1—3 мл. Затем производится аппликация
0,5—1% раствора ДМСО каждые 3—4 часа в течение 3 дней.
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Митоксантрон — более чем у 10% больных: головные боли, тошнота,
рвота, диарея, боли в животе, зеленое окрашивание мочи, отклонение
от нормы биохимических показателей функции печени, кашель, за
труднения дыхания, алопеция; более чем у 1%, но менее чем у 10% боль
ных: лихорадка, дерматит, конъюнктивит, желтуха, гипотензия; менее
чем у 1% больных: локальные изменения кожи в месте инъекций.
Идарубицин
Со стороны органов ЖКТ: тошнота, рвота, боли в животе, воспале
ние слизистой оболочки полости рта, эзофагит, диарея, повыше
ние активности печеночных ферментов и концентрации билиру
бина (в 10—30% случаев).
Со стороны мочеполовой системы: гиперурикемия или нефропатия,
связанная с повышенным образованием мочевой кислоты.
Со стороны сердечнососудистой системы: редко — кардиотоксич
ность (аритмия, сердечная недостаточность).
Прочие: повышение температуры, ознобы при введении препарата,
алопеция, шелушение кожи, кожная сыпь, головная боль, редко —
экстравазаты или некроз ткани, периферическая полинейропатия.
Взаимодействия. Совместим с другими противоопухолевыми сред
ствами. Несовместим (нельзя смешивать) с гепарином (образуется
осадок), щелочными растворами (разрушается). Ослабляет эф
фективность аллопуринола.

9. Программы индукции (А), консолидации (В1 и В2)
и поддерживающего лечения (С)
А
7 + 3 (1 курс)
2

Цитарабин

100 мг/м 2 раза в сутки (каждые 12 часов), внутривенная
Дни 1—7
30минутная инфузия в 250 мл физиологического раствора

Даунорубицин

2
60 мг/м 1 раз в сутки, внутривенная инфузия в течение
10 минут в 50 мл физиологического раствора, через 2 часа
после введения цитарабина

Дни 1—3

7 + 3 (2 курса)
2

Цитарабин

200 мг/м в сутки, круглоcуточная внутривенная инфузия в Дни 1—7
500 мл физиологического раствора

Даунорубицин

60 мг/м 1 раз в сутки, внутривенная инфузия в течение
10 минут в 50 мл физиологического раствора

2

Дни 1—3

В1
7 + 3'Ida
2

Цитарабин

100 мг/м 2 раза в сутки (каждые 12 часов), внутривенная
Дни 1—7
30минутная инфузия в 250 мл физиологического раствора

Идарубицин

2
8 мг/м 1 раз в сутки, внутривенная инфузия в течение
10 минут в 50 мл физиологического раствора, через 2 часа
после введения цитарабина
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7 + 3'Mito
2

Цитарабин

100 мг/м 2 раза в сутки (каждые 12 часов), внутривенная
Дни 1—7
30минутная инфузия в 250 мл физиологического раствора

Митоксантрон

10 мг/м 1 раз в сутки, внутривенная инфузия в течение
10 минут в 50 мл физиологического раствора, через 2 часа
после введения цитарабина

2

Дни 1—3

В2
IdAC'Ida
2

Цитарабин

Дни 1—3
1000 мг/м 2 раза в сутки (каждые 12 часов) внутривенно
капельно в течение 3 часов в 500 мл физиологического рас
твора

Идарубицин

8 мг/м2 1 раз в сутки, внутривенная короткая (не более
10 минут) инфузия в 50 мл физиологического раствора, в
3й день через 2 часа после введения цитарабина

Цитарабин

2
Дни 1—3
1000 мг/м 2 раза в сутки (каждые 12 часов) внутривенно
капельно в течение 3 часов в 500 мл физиологического рас
твора

Митоксантрон

Дни 3—5
10 мг/м2 1 раз в сутки, внутривенная инфузия в течение
10 минут в 50 мл физиологического раствора, в 3й день че
рез 2 часа после введения цитарабина

Дни 3—5

IdAC'Мito

С
5 + 5 (м) (6 курсов)
Цитарабин

50 мг/м2 подкожно 2 раза в сутки (каждые 12 часов)
2

Меркаптопурин 60 мг/м в сутки внутрь в 2 приема

Дни 1—5
Дни 1—5

10. Терапевтическая тактика в ходе индукции ремиссии
1. Все больные, включенные в протокол, должны подписать информи
рованное согласие.
2. Больным, принятым на лечение по протоколу, индукционные и кон
солидирующие курсы проводятся строго в соответствии с группой
рандомизации.
3. До начала химиотерапии каждому пациенту назначают аллопуринол
в дозе 300 мг/м2. С первого дня курса под контролем диуреза (!) увели
чивается объем вводимой жидкости до 3 литров в день (включая при
нимаемую внутрь). При большой опухолевой массе с первого дня кур
2
са назначается гидратирующая терапия в объеме 3 л/м со стимуляци
ей диуреза мочегонными препаратами.
4. Если у пациента при диагностике заболевания в периферической
крови определяется лейкоцитоз менее 70 × 109/л, то курс химиотера
пии можно начинать сразу, без проведения предфазы.
5. Если у пациента при диагностике заболевания в периферической
крови определяется существенный гиперлейкоцитоз (свыше
9
70 × 10 /л), рекомендуется назначение гидроксимочевины в дозе
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100 мг/кг в сутки (при необходимости суточная доза может быть уве
личена до 150 мг/кг). Курс химиотерапии может начинаться при сни
жении числа лейкоцитов до 50 × 109/л.
6. На фоне синдрома распада опухоли необходим ежедневный монито
ринг следующих лабораторных показателей: число лейкоцитов (на
фоне терапии гиперлейкоцитоза — 2 раза в день), коагулограмма
(протромбин, фибриноген, АЧТВ), биохимические показатели (элек
тролиты, креатинин, билирубин, АЛТ, АСТ, ЛДГ), дыхательная
функция (PaO2), диурез.
7. У больных с гиперлейкоцитозом и значительной водной нагрузкой
необходимо также обращать внимание на концентрацию альбумина,
и при его низких значениях (менее 25—30 г/л) введение мочегонных
препаратов целесообразно осуществлять после введения альбумина с
целью более эффективной стимуляции диуреза.
8. На фоне форсированного диуреза и цитолиза опухолевых клеток необ
ходимо корректировать показатели электролитов в сыворотке крови.
9. При появлении признаков синдрома распада опухоли (усиление ге
моррагического синдрома, выраженная задержка жидкости, увеличе
ние концентрации креатинина, мочевины, билирубина, активности
аминотрансфераз, снижение концентрации фибриногена, протром
бина) рекомендуется выполнение плазмафереза в небольшом объеме
(1—1,2 л) с замещением альбумином и плазмой с целью профилакти
ки легочного дистресссиндрома и острой почечной недостаточно
сти.
10. Если число лейкоцитов в крови не уменьшается в течение 2 дней, реко
мендуется начать химиотерапию без дальнейшего приема гидроксимо
чевины. Максимальный срок приема гидроксимочевины не должен
превышать 3 дня.
11. Если на фоне гиперлейкоцитоза (более 100 × 109/л) имеются очевид
ные признаки «лейкоцитарных стазов» (спутанное сознание, интер
стициальное поражение легких за счет сосудистого компонента,
одышка), наряду с назначением гидроксимочевины целесообразно
проведение 2—3 сеансов лейкафереза.
12. Если нет возможности осуществить лейкаферез или если нет ярких
признаков «лейкоцитарных стазов», после 2—3 дней (максимум) те
рапии гидроксимочевиной вводят цитостатические препараты, пре
дусмотренные протоколом, и через 6—8 часов после введения цитара
бина (до введения даунорубицина) проводят плазмаферез в объеме
1—1,5 л. Чтобы избежать «обвального» цитолиза, в указанной ситуа
ции можно сначала ввести только цитарабин и затем выполнить плаз
маферез, а введение даунорубицина приурочить ко второму введению
цитарабина или даже отложить на 3—5й дни курса, а первые три дня
выполнять плазмаферезы после введения цитарабина. Так как кли
ренс цитарабина очень высокий, то плазмаферез не повлияет на его
концентрацию в плазме; однако плазмаферез может повлиять на кон
центрацию даунорубицина, у которого период полувыведения доста
точно длительный.
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13. Селективная деконтаминация кишечника антимикробными препа
ратами не проводится по причине распространения резистентности
энтеробактерий к антибиотикам, назначаемым для профилактики.
Резистентность энтеробактерий к триметоприму/сульфаметоксазолу
(Бисептол) составляет 70%, к фторхинолонам (левофлоксацин) —
30%. Основным механизмом резистентности энтеробактерий являет
ся продукция βлактамаз расширенного спектра, частота выявления
резистентных штаммов энтеробактерий составляет 40%. Профилак
тическое применение фторхинолонов приводит к достоверному уве
личению частоты инфекций, вызванных полирезистентными штам
мами, и к необходимости назначения карбапенемов. Отсутствие в
протоколе антимикробной профилактики означает только более
жесткий клинический и бактериологический мониторинг состояния
больного и быстрое назначение адекватных препаратов внутривенно
в соответствии с проявлениями инфекции.
14. Профилактика пневмоцистной пневмонии проводится только тем
больным, у которых она была ранее диагностирована (вторичная про
филактика). Назначают Бисептол в следующих дозах: по 480 мг еже
дневно или по 960 мг 3 раза в неделю. Такой подход обусловлен низ
кой частотой развития пневмоцистной пневмонии при остром мие
лоидном лейкозе.
15. В связи с увеличением частоты инвазивного аспергиллеза у больных
ОМЛ и изменением спектра возбудителей возобновлена первичная
профилактика грибковых инфекций в отношении ведущих патоген
ных микроорганизмов — аспергилл. Профилактику инвазивного ас
пергиллеза проводят в группе высокого риска: 1) в первой индукции —
больным с гиперлейкоцитозом (число лейкоцитов ≥ 50 000 × 109/л);
2) во второй индукции — пациентам с гранулоцитопенией (число гра
нулоцитов < 0,5 × 109/л), у которых не достигнута ремиссия после пер
вого индукционного курса. Для профилактики назначают позаконазол
(Ноксафил), по 200 мг 3 раза в сутки, в виде суспензии строго после
приема пищи. Позаконазол назначают с 1го дня курса химиотерапии.
Профилактику позаконазолом отменяют при наличии одного из кри
териев: 1) восстановление числа лейкоцитов (≥ 1,0 × 109/л) или 2) на
значение других системных противогрибковых препаратов.
В настоящее время позаконазол выпускается только в форме для
перорального применения, поэтому у отдельных больных, имеющих
проблемы со стороны желудочнокишечного тракта (тошнота, рвота,
боль в животе, диарея), возможны отклонения в приеме препарата.
При наличии указанных симптомов допускаются следующие измене
ния в профилактике позаконазолом: 1) в дни введения цитостатиче
ских препаратов применяют флуконазол внутривенно в дозе 400 мг
1 раз в сутки, а позаконазол назначают в 1—2й день после курса (флу
коназол отменяют); 2) в послекурсовом периоде возможен перерыв в
приеме позаконазола, но не более чем на 2—3 дня. Если через 2—3 дня
возобновить прием позаконазола не удается, то профилактику инва
зивного аспергиллеза у этого больного проводят другим противогриб
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ковым препаратом, активным в отношении аспергилл (вориконазол,
по 200 мг внутривенно 2 раза в сутки; каспофунгин, 50 мг внутривен
но 1 раз в сутки; амфотерицин B, 0,7 мг/кг внутривенно 1 раз в сутки).
16. Флуконазол не используют для профилактики грибковой инфекции у
больных ОМЛ в период гранулоцитопении в связи с изменением
структуры инвазивных микозов (преобладает аспергиллез), расшире
нием спектра возбудителей кандидемии за счет Candida nonalbicans
(21%) и увеличением числа штаммов дрожжевых грибов, резистентных
к флуконазолу. Назначение флуконазола показано при орофаринге
альном кандидозе в период нейтропении (400 мг внутривенно или
внутрь 1 раз в сутки в течение 7—10 дней). Это способно предотвратить
транслокацию дрожжевых грибов со слизистой желудочнокишечного
тракта в кровоток. Назначение флуконазола при орофарингеальном
кандидозе проводят на основании бактериологических исследований
(выделение культуры грибов) или на основании клиники (белые нале
ты вдоль альвеол зубов, налеты на миндалинах в виде «проса» и др.).
Вторичная профилактика грибковых инфекций проводится боль
ным, имеющим в анамнезе инвазивный микоз. Профилактика инва
зивного кандидоза проводится флуконазолом (400 мг внутривенно
или внутрь 1 раз в сутки), инвазивного аспергиллеза — вориконазолом
(по 200 мг внутрь 2 раза в сутки, натощак), позаконазолом (по 200 мг
внутрь 3 раза в сутки, после еды) или итраконазолом (по 200 мг внутрь
2 раза в сутки, в виде суспензии).
17. Расчет доз цитостатических препаратов — цитарабина, даунорубици
на — проводится в соответствии с площадью поверхности тела боль
ного. Снижение доз препаратов недопустимо ни в одном случае, за
исключением оговоренных ситуаций в период поддерживающей те
рапии. Дозы цитостатических препаратов пересчитываются после ка
ждого курса индукции и консолидации, так как многие больные худе
ют во время лечения.
18. Введение цитостатических препаратов у всех больных должно сопро
вождаться введением противорвотных средств: (I) ондансетрон (Зоф
ран, Латран и др.), 8 мг внутрь или внутривенно за 30—60 мин до вве
дения цитостатических препаратов; доза может быть увеличена до
16 мг 2 раза в сутки, препарат можно сочетать с дексаметазоном в дозе
4—6 мг; при неэффективности этого подхода можно использовать
«старые» схемы (II): 1) Димедрол 1%, 1,0 мл (или Супрастин 2%,
1,0 мл) + преднизолон, 30 мг (или дексаметазон, 4 мг) + платифиллин
2,2%, 1,0 мл, + Реланиум 0,5%, 2,0 мл (Реланиум вводится в отдель
ном шприце): данное сочетание препаратов («коктейль») должно на
значаться до введения цитостатических препаратов и затем при необ
ходимости; 2) то же, но вместо платифиллина Церукал, 5 мг; 3) дропе
ридол 0,25%, 2,0 мл; 4) Аминазин 2,5%, 2,0 мл; 5) тиэтилперазин (То
рекан) или Этаперазин, по 0,01 мг в таблетках, до 10 таблеток в день
(максимум 0,3 мг), препарат дается в течение всего курса химиотера
пии, может использоваться на фоне вышеперечисленных «коктей
лей»; 5) дроперидол, 5 мг в/в 3 раза в день.
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19. Курс индукционной химиотерапии 7 + 3 проводится в течение 7 дней.
Сокращение длительности программы означает исключение пациен
та из протокола. Основанием к прерыванию курса могут служить
лишь угрожающие жизни состояния (кровоизлияние в головной
мозг, септический шок, гепатаргия). В этих случаях больной остается
в анализе. Лейкопения и тромбоцитопения, какой бы глубины они ни
были, и высокая лихорадка не являются основанием для прерывания
курса.
20. Всем больным, у которых уровень тромбоцитов составляет не менее
30 × 109/л, до начала курса химиотерапии или в первые дни курса хи
миотерапии необходимо выполнить контрольную люмбальную пунк
цию с введением трех цитостатических препаратов. Тактику профи
лактики и лечения нейролейкемии см. в разделах 11 и 12.
21. После завершения первого курса химиотерапии необходимо выполне
ние программы выхаживания в полном объеме: трансфузионная за
местительная терапия, инфузионная терапия, при необходимости —
антибиотикотерапия.
22. Показаниями к назначению антибиотиков в период нейтропении яв
ляются: 1) повышение температуры ≥ 38,0°С, сохраняющееся в тече
ние 2 часов и не связанное с введением пирогенных препаратов (на
пример, компонентов крови, факторов роста и т. д.) или 2) наличие
очага инфекции (в этом случае уровень лихорадки не является опре
деляющим для назначения антибиотиков). Введение антибактери
альных препаратов осуществляют только внутривенно. На первом
этапе антимикробной терапии назначают пиперациллин/тазобактам
(Тазоцин), по 4,5 г 3 раза в сутки (монотерапия), цефоперазон/суль
бактам (Сульперазон), по 4 г 2 раза в сутки (монотерапия) или цефе
пим (Максипим), по 2 г 2 раза в сутки (монотерапия). При неэффек
тивности антибиотиков первого этапа добавляют амикацин или про
водят замену на карбапенем с антисинегнойной активностью (ими
пенем/циластатин, по 0,5 г 4 раза в сутки, или меропенем, по 1,0 г
3 раза в сутки, или дорипенем, по 0,5 г 3 раза в сутки). Замену на кар
бапенем с антисинегнойной активностью проводят при появлении
симптомов сепсиса или септического шока (повторяющийся озноб,
артериальная гипотония, положительный тест на прокальцитонин и
др.) или при развитии пневмонии с дыхательной недостаточностью.
В других случаях при неэффективности антибиотиков первого этапа
присоединяют к лечению амикацин (15 мг/кг/сут, дозу вводят в
1—2 приема). При тяжелых проявлениях инфекции (тяжелый сепсис
или септический шок; пневмония с дыхательной недостаточностью)
сразу, на первом этапе лечения, назначают карбапенем (меропенем,
имипенем или дорипенем). Модификацию антимикробной терапии
при персистирующей лихорадке в период нейтропении осуществля
ют на основании микробиологических и/или клинических данных. В
тех случаях, когда у больного стойко сохраняется лихорадка без очага
инфекции, а проводимые исследования, включая компьютерную то
мографию легких, дают отрицательные результаты, следует отменить
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антибиотики первого этапа и назначить карбапенем (меропенем, по
1,0 г 3 раза в сутки, имипенем, по 0,5 г 4 раза в сутки, или дорипенем,
по 0,5 г 3 раза в сутки).
23. Препаратом выбора в лечении инвазивного аспергиллеза является
вориконазол (начало лечения — только внутривенно, через 3—
7 дней — замена на таблетки), инвазивного кандидоза (наиболее час
тое проявление — кандидемия) — эхинокандины (каспофунгин, ми
кафунгин, анидулафунгин). После стабилизации клинического со
стояния больного, идентификации грибов и определения их чувстви
тельности проводят замену на флуконазол (400 мг внутривенно или
внутрь 1 раз в сутки) или вориконазол в таблетках (по 200 мг 2 раза в
сутки). При кандидемии, обусловленной Сandida glabrata, использу
ют эхинокандины. Лечение инвазивного кандидоза амфотерицином В
проводят в крайне редких случаях, когда в стационаре отсутствуют
другие противогрибковые препараты, при стабильной гемодинамике
и нормальных биохимических показателях (нормальные уровни ка
лия и креатинина). Лечение амфотерицином В инвазивного аспергилле'
за в индукции и консолидации ОМЛ противопоказано по причине низкой
эффективности и высокой токсичности препарата.
24. Вне высокой лихорадки и инфекционных осложнений рекомендует
ся поддерживать уровень тромбоцитов в периферической крови не
менее 15—20 × 109/л с помощью трансфузий концентратов тромбоци
тов. В случае развития инфекций целесообразно увеличивать объем
трансфузий тромбоцитов (уровень тромбоцитов должен быть не ме
нее 25—30 × 109/л). В среднем на этапе первого индукционного курса
необходимо использование 6—8 трансфузий тромбоконцентратов
(48—64 дозы).
25. На 15й день от начала курса 7 + 3 (или на 8й день перерыва) целесооб
разно выполнить полный анализ крови с подсчетом лейкоцитарной
формулы (процент бластных клеток, лимфоцитов, гранулоцитов).
26. Первая контрольная пункция костного мозга выполняется при завер
шении периода миелотоксического агранулоцитоза (число лейкоци
9
9
тов > 2 × 10 /л или нейтрофилов > 1,5 × 10 /л), в среднем на 21—
28й день после курса.
27. Если показатели крови к 28му дню перерыва не восстановились, то в
любом случае осуществляется первая контрольная стернальная пунк
ция.
28. Полная ремиссия констатируется при наличии в пунктате костного
мозга 5% и менее бластных клеток, при количестве нейтрофилов в пе
риферической крови более 1,5 × 109/л, при количестве тромбоцитов
более или равном 100 × 109/л, при отсутствии экстрамедуллярных оча
гов лейкемического роста.
29. Всем больным, независимо от того, достигнута или не достигнута
полная ремиссия после первого курса 7 + 3, проводят второй курс ин
дукции/консолидации 7 + 3 с постоянным введением цитарабина.
30. Второй курс химиотерапии (по программе 7 + 3 с постоянным введе
нием цитарабина) следует начинать после восстановления показате
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лей периферической крови и при отсутствии тяжелых инфекционных
осложнений. Если больной в период индукционного лечения перенес
сепсис или тяжелую пневмонию, возможно увеличение перерыва ме
жду курсами индукции и консолидации до 35 дней.
31. Если полная ремиссия констатируется на 21й день перерыва после
индукционного курса, курс консолидации рекомендуется начинать
не позднее 28го дня перерыва. Только тяжелые, длительно купирую
щиеся осложнения могут стать причиной удлинения межкурсового
интервала до 35—42 дней.
32. У некоторых больных период глубокой цитопении (число лейкоцитов
менее 1—1,5 × 109/л) после индукционного курса может быть длитель
ным (более 4 недель). Если период аплазии длится 28 дней, то кон
трольная пункция костного мозга все равно проводится на 28й день
после курса независимо от показателей периферической крови.
33. Если в пунктате, полученном в период сохраняющейся цитопении на
28й день перерыва, определяется менее 5% бластных клеток, можно
отложить начало следующего курса еще на 7 дней (до 35го дня) и обя
зательно выполнить повторную пункцию. Максимальный срок удли
нения межкурсового интервала после курса 7 + 3 в отсутствие бласто
за составляет 6 недель. Обязательно выполняется вторая контрольная
пункция уже при восстановлении показателей. При сохраняющемся
более 6 недель цитопеническом синдроме следует связаться с коорди
национным центром.
34. Если в контрольном пунктате костного мозга, полученном на 28й день
после курса, определяется более 5% бластных клеток, то второй курс
индукции рекомендуется начинать сразу, независимо от показателей
периферической крови и не ожидая полного их восстановления. Толь
ко наличие значимых очагов инфекции (пневмонии, инвазивного ас
пергиллеза, диссеминированного кандидоза) позволяет в указанной
ситуации отложить курс химиотерапии.
35. Выявление инвазивного аспергиллеза или гепатолиенального канди
доза нередко приводит к модификации программ химиотерапии (!).
Необходимо отметить, что общий интервал между курсами не должен
превышать на этапах индукции/консолидации 5—6 недель. При ин
вазивном аспергиллезе не следует ожидать полной регрессии возник
ших изменений в легких для реализации следующего курса химиоте
рапии. Курс химиотерапии может быть начат при уменьшении объе
ма поражения в легких на 50% по сравнению с исходным на фоне про
должения терапии противогрибковым препаратом (вориконазол),
причем может быть продолжено предусмотренное протоколом лече
ние, включая курсы консолидации со средними дозами цитарабина.
При гепатолиенальном кандидозе химиотерапию начинают при ста
билизации клинического состояния больного (допустима субфеб
рильная температура), на фоне продолжения лечения противогриб
ковым препаратом. Очаги в печени/селезенке сохраняются длитель
ное время, и уменьшение их размеров наблюдается, как правило, не
ранее чем через 3—4 недели применения противогрибковых препара
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тов. На всех последующих курсах химиотерапии больным, имевшим
инвазивный аспергиллез и инвазивный кандидоз, назначают проти
вогрибковый препарат для вторичной профилактики. Если интервал
между курсами должен быть увеличен, то цитостатическую терапию
начинают вовремя, но проводят ее курсами цитарабина в малых дозах
(МДЦ; 21—28 дней) на фоне постоянного введения противогрибко
вых препаратов. Проводят 1—2 курса МДЦ, что занимает в среднем
3—4 месяца. За это время инфекционные осложнения должны быть
купированы. Если полная ремиссия сохраняется, то после заверше
ния лечения инвазивного аспергиллеза или гепатолиенального кан
дидоза есть несколько вариантов продолжения цитостатического ле
чения: 1) возвращение к протоколу; 2) продолжение МДЦ до трех лет
полной ремиссии; 3) выполнение аллогенной родственной ТКМ. Ни
в одном из случаев больной не будет исключен из протокола. Для оп
ределения конкретной тактики следует связаться с координацион
ным центром. Эти правила распространяются на тактику ведения
больных на любом из этапов терапии.
36. Если цитопения после первого индукционного курса очень глубо
кая — число лейкоцитов 1,0 × 109/л и менее сохраняется к 35му дню
после курса, рекомендуется выполнить повторную пункцию костно
го мозга с подсчетом миелограммы, оценить вероятность инфициро
вания вирусами (исследование периферической крови и костного
мозга на маркеры вирусов гепатитов и герпесвирусов), выполнить
трепанобиопсию (при возможности следует выполнить и иммуноги
стохимическое исследование на антигены герпесвирусов и вирусов
гепатитов в трепанобиоптате).
37. При отсутствии бластных клеток в костном мозге, аплазии кроветво
рения по результатам трепанобиопсии и сохраняющейся глубокой
цитопении второй курс индукции целесообразно отсрочить и даже
исключить из терапевтической программы (на сроках наблюдения
7—8 недель). Столь продолжительные цитопении без бластоза в кост
ном мозге чаще встречаются после высокодозных программ лечения.
Использование ГКСФ в этих ситуациях специально оговаривается с
координационным центром, но, по опыту ГНЦ МЗСР, в указанных
ситуациях ГКСФ «не работает». Рекомендуются наблюдение, замес
тительная трансфузионная терапия. При получении доказательств
поражения костного мозга герпесвирусами можно использовать внут
ривенные иммуноглобулины (Пентаглобин, Габриглобин, отечест
венные иммуноглобулины) в высоких дозах.
38. Если в пунктате костного мозга у больных с продолжительным цито
пеническим синдромом (число лейкоцитов менее 1,0 × 109/л в течение
35 дней и более после курса) определяется увеличенное содержание
бластных клеток, а в трепанобиоптате выявляется значительная гипо
плазия костного мозга (жир более 80%), проведение им курса 7 + 3 с
2
даунорубицином в дозе 60 мг/м и постоянной инфузией цитарабина
может сопровождаться тяжелыми осложнениями. В этой ситуации ре'
комендуется исключение больного из протокола и проведение терапии
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малыми дозами цитарабина длительностью не менее 3 недель. Если в
трепанобиоптате определяется значительная аплазия при отсутствии
увеличенного процента бластных клеток в пунктате, то рекомендует
ся еще на 1—2 недели (до 42—49го дня после курса) отложить начало
курса консолидации.
39. Если в трепанобиоптате на фоне глубокой цитопении продолжитель
ностью более 35 дней выявляется нормоклеточный или гиперклеточ
ный костный мозг независимо от процента бластных клеток в пункта
те при отсутствии маркеров герпесвирусов и вирусов гепатитов, то
больным может быть начат второй курс индукции 7 + 3 с дауноруби
цином в дозе 60 мг/м2 и постоянной инфузией цитарабина.
40. Второй курс индукции 7 + 3 с даунорубицином в дозе 60 мг/м2 и по
стоянной инфузией цитарабина проводят всем больным независимо
от того, достигнута у них полная ремиссия или нет.
41. До начала второго курса индукции производят перерасчет доз цито
статических препаратов, поскольку высока вероятность того, что по
сле первого курса вес больного уменьшился и общая поверхность тела
изменилась.
42. Введение цитарабина в дозе 200 мг/м2 в сутки проводят в виде посто
янной круглосуточной инфузии (через инфузомат) в 500 мл физиоло
гического раствора. Перерывов в инфузии быть не должно (при необ
ходимости перерыв должен составлять не более 10 мин). Дауноруби
цин вводят один раз в сутки в 12 часов дня.
43. Этот курс требует такого же выполнения алгоритмов сопроводитель
ной терапии, что и первый индукционный (противорвотная терапия,
заместительная терапия компонентами крови, антимикробная тера
пия при развитии инфекционных осложнений).
44. Контрольная пункция костного мозга после второго курса индукции
выполняется при восстановлении показателей периферической кро
ви (нейтрофилы > 1,5 × 109/л, тромбоциты > 100 × 109/л) или на
28й день перерыва после курса, если показатели не восстанавлива
ются.
45. Если у больного с нормальными показателями периферической кро
ви при контрольной пункции костного мозга процент бластных кле
ток не превышает 5%, констатируется сохраняющаяся полная ремис
сия и ему начинают выполнение курсов консолидации в соответствии
с ветвью протокола.
46. Если у больного при контрольной пункции костного мозга процент
бластных клеток не превышает 5%, но сохраняется цитопенический
синдром (лейкоциты менее 1,0 × 109/л), то начало консолидации от
кладывают на неделю (до 35го дня после курса). При восстановлении
показателей периферической крови на 35й день после курса начина
ют терапию по программам консолидации.
47. Если показатели не восстанавливаются к 35му дню после курса, то
выполняют исследования, описанные в пункте 34. Если при повтор
ном исследовании бластные клетки не выявляются, а в трепанобиоп
тате определяется гипоплазия кроветворной ткани, рекомендуется
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связаться с координационным центром для решения вопроса о даль
нейшем увеличении интервала до 7—8 недель.
48. Если у больного после второго курса индукции на 21—28й день в
контрольном пунктате костного мозга определяется 5—10% бластных
клеток, рекомендуется выполнить повторную пункцию костного
мозга через 5—7 дней. Если в следующем пунктате процент бластных
клеток остается увеличенным, констатируется резистентная форма
острого лейкоза и больного переводят на протоколы лечения рефрак
терных ОМЛ (программа НАМ).
49. Если у больного после второго курса индукции на 21—28й день в кон
трольном пунктате костного мозга определяется более 10% бластных
клеток, то у него, даже несмотря на восстановление показателей пери
ферической крови, сразу констатируется резистентная форма ОМЛ и
его переводят на программу терапии рефрактерных форм (НАМ).
50. Если у больного достигнута полная ремиссия (после первого или вто
рого курса) и у него есть родные братья или сестры, следует обязатель'
но обсудить с координационным центром вопрос о типировании до
норов и возможности выполнения аллогенной ТКМ. Для больных с
неблагоприятным кариотипом [t(9;22) и множественные хромосом
ные аберрации], не имеющих родственных доноров, необходимо об
судить вопрос о возможной трансплантации от неродственного доно
ра (ГНЦ МЗСР в Москве и Центр трансплантации им. Р. М. Горбаче
вой в СанктПетербурге). Больным с резистентными формами ОМЛ
вне полной ремиссии ТКМ не выполняется.

11. Профилактика нейролейкемии
1. Профилактика нейролейкемии с помощью интратекальных введений
осуществляется при миеломонобластном (М4) и монобластном (М5)
лейкозе; при всех формах ОМЛ при лейкоцитозе свыше 30 × 109/л;
при всех формах ОМЛ, когда диагностируют кожные лейкемиды.
2. Основной этап профилактики — 5 люмбальных пункций с введением
трех препаратов — проводится в период индукции/консолидации (3—
4 курса), независимо от проведения курсов с цитарабином в средних
дозах у больных, рандомизированных на вторую ветвь протокола. Да
лее профилактические введения цитостатических препаратов в спин
номозговой канал проводятся 1 раз в 3 месяца в период поддерживаю
щего лечения: всего выполняют 8 пункций.
3. Первая диагностическая пункция с введением трех препаратов про
водится до индукционного курса или в его первые дни до развития
цитопении.
4. Если у пациента регистрируется исходная глубокая цитопения (лей
коциты менее 1 × 109/л, тромбоциты менее 20 × 109/л), то первая диаг
ностическая пункция должна осуществляться только после трансфу
зии тромбоцитов. Если уровень тромбоцитов не удается повысить до
9
30 × 10 /л и выше, от пункции можно воздержаться до восстановления
показателей после курса.
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5. Препараты вводятся в разных шприцах. Общий объем вводимой жид
кости должен составлять 10—12 мл. Для разведения используется дис
тиллированная вода. Метотрексат вводится в унифицированной дозе
15 мг. Приблизительный объем жидкости, вводимой с метотрекса
том, составляет 5 мл, с цитарабином — 3 мл (доза препарата 30 мг), с
дексаметазоном — 2 мл (доза препарата 4 мг). Объем спинномозговой
жидкости, которая берется для исследования, составляет приблизи
тельно 1/2 объема вводимых растворов (5—6 мл).
6. Время проведения люмбальных пункций на основном этапе профи
лактики нейролейкемии должно приблизительно соответствовать
следующей схеме: первая — до или во время первого курса индукции,
вторая — перед вторым курсом индукции, третья и четвертая — перед
первым курсом консолидации, четвертая и пятая — перед вторым
курсом консолидации.
7. Если вследствие осложнений или технических трудностей провести
полную программу интратекальных введений не представляется воз
можным, то больным (особенно из группы высокого риска — гипер
лейкоцитозы и монобластные варианты) целесообразно выполнить
фракционированное краниальное облучение в суммарной дозе 24 Гр.
Если у больных с вариантом заболевания М4 не было гиперлейкоци
тоза и лейкемидов, то на облучении головы можно не настаивать.

12. Лечение нейролейкемии
1. В случае обнаружения в СМЖ при первой диагностической люмбаль
ной пункции цитоза 15/3 и более (или более 5 клеток в 1 мкл) диагно
стируется нейролейкемия.
2. Лечение нейролейкемии проводят путем введения в спинномозговой
канал трех препаратов (цитарабина, метотрексата, дексаметазона — в
дозах, описанных выше).
3. Если диагностируется нейролейкемия, после первой диагностиче
ской последующие лечебные пункции должны проводиться с интер
валом 2—3 дня, то есть на фоне курса химиотерапии и после него, но
до развития глубокой цитопении (лейкоцитов менее 1 × 109/л, тром
боцитов менее 20 × 109/л). Последующие пункции выполняются по
сле завершения периода агранулоцитоза. Они осуществляются за три
дня до начала следующих курсов консолидации. После нормализа
ции показателей СМЖ должно быть сделано минимум три пункции с
таким же интервалом между ними.
4. Если имеются признаки прогрессирования нейролейкемии, продол
жают выполнять люмбальные пункции и на фоне цитопении, и на
фоне возможных осложнений, с ней связанных, при обязательном
трансфузионном обеспечении тромбоцитами. При рефрактерной
нейролейкемии целесообразно присоединить облучение головы в до
зе 24 Гр.
5. У больных с исходной нейролейкемией после завершения этапа лече
ния нейролейкемии (после трехкратного получения нормальных по
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казателей СМЖ) люмбальные пункции выполняют в дальнейшем пе
ред каждым запланированным курсом протокола.
6. Программа лечения нейролейкемии выполняется в описанном объе
ме независимо от варианта рандомизации.

13. Характеристика препаратов, используемых
для профилактики и лечения нейролейкемии
Метотрексат — антиметаболит, ингибирует дигидрофолатредуктазу,
фермент, восстанавливающий дигидрофолат до тетрагидрофолата,
который и является непосредственным участником синтеза пурино
вых нуклеотидов. Метотрексат влияет на синтез ДНК, нарушает вос
становление ее целостности.
Интратекально должен вводиться метотрексат, который не содер
жит консервант — бензиловый спирт (!). Именно с этим вещест
вом связаны многие побочные эффекты при введении метотрекса
та в спинномозговой канал. Производит метотрексат без данного
консерванта компания «Эбеве» (Австрия). Метотрексата отечест
венного и чешского производства при интратекальных введениях
следует избегать.
Цитарабин — фармакокинетическая характеристика представлена
выше. Для интратекального введения можно использовать лишь
препарат производства компаний «Пфайзер» (США), «Эбеве» (Ав
стрия).
Дексаметазон — для интратекального введения также следует исполь
зовать лишь те препараты, в состав которых не входит консервант —
бензиловый спирт.

14. Терапевтическая тактика в ходе проведения
консолидирующего лечения
1. Курсы консолидации больным выполняют строго в соответствии с
ветвью протокола, определенной случайным образом до начала тера
пии. Больным проводят либо два курса 7 + 3 с идарубицином и мито
ксантроном, либо два курса с цитарабином в средних дозах и идаруби
цином или митоксантроном.
2. Обычный срок начала первого курса консолидации — 21—28й день
(3—4 недели) перерыва после второго курса индукции, максималь
ный — 42й день (7 недель). Максимально длительный перерыв до
пускается лишь при наличии тяжелых инфекционных осложнений,
не купированных в течение послекурсового периода.
3. С учетом высокой суммарной дозы антрациклиновых антибиотиков
(660 мг/м2 в пересчете на даунорубицин), предусмотренной в прото
коле, всем больным независимо от возраста целесообразно исследо
вать функциональное состояние миокарда (перед курсами консоли
дации — обязательно). При обнаружении любого по отношению к
нормальным показателям снижения сократительной способности
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миокарда целесообразно связаться с координационным центром для
решения вопроса о дальнейшей тактике лечения.
4. Дозы цитостатических препаратов в курсах консолидации рассчиты
вают в соответствии с площадью поверхности тела больного, опреде
ленной перед каждым курсом.
5. Курсы консолидации выполняют с другими антрациклиновыми пре
паратами — идарубицином и митоксантроном. Последовательность
использования этих препаратов строго не регламентирована, то есть,
какой курс консолидации — первый или второй — будет с митоксан
троном, а какой — с идарубицином, значения не имеет. Дозы препа
ратов должны быть рассчитаны строго в соответствии с поверхностью
тела больного.
6. Внимание! В курсах консолидации с идарубицином доза последнего
2
была снижена с 12 до 8 мг/м в 1—3й дни курса 7 + 3 и в 3—5й дни
курса со средними дозами цитарабина. Это обусловлено накоплен
ным в течение двух лет выполнения протокола опытом — применени
ем идарубицина в высокой дозе после двух курсов 7 + 3 с дозой дауно
2
рубицина 60 мг/м на введение.
7. Больным ни при каком варианте консолидирующего лечения не про
водится антибактериальная и противогрибковая профилактика, вы
полняется только вторичная профилактика пневмоцистной пневмо
нии и ранее пролеченных инвазивного аспергиллеза и диссеминиро
ванного кандидоза. Применение фторхинолонов в качестве профи
лактики увеличивает вероятность возникновения стрептококковой
инфекции (особенно после цитарабина в средних дозах).
8. Необходимыми назначениями остаются полоскания полости рта, об
работка проблемных мест дезинфицирующими растворами, проведе
ние всех гигиенических мероприятий только с кипяченой водой.
9. На фоне курса консолидации со средними дозами цитарабина следует
увеличить объем водной нагрузки до 1,5 л/м2 в сутки. В качестве про
филактики цитарабинового конъюнктивита следует закапывать в гла
за капли, содержащие дексаметазон, как минимум 2 раза в день в те
чение 5—7 дней от начала курса. Инфузия цитарабина в средних дозах
должна осуществляться в течение 3 часов. При чересчур коротком
введении (до 1 часа) и очень длительном (круглосуточно) возможно
развитие респираторного дистресссиндрома, связанного с цитара
биновой эндотелиопатией. При цитарабиновой лихорадке возможно
использование после инфузии преднизолона в дозе 30 мг в/в или дек
саметазона в дозе 4—6 мг в/в.
10. Сопроводительная терапия осуществляется по тем же принципам, что
и в период индукционного лечения (см. раздел 10, пункты 18, 22—24).
11. Контрольную пункцию костного мозга после каждого курса консоли
дации проводят после восстановления показателей периферической
крови либо, в отсутствие признаков восстановления, на 28—35й день
после курса.
12. Если после программ консолидации показатели периферической
крови не восстанавливаются к 5—6й неделе, то необходимо выпол
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нить тот же алгоритм обследования больного с цитопенией, который
описан для индукционного курса (см. раздел 10, пункт 36).
13. В используемом протоколе длительные периоды миелосупрессии по
сле курсов консолидации являются закономерностью (после первого
медиана составляет 14—18 дней с разбросом от 4 до 50, после второго —
12—16 дней с разбросом от 6 до 41), поэтому объем сопроводительного
лечения у больных в полной ремиссии должен быть адекватным.

15. Мониторинг минимальной остаточной болезни (МОБ)
1. Больным, у которых в период диагностики ОМЛ были выявлены ха
рактерные цитогенетические, молекулярные или иммунофенотипи
ческие (по аберрантному иммунофенотипу) маркеры опухолевого
клона, на фоне всей программы терапии (индукции, консолидации,
поддерживающего лечения) осуществляют мониторинг минималь
ной остаточной болезни.
2. Мониторинг осуществляют только больным, у которых достигнута
полная клиникогематологическая ремиссия.
3. Частота выполнения контрольных молекулярных, цитогенетических
и иммунофенотипических исследований может приблизительно со
ответствовать следующей схеме: 1) после первого и/или второго ин
дукционного курса; 2) после первого курса консолидации (с идаруби
цином или митоксантроном); 3) перед поддерживающим лечением;
4) после трех курсов поддерживающей терапии; 5) после завершения
программы лечения.
4. Пункция костного мозга, материал которой будет направлен на ана
лиз МОБ, должна выполняться при восстановленных показателях
периферической крови (нейтрофилы > 1,5 × 109/л, тромбоциты
> 100 × 109/л).
5. Повторное обнаружение маркеров МОБ после их исчезновения или
персистенция МОБ на всех этапах лечения (обнаружение специфиче
–4
ского маркера методом ПЦР при чувствительности 10 ; более 0,01%
клеток с аберрантным фенотипом в панлейкоцитарном гейте; обна
ружение лейкемического клона методом FISH с чувствительностью
10–3 — любой процент клеток) является значимым фактором риска ре
цидива. Рекомендуется связаться с координационным центром с це
лью решения вопроса о трансплантации аллогенных кроветворных
стволовых клеток.
6. При завершении всей программы лечения, предусмотренной прото
колом, больному выполняют все контрольные исследования с обяза
тельным анализом маркеров МОБ.

16. Показания к трансплантации стволовых
кроветворных клеток
1. Трансплантация стволовых кроветворных клеток от родственного до
нора показана всем больным, имеющим HLAидентичных сиблин
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2.

3.

4.

5.
6.

гов, в первой полной ремиссии ОМЛ независимо от возраста после
завершения ими программы индукции/консолидации. Исключение
составляют больные с inv(16) моложе 35 лет и больные с t(8;21) с лей
коцитарным индексом менее 20 (см. «Введение»).
Вопрос о возможности выполнения ТКМ в первой полной ремиссии
может быть отложен у больных, у которых после первого/второго ин
дукционного курса достигнута молекулярная ремиссия и она сохра
няется на протяжении всего лечения. Исключение составляют боль
ные с Phпозитивным ОМЛ, которым в любом случае показана транс
плантация аллогенных кроветворных клеток от родственного или не
родственного донора.
Типирование потенциальных родственных доноров проводят после
достижения полной ремиссии. Если находится HLAсовместимый
сиблинг, то ТКМ должна быть выполнена больным после завершения
программы консолидации или первых трех курсов поддерживающего
лечения.
Трансплантация стволовых кроветворных клеток от неродственного
донора может быть показана только больным с Phпозитивным ОМЛ и
комплексными аномалиями кариотипа (три и более), у которых дос
тигнута ремиссия после первого или второго индукционного курса.
Больным, у которых не удается получить полную ремиссию ни на ка
ком этапе лечения, ТКМ не показана.
Возможность выполнения аутологичной ТКМ с последующей имму
номодулирующей терапией также может рассматриваться только у
больных в первой полной ремиссии, у которых не определяется ми
нимальная остаточная популяция опухолевых клеток перед возмож
ной заготовкой стволовых кроветворных клеток. Для решения этого
вопроса необходимо связаться с координационным центром.

17. Основания для исключения из протокола в ходе лечения
1. Если после проведения двух курсов индукции у больного не достигну
та полная ремиссия, то в данном случае диагностируется резистент
ная форма лейкоза. Пациент снимается с основного протокола, и ле
чение ему проводят в соответствии с протоколами, предусмотренны
ми для рецидивов и рефрактерных форм лейкозов.
2. Больные с острым эритробластным лейкозом (М6), у которых не была
достигнута полная ремиссия после первого индукционного курса
7 + 3, могут быть переведены на пилотный протокол по изучению эф
фективности цитарабина в малых дозах. По опыту ГНЦ МЗСР, эф
фективность этого подхода достаточно высока. Поэтому после согла
сования с координационным центром больные с вариантом М6 ОМЛ
будут наблюдаться в рамках параллельного протокола.
3. Больной может быть исключен из протокола вследствие крайне тяже
лых, возникших в ходе индукции/консолидации и не купируемых в
течение длительного времени осложнений, которые не позволяют в
дальнейшем проводить какоелибо адекватное лечение (см. раз
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дел 18). Больные с инвазивным аспергиллезом или гепатолиеналь
ным кандидозом, которым лечение инвазивных микозов будет вы
полняться на фоне малых доз цитарабина, не будут исключены из
протокола, а будут анализироваться в рамках своей ветви протокола
«по намерению лечить».
4. Больной может быть исключен из протокола и переведен на терапию
малыми дозами цитарабина, если у него на фоне персистирующей ци
топении (число лейкоцитов 1,0 × 109/л и менее, число тромбоцитов
30 × 109/л и менее) констатирована глубокая аплазия кроветворной
ткани (жировой костный мозг).
5. Отказ больного от проведения химиотерапии по любым причинам.

18. Причины удлинения интервалов между курсами и снятия с
протокола, основания для модификации цитостатической
терапии в рамках протокола
1. Застойная сердечная недостаточность, нестабильная стенокардия,
нарушения ритма и проводимости, инфаркт миокарда.
2. Почечная недостаточность (концентрация сывороточного креатини
на более 0,2 ммоль/л).
3. Печеночная недостаточность вследствие острого гепатита — как ви
русного, так и токсического (концентрация сывороточного билируби
на более 1,5 нормы, активность АЛТ и АСТ более 3 норм, протромби
новый индекс менее 70%). Повышение активности аминотрансфераз
(до 5 норм) без увеличения концентрации билирубина и снижения бел
ковосинтетической функции печени не является противопоказанием
для продолжения химиотерапии в должные сроки.
4. Тяжелая пневмония (дыхательная недостаточность — одышка более
26—28 дыхательных движений в минуту, артериальная гипоксемия —
PaO2 менее 70 мм рт. ст.).
5. Сепсис (не купирующаяся антибиотиками лихорадка свыше 38°С,
септикопиемические очаги, нестабильность гемодинамики).
6. Угрожающие жизни кровотечения (желудочнокишечные, маточное,
кровоизлияние в головной мозг).
7. Тяжелые психические нарушения (бред, тяжелый депрессивный син
дром, другая продуктивная симптоматика).
8. Физическая несостоятельность, требующая постоянного ухода, ка
хексия (уровень общего белка менее 35 г/л).
9. Декомпенсированный сахарный диабет (глюкоза крови выше
15 ммоль/л), не корригируемый инсулином и требующий назначения
высоких доз этого препарата (свыше 50 ед в день из расчета на простой
инсулин).
10. Инвазивный микоз (аспергиллез, кандидоз).
11. Перенесенная клиническая смерть и постреанимационная болезнь.
12. Последствия интенсивной терапии в отделении реанимации после
искусственной вентиляции легких по поводу крайне тяжелых инфек
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ционных осложнений (синегнойный сепсис с остающимися очагами;
цитомегаловирусная инфекция или другая генерализованная герпе
тическая инфекция, сопровождавшаяся неврологической симптома
тикой; плохо контролируемая грибковая инфекция).
13. Длительный период критической нейтропении и тромбоцитопении
(более 60 дней).

19. Терапевтическая тактика в ходе
поддерживающего лечения
1. Всем больным, которым было проведено 4 курса индукции/консоли
дации, осуществляют терапию поддержания ремиссии шестью курса
ми по схеме 5 + 5 с меркаптопурином.
2. Курсы поддерживающей терапии начинают после последнего курса
консолидации на фоне полностью восстановленных показателей пе
риферической крови и проводят их с интервалом 4 недели, считая от
последнего дня курса. Курсы выполняют амбулаторно.
3. В программе 5 + 5 предусматривается использование подкожного
введения цитарабина (50 мг/м2 2 раза в сутки в 1—5й дни) и приема
внутрь меркаптопурина в дозе 60 мг/м2 в 2 приема в сутки в 1—
5й дни.
4. Если уже после первого курса поддерживающей терапии развиваются
критическая нейтропения (менее 1 × 109/л) и тромбоцитопения
(20 × 109/л), снижают дозы всех цитостатических препаратов на 1/3.
При необходимости после каждого курса терапии поддержания ре
миссии больных госпитализируют и осуществляют терапию выхажи
вания — трансфузионную, инфузионную, симптоматическую, анти
микробную.
5. Каждый последующий курс, проводимый через 4 недели от последне
го дня предыдущего курса, должен начинаться при числе тромбоци
тов более 100 × 109/л и числе лейкоцитов более 2 × 109/л. Если в тече
ние 4 недель после курса нормализация показателей периферической
крови не происходит, то следующий курс проводится на 5—6й неде
ле перерыва. Если показатели не восстановлены, курс проводят со
сниженными уже на 50% дозами цитостатических препаратов.
6. Больным должно быть проведено 6 курсов поддерживающей тера
пии.
7. Пункции костного мозга проводятся через курс или при необходимо
сти, в частности при подозрении на развитие рецидива болезни.

20. Молекулярный/цитогенетический рецидив
острого миелоидного лейкоза
1. У больных, которым осуществляется молекулярный или цитогенети
ческий мониторинг МОБ и у которых на этапах индукции/консоли
дации была получена молекулярная/цитогенетическая ремиссия
ОМЛ, в случае обнаружения при двух исследованиях костного мозга,
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выполненных с интервалом 1—2 недели, исходных маркеров опухоле
вого клона констатируется молекулярный рецидив заболевания. Мо
лекулярный рецидив заболевания является фактором риска развития
развернутого клиникогематологического рецидива ОМЛ.
2. В случае констатации молекулярного или цитогенетического рециди
ва ОМЛ целесообразно изменить тактику поддерживающей терапии
(при раннем молекулярном рецидиве — до 12 мес полной ремиссии)
или начать программу лечения молекулярного рецидива (при позд
нем молекулярном рецидиве — после снятия с терапии).
3. Программы лечения молекулярных/цитогенетических рецидивов
носят экспериментальный характер и могут быть выбраны центром
участником после согласования с координационным центром: 1) им
муномодулирующие программы (А: двухнедельный курс интерферо
на α в дозе 3 млн ед в 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15й дни на фоне постоянного
приема ATRA [третиноин, полностью трансретиноевая кислота] в
дозе 45 мг/м2 в сутки, повторяемый 2—3 раза с интервалом 2—3 неде
ли, с последующей оценкой молекулярного эффекта; при получении
эффекта терапия продолжается как минимум 6 месяцев; В: в отсутст
вие эффекта больному может быть начата терапия пятидневными
курсами интерлейкина2 [Ронколейкин] в нарастающей дозе 2, 4, 6, 8,
8 млн ед; при развитии тяжелых реакций доза может оставаться
2 млн ед в день; выполняются 3 курса с интервалом 2 недели и оцени
вается эффект терапии; 2) цитостатическое воздействие: введение ци
тарабина в высоких дозах — 3 г/м2 2 раза в сутки в течение 1 дня — в со
четании с однократным введением митоксантрона в дозе 12 мг/м2, с
последующей оценкой молекулярного эффекта и решением вопроса
о выполнении ТКМ.
4. Во всех случаях, когда после 2—3 курсов экспериментального прото
кола не удается достичь повторной молекулярной ремиссии, целесо
образно решить вопрос о возможности выполнения ТКМ от родст
венного/неродственного донора. Для этого уже на фоне применения
иммуномодулирующего или цитостатического воздействия следует
выполнить типирование (если оно не было выполнено ранее) с целью
поиска возможных доноров.

21. Рецидив острого миелоидного лейкоза
1. В случае обнаружения в очередном контрольном пунктате костного
мозга более 5%, но менее 15% бластных клеток, особенно тогда, когда
пункция костного мозга проводится в ранние сроки после курса хи
миотерапии, при нормальном анализе периферической крови и в от
сутствие экстрамедуллярных поражений рецидив заболевания не
констатируется.
2. Вторая диагностическая пункция осуществляется через 7—10 дней.
Если процент бластных клеток сохраняется выше 5% или отмечает
ся его увеличение (например, с 7 до 13%), то констатируется реци
див.
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3. Если процент бластных клеток менее 5% и показатели перифериче
ской крови остаются нормальными, то рецидив заболевания с извест
ной долей вероятности может быть исключен и терапия проводится в
соответствии с обычной схемой. При этом целесообразно выполне
ние трепанобиопсии с целью более точного исключения рецидива за
болевания.
4. Рецидив заболевания констатируется сразу при обнаружении в пунк
тате костного мозга более 15% бластных клеток, даже при нормаль
ных показателях крови и в отсутствие экстрамедуллярных очагов по
ражения.
5. Рецидив заболевания констатируется сразу в случае обнаружения в
пунктате костного мозга более 5% бластных клеток и отклонениях в
9
анализах периферической крови (лейкопения — менее 3 × 10 /л, тром
9
боцитопения — менее 100 × 10 /л, единичные бластные клетки даже
при нормальном анализе крови), если они не связаны с недавно про
веденным курсом химиотерапии.
6. Во всех случаях диагностики рецидива или подозрения на развитие
рецидива необходимо выполнить исследование на маркеры МОБ (ис
ходные специфические маркеры опухолевого клона).
7. Рецидив заболевания констатируется в случае экстрамедуллярного
поражения органов и тканей (лейкемиды в коже и на глазном дне,
нейролейкемия, инфильтрация молочных желез, яичек и т. д.) в от
сутствие инфильтрации бластными клетками костного мозга.
8. Рецидив считается ранним, если он констатирован в первые 12 меся
цев от момента достижения ремиссии. Поздним рецидив считают, ес
ли он констатирован после 12 месяцев ремиссии.
9. При констатации рецидива пациенты переводятся на лечение по про
токолу лечения рефрактерных форм ОМЛ.

22. Снятие с лечения
1. Больным, которым выполнены программа индукции/консолидации
(4 курса) и 6 курсов поддерживающего лечения, терапию ОМЛ завер
шают.
2. После завершения лечения больным проводят полное контрольное
обследование (пункция костного мозга с исследованием цитогенети
ческих и/или молекулярных маркеров, трепанобиопсия, анализ пе
риферической крови, УЗИ, рентгенография и т. д.) и в отсутствие
данных за лейкемический процесс снимают с терапии.
3. Наблюдение осуществляют в течение 5 лет от момента достижения
ремиссии. Контрольные исследования костного мозга выполняют
три раза в год в течение двух лет после снятия с терапии, затем — один
раз в полгода в течение еще двух лет (до 5 лет от момента достижения
полной ремиссии). В дальнейшем график наблюдения может быть
произвольным.
4. Информация о жизненном статусе больного должна предоставляться
в координационный центр как минимум один раз в год.
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23. Информационное сопровождение протокола
1. Больные, включенные в протокол, регистрируются и рандомизиру
ются в координационном центре, по телефону или электронной поч
те.
2. Информация о больном предоставляется в координационный центр
один раз в полгода в электронном виде: заполненные в программе
Word отчетные формы. Допускается краткая информация: заполне
ние таблиц в программе Exel с передачей в координационный центр
один раз в полгода.
3. Центры, включившие больных в протокол, но не предоставившие в
течение одного года информацию по ним, будут временно исключе
ны из протокола (до момента предоставления информации по пред
шествующим больным).
4. Больные с инвазивным аспергиллезом или гепатолиенальным канди
дозом, которым лечение инвазивных микозов будет выполняться на
фоне малых доз цитарабина, не будут исключены из протокола, а бу
дут анализироваться в рамках своей ветви протокола «по намерению
лечить».
5. Больные, которым выполнена трансплантация стволовых кроветвор
ных клеток, будут цензурироваться на момент выполнения транс
плантации. Их долгосрочные результаты будут сравниваться с пока
зателями у больных, которым ТКМ не была осуществлена, в соотно
шении 1 к 2. Больные будут подобраны по признакам: пол, возраст,
время достижения полной ремиссии, группа риска по цитогенетиче
ским аномалиям, продолжительность полной ремиссии до ТКМ.
6. Больные с вариантом М6 ОМЛ (острый эритробластный лейкоз), у
которых не была достигнута полная ремиссия после первого курса и
которые были включены в параллельный основному протокол по ис
пользованию цитарабина в малых дозах, будут анализироваться от
дельно с оценкой промежуточных и конечных точек анализа данного
протокола.
7. Промежуточными точками анализа протокола являются показатели
достижения полной ремиссии, особенно после использования посто
янного введения цитарабина во втором курсе индукции; показатели
ранней летальности; частота развития инвазивного аспергиллеза;
токсичность и переносимость курсов консолидации с разными антра
циклиновыми препаратами.
8. Конечными точками анализа протокола являются показатели долго
срочной (трехлетней, пятилетней, семилетней) общей и безрецидив
ной выживаемости; вероятность развития рецидива в зависимости от
варианта рандомизации, абсолютного числа лимфоцитов на 15й день
первого индукционного курса, выявления МОБ.
9. Статистический анализ и обработка данных будут осуществляться в
лаборатории биостатистики ГНЦ МЗСР.
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Унифицированный протокол лечения больных ОМЛ в возрасте моложе 60 лет

Введение
Российской группой по изучению острых лейкозов было проведено
пять больших клинических исследований по выработке оптимальной те
рапевтической тактики у больных острыми миелоидными лейкозами в
возрасте моложе 60 лет, включивших более 1200 больных.
Основными направлениями этих исследований были:
1) применение 5дневного курса этопозида в качестве второго цитоста
тического воздействия после стандартной программы 7 + 3 (ОМЛ92)
в период индукции и консолидации;
2) сокращение периода поддерживающего лечения с трех лет до одного
года при увеличении дозы даунорубицина с 45 мг/м2 (на введение) до
60 мг/м2 в программе 7 + 3 (ОМЛ95);
3) сокращение периода поддерживающего лечения до 6 месяцев и сня
тие с терапии за счет проведения двух курсов консолидации со сред
ними дозами цитарабина (ОМЛ99);
4) сравнение двух курсов высокодозной химиотерапии со стандартными
курсами консолидации и годичной поддерживающей терапией после
двух индукционных курсов 7 + 3 + этопозид;
5) значительная интенсификация консолидирующей терапии за счет
четырех курсов цитарабина в высоких дозах с митоксантроном и без
него после одного курса 7 + 3 с дозой даунорубицина 45 мг/м2 на вве
дение.
Главные итоги этих исследований таковы:
1) использование стандартной программы 7 + 3 или 7 + 3 с этопозидом по
зволило добиться 25% безрецидивной выживаемости больных ОМЛ;
2) вдвое снизилась летальность во время индукции и в период полной
ремиссии;
3) поддерживающая терапия, выполняемая в течение одного года, ока
залась столь же эффективной, что и поддерживающая терапия в тече
ние трех лет;
4) программа консолидации двумя курсами цитарабина в средних дозах
с последующим прекращением химиотерапии оказалась малоэффек
тивной;
5) консолидация двумя курсами цитарабина в высоких дозах после двух
курсов 7 + 3 с этопозидом была сопоставима по эффективности с
постремиссионной терапией семью курсами 7 + 3 (пять из которых
проводят с меркаптопурином) — общая и безрецидивная пятилетняя
выживаемость составила соответственно 35 и 36%;
6) увеличение агрессивности консолидации за счет высокодозного ци
тарабина с одновременным снижением дозы антрациклиновых анти
биотиков увеличило токсичность воздействия, но не изменило пяти
летние показатели ни общей, ни безрецидивной выживаемости боль
ных ОМЛ (25 и 35% соответственно).
Во всех исследованиях было продемонстрировано: чем больше боль
ных включено в исследование, тем больше опыт лечения больных по ин
тенсивным программам и тем выше долгосрочные показатели [1].
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В настоящее время (с января 2010 г.) проводится многоцентровое ис
следование ОМЛ01.10, в котором ключевыми моментами стали возвра
щение к использованию высоких доз антрациклиновых антибиотиков и
в индукции, и консолидации (суммарная доза в пересчете на дауноруби
2
2
цин первые два года составляла 720 мг/м , а сейчас — 660 мг/м ), длитель
ная круглосуточная инфузия цитарабина во втором индукционном курсе
и сравнение двух вариантов консолидации — со средними (1 г/м2) и стан
дартными дозами цитарабина. Всем больным, у которых есть родные
братья и сестры, предусмотрено HLAтипирование с целью возможного
выполнения аллогенной ТКМ в первой полной ремиссии. Больным, у
которых отсутствуют родственные доноры и диагностирован ОМЛ из
группы высокого риска, предусмотрено типирование неродственных до
норов. В этом исследовании принимают участие 19 гематологических
центров РФ.
Двадцатилетний опыт кооперативного взаимодействия по лечению
ОМЛ, итоги проведенных и текущего исследований, международные
данные позволяют предложить унифицированный протокол лечения
ОМЛ. В основе единого протокола лежат протоколы американских ис
следователей CALGB [2] и общей стандартной ветви немецкого мульти
группового исследования [3].
Сравнение этой унифицированной программы лечения с пятью ины
ми агрессивными подходами в Германии показало, что результаты всех
шести программ лечения одинаковы: общая выживаемость составила
44,3%, безрецидивная — 44,9% [3].
В данном унифицированном протоколе объединены несколько клю
чевых принципов современного лечения ОМЛ: 1) высокая доза даунору
бицина в индукционных курсах [4—6]; 2) постоянное круглосуточное
введение цитарабина (на втором курсе индукции) [5—7]; 3) применение
трехчетырех курсов цитарабина в высоких дозах в консолидации [6—9];
4) выполнение аллогенной ТКМ всем больным в первой полной ремис
сии, кроме больных с inv(16) и t(8;21), если у них нет мутаций CKIT
[6—9]; 5) поддерживающее лечение в общей сложности в течение одного
года после достижения полной ремиссии [8, 10].
Эти принципы обеспечивают высокую эффективность химиотера
пии ОМЛ в зависимости от общепризнанных факторов прогноза, осо
бенно:
1) при обнаружении благоприятных цитогенетических аномалий —
inv(16) и t(8;21) без мутаций CKIT;
2) у больных с нормальным кариотипом, особенно при наличии мута
ций NPM1 в отсутствие тандемных повторов и мутаций гена FLT3
[6—9].
При выявлении неблагоприятных прогностических факторов [дости
жение полной ремиссии не после первого курса индукции; активность ЛДГ
более 700 ед; моносомия по 5й и 7й хромосомам, делеции 5q– и 7q–, t(3;3),
inv(3), t(6;9), t(9;22), комплексный кариотип; тандемные повторы и мута
ции генов МLL и FLT3; персистирование минимальной остаточной болезни]
высокие дозы антрациклинов и цитарабина существенно не изменяют
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долгосрочных результатов лечения, но для этой группы пациентов необ
ходимым является включение в программу лечения трансплантации ал
логенного костного мозга, поэтому уже после одного курса химиотера
пии необходимо начать реализацию проекта ТКМ (типирование сиб
лингов, поиск неродственного донора).
Если этой возможности нет, то именно таким больным особенно по
казана поддерживающая терапия после завершения двух курсов индук
ции и трех курсов консолидации [9].
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Протокол
1. Отбор больных на лечение по протоколу
На лечение по протоколу принимаются пациенты в возрасте от 15 до
60 лет (59 лет 11 месяцев) с впервые выявленным острым миелоидным
лейкозом (все варианты, за исключением острого промиелоцитарного
лейкоза), кроме получавших ранее химиотерапию по поводу ОМЛ.

2. Критерии исключения
1. В протокол не включаются больные ОМЛ в исходе миелодиспласти
ческого синдрома (им выполняют программу лечения по другому
протоколу).
2. Больные с ОМЛ, возникшим после химиотерапии по поводу другого
онкологического заболевания или ОЛЛ (им выполняют программу
лечения по другому протоколу).
3. Больные с Phпозитивным ОМЛ (предлагаемая программа лечения
им выполняется на фоне постоянного приема иматиниба в дозе 400 мг
с коррекцией дозы иматиниба в зависимости от достижения молеку
лярной ремиссии).

3. Противопоказания к принятию больного
на лечение по протоколу
1. Застойная сердечная недостаточность, нестабильная стенокардия, на
рушения ритма и проводимости, острый инфаркт миокарда.
2. Почечная недостаточность (концентрация сывороточного креатини
на более 0,2 ммоль/л, или более 200 мг/мкл; за исключением случаев,
обусловленных лейкемической инфильтрацией почек).
3. Печеночная недостаточность (за исключением случаев, обусловлен
ных лейкемической инфильтрацией органа), острый гепатит (кон
центрация сывороточного билирубина более 1,5 нормы, активность
АЛТ и АСТ более 3 норм, протромбиновый индекс менее 70%).
4. Тяжелая пневмония: дыхательная недостаточность — одышка более
26—28 дыхательных движений в минуту, артериальная гипоксемия —
PaO2 менее 70 мм рт. ст.; при этом следует иметь в виду, что если в тече
ние 2—3 дней состояние пациента стабилизировать не удается, курс
химиотерапии (наиболее приемлемый в каждой конкретной ситуации
и уже вне данного протокола) должен быть начат в условиях отделения
интенсивной терапии, поскольку нередко диагностируется исходное
поражение легочной ткани лейкемическими клетками и без специфи
ческой терапии шансы на излечение пневмонии чрезвычайно малы.
5. Сепсис (септикопиемические очаги, нестабильность гемодинамики,
неэффективность антимикробной терапии; только высокая лихорад
ка без характерных признаков септикопиемии не должна служить по
водом к отсрочке химиотерапии).
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6. Угрожающие жизни кровотечения (желудочнокишечное, маточное,
кровоизлияние в головной мозг).
7. Тяжелые психические нарушения (бред, тяжелый депрессивный син
дром и другая продуктивная симптоматика).
8. Физическая несостоятельность, требующая постоянного ухода, ка
хексия (содержание общего белка ниже 35 г/л).
9. Декомпенсированный сахарный диабет (глюкоза крови выше
15 ммоль/л).
10. Другие сопутствующие онкологические заболевания (рак легких, мо
лочной железы, желудка и т. д.).
В том случае, если на момент поступления у пациента было одно из
вышеуказанных состояний (сепсис, пневмония, кровотечение, сахар
ный диабет и т. д.), но в результате интенсивного симптоматического ле
чения его удалось купировать в течение максимум 7—10 дней, больной
может быть включен в протокол. При этом, если в ходе симптоматиче
ского лечения сопутствующей патологии отмечается увеличение числа
лейкоцитов, процентного содержания бластных клеток в перифериче
ской крови либо уровень лейкоцитов исходно составлял 70 × 109/л и бо
лее, целесообразно к терапии осложнений добавить гидроксимочевину в
дозе 100 мг/кг в день.

4. Регистрация и консультации пациентов
Регистрация осуществляется до начала химиотерапии и в течение
первых 7 дней курса.
Регистрация осуществляется по электронной почте или телефону
(Елена Николаевна Паровичникова, elenap@blood.ru, (495) 6124313;
Андрей Николаевич Соколов, cat@blood.ru, (495) 6124592) либо на сай
те (www.leukemia.ru).
При наличии у больного родных братьев и сестер вопрос типирования
с последующей аллогенной ТКМ обсуждается после достижения полной
ремиссии, так же как и возможность выполнения аутологичной ТКМ.

5. Дизайн протокола (рис. 1)
Индукция

7 + 3 (60) 7 + 3 (60)

Консолидация

ВДЦ

ВДЦ

ВДЦ

Поддерживающее
лечение
(5+5 (м) № 6)

Рисунок 1. Дизайн протокола. ВДЦ — высокие дозы цитарабина; м — мер
каптопурин; цифры в скобках — доза даунорубицина.

Индукция осуществляется по схеме 7 + 3 (2 курса) с интервалом меж
ду курсами 3—4 недели; доза даунорубицина в каждом курсе составляет
60 мг/м2; цитарабин в первом курсе вводят в дозе 100 мг/м2 2 раза в сутки в
1—7й дни, а во втором курсе — в виде постоянной круглосуточной ин
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фузии в дозе 200 мг/м . Далее проводят два курса консолидации цитара
бином в высоких дозах (ВДЦ, 3 г/м2 2 раза в сутки в 1, 3 и 5й дни) с ин
тервалом 4—5 недель. Терапию поддержания ремиссии проводят по схе
2
ме 5 + 5 с меркаптопурином в дозе 60 мг/м внутрь 1 раз в сутки в
2
1—5й дни и цитарабином в дозе 50 мг/м подкожно 2 раза в сутки в
1—5й дни с интервалом 4—5 недель.
Типирование родственных доноров выполняется после достижения
полной ремиссии. ТКМ от аллогенного родственного донора выполня
ется в среднем через 5—6 месяцев от момента достижения полной ремис
сии (после 4—6 курсов химиотерапии).
Если HLAидентичных сиблингов нет, больным в первой полной ре
миссии в возрасте моложе 45 лет, особенно имеющим факторы неблаго
9
приятного прогноза (гиперлейкоцитоз свыше 30 × 10 /л, достижение
полной ремиссии после второго курса индукции, цитогенетические ано
малии из группы среднего и высокого риска), при отсутствии тяжелых
инфекционных процессов может быть выполнена аутологичная ТКМ.
В отсутствие HLAидентичных сиблингов у больных из группы край
не неблагоприятного прогноза (гиперлейкоцитоз свыше 100 × 109/л, дос
тижение полной ремиссии после второго курса индукции, цитогенетиче
ские аномалии из группы высокого риска, персистирование МОБ после
консолидации) необходимо обсудить вопрос о возможной транспланта
ции от неродственного донора.

6. Характеристика цитостатических средств,
входящих в программы терапии
Цитарабин — структурный аналог цитидина и дезоксицитидина; ак
тивным метаболитом является цитарабинтрифосфат. Наибольшая ци
тостатическая активность проявляется при воздействии на клетку, на
ходящуюся в фазе перехода из G1 в Sфазу и в период Sфазы клеточно
го цикла. Механизм действия связан с ингибированием ДНКполиме
разы и включением цитарабина в ДНК и РНК. Выведение препарата из
плазмы двухфазное: первая фаза короткая (Т1/2 = 10 минут), вторая —
более продолжительная (Т1/2 = 1—3 часа). Концентрация в плазме при
введении стандартных доз цитарабина составляет ≤ 1 мкмоль/л, высо
ких доз — 15—20 мкмоль/л. При использовании средних и высоких доз
цитарабина создается достаточная концентрация препарата в спинно
мозговой жидкости. Через 24 часа после в/в введения 80% препарата экс
кретируется почками в виде неактивного метаболита уридинарабинозида.
Официнальные препараты — см. Государственный реестр лекарствен
ных средств (http://grls.rosminzdrav.ru/ grls.aspx).
Даунорубицин — антрациклиновый антибиотик (производное Strepto
myces coeruleorubidus); цитотоксичны сам препарат и его активный ме
таболит даунорубицинол; наибольшая цитостатическая активность
проявляется при переходе из G1 в Sфазу клеточного цикла и в период
Sфазы. Механизм действия связан с непосредственным включением в
молекулу ДНК, с ингибированием топоизомеразы II и образованием
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свободных радикалов, что ведет к фрагментации ДНК. Выведение пре
парата из плазмы после однократного в/в введения двухфазное: первая
фаза короткая (Т1/2 = 1 час), вторая — более длительная (Т1/2 =
18,5—19 часов). Через час после введения в плазме преобладает дауно
рубицинол (Т1/2 = 26,5 часа), который полностью элиминируется толь
ко через 144 часа. Концентрация в плазме при введении стандартных
доз препарата составляет 0,2 мкг/мл. Даунорубицин на 25% экскрети
руется почками и на 40% — желчью без повторного всасывания в ки
шечнике. Официнальные препараты — см. Государственный реестр
лекарственных средств (http://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx).

7. Непосредственные побочные эффекты
на фоне введения цитостатических препаратов
Цитарабин — подъем температуры, аллергические высыпания, кож
ный зуд, васкулит, конъюнктивит возникают у 10—15% больных. Ес
ли эти эффекты отмечаются при использовании Цитозара, то реко
мендуется переходить на введение Алексана, и наоборот. Лечение вы
шеописанных осложнений складывается из применения антигиста
минных средств, глюкокортикоидов (в виде мази или капель при
конъюнктивите). Отмены препарата они не требуют.
У 50—60% пациентов отмечается разной степени выраженности
диспептический синдром (тошнота, рвота, снижение аппетита), что
требует применения противорвотных средств — ондансетрона (Зоф
ран), трописетрона (Навобан), «коктейлей».
Даунорубицин — диспептический синдром наблюдается у 80—
90% больных (используются различные противорвотные средства),
флебиты возникают у 5% пациентов, причем в некоторых случаях мо
гут носить генерализованный характер, то есть возникать не только в
месте введения препарата, но и в других областях (подмышечные впа
дины с обеих сторон, подвздошные вены); профилактика флебита за
ключается в основном в четком выполнении инструкций по введе
нию препарата (инфузия проводится не более 10 минут, лучше быст
рее, затем сразу вводится 400 мл 5% глюкозы). Лечение «дауноруби
циновых» флебитов складывается из применения гепариновой мази,
троксерутина (Троксевазин), при подъеме температуры назначают
линкомицин, ванкомицин.
Нередко на введение препарата отмечается подъем температуры
до фебрильных значений, после завершения терапии дауноруби
цином температура в течение суток снижается до нормальной. От
мена препарата изза температурной реакции не производится.
При попадании даунорубицина вне вены (экстравазация) возни
кает обширное некротическое поражение тканей, зачастую тре
бующее хирургического лечения. Согласно рекомендациям не
мецких исследователей, если попадание препарата отмечено сра
зу, на фоне введения даунорубицина, то по той же игле, по которой
вводился антрациклиновый антибиотик, вводится 8,4% раствор
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гидрокарбоната натрия — не более 1—3 мл. Затем производится
аппликация ДМСО каждые 3—4 часа в течение 3 дней.

8. Программы индукции (А), консолидации (В) и поддерживающего
лечения (С)
А
7 + 3 (1 курс)
2

Цитарабин

100 мг/м 2 раза в сутки (каждые 12 часов), внутривенная Дни 1—7
инфузия в течение 30 минут в 250 мл физиологического
раствора

Даунорубицин

60 мг/м2 1 раз в сутки, внутривенная инфузия в течение Дни 1—3
10 минут в 50—100 мл физиологического раствора, через
2 часа после введения цитарабина

Цитарабин

200 мг/м2 в сутки, круглоcуточная внутривенная инфу
зия в 500 мл физиологического раствора

Даунорубицин

60 мг/м 1 раз в сутки, внутривенная инфузия в течение
10 минут в 50—100 мл физиологического раствора

7 + 3 (2 курса)

2

Дни 1—7
Дни 1—3

В
ВДЦ (3 курса)
Цитарабин

3000 мг/м2 2 раза в сутки (каждые 12 часов) внутривенно Дни 1, 3, 5
капельно в течение 3 часов в 500 мл физиологического
раствора

С
5 + 5 (6 курсов)
Цитарабин
Меркаптопурин

50 мг/м2 подкожно 2 раза в сутки
2

60 мг/м внутрь 1 раз в сутки

Дни 1—5
Дни 1—5

9. Необходимые исследования при проведении протокола
До начала лечения
Гемограмма.
Миелограмма.
Цитохимическое исследование.
1
Иммунофенотипирование .
1
Цитогенетическое исследование .
1
Молекулярнобиологическое исследование .
Исследование СМЖ.
Биохимический анализ крови.
1

Эти исследования являются принципиальными для выбора терапевтической
тактики в консолидации (вопрос о необходимости выполнения ТКМ в первой
полной ремиссии).
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Коагулограмма.
Анализ мочи.
Оценка почечной функции (скорость клубочковой фильтрации).
Рентгенография грудной клетки.
КТ грудной клетки.
ЭКГ, ЭхоКГ.
УЗИ органов брюшной полости и малого таза.
Осмотр глазного дна.
Во время терапии
Подсчет баланса вводимой и выделяемой жидкости — ежедневно.
АД, ЧСС, ЦВД — два раза в день.
Гемограмма — до констатации ремиссии через день. Развернутая лей
коцитарная формула — два раза в неделю.
Коагулограмма — еженедельно, при необходимости чаще.
Биохимический анализ крови (электролиты!) — минимум 2 раза в не
делю, при развитии синдрома распада опухоли — ежедневно или
2 раза в день, на фоне терапии амфотерицином В — ежедневно.
Оценка почечной функции (скорость клубочковой фильтрации) — на
фоне массивной сочетанной антибиотикотерапии с целью своевре
менного пересчета дозировок антимикробных средств.
Пункция костного мозга — на 21—28й день после завершения перво
го курса индукции.
Пункции костного мозга — перед каждым курсом консолидации и за
тем перед каждым четным курсом поддерживающего лечения.
Оценка минимальной остаточной болезни — после двух курсов ин
дукции (первое исследование), двух курсов консолидации (второе ис
следование), через три курса поддерживающего лечения и перед за
вершением протокола.
Методом проточной цитофлюориметрии удается обнаружить одну
опухолевую клетку на 104 нормальных (процент клеток с аберрант
ным иммунофенотипом в пересчете на панлейкоцитарный гейт не
должен превышать 0,01%).
3
Методом FISH удается обнаружить одну опухолевую клетку на 10
нормальных (при оценке МОБ этим методом следует говорить о ци
тогенетической, а не о молекулярной ремиссии, а при наличии из
вестных маркеров лучше выполнять молекулярное исследование).
Методом ПЦР удается определять наличие химерного транскрипта
с чувствительностью 10–4 (отсутствие химерных транскриптов при та
кой чувствительности позволяет говорить о молекулярной ремиссии
заболевания).
При подъеме температуры: рентгенография, КТ грудной клетки, в за
висимости от очага инфекции — посевы (кровькатетер, мазок из зева,
моча, жидкость, полученная при бронхоальвеолярном лаваже, и др.).
Кислотнощелочное состояние — при дыхательной недостаточности.
При появлении неврологической симптоматики, головных болей,
менингизма, сонливости, загруженности выполняются люмбальная
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пункция (посевы СМЖ на бактериальную и грибковую флору, иссле
дования на герпетические инфекции) и КТ головного мозга.
При высыпаниях на коже — биопсия кожи.
ЭхоКГ — через два курса индукции, затем через два курса консолида
ции и далее при необходимости.

10. Терапевтическая тактика в ходе индукции ремиссии
1. Больным, принятым на лечение по протоколу, курсы химиотерапии
проводят с соблюдением интервалов и доз цитостатических препара
тов. Только четкое выполнение предусмотренных протоколом режи
мов введения цитостатических препаратов позволит получить адек
ватные долгосрочные результаты.
2. До начала химиотерапии каждому пациенту назначают аллопуринол
в дозе 300 мг/м2. С первого дня курса под контролем диуреза (!) увели
чивается объем вводимой жидкости до 3 литров в день (включая при
нимаемую внутрь). При большой опухолевой массе с первого дня кур
2
са назначается гидратирующая терапия в объеме 3 л/м со стимуляци
ей диуреза мочегонными препаратами.
3. Если у пациента при диагностике заболевания в периферической
крови определяется лейкоцитоз менее 70 × 109/л, то курс химиотера
пии можно начинать сразу, без проведения предфазы.
4. Если у пациента при диагностике заболевания в периферической кро
ви определяется существенный гиперлейкоцитоз (свыше 70 × 109/л),
рекомендуется назначение гидроксимочевины в дозе 100 мг/кг в сутки
(при необходимости суточная доза может быть увеличена до 150 мг/кг).
Курс химиотерапии может начинаться при снижении числа лейкоци
тов до 50 × 109/л.
5. На фоне синдрома распада опухоли необходим ежедневный монито
ринг следующих лабораторных показателей: число лейкоцитов (на
фоне терапии гиперлейкоцитоза — 2 раза в день), коагулограмма
(протромбин, фибриноген, АЧТВ), биохимические показатели (элек
тролиты, креатинин, билирубин, АЛТ, АСТ, ЛДГ), дыхательная функ
ция (PaO2), диурез.
6. У больных с гиперлейкоцитозом и значительной водной нагрузкой
необходимо также обращать внимание на концентрацию альбумина,
и при его низких значениях (менее 25—30 г/л) введение мочегонных
препаратов целесообразно осуществлять после введения альбумина с
целью более эффективной стимуляции диуреза.
7. На фоне форсированного диуреза и цитолиза опухолевых клеток необ
ходимо корректировать показатели электролитов в сыворотке крови.
8. При появлении признаков синдрома распада опухоли (усиление ге
моррагического синдрома, выраженная задержка жидкости, увеличе
ние концентрации креатинина, мочевины, билирубина, активности
аминотрансфераз, снижение концентрации фибриногена, протром
бина) рекомендуется выполнение плазмафереза в небольшом объеме
(1—1,2 л) с замещением альбумином и плазмой с целью профилакти
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ки респираторного дистресссиндрома и острой почечной недоста
точности.
9. Если число лейкоцитов в крови не уменьшается в течение 2 дней, ре
комендуется начать химиотерапию без дальнейшего приема гидро
ксимочевины. Максимальный срок приема гидроксимочевины не
должен превышать 3 дня.
9
10. Если на фоне гиперлейкоцитоза (более 100 × 10 /л) имеются очевид
ные признаки «лейкоцитарных стазов» (спутанное сознание, интер
стициальное поражение легких за счет сосудистого компонента,
одышка), наряду с назначением гидроксимочевины целесообразно
проведение 2—3 сеансов лейкафереза.
11. Если нет возможности осуществить лейкаферез или если нет ярких при
знаков «лейкоцитарных стазов», после 2—3 дней (максимум) терапии
гидроксимочевиной вводят цитостатические препараты, предусмотрен
ные протоколом, и через 6—8 часов после введения цитарабина (до вве
дения даунорубицина) проводят плазмаферез в объеме 1—1,5 л. Чтобы
избежать «обвального» цитолиза, в указанной ситуации можно сначала
ввести только цитарабин и затем выполнить плазмаферез, а введение
даунорубицина приурочить ко второму введению цитарабина или даже
отложить на 3—5й дни курса, а первые три дня выполнять плазмафере
зы после введения цитарабина. Так как клиренс цитарабина очень высо
кий, то плазмаферез не повлияет на его концентрацию в плазме; однако
плазмаферез может повлиять на концентрацию даунорубицина, у кото
рого период полувыведения достаточно длительный.
12. Селективная деконтаминация кишечника антимикробными препа
ратами не проводится по причине распространения резистентности
энтеробактерий к антибиотикам, назначаемым для профилактики.
Резистентность энтеробактерий к триметоприму/сульфаметоксазолу
(Бисептол) составляет 70%, к фторхинолонам (левофлоксацин) —
30%. Основным механизмом резистентности энтеробактерий являет
ся продукция βлактамаз расширенного спектра, частота выявления
резистентных штаммов энтеробактерий составляет 40%. Профилак
тическое применение фторхинолонов приводит к достоверному уве
личению частоты инфекций, вызванных полирезистентными штам
мами, и к необходимости назначения карбапенемов. Отсутствие в
протоколе антимикробной профилактики означает только более
жесткий клинический и бактериологический мониторинг состояния
больного и быстрое назначение адекватных препаратов внутривенно
в соответствии с проявлениями инфекции.
13. Профилактика пневмоцистной пневмонии проводится только тем
больным, у которых она была ранее диагностирована (вторичная про
филактика). Назначают Бисептол в следующих дозах: по 480 мг еже
дневно или по 960 мг 3 раза в неделю. Такой подход обусловлен низ
кой частотой развития пневмоцистной пневмонии при остром мие
лоидном лейкозе.
14. В связи с увеличением частоты инвазивного аспергиллеза у больных
ОМЛ и изменением спектра возбудителей возобновлена первичная
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профилактика грибковых инфекций в отношении ведущих патоген
ных микроорганизмов — аспергилл. Профилактику инвазивного ас
пергиллеза проводят в группе высокого риска: 1) в первой индукции —
больным с гиперлейкоцитозом (число лейкоцитов ≥ 50 000 × 109/л);
2) во второй индукции — пациентам с гранулоцитопенией (число гра
нулоцитов < 0,5 × 109/л), у которых не достигнута ремиссия после пер
вого индукционного курса. Для профилактики назначают позаконазол
(Ноксафил), по 200 мг 3 раза в сутки, в виде суспензии строго после
приема пищи. Позаконазол назначают с 1го дня курса химиотерапии.
Профилактику позаконазолом отменяют при наличии одного из кри
териев: 1) восстановление числа лейкоцитов (≥ 1,0 × 109/л) или 2) на
значение других системных противогрибковых препаратов.
15. В настоящее время позаконазол выпускается только в форме для пе
рорального применения, поэтому у отдельных больных, имеющих
проблемы со стороны желудочнокишечного тракта (тошнота, рвота,
боль в животе, диарея), возможны отклонения в приеме препарата.
При наличии указанных симптомов допускаются следующие измене
ния в профилактике позаконазолом: 1) в дни введения цитостатиче
ских препаратов применяют флуконазол внутривенно в дозе 400 мг
1 раз в сутки, а позаконазол назначают в 1—2й день после курса (флу
коназол отменяют); 2) в послекурсовом периоде возможен перерыв в
приеме позаконазола, но не более чем на 2—3 дня. Если через 2—3 дня
возобновить прием позаконазола не удается, то профилактику инва
зивного аспергиллеза у этого больного проводят другим противогриб
ковым препаратом, активным в отношении аспергилл (вориконазол,
по 200 мг внутривенно 2 раза в сутки; каспофунгин, 50 мг внутривен
но 1 раз в сутки; амфотерицин B, 0,7 мг/кг внутривенно 1 раз в сутки).
16. Флуконазол не используют для профилактики грибковой инфекции у
больных ОМЛ в период гранулоцитопении в связи с изменением
структуры инвазивных микозов (преобладает аспергиллез), расшире
нием спектра возбудителей кандидемии за счет Candida nonalbicans
(21%) и увеличением числа штаммов дрожжевых грибов, резистентных
к флуконазолу. Назначение флуконазола показано при орофаринге
альном кандидозе в период нейтропении (400 мг внутривенно или
внутрь 1 раз в сутки в течение 7—10 дней). Это способно предотвратить
транслокацию дрожжевых грибов со слизистой желудочнокишечного
тракта в кровоток. Назначение флуконазола при орофарингеальном
кандидозе проводят на основании бактериологических исследований
(выделение культуры грибов) или на основании клиники (белые нале
ты вдоль альвеол зубов, налеты на миндалинах в виде «проса» и др.).
17. Вторичная профилактика грибковых инфекций проводится боль
ным, имеющим в анамнезе инвазивный микоз. Профилактика инва
зивного кандидоза проводится флуконазолом (400 мг внутривенно
или внутрь 1 раз в сутки), инвазивного аспергиллеза — вориконазо
лом (по 200 мг внутрь 2 раза в сутки, натощак), позаконазолом (по
200 мг внутрь 3 раза в сутки, после еды) или итраконазолом (по 200 мг
внутрь 2 раза в сутки, в виде суспензии).
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18. Расчет доз цитостатических препаратов — цитарабина, даунорубици
на — проводится в соответствии с площадью поверхности тела боль
ного. Снижение доз препаратов недопустимо ни в одном случае, за
исключением оговоренных ситуаций в период поддерживающей те
рапии. Дозы цитостатических препаратов пересчитываются после ка
ждого курса индукции и консолидации, так как многие больные худе
ют во время лечения.
19. Введение цитостатических препаратов у всех больных должно сопро
вождаться введением противорвотных средств: (I) ондансетрон (Зоф
ран, Латран и др.), 8 мг внутрь или внутривенно за 30—60 мин до вве
дения цитостатических препаратов; доза может быть увеличена до
16 мг 2 раза в сутки, препарат можно сочетать с дексаметазоном в дозе
4—6 мг; при неэффективности этого подхода можно использовать
«старые» схемы (II): 1) Димедрол 1%, 1,0 мл (или Супрастин 2%,
1,0 мл), + преднизолон, 30 мг (или дексаметазон, 4 мг), + платифил
лин 2,2%, 1,0 мл, + Реланиум 0,5%, 2,0 мл (Реланиум вводится в от
дельном шприце): данное сочетание препаратов («коктейль») должно
назначаться до введения цитостатических препаратов и затем при не
обходимости; 2) то же, но вместо платифиллина Церукал, 5 мг; 3) дро
перидол 0,25%, 2,0 мл; 4) Аминазин 2,5%, 2,0 мл; 5) тиэтилперазин
(Торекан) или Этаперазин, по 0,01 мг в таблетках, до 10 таблеток в
день (максимум 0,3 мг), препарат дается в течение всего курса химио
терапии, может использоваться на фоне вышеперечисленных «кок
тейлей»; 5) дроперидол, 5 мг в/в 3 раза в день.
20. Курс индукционной химиотерапии 7 + 3 проводится в течение 7 дней.
Сокращение длительности программы означает исключение пациен
та из протокола. Основанием к прерыванию курса могут служить
лишь угрожающие жизни состояния (кровоизлияние в головной
мозг, септический шок, гепатаргия). В этих случаях больной остается
в анализе. Лейкопения и тромбоцитопения, какой бы глубины они ни
были, и высокая лихорадка не являются основанием для прерывания
курса.
21. Всем больным, у которых уровень тромбоцитов составляет не менее
30 × 109/л, до начала курса химиотерапии или в первые дни курса хи
миотерапии необходимо выполнить контрольную люмбальную пунк
цию с введением трех цитостатических препаратов. Тактику профи
лактики и лечения нейролейкемии см. в разделах 11 и 12.
22. После завершения первого курса химиотерапии необходимо выполне
ние программы выхаживания в полном объеме: трансфузионная за
местительная терапия, инфузионная терапия, при необходимости —
антибиотикотерапия.
23. Показаниями к назначению антибиотиков в период нейтропении яв
ляются: 1) повышение температуры ≥ 38,0°С, сохраняющееся в тече
ние 2 часов и не связанное с введением пирогенных препаратов (на
пример, компонентов крови, факторов роста и т. д.) или 2) наличие
очага инфекции (в этом случае уровень лихорадки не является опре
деляющим для назначения антибиотиков). Введение антибактери
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альных препаратов осуществляют только внутривенно. На первом
этапе антимикробной терапии назначают пиперациллин/тазобактам
(Тазоцин), по 4,5 г 3 раза в сутки (монотерапия), цефоперазон/суль
бактам (Сульперазон), по 4 г 2 раза в сутки (монотерапия) или цефе
пим (Максипим), по 2 г 2 раза в сутки (монотерапия). При неэффек
тивности антибиотиков первого этапа добавляют амикацин или про
водят замену на карбапенем с антисинегнойной активностью (ими
пенем/циластатин, по 0,5 г 4 раза в сутки, или меропенем, по 1,0 г
3 раза в сутки, или дорипенем, по 0,5 г 3 раза в сутки). Замену на кар
бапенем с антисинегнойной активностью проводят при появлении
симптомов сепсиса или септического шока (повторяющийся озноб,
артериальная гипотония, положительный тест на прокальцитонин и
др.) либо при развитии пневмонии с дыхательной недостаточностью.
В других случаях при неэффективности антибиотиков первого этапа
присоединяют к лечению амикацин (15 мг/кг/сут, дозу вводят в 1—
2 приема). При тяжелых проявлениях инфекции (тяжелый сепсис или
септический шок; пневмония с дыхательной недостаточностью) сра
зу, на первом этапе лечения, назначают карбапенем (меропенем,
имипенем или дорипенем). Модификацию антимикробной терапии
при персистирующей лихорадке в период нейтропении осуществля
ют на основании микробиологических и/или клинических данных.
В тех случаях, когда у больного стойко сохраняется лихорадка без оча
га инфекции, а проводимые исследования, включая компьютерную
томографию легких, дают отрицательные результаты, следует отме
нить антибиотики первого этапа и назначить карбапенем (меропе
нем, по 1,0 г 3 раза в сутки, имипенем, по 0,5 г 4 раза в сутки, или дори
пенем, по 0,5 г 3 раза в сутки).
24. Препаратом выбора в лечении инвазивного аспергиллеза является
вориконазол (начало лечения — только внутривенно, через 3—
7 дней — замена на таблетки), инвазивного кандидоза (наиболее час
тое проявление — кандидемия) — эхинокандины (каспофунгин, ми
кафунгин, анидулафунгин). После стабилизации клинического со
стояния больного, идентификации грибов и определения их чувстви
тельности проводят замену на флуконазол (400 мг внутривенно или
внутрь 1 раз в сутки) или вориконазол в таблетках (по 200 мг 2 раза в
сутки). При кандидемии, обусловленной Сandida glabrata, использу
ют эхинокандины. Лечение инвазивного кандидоза амфотерици
ном В проводят в крайне редких случаях, когда в стационаре отсутст
вуют другие противогрибковые препараты, при стабильной гемоди
намике и нормальных биохимических показателях (нормальные уров
ни калия и креатинина). Лечение амфотерицином В инвазивного аспер'
гиллеза в индукции и консолидации ОМЛ противопоказано по причине
низкой эффективности и высокой токсичности препарата.
25. Вне высокой лихорадки и инфекционных осложнений рекомендует
ся поддерживать уровень тромбоцитов в периферической крови не
менее 15—20 × 109/л с помощью трансфузий концентратов тромбоци
тов. В случае развития инфекций целесообразно увеличивать объем
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трансфузий тромбоцитов (уровень тромбоцитов должен быть не ме
нее 25—30 × 109/л). В среднем на этапе первого индукционного курса
необходимо использование 6—8 трансфузий тромбоконцентратов
(48—64 дозы).
26. На 15й день от начала курса 7 + 3 (или на 8й день перерыва) целесооб
разно выполнить полный анализ крови с подсчетом лейкоцитарной
формулы (процент бластных клеток, лимфоцитов, гранулоцитов).
27. Первая контрольная пункция костного мозга выполняется при завер
шении периода миелотоксического агранулоцитоза (число лейкоци
9
9
тов > 2 × 10 /л или нейтрофилов > 1,5 × 10 /л), в среднем на 21—
28й день после курса.
28. Если показатели крови к 28му дню перерыва не восстановились, то в
любом случае осуществляется первая контрольная стернальная пунк
ция.
29. Полная ремиссия констатируется при наличии в пунктате костного
мозга 5% и менее бластных клеток, при количестве нейтрофилов в пе
риферической крови более 1,5 × 109/л, при количестве тромбоцитов
более или равном 100 × 109/л, при отсутствии экстрамедуллярных оча
гов лейкемического роста.
30. Всем больным, независимо от того, достигнута или не достигнута
полная ремиссия после первого курса 7 + 3, проводят второй курс ин
дукции/консолидации 7 + 3 с постоянным введением цитарабина.
31. Второй курс химиотерапии (по программе 7 + 3 с постоянным введе
нием цитарабина) следует начинать после восстановления показате
лей периферической крови и при отсутствии тяжелых инфекционных
осложнений. Если больной в период индукционного лечения перенес
сепсис или тяжелую пневмонию, возможно увеличение перерыва ме
жду курсами индукции и консолидации до 35 дней.
32. Если полная ремиссия констатируется на 21й день перерыва после
индукционного курса, курс консолидации рекомендуется начинать
не позднее 28го дня перерыва. Только тяжелые, длительно купирую
щиеся осложнения могут стать причиной удлинения межкурсового
интервала до 35—42 дней.
33. У некоторых больных период глубокой цитопении (число лейкоцитов
менее 1—1,5 × 109/л) после индукционного курса может быть длитель
ным (более 4 недель). Если период аплазии длится 28 дней, то кон
трольная пункция костного мозга все равно проводится на 28й день
после курса независимо от показателей периферической крови.
34. Если в пунктате, полученном в период сохраняющейся цитопении на
28й день перерыва, определяется менее 5% бластных клеток, можно
отложить начало следующего курса еще на 7 дней (до 35го дня) и обя
зательно выполнить повторную пункцию. Максимальный срок удли
нения межкурсового интервала после курса 7 + 3 в отсутствие бласто
за составляет 6 недель. Обязательно выполняется вторая контрольная
пункция уже при восстановлении показателей. При сохраняющемся
более 6 недель цитопеническом синдроме следует связаться с коорди
национным центром.
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35. Если в контрольном пунктате костного мозга, полученном на
28й день после курса, определяется более 5% бластных клеток, то
второй курс индукции рекомендуется начинать сразу, независимо от
показателей периферической крови и не ожидая полного их восста
новления. Только наличие значимых очагов инфекции (пневмонии,
инвазивного аспергиллеза, диссеминированного кандидоза) позво
ляет в указанной ситуации отложить курс химиотерапии.
36. Выявление инвазивного аспергиллеза или гепатолиенального канди
доза нередко приводит к модификации программ химиотерапии (!).
Необходимо отметить, что общий интервал между курсами не должен
превышать на этапах индукции/консолидации 5—6 недель. При ин
вазивном аспергиллезе не следует ожидать полной регрессии возник
ших изменений в легких для реализации следующего курса химиоте
рапии. Курс химиотерапии может быть начат при уменьшении объе
ма поражения в легких на 50% по сравнению с исходным на фоне про
должения терапии противогрибковым препаратом (вориконазол),
причем может быть продолжено предусмотренное протоколом лече
ние, включая курсы консолидации со средними дозами цитарабина.
При гепатолиенальном кандидозе химиотерапию начинают при ста
билизации клинического состояния больного (допустима субфеб
рильная температура) на фоне продолжения лечения противогрибко
вым препаратом. Очаги в печени/селезенке сохраняются длительное
время, и уменьшение их размеров наблюдается, как правило, не ранее
чем через 3—4 недели применения противогрибковых препаратов. На
всех последующих курсах химиотерапии больным, имевшим инва
зивный аспергиллез и инвазивный кандидоз, назначают противо
грибковый препарат для вторичной профилактики. Если интервал
между курсами должен быть увеличен, то цитостатическую терапию
начинают вовремя, но проводят ее курсами цитарабина в малых дозах
(МДЦ; 21—28 дней) на фоне постоянного введения противогрибко
вых препаратов. Проводят 1—2 курса МДЦ, что занимает в среднем
3—4 месяца. За это время инфекционные осложнения должны быть
купированы. Если полная ремиссия сохраняется, то после заверше
ния лечения инвазивного аспергиллеза или гепатолиенального кан
дидоза есть несколько вариантов продолжения цитостатического ле
чения: 1) возвращение к протоколу; 2) продолжение МДЦ до трех лет
полной ремиссии; 3) выполнение аллогенной родственной ТКМ. Ни
в одном из случаев больной не будет исключен из протокола. Для оп
ределения конкретной тактики следует связаться с координацион
ным центром. Эти правила распространяются на тактику ведения
больных на любом из этапов терапии.
37. Если цитопения после первого индукционного курса очень глубо
кая — число лейкоцитов 1,0 × 109/л и менее сохраняется к 35му дню
после курса, рекомендуется выполнить повторную пункцию костно
го мозга с подсчетом миелограммы, оценить вероятность инфициро
вания вирусами (исследование периферической крови и костного
мозга на маркеры вирусов гепатитов и герпесвирусов), выполнить
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трепанобиопсию (при возможности следует выполнить и иммуноги
стохимическое исследование на антигены герпесвирусов и вирусов
гепатитов в трепанобиоптате).
38. При отсутствии бластных клеток в костном мозге, аплазии кроветво
рения по результатам трепанобиопсии и сохраняющейся глубокой
цитопении второй курс индукции целесообразно отсрочить и даже
исключить из терапевтической программы (на сроках наблюдения
7—8 недель). Столь продолжительные цитопении без бластоза в кост
ном мозге чаще встречаются после высокодозных программ лечения.
Использование ГКСФ в этих ситуациях специально оговаривается с
координационным центром, но, по опыту ГНЦ МЗСР, в указанных
ситуациях ГКСФ «не работает». Рекомендуются наблюдение, замес
тительная трансфузионная терапия. При получении доказательств
поражения костного мозга герпесвирусами можно использовать внут
ривенные иммуноглобулины (Пентаглобин, Габриглобин, отечест
венные иммуноглобулины) в высоких дозах.
39. Если в пунктате костного мозга у больных с продолжительным цито
9
пеническим синдромом (число лейкоцитов менее 1,0 × 10 /л в течение
35 дней и более после курса) определяется увеличенное содержание
бластных клеток, а в трепанобиоптате выявляется значительная гипо
плазия костного мозга (жир более 80%), проведение им курса 7 + 3 с
даунорубицином в дозе 60 мг/м2 и постоянной инфузией цитарабина
может сопровождаться тяжелыми осложнениями. В этой ситуации ре'
комендуется исключение больного из протокола и проведение терапии
малыми дозами цитарабина длительностью не менее 3 недель. Если в
трепанобиоптате определяется значительная аплазия при отсутствии
увеличенного процента бластных клеток в пунктате, то рекомендует
ся еще на 1—2 недели (до 42—49го дня после курса) отложить начало
курса консолидации.
40. Если в трепанобиоптате на фоне глубокой цитопении продолжитель
ностью более 35 дней выявляется нормоклеточный или гиперклеточ
ный костный мозг независимо от процента бластных клеток в пункта
те при отсутствии маркеров герпесвирусов и вирусов гепатитов, то
больным может быть начат второй курс индукции 7 + 3 с дауноруби
цином в дозе 60 мг/м2 и постоянной инфузией цитарабина.
41. Второй курс индукции 7 + 3 с даунорубицином в дозе 60 мг/м2 и по
стоянной инфузией цитарабина проводят всем больным независимо
от того, достигнута у них полная ремиссия или нет.
42. До начала второго курса индукции производят перерасчет доз цито
статических препаратов, поскольку высока вероятность того, что по
сле первого курса вес больного уменьшился и общая поверхность тела
изменилась.
43. Введение цитарабина в дозе 200 мг/м2 в сутки проводят в виде посто
янной круглосуточной инфузии (через инфузомат) в 500 мл физиоло
гического раствора. Перерывов в инфузии быть не должно (при необ
ходимости перерыв должен составлять не более 10 минут). Даунору
бицин вводят один раз в сутки в 12 часов дня.
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44. Этот курс требует такого же выполнения алгоритмов сопроводитель
ной терапии, что и первый индукционный (противорвотная терапия,
заместительная терапия компонентами крови, антимикробная тера
пия при развитии инфекционных осложнений).
45. Контрольная пункция костного мозга после второго курса индукции
выполняется при восстановлении показателей периферической кро
ви (нейтрофилы > 1,5 × 109/л, тромбоциты > 100 × 109/л) или на
28й день перерыва после курса, если показатели не восстанавлива
ются.
46. Если у больного с нормальными показателями периферической кро
ви при контрольной пункции костного мозга процент бластных кле
ток не превышает 5%, констатируется сохраняющаяся полная ремис
сия и ему начинают выполнение курсов консолидации в соответствии
с ветвью протокола.
47. Если у больного при контрольной пункции костного мозга процент
бластных клеток не превышает 5%, но сохраняется цитопенический
синдром (лейкоциты менее 1,0 × 109/л), то начало консолидации от
кладывают на неделю (до 35го дня после курса). При восстановлении
показателей периферической крови на 35й день после курса начина
ют терапию по программам консолидации.
48. Если показатели не восстанавливаются к 35му дню после курса, то
выполняют исследования, описанные в пункте 34. Если при повтор
ном исследовании бластные клетки не выявляются, а в трепанобиоп
тате определяется гипоплазия кроветворной ткани, рекомендуется
связаться с координационным центром для решения вопроса о даль
нейшем увеличении интервала до 7—8 недель.
49. Если у больного после второго курса индукции на 21—28й день в
контрольном пунктате костного мозга определяется 5—10% бластных
клеток, рекомендуется выполнить повторную пункцию костного
мозга через 5—7 дней. Если в следующем пунктате процент бластных
клеток остается увеличенным, констатируется резистентная форма
острого лейкоза и больного переводят на протоколы лечения рефрак
терных ОМЛ (программа НАМ).
50. Если у больного после второго курса индукции на 21—28й день в
контрольном пунктате костного мозга определяется более 10% бласт
ных клеток, то у него, даже несмотря на восстановление показателей
периферической крови, сразу констатируется резистентная форма
ОМЛ и его переводят на программу терапии рефрактерных форм
(НАМ).
51. Если у больного достигнута полная ремиссия (после первого или вто
рого курса) и у него есть родные братья или сестры, следует обязатель'
но обсудить с координационным центром вопрос о типировании до
норов и возможности выполнения аллогенной ТКМ. Для больных с
неблагоприятным кариотипом [t(9;22) и множественные хромосом
ные аберрации], не имеющих родственных доноров, необходимо об
судить вопрос о возможной трансплантации от неродственного доно
ра (ГНЦ МЗСР в Москве и Центр трансплантации им. Р. М. Горбаче
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вой в СанктПетербурге). Больным с резистентными формами ОМЛ
вне полной ремиссии ТКМ не выполняется.

11. Профилактика нейролейкемии
1. Профилактика нейролейкемии с помощью интратекальных введений
осуществляется при миеломонобластном (М4) и монобластном (М5)
лейкозе; при всех формах ОМЛ при лейкоцитозе свыше 30 × 109/л;
при всех формах ОМЛ, когда диагностируют кожные лейкемиды.
2. Основной этап профилактики — 5 люмбальных пункций с введени
ем трех препаратов — проводится в период индукции/консолидации
(3—4 курса), независимо от проведения курсов с цитарабином в
средних дозах у больных, рандомизированных на вторую ветвь про
токола. Далее профилактические введения цитостатических препа
ратов в спинномозговой канал проводятся 1 раз в 3 месяца в период
поддерживающего лечения: всего выполняют 8 пункций.
3. Первая диагностическая пункция с введением трех препаратов про
водится до индукционного курса или в его первые дни до развития
цитопении.
4. Если у пациента регистрируется исходная глубокая цитопения (лей
коциты менее 1 × 109/л, тромбоциты менее 20 × 109/л), то первая диаг
ностическая пункция должна осуществляться только после трансфу
зии тромбоцитов. Если уровень тромбоцитов не удается повысить до
30 × 109/л и выше, от пункции можно воздержаться до восстановления
показателей после курса.
5. Препараты вводятся в разных шприцах. Общий объем вводимой жид
кости должен составлять 10—12 мл. Для разведения используется дис
тиллированная вода. Метотрексат вводится в унифицированной дозе
15 мг. Приблизительный объем жидкости, вводимой с метотрекса
том, составляет 5 мл, с цитарабином — 3 мл (доза препарата 30 мг), с
дексаметазоном — 2 мл (доза препарата 4 мг). Объем спинномозговой
жидкости, которая берется для исследования, составляет приблизи
тельно 1/2 объема вводимых растворов (5—6 мл).
6. Время проведения люмбальных пункций на основном этапе профи
лактики нейролейкемии должно приблизительно соответствовать
следующей схеме: первая — до или во время первого курса индук
ции, вторая — перед вторым курсом индукции, третья и четвертая —
перед первым курсом консолидации, четвертая и пятая — перед вто
рым курсом консолидации.
7. Если вследствие осложнений или технических трудностей провес
ти полную программу интратекальных введений не представляется
возможным, то больным (особенно из группы высокого риска —
гиперлейкоцитозы и монобластные варианты) целесообразно вы
полнить фракционированное краниальное облучение в суммарной
дозе 24 Гр. Если у больных с вариантом заболевания М4 не было ги
перлейкоцитоза и лейкемидов, то на облучении головы можно не
настаивать.
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12. Лечение нейролейкемии
1. В случае обнаружения в СМЖ при первой диагностической люмбаль
ной пункции цитоза 15/3 и более (или более 5 клеток в 1 мкл) диагно
стируется нейролейкемия.
2. Лечение нейролейкемии проводят путем введения в спинномозговой
канал трех препаратов (цитарабина, метотрексата, дексаметазона — в
дозах, описанных выше).
3. Если диагностируется нейролейкемия, после первой диагностиче
ской последующие лечебные пункции должны проводиться с интер
валом 2—3 дня, то есть на фоне курса химиотерапии и после него, но
до развития глубокой цитопении (лейкоцитов менее 1 × 109/л, тром
боцитов менее 20 × 109/л). Последующие пункции выполняются по
сле завершения периода агранулоцитоза. Они осуществляются за три
дня до начала следующих курсов консолидации. После нормализа
ции показателей СМЖ должно быть сделано минимум три пункции с
таким же интервалом между ними.
4. Если имеются признаки прогрессирования нейролейкемии, продол
жают выполнять люмбальные пункции и на фоне цитопении, и на фо
не возможных осложнений, с ней связанных, при обязательном транс
фузионном обеспечении тромбоцитами. При рефрактерной нейролей
кемии целесообразно присоединить облучение головы в дозе 24 Гр.
5. У больных с исходной нейролейкемией после завершения этапа лече
ния нейролейкемии (после трехкратного получения нормальных по
казателей СМЖ) люмбальные пункции выполняют в дальнейшем пе
ред каждым запланированным курсом протокола.
6. Программа лечения нейролейкемии выполняется в описанном объе
ме независимо от варианта рандомизации.

13. Характеристика препаратов, используемых
для профилактики и лечения нейролейкемии
Метотрексат — антиметаболит, ингибирует дигидрофолатредуктазу,
фермент, восстанавливающий дигидрофолат до тетрагидрофолата,
который и является непосредственным участником синтеза пурино
вых нуклеотидов. Метотрексат влияет на синтез ДНК, нарушает вос
становление ее целостности.
Интратекально должен вводиться метотрексат, который не содер
жит консервант — бензиловый спирт (!). Именно с этим веществом
связаны многие побочные эффекты при введении метотрексата в
спинномозговой канал. Производит метотрексат без данного кон
серванта компания «Эбеве» (Австрия). Метотрексата отечественного
и чешского производства при интратекальных введениях следует из
бегать.
Цитарабин — фармакокинетическая характеристика представлена
выше. Для интратекального введения можно использовать лишь пре
парат производства компаний «Пфайзер» (США), «Эбеве» (Австрия).
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Дексаметазон — для интратекального введения также следует исполь
зовать лишь те препараты, в состав которых не входит консервант —
бензиловый спирт.

14. Терапевтическая тактика в ходе проведения
консолидирующего лечения
1. Консолидирующая терапия проводится по достижении у больных
полной ремиссии после проведения двух индукционных курсов.
2. Первый и второй курс консолидации по схеме ВДЦ выполняют по
сле завершения предшествующего курса индукции и достижения
полной ремиссии, при нормальных (или немного сниженных) пока
зателях периферической крови: лейкоцитов ≥ 2 × 109/л, тромбоцитов
≥ 100 × 109/л.
3. Обычный срок начала первого курса консолидации — 21—28й день
(3—4 недели) перерыва после второго курса индукции, максималь
ный — 42й день (7 недель). Максимально длительный перерыв до
пускается лишь при наличии тяжелых инфекционных осложнений,
не купированных в течение послекурсового периода.
4. Доза цитарабина в курсах консолидации рассчитывается в соответст
вии с площадью поверхности тела больного, определенной перед ка
ждым курсом.
5. Больным ни при каком варианте консолидирующего лечения не про
водится антибактериальная и противогрибковая профилактика, вы
полняется только вторичная профилактика пневмоцистной пневмо
нии и ранее пролеченных инвазивного аспергиллеза и диссеминиро
ванного кандидоза. Применение фторхинолонов в качестве профи
лактики увеличивает вероятность возникновения стрептококковой
инфекции (особенно после цитарабина в высоких дозах).
6. Необходимыми назначениями остаются полоскания полости рта, об
работка проблемных мест дезинфицирующими растворами, проведе
ние всех гигиенических мероприятий только с кипяченой водой.
7. На фоне курса консолидации высокими дозами цитарабина следует
увеличить объем водной нагрузки до 1,5 л/м2 в сутки. В качестве про
филактики цитарабинового конъюнктивита следует закапывать в гла
за капли, содержащие дексаметазон, как минимум 2 раза в день в те
чение 5—7 дней от начала курса. Инфузия цитарабина в высоких до
зах должна осуществляться в течение 3 часов. При чересчур коротком
введении (до 1 часа) и очень длительном (круглосуточно) возможно
развитие респираторного дистресссиндрома, связанного с цитара
биновой эндотелиопатией. При цитарабиновой лихорадке возможно
использование после инфузии преднизолона в дозе 30 мг в/в или дек
саметазона в дозе 4—6 мг в/в.
8. Сопроводительная терапия осуществляется по тем же принципам,
что и в период индукционного лечения (см. раздел 10).
9. Контрольную пункцию костного мозга после каждого курса консоли
дации проводят после восстановления показателей периферической
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крови либо, в отсутствие признаков восстановления, на 28—35й день
после курса.
10. Если после программ консолидации показатели периферической кро
ви не восстанавливаются к 5—6й неделе, то необходимо выполнить
тот же алгоритм обследования больного с цитопенией, который опи
сан для индукционного курса (см. раздел 10, пункты 37—39).
11. Перерыв между курсами консолидации составляет в среднем 28 дней
(3—5 недель).
12. Если у больного находится HLAидентичный донор, ему может быть
запланирована аллогенная ТКМ. Аллогенная ТКМ выполняется по
сле завершения двух курсов консолидации (в среднем через 4—6 ме
сяцев от момента достижения полной ремиссии).
13. В отсутствие HLAидентичных сиблингов необходимо начинать по
иск неродственного донора больным из группы неблагоприятного
прогноза (гиперлейкоцитоз выше 100 × 109/л, достижение полной ре
миссии после второго курса индукции, цитогенетические аномалии
из группы высокого риска, персистирование МОБ после консолида
ции).
14. Если HLAидентичных доноров нет, больным в первой полной ре
миссии в возрасте моложе 45 лет, особенно имеющим факторы не
благоприятного прогноза (гиперлейкоцитоз свыше 30 × 109/л, дости
жение полной ремиссии после второго курса индукции, цитогенети
ческие аномалии из группы среднего и высокого риска), при отсут
ствии тяжелых инфекционных процессов и отсутствии персистенции
МОБ может быть запланирована аутологичная ТКМ. Заготовка ау
тологичного костного мозга осуществляется после двух курсов кон
солидации или уже на фоне поддерживающего лечения. ТКМ вы
полняется в среднем через полгода от момента достижения полной
ремиссии.
15. Контрольные пункции костного мозга проводятся обычно после каж
дого курса консолидации или в случае необходимости, в частности
при подозрении на ранний рецидив заболевания.
16. Поддерживающую терапию по программе 5 + 5 с меркаптопурином
начинают после завершения двух курсов консолидации.

15. Причины удлинения интервалов между курсами
и основания для снятия пациентов с протокола
(некупируемые тяжелые осложнения)
Пациент может быть исключен из протокола вследствие тяжелых,
возникших в ходе индукции/консолидации и не купируемых в течение
длительного времени осложнений, которые не позволяют в дальнейшем
проводить интенсивное лечение в соответствии с протоколом.
Максимальная длительность перерыва после курса химиотерапии со
ставляет 7—8 недель. При превышении этого срока пациент может быть
снят с протокола, и ему, если есть возможность, проводят лечение малы
ми дозами цитарабина или интерфероном α в сочетании с ATRA.
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Если тяжелые осложнения, перечисленные ниже, были купированы,
больному можно выполнить одиндва курса с малыми дозами цитараби
на, а затем при удовлетворительном статусе вновь начать выполнение
протокола.
1. Застойная сердечная недостаточность, нестабильная стенокардия,
нарушения ритма и проводимости, инфаркт миокарда.
2. Почечная недостаточность (концентрация сывороточного креатини
на более 0,2 ммоль/л).
3. Печеночная недостаточность вследствие острого гепатита — как ви
русного, так и токсического (концентрация сывороточного билируби
на более 1,5 нормы, активность АЛТ и АСТ более 3 норм, протромби
новый индекс менее 70%). Повышение активности аминотрансфераз
(до 5 норм) без увеличения концентрации билирубина и снижения бел
ковосинтетической функции печени не является противопоказанием
для продолжения химиотерапии в должные сроки.
4. Тяжелые инфекционные осложнения (инвазивный аспергиллез, ге
патолиенальный кандидоз, криптококкоз, деструктивная пневмо
ния).
5. Сепсис (не купирующаяся антибиотиками лихорадка свыше 38°С,
септикопиемические очаги, нестабильность гемодинамики).
6. Угрожающие жизни кровотечения (желудочнокишечные, маточное,
кровоизлияние в головной мозг).
7. Тяжелые психические нарушения (бред, тяжелый депрессивный син
дром, другая продуктивная симптоматика).
8. Физическая несостоятельность, требующая постоянного ухода, ка
хексия (уровень общего белка менее 35 г/л).
9. Декомпенсированный сахарный диабет (глюкоза крови выше
15 ммоль/л), не корригируемый инсулином и требующий назначения
высоких доз этого препарата (свыше 50 ед в день из расчета на простой
инсулин).
10. Перенесенная клиническая смерть и постреанимационная болезнь.
11. Последствия интенсивной терапии в отделении реанимации после
искусственной вентиляции легких по поводу крайне тяжелых инфек
ционных осложнений (синегнойный сепсис с остающимися очагами;
цитомегаловирусная инфекция или другая генерализованная герпе
тическая инфекция, сопровождавшаяся неврологической симптома
тикой; плохо контролируемая грибковая инфекция).

16. Терапевтическая тактика в ходе поддерживающего лечения
1. Всем больным, которым было проведено 2 курса индукции и 3 курса
консолидации, начинают терапию поддержания ремиссии. Курсы
поддерживающего лечения особенно показаны больным из группы
плохого прогноза.
2. Поддерживающая терапия состоит из выполнения программы 5 + 5 с
меркаптопурином, проводимой с интервалом 4 недели, считая от по
следнего дня курса.
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3. В этой программе предусматривается использование подкожного вве
дения цитарабина (50 мг/м2 2 раза в сутки в 1—5й дни) и приема внутрь
меркаптопурина в дозе 60 мг/м2 в сутки в 2 приема в 1— 5й дни.
4. Каждый последующий курс, проводимый через 4 недели от последне
го дня предыдущего курса, должен начинаться при числе тромбоци
9
9
тов более 100 × 10 /л и числе лейкоцитов более 2 × 10 /л. Если в тече
ние 4 недель после курса нормализация показателей периферической
крови не происходит, то следующий курс откладывают на неделю. Ес
ли показатели не восстановились, рекомендуется снизить дозы всех
цитостатических препаратов на 1/3.
5. Снижение доз цитостатических препаратов при проведении поддер
живающей терапии на 1/3 производят, если после курса поддержи
вающей терапии развивается глубокая панцитопения — тромбоцито
пения ниже 30 × 109/л, лейкопения ниже 1,0 × 109/л.
6. После каждого курса терапии поддержания ремиссии осуществляется
терапия выхаживания — трансфузионная, инфузионная, симптома
тическая, антимикробная.
7. Длительность терапии после достижения ремисии составляет год от
момента достижения ремиссии. После достижения полной ремиссии
больным должно быть выполнено 3 курса консолидации и 6 курсов
поддерживающей терапии. В общей сложности проводят 11 курсов
лечения.
8. Пункции костного мозга проводятся перед каждым поддерживающим
курсом или при необходимости, в частности при подозрении на раз
витие рецидива болезни.

17. Рецидив острого миелоидного лейкоза
1. В случае обнаружения в очередном контрольном пунктате костного
мозга более 5%, но менее 15% бластных клеток, особенно тогда, когда
пункция костного мозга проводится в ранние сроки после курса хи
миотерапии, при нормальном анализе периферической крови и в от
сутствие экстрамедуллярных поражений рецидив заболевания не
констатируется.
2. Вторая диагностическая пункция осуществляется через 7—10 дней.
Если процент бластных клеток сохраняется выше 5% или отмечается
его увеличение (например, с 7 до 13%), то констатируется рецидив.
3. Если процент бластных клеток менее 5% и показатели перифериче
ской крови остаются нормальными, то рецидив заболевания с извест
ной долей вероятности может быть исключен и терапия проводится в
соответствии с обычной схемой. При этом целесообразно выполне
ние трепанобиопсии с целью более точного исключения рецидива за
болевания.
4. Рецидив заболевания констатируется сразу при обнаружении в пунк
тате костного мозга более 15% бластных клеток, даже при нормаль
ных показателях крови и в отсутствие экстрамедуллярных очагов по
ражения.
232

Унифицированный протокол лечения больных ОМЛ в возрасте моложе 60 лет

5. Рецидив заболевания констатируется сразу в случае обнаружения в
пунктате костного мозга более 5% бластных клеток при отклонениях
в анализах периферической крови (лейкопения — менее 3 × 109/л,
тромбоцитопения — менее 100 × 109/л, единичные бластные клетки
даже при нормальном анализе крови).
6. Рецидив заболевания констатируется в случае экстрамедуллярного
поражения органов и тканей (лейкемиды в коже и на глазном дне,
нейролейкемия, инфильтрация молочных желез, яичек и т. д.) в от
сутствие инфильтрации бластными клетками костного мозга.
7. Рецидив считается ранним, если он констатирован в первые 12 меся
цев от момента достижения ремиссии. Поздним рецидив считают, ес
ли он констатирован после 12 месяцев ремиссии.
8. При констатации рецидива пациенты переводятся на лечение по от
дельному протоколу.

18. Снятие с лечения
После завершения лечения (год от момента достижения ремиссии)
больным проводят полное контрольное обследование (пункция костно
го мозга, трепанобиопсия, анализ периферической крови, УЗИ, рентге
нография и т. д.) и в отсутствие данных за лейкемический процесс сни
мают с терапии.
Наблюдение осуществляют в течение 5 лет от момента достижения
полной ремиссии.
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Протокол дифференцированного лечения острых миелоидных лейкозов у больных старше 60 лет

Введение
Острые миелоидные лейкозы (ОМЛ) — это болезнь пожилых людей.
Медиана возраста при ОМЛ составляет 64 года. С начала 1970х гг., когда
были созданы и стали широко применяться универсальные программы
химиотерапии (7 + 3, ДАТ), стало очевидно, что результаты терапии по
жилых больных существенно отличаются от таковых у молодых пациен
тов. Так, частота ремиссий была существенно ниже (45—50%), а ранняя
летальность — существенно выше (30—40%), чем у больных моложе
60 лет [1]. Всеми исследователями было признано, что возраст пациента
является независимым универсальным фактором прогноза при ОМЛ.
Удивительно то, что в отличие от молодых пациентов принципиаль
ных изменений в улучшении выживаемости пожилых больных за по
следние годы не получено. И это — несмотря на применение новых цито
статических препаратов (идарубицин, митоксантрон), ростовых факто
ров, интенсивных курсов с высокими дозами цитарабина. Описанный
факт прекрасно иллюстрирует табл. 1, в которой приводится общая вы
живаемость пожилых больных, включенных в исследования крупней
шей кооперированной группы из Великобритании (MRC). Данные охва
тывают тридцатилетний период [1].
Таблица 1. Общая выживаемость пожилых больных, включенных в ис
следования кооперированной группы из Великобритании (MRC) [1]
Годы

Семилетняя выживаемость больных, %

1970—1974

0

1975—1979

3

1980—1984

5

1985—1989

8

1990—1995

10

1995—1999

14 (пятилетняя)

Конечно, 8—10% по отношению к нулю представляют собой беско
нечную величину, но с 1985 г. за 15 лет не получено никаких принципи
альных изменений. Все успехи с 1975 г. по настоящее время во многом
связаны с совершенствованием сопроводительной терапии.
Осенью 2001 г. той же британской группой были представлены ре
зультаты очередного исследования (MRC11), включающего 1314 пожи
лых пациентов. Задачей MRC11 стала оценка эффективности таких
препаратов, как этопозид (ADE) и митоксантрон (MAC), в сравнении с
даунорубицином (DAT). Частота ремиссий была выше на программе с
даунорубицином (62% против 50% с этопозидом и 55% с митоксантро
ном), но долгосрочные результаты во всех трех группах оказались абсо
лютно одинаковыми: пятилетняя общая выживаемость составила 12, 8 и
10% [2].
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Интересным представляется и тот факт, что, по данным многих дру
гих исследований, проводимых в разных странах, результаты лечения
пожилых пациентов удивительно сходны. Данные представлены в
табл. 2.
Как видно из таблицы, средняя частота ремиссий составляет 45—50%
(иногда — 68%), ранняя летальность — 15—30%. Обращает на себя вни
мание, что более однородны показатели общей выживаемости — 10—
15%. Причем следует отметить, что программы химиотерапии различа
Таблица 2. Результаты лечения пожилых больных ОМЛ
Исследование

Число
Дизайн исследо'
больных вания

ПР, %

РЛ, %

ОВ, %

Пятилетняя
БрВ, %

AMLCG, 1997 340
[3, 4]

45*
TAD30
(30 мг/м2) № 2,
затем 3 года ПТ

31

24

17
(> 65 лет — 5*)

(Th. Büchner)

52*
TAD60
(60 мг/м2) № 2,
затем 3 года ПТ

20

25

22
(> 65 лет — 14*)

32

10

10

51

52
7 + 4 (зоруби
цин, 100 мг/м2),
затем ПТ 18 мес

31

11

181

61
7 + 3 (Дау, 50
мг/м2) № 1—2,
затем 5 + 3 № 1,
ПТ 1—2 года

15

10

8

(J. Reiffers)

7 + 5 (Ида,
68
8 мг/м2) № 1—2,
затем 5 + 3 № 1,
ПТ 1—2 года

19

11

12

NOVON, 1998 242
[7]

7 + 3 (Дау,
30 мг/м2) № 2,
затем ± малые
дозы Arac2

38

15

6

8

(B. Löwenberg)

7 + 3 (Mito,
30 мг/м2) № 2,
затем ± малые
дозы Arac2

47

21

9

8

Франция,
1990 [5]

87

(H. Tilly)

Франция,
1996 [6]

220

Малые дозы
Arac 21 день,
№ 2, затем
14 дней, 18 мес

БрВ — безрецидивная выживаемость; ОВ — общая выживаемость; ПР — полная ремиссия; ПТ —
поддерживающая терапия; РЛ — ранняя летальность.
Звездочкой отмечены статистически значимые различия.
1

Приведена не безрецидивная выживаемость, а доля больных с полной ремиссией длительностью
3 года; доза 100 мг зорубицина соответствует 50 мг даунорубицина.

2

Среди больных, которым проводилась поддерживающая терапия малыми дозами цитарабина
(6 курсов по 14 дней), безрецидивная выживаемость была существенно выше — 14 против 5%.

238

Протокол дифференцированного лечения острых миелоидных лейкозов у больных старше 60 лет

ются и набором цитостатических средств, и дозировками используемых
препаратов, и длительностью поддерживающего лечения. И при этом
выживаемость, в общемто, одинакова. Становится очевидным, что ни
идарубицин, ни митоксантрон, ни увеличение дозы даунорубцина, ни
малые дозы цитарабина принципиально не меняют долгосрочные ре
зультаты лечения пожилых пациентов. Представляется важным отме
тить нецелесообразность высокодозной консолидации (высокие дозы
цитарабина) с последующим прекращением лечения у пожилых боль
ных. Данные общегерманского исследования свидетельствуют о том, что
такой подход к лечению у пожилых пациентов существенно ухудшает их
безрецидивную выживаемость по сравнению со стандартной програм
мой лечения (TAD9, трехлетняя поддерживающая терапия): 6 против
17% [8].
Необходимо отметить, что все описанные выше результаты — это
итоги рандомизированных исследований, а на самом деле подавляющее
большинство пожилых пациентов (60—70%) вообще не включаются ни в
какие клинические исследования, то есть ни о каких результатах лечения
у них вообще говорить не приходится [1]. Даже в рамках уже идущих ис
следований доля зарегистрированных, но не рандомизированных боль
ных составляет около 30% (по данным MRC, из 2000 больных ОМЛ стар
ше 60 включено только 540, то есть 27%) [5]. Поэтому однозначных реко
мендаций, как лечить пожилых больных, нет. Особые проблемы возни
кают, когда больным более 80 лет. В этих случаях продолжает обсуждаться
вопрос о необходимости химиотерапии вообще [1].
Таким образом, в исследования включается лишь отобранная группа
больных.
Изза высокой летальности, связанной с лечением (10—25%), счита
ется, что проведение интенсивной химиотерапии большинству пожилых
больных ОМЛ невозможно [9, 10], и в результате многие из них получают
только поддерживающую терапию.
Тем не менее хотелось бы подчеркнуть, что все представленные выше
данные не следует расценивать как рекомендацию вообще не лечить по
жилых пациентов. Если не лечить, то выживаемость составит ноль. А,
как уже отмечалось, даже 10 живых больных из 100 — это бесконечно
много.
Собственные данные ГНЦ, к сожалению, не очень велики. Исследо
вания по терапии ОМЛ у пожилых больных прошли несколько этапов.
Так, с 1990 по 1992 г. в первое рандомизированное исследование по
лечению пожилых пациентов был включен 21 больной. В нем оценива
лась возможность проведения полихимиотерапии по программе 7 + 3 па
циентам старше 60 лет. Частота ремиссий составила 45%, летальность —
31%, резистентные формы — 24%. В течение 5 лет наблюдения были жи
вы в полной ремиссии 3 больных (14%), в течение 10 лет — 1 больной
(5%). Как видно, наши результаты не отличаются от данных других ис
следователей [11].
Следующим этапом исследования (1992—2003 гг.) стала оценка эф
фективности дифференцированного подхода к лечению пожилых боль
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ных ОМЛ, где основным стратифицирующим критерием был выбран
возраст. Больным в возрасте 60—70 лет проводили полихимиотерапию
по программе 7 + 3, у больных старше 70 лет использовали малые дозы
цитозара. Всего в исследование было включено 55 больных. Полученные
результаты представлены в табл. 3 [12].
Таблица 3. Результаты исследования эффективности дифференцирован
ного подхода к лечению пожилых больных ОМЛ (1992—2003 гг.) (n = 55)
Показатель

I группа
7 + 3 (60—69 лет)

II группа
МДЦ ( 70 лет)

Частота ремиссий, %

50,0

27,2

Ранняя летальность, %

27,2

0,9

Первичная резистентность, %

22,7

63,6

Продолжительность ремиссии, месяцы

11,5

3,5

Медиана продолжительности жизни, месяцы

13,1

12,7

МДЦ — малые дозы цитозара.

Задачей проводимого с 2002 г. Российской группой по изучению ост
рых лейкозов нерандомизированного исследования по лечению пожи
лых пациентов с ОМЛ стала оценка переносимости и выполнимости
дифференцированных программ терапии больных от 60 до 70 лет и стар
ше 70 лет.
Все больные были разделены на две основные ветви исследования в
соответствии с возрастом:
А. Пациенты в возрасте от 60 до 70 лет включительно — программа лече
ния 7 + 3 (даунорубицин, 45 мг/м2) с последующей ротируемой схе
мой поддерживающего лечения.
Б. Пациенты старше 70 лет — программа терапии малыми дозами цита
рабина (10 мг/м2 2 раза в сутки в течение 21—28 дней п/к).
При диагностике ОМЛ в исходе миелодиспластического синдрома
(МДС) проводилась терапия с использованием идарубицина, при выяв
лении t(9;22) — иматиниба, 400 мг/сут. При наличии тяжелой кардиаль
ной патологии уже на первых этапах терапии допускалось использование
меркаптопурина. Кроме того, в ряде случаев больным старше 70 лет про
водили программу 7 + 3, а больным 60—69 лет — терапию малыми дозами
цитозара (≈ 30%).
В 2012 г. были подведены итоги протокола по оценке эффективности
дифференцированного лечения больных ОМЛ старше 60 лет [13]. С
2002 г. в исследование было включено 46 больных ОМЛ старше 60 лет
(31 женщина, 15 мужчин). Медиана возраста составила 69 лет
(60—79 лет), 61% больных (n = 28) были в возрасте 60—69 лет и 29% (n =
18) — в возрасте 70 лет и старше. Вариант ОМЛ М1—2 (по FABкласси
фикации) был диагностирован у 45,6% больных, М4 — у 45,6%, М5 — у
6,5% и М6 — у 2,3% больных. Полученные результаты представлены в
табл. 4.
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Таблица 4. Результаты протокола по оценке эффективности диффе
ренцированного лечения больных ОМЛ старше 60 лет (2002—2012 гг.)
(n = 46)
60—69 лет (n = 28)

70 лет (n = 18)

7 + 3 (n = 20)

МДЦ (n = 8)

МДЦ (n = 12)

7 + 3 (n = 6)

Частота
ремиссий

n = 10 (50%)

n = 1 (12,5%)

n = 9 (75%)

n = 2 (33%)

Ранняя
летальность

n = 5 (25%)

n = 1 (12,5%)

–

–

Первичная
резистентность

n = 5 (25%)

n = 6 (75%)

n = 3 (25%)

n = 4 (66%)

МДЦ — малые дозы цитозара.

Медиана длительности ремиссии составила 12 месяцев (2—96 меся
цев): в группе 7 + 3 (60—69 лет) — 8 месяцев, в группе МДЦ (≥ 70 лет) —
14 месяцев.
Как следует из таблицы, терапия МДЦ является эффективной про
граммой лечения больных ОМЛ старше 70 лет, позволяющей достичь ре
миссии у 75% больных, чего нельзя сказать о пациентах моложе 70 лет
(12,5%). В целом, медиана длительности курса МДЦ составила 22 дня
(13—28 дней), однако было отмечено, что при достижении ремиссии
ОМЛ медиана длительности курса МДЦ была 28 дней, а при констатации
резистентности ОМЛ — 21 день. Это лишний раз доказывает необходи
мость проведения 28дневных курсов терапии МДЦ.
Частота инфекционных осложнений при проведении программы
7 + 3 составила 92,3%, а МДЦ — 82,4%. Скончались в ремиссии ОМЛ
трое больных (двое от солидных опухолей, один от инфекции). На мо
мент проведения анализа были живы 21,7% больных (n = 10/46). На
рис. 1 представлены кривые общей выживаемости больных в возрасте
60—69 лет и старше 70 лет.
60—69 лет
>
_ 70 лет

Общая выживаемость

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Рисунок 1. Общая выживаемость
больных в возрасте 60—69 лет и
старше 70 лет.
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Чем же объясняются столь малооптимистичные исходы лечения у по
жилых больных острыми нелимфобластными лейкозами? Обсуждается
несколько причин, и прежде всего подчеркиваются биологические отли
чия ОМЛ у пожилых и более молодых пациентов (табл. 5) [8].
Таблица 5. Факторы прогноза при ОМЛ
Факторы прогноза

Моложе 60 лет

Старше 60 лет

Благоприятный кариотип, %

22

2

Р = 0,001
Р = 0,001

Комплексные аномалии, %

6

10

CD34+фенотип, %

65

–

MDRфенотип, %

71

35

Функциональная активность
Ргликопротеина, %

58

42

MDR — multidrug resistance.

Как видно из таблицы, при ОМЛ у пожилых пациентов достоверно
чаще встречаются комплексные хромосомные аберрации и неблагопри
ятные аномалии кариотипа, существенно чаще определяется CD34+фе
нотип, значительно чаще выявляются формы лейкоза, экспрессирую
щие функционально активный Ргликопротеин. Все эти факторы во всех
исследованиях всегда рассматривались в качестве исключительно небла
гоприятных в плане прогноза.
Безусловно, помимо чисто биологических неблагоприятных свойств
ОМЛ у пожилых, принципиальное значение имеют и переносимость ци
тостатического лечения, и функциональные возрастные изменения раз
личных органов и систем после 60 лет.
Аналогичные результаты получены в ГНЦ при анализе частоты фак
торов неблагоприятного прогноза у больных, включенных в исследова
ние по оценке эффективности дифференцированного лечения больных
ОМЛ старше 60 лет: вторичные ОМЛ и ОМЛ в исходе МДС диагностиро
ваны у 26% больных (n = 12/46), число лейкоцитов более 30 × 109/л в де
бюте заболевания выявлено у 22% больных (n = 10/46). Прогностически
неблагоприятный кариотип (–5/5q–, –7/7q– и комплексные наруше
ния) выявлен у 44% больных (n = 18/41). Все остальные больные были от
несены к группе промежуточного риска [13].
Таким образом, по результатам проведенных исследований можно
говорить, что:
больным ОМЛ старше 60 лет необходимо проведение химиотерапии,
позволяющей достигнуть ремиссии в половине случаев;
больным моложе 70 лет необходимо проведение полихимиотерапии в
стандартных дозах;
химиотерапия малыми дозами цитарабина — существующая схема те
рапии для пациентов старше 70 лет; длительность курса должна со
ставлять не менее 28 дней.
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Однако ввиду достаточно низкой выживаемости пожилых больных
ОМЛ на фоне «классических» схем химиотерапии необходима разработ
ка новых стратегий лечения этой категории больных, в том числе направ
ленных на продление жизни с улучшением ее качества. Это послужило
причиной поиска новых альтернативных подходов к лечению. В настоя
щее время проводится множество исследований новых схем и препара
тов с различными точками приложения для лечения больных ОМЛ. Ос
новные из них представлены в табл. 6.
Таблица 6. Новые препараты в лечении ОМЛ
Группа

Препараты

Мишени

Антитела / иммунные комплексы

Гемтузумаб озогами
цин

CD33

Ингибиторы Pгликопротеина

PSC833, зосуквидар

Гликопротеин Р

Ингибиторы фарнезилтрансферазы

Типифарниб

Ламин А, HJJ2 Rho B,
CENPE и CENPF

Ингибиторы FLT3

РКС412, СЕР701

FLT3ITD

Ингибиторы гистондеацетилазы
цитарабина (HDAC)

Вальпроевая кислота,
SAHA, депсипептид

Гистондеацетилаза
цитарабина

Блокаторы ангиогенеза

Бевацизумаб

VEGF

Ингибиторы апоптоза

Генасенс

BCL2

Аналоги дезоксиаденозина

Клофарабин

ДНК

Иммуномодулирующий препарат

Леналидомид

Противоопухолевая
иммуномодулирующая
активность

Гипометилирующие препараты

Азацитидин, децитабин ДНК/РНК

В последние годы, на фоне прогресса в понимании механизмов лей
козогенеза, в лечении ОМЛ расширяется использование так называе
мых «таргетных» эпигенетических препаратов. В частности, широкое
распространение получают гипометилирующие препараты (азацити
дин и децитабин). Очевидно, что инактивация генов — супрессоров
опухолевого роста и других генов, ответственных за контроль клеточно
го цикла путем гиперметилирования, играет важную роль в патогенезе
и развитии ОМЛ. Включение азацитидина и децитабина в схемы лече
ния МДС высокого риска и ОМЛ объясняется ролью метилирования в
патогенезе ОМЛ, встречаемостью этих заболеваний преимущественно
у лиц пожилого возраста и приемлемым профилем токсичности азанук
леозидов [14—16].
Азацитидин представляет собой аналог пиримидинового нуклеозида
цитидина, он был впервые использован для лечения ОМЛ у взрослых в
1976 г. [17]. Противоопухолевые эффекты этого препарата считаются
обусловленными его цитотоксическим действием и гипометилировани
ем ДНК. Утрата метилирования ДНК играет большую роль в процессе
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канцерогенеза. Участие метилирования CpG в канцерогенезе складыва
ется из выключения генов — супрессоров опухолевого роста, прекраще
ния экспрессии ферментов репарации ДНК, а также утраты импринтин
га. Контакт азацитидина с клетками приводит к ингибированию синтеза
ДНК, РНК и белков. Инкорпорация азацитидина в тРНК приводит к ин
гибированию метилтрансфераз, что нарушает процесс метилирования
тРНК и их акцепторные функции. Кроме того, азацитидин воздействует
на синтез тимидилата de novo, что также вносит вклад в его цитотоксич
ность [18].
Наиболее крупные исследования по применению азацитидина про
ведены при МДС, однако и при ОМЛ у пожилых больных также получе
ны позитивные результаты. В двух исследованиях II фазы применение
азацитидина при МДС высокого риска (РАИБ и РАИБт) позволило по
лучить ответы у 35—38% больных. В исследовании III фазы AZA001 ме
диана времени до ответа составила 3 курса (с разбросом от 1 до 17), при
этом у 90% пациентов ответы были получены в течение 6 месяцев. Кроме
того, сообщалось об улучшении выживаемости при лечении азацитиди
ном МДС промежуточного риска 2 и высокого риска по IPSS, что позво
ляет предполагать модификацию естественного течения МДС на фоне
применения гипометилирующих препаратов. Как уже говорилось, зна
чимые ответы при применении гипометилирующих препаратов отмеча
лись и у пациентов с ОМЛ. В частности, из 27 пациентов с ОМЛ, полу
чавших лечение в рамках исследования AZA001, у 23% отмечались отве
ты на азацитидин (полные или частичные). Амбулаторное применение
азацитидина при ОМЛ в дозе 75 мг/м2 в течение 7 дней 1 раз в 4 недели
позволяет достичь общей частоты ответов 60%, включая 20% полных от
ветов, 25% частичных ответов и 15% случаев улучшения гематологиче
ских показателей [19, 20].
Основным результатом исследования AZA001 является увеличение
общей выживаемости больных при лечении азацитидином [20]. Назна
чение азацитидина привело к увеличению медианы выживаемости до
24,5 мес в сравнении с 15 мес при стандартной терапии (11,5 мес на под
держивающей терапии, 15,3 мес на малых дозах цитарабина и 15,7 мес на
стандартной химиотерапии). Кроме того, терапия азацитидином вдвое
увеличила число больных, проживших более 2 лет (50,8 и 26,2% соответ
ственно). Этому способствовали увеличение частоты полной и частич
ной ремиссии, удлинение периода до трансформации в ОМЛ и смерти.
Анализ результатов лечения пожилых больных ОМЛ и МДС высокого
риска свидетельствует о том, что азацитидин является для них препара
том выбора. В первую очередь это относится к случаям, когда стандарт
ная индукционная химиотерапия не может быть назначена (таких боль
ных в исследовании AZA001 было 86%).
Эффективность терапии азацитидином пожилых больных ОМЛ по
казана в табл. 7.
Следует отметить, что улучшение выживаемости при терапии азаци
тидином связано не столько с частотой полных ремиссий, сколько с
достижением гематологического улучшения, что обеспечивает сопос
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Таблица 7. Эффективность терапии азацитидином пожилых больных
ОМЛ
Исследование

AZA'001 [21]

ATU [22]

SAKK 30/07 [23]

Количество больных

45
137
55
(первичные ОМЛ в (первичные ОМЛ в (первичные ОМЛ в
возрасте ≥ 55 лет)
возрасте ≥ 60 лет)
возрасте ≥ 60 лет)

Общий ответ

–

21

31

Ремиссия (ПР, ПРн,
ЧР), %

18

14

18

Общая выживаемость, % Двухлетняя — 50

Однолетняя — 40
Двухлетняя — 18

–

Медиана общей выжи
ваемости, месяцы

9,4

6

24,5

ПР — полная ремиссия; ПРн — полная ремиссия с неполным восстановлением показателей гемо
граммы; ЧР — частичная ремиссия.

тавимые показатели общей выживаемости. В то же время улучшение
общей выживаемости больных МДС высокого риска и пожилых боль
ных ОМЛ не зависит от числа бластов в костном мозге и полноты ответа
на терапию. У больных МДС увеличивается время до прогрессирования
в ОМЛ. Показано также, что применение азацитидина у этой категории
больных при минимальной токсичности (органной и гематологиче
ской) не увеличивает частоту инфекционных осложнений в ходе лече
ния. Госпитализируется в процессе лечения лишь треть больных. На
фоне терапии азацитидином отмечено уменьшение зависимости от
трансфузий эритроцитов и тромбоцитов с улучшением качества жизни
больных [24].
Ответ на азацитидин зависит от длительности терапии. Первые при
знаки гематологического улучшения можно зафиксировать уже после
2го курса терапии. У 52% больных качество ответа в дальнейшем не ме
няется, но у остальных 48% наилучшего ответа, включая полную и час
тичную ремиссию, можно ожидать при продолжении терапии, вплоть до
12го курса [25].

Протокол дифференцированного лечения ОМЛ
у больных старше 60 лет
1. Критерии включения больных в протокол
дифференцированного лечения
В протокол включаются все пациенты 60 лет и старше с впервые выяв
ленным острым миелоидным лейкозом (в том числе после фазы МДС),
кроме больных, которым ранее проводилось лечение по поводу этого за
болевания.
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2. Противопоказания к принятию больного на лечение по протоколу
1. Застойная сердечная недостаточность, фракция выброса ЛЖ менее
50%, нестабильная стенокардия, нарушения ритма и проводимости,
инфаркт миокарда (давностью менее 1 года).
2. Почечная недостаточность (уровень сывороточного креатинина бо
лее 0,15 ммоль/л), за исключением случаев, обусловленных лейкеми
ческой инфильтрацией органа (данные УЗИ).
3. Печеночная недостаточность на фоне острого гепатита (уровень сы
вороточного билирубина более 2 норм, активность АЛТ и АСТ более
3 норм, протромбиновый индекс менее 70%), за исключением случа
ев, обусловленных лейкемической инфильтрацией органа.
4. Тяжелый декомпенсированный сахарный диабет.
5. Тяжелая пневмония (дыхательная недостаточность — одышка более
26—28 в минуту, артериальная гипоксемия — PaO2 менее
70 мм рт. ст.).
6. Сепсис (некупируемая антибиотиками лихорадка свыше 38°С, септи
копиемические очаги, нестабильность гемодинамики).
7. Угрожающие жизни кровотечения (желудочнокишечные, кровоиз
лияние в головной мозг).
8. Острые психотические состояния.
9. Физическая несостоятельность, требующая постоянного ухода.
10. Кахексия (уровень общего белка ниже 35 г/л).
11. Информация о наличии гиперчувствительности к азацитидину (при
лечении азацитидином).
В случае если на момент поступления у пациента было одно из выше
указанных противопоказаний, но в результате интенсивного симптома
тического лечения его удалось купировать (сепсис, пневмония, кровоте
чение и т. д.), целесообразно начать больному терапию малыми дозами
цитарабина (3—4 недели) независимо от возраста.
Если пациенты не могут быть включены в протокол, им тоже реко
мендуется терапия малыми дозами цитарабина (2—3недельный курс).

3. Принципы выполнения протокола
Если при исследовании костного мозга у больного определяется
20—40% бластных клеток, то рекомендуется повторная пункция через
7 дней для оценки скорости прогрессирования заболевания, что должно
послужить основой выбора терапевтической тактики — стандартная хи
миотерапия или гипометилирующая терапия.
При обнаружении в пунктате костного мозга на момент диагностики
ОМЛ более 40% бластных клеток повторную пункцию можно не выпол
нять, а терапевтическая тактика определяется возрастом больных, сома
тическим статусом, сопутствующей патологией, глубиной цитопениче
ского синдрома, наличием фазы МДС.
Все больные ОМЛ распределяются по трем основным вариантам ле
чения.
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А. Проведение химиотерапии
1. Пациенты в возрасте от 60 до 70 лет (включительно) — программа
7 + 3 с последующей ротируемой схемой поддерживающего лече
ния.
2. Пациенты старше 70 лет — программа терапии малыми дозами цита
рабина.
Б. Проведение гипометилирующей терапии
3. Терапия азацитидином предпочтительна у больных с количеством
бластных клеток в пунктате костного мозга от 20 до 40% (максимум!),
с незначительным лейкоцитозом (менее 10 × 109/л), с наличием фазы
МДС, медленным нарастанием процента бластных клеток при по
вторной пункции, тяжелой сопутствующей патологией.

4. Лабораторные и инструментальные исследования, необходимые
для включения больных в протокол
1.
2.
3.
4.
5.

Общий анализ крови (ретикулоциты + тромбоциты).
Полный биохимический анализ крови (обязательно — ЛДГ).
Коагулограмма (+ протромбин, фибриноген).
Гепатиты, ВИЧинфекция, герпетические инфекции.
Пункция костного мозга:
цитохимическое исследование бластных клеток (пероксидаза, липи
ды, гликоген, αнафтилэстераза);
иммунофенотипирование;
цитогенетическое исследование;
желательно выполнение молекулярнобиологического исследова
ния: наиболее часто используемые маркеры — химерные транскрип
ты BCR/ABL, CBFB/MYH11, AML1/ETO (новое название RUNX1/
RUNX1T1), мутации и тандемные повторы генов FLT3, MLL, NPM).
6. УЗИ органов брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная
железа, желчный пузырь, лимфатические узлы, почки), щитовидной
железы, у мужчин — предстательной железы, у женщин — органов ма
лого таза.
7. ЭКГ, эхокардиография (!).
8. Рентгенография грудной клетки.
9. КТ грудной клетки и брюшной полости.
10. При лейкоцитозе свыше 30 × 109/л рекомендуется КТ головы.
11. Общий анализ мочи.

5. Диагностика острых миелоидных лейкозов
1. Диагноз острого лейкоза устанавливается при обнаружении в пункта
те костного мозга 20 и более процентов бластных клеток.
2. При обнаружении в костном мозге менее 20% бластных клеток, а в пе
риферической крови более 20% также устанавливается диагноз ост
рого лейкоза.
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3. При обнаружении в пунктате костного мозга менее 20% (5—19%) бла
стных клеток через 7 дней выполняют повторную пункцию и, если
процент бластных клеток не превышает 20%, в соответствии с класси
фикацией ВОЗ устанавливают диагноз рефрактерной анемии с избыт
ком бластов 1го или 2го типа (5—9% и 10—20% бластных клеток соот
ветственно). Терапия осуществляется по отдельным программам.
4. Если доля ядросодержащих эритроидных клеток в пунктате костного
мозга составляет менее 50% от всех ядросодержащих клеток, то под
счет процента бластных клеток осуществляется по отношению ко
всем ядросодержащим элементам костного мозга.
5. Если доля ядросодержащих клеток эритроидного ряда составляет 50%
и более, то в зависимости от процентного содержания бластных кле
ток может производиться перерасчет на неэритроидные ядросодер
жащие клетки костного мозга: при проценте бластов, равном 20% и
более, перерасчет не производится, при проценте бластов менее 20%
их процентное содержание рассчитывается по отношению ко всем
ядросодержащим неэритроидным элементам костного мозга. Эти
расчеты используются для дифференциальной диагностики между
острым миелоидным лейкозом и миелодиспластическим синдромом.
6. Если при цитогенетическом исследовании у больных с процентом
бластных клеток в костном мозге менее 20% выявляются цитогенети
ческие аномалии t(15;17), inv 16, t(8;21), устанавливается диагноз ост
рого лейкоза и терапия осуществляется по протоколу лечения соот
ветствующей формы острого лейкоза.
7. По классификации ВОЗ все острые миелоидные лейкозы подразделя
ют на четыре категории: 1) ОМЛ с устойчивыми аномалиями кариоти
па [транслокациями t(15;17), t(8;21), inv 16, t(9;22), 3q26, t(6;9)] и моле
кулярными маркерами при нормальном кариотипе (мутации в гене
нуклеофосмина NPM в отсутствие мутаций в гене FLT3тирозинкина
зы, мутации в двух аллелях гена CEBPa); 2) ОМЛ с чертами миелодис
плазии (ОМЛ с –5/5q–, –7/7q–, аномалиями 11q23 и ряд других);
3) ОМЛ, развившийся вследствие предшествующей химиорадиотера
пии или возникший после МДС (любые аномалии кариотипа и моле
кулярные маркеры); 4) ОМЛ никак не категоризированный (для тех
вариантов ОМЛ, которые не могут быть охарактеризованы в соответст
вии с первыми тремя категориями, используется классификация FAB).
8. Морфологические варианты ОМЛ в соответствии с классификацией
FAB:
Острый миелобластный недифференцированный лейкоз (М0).
Острый миелобластный лейкоз без созревания (М1).
Острый миелобластный лейкоз с созреванием (М2).
Острый промиелоцитарный лейкоз (М3, M3v).
Острый миеломонобластный лейкоз (М4, M4эo).
Острый монобластный лейкоз (М5a, M5b).
Острый эритробластный лейкоз (М6).
Острый мегакариобластный лейкоз (М7).
9. Морфологическая характеристика клеток во всех случаях должна со
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провождаться их цитохимическим исследованием. Следует подчерк
нуть, что выполнение цитохимического анализа клеток костного моз
га необходимо, даже если определяется высокое содержание бласт
ных клеток в периферической крови. Это связано с тем, что в ряде
случаев цитохимические реакции дают разные результаты в клетках
периферической крови и костного мозга, что может повлечь за собой
установление ошибочного диагноза. Диагноз основывается на ре
зультатах анализа клеток костного мозга.
10. Диагноз острого миелобластного недифференцированного лейкоза
(М0) может быть установлен только на основании иммунофенотипи
рования бластных клеток (при этом по данным цитохимического ис
следования всегда определяется недифференцируемый вариант ост
рого лейкоза, а при иммунофенотипировании должны определяться
миелоидные маркеры — CD13, CD33, миелопероксидаза в сочетании
с экспрессией ранних маркеров CD34, CD117, но в отсутствие значи
мых лимфоидных маркеров — CD3, CD22, CD79a).
11. Диагноз острого мегакариобластного острого лейкоза (М7) может
быть предположен на основании цитохимического исследования, но
должен быть подтвержден с помощью иммунофенотипирования
(CD41/42 и/или CD62).
12. При адекватной диагностике билинейного острого лейкоза (сумма
баллов для каждой линии кроветворения должна составлять более 2 по
шкалам EGIL и ВОЗ) рекомендуется связаться с координационным
центром для определения оптимального терапевтического подхода.
13. При остальных вариантах ОМЛ иммунофенотипирование не являет
ся ключевым исследованием для установления диагноза, но его вы
полнение необходимо для исключения билинейного лейкоза и для
определения исходного аберрантного иммунофенотипа. Определе
ние аберрантного иммунофенотипа бластных клеток является прин
ципиальным для выполнения в дальнейшем мониторинга минималь
ной остаточной болезни.
14. В отсутствие возможности выполнить иммунофенотипирование, ци
тогенетическое и молекулярное исследования диагноз следует уста
навливать в соответствии с классификацией FAB.
Больные регистрируются в координационном центре до начала тера
пии или в течение первых 7 дней терапии.
Регистрация и все консультации осуществляются по телефону (495)
6124592 или по электронной почте: verat@blood.ru, elenap@blood.ru.

6. Описание протокола
Данный протокол предполагает проведение трех вариантов терапии
пожилых больных ОМЛ (рис. 2).
А. Химиотерапия.
I. Стандартная программа 7 + 3 (три курса) с последующей поддержи
вающей терапией по ротируемой программе (5 + 2, 5 + Ц, 5 + М) в тече
ние трех лет от момента достижения ремиссии.
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1я пункция КМ
День 1

Бласты в КМ

2я пункция КМ
День 7

> 40%

А. Химиотерапия в
соответствии с возрастом

20—40%

> 40%

20—40%

20—40%

А. Химиотерапия в
соответствии с возрастом
или
Б. Терапия азацитидином

Рисунок 2. Алгоритм диагностики ОМЛ и определения тактики терапии.
КМ — костный мозг.

II. Малые дозы цитарабина (3—4недельные курсы) в течение трех лет
от момента достижения ремиссии.
Б. Терапия азацитидином (2—8 курсов).

7. Программы основного протокола
А. Химиотерапия
I — больные в возрасте от 60 до 70 лет
7 + 3 (индукция/консолидация = 2 курса)
Цитарабин
Даунорубицин

2

100 мг/м 2 раза в сутки в/в в течение 30 мин, дни 1—7
2

45 мг/м в/в в течение 10 мин, дни 1—3

7 + 3 (1 курс консолидации)
Цитарабин

100 мг/м2 2 раза в сутки в/в в течение 30 мин, дни 1—7

Даунорубицин

30 мг/м2 в/в короткая инфузия, дни 1—3

Поддерживающее лечение (ротация [5 + 2] / [5 + M] / [5 + Ц])
5+2
Цитарабин

100 мг/м2 2 раза в сутки с интервалом 12 ч (можно использовать
подкожные введения в суммарной дозе 100 мг/м2), дни 1—5

Даунорубицин

30 мг/м2 1 раз в сутки в/в короткая инфузия, дни 1—2

Курс с даунорубицином в программе чередования выполняется до
максимально допустимой дозы даунорубицина 650 мг/м2. При появле
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нии признаков кардиотоксичности на фоне применения даунорубицина
(тахикардия, аритмия, снижение сократительной способности миокар
да) препарат отменяют до накопления суммарной дозы. Потом череду
ются два последующих курса.
5+Ц
2

Цитарабин

100 мг/м 2 раза в сутки с интервалом 12 ч (можно использовать
подкожные введения в суммарной дозе 100 мг/м2), дни 1—5

Циклофосфамид

600 мг/м2 в/в, день 1

5+М
2

Цитарабин

100 мг/м 2 раза в сутки с интервалом 12 ч (можно использовать
подкожные введения в суммарной дозе 100 мг/м2), дни 1—5

Mеркаптопурин

60 мг/м2 внутрь, дни 1—5

Курсы поддерживающей терапии проводятся 1 раз в месяц (интервал
4—5 недель) до трех лет от момента достижения ремиссии.
II — больные в возрасте старше 70 лет
Малые дозы цитара'
бина (МДЦ)

2

10 мг/м подкожно 2 раза в сутки в течение 21—28 дней, не менее
20 мг 2 раза в сутки (в течение трех лет от момента достижения
ремиссии)

Б. Терапия азацитидином
Азацитидин

2
75 мг/м подкожно, дни 1—7 (8—12 курсов с интервалом 3 недели)

8. Терапевтическая тактика в ходе химиотерапии
Тактика в период индукционного лечения
Больные, включенные в протокол, должны быть хорошо обследованы
(необходимы данные цитохимического исследования бластных клеток,
по возможности выполнены цитогенетическое исследование, трепано
биопсия).
Больным, принятым на лечение по протоколу, индукционные и кон
солидирующие курсы проводят строго в соответствии с запланирован
ной программой терапии без снижения доз препаратов и уменьшения
продолжительности лечения.
До начала химиотерапии каждому пациенту назначают аллопуринол
в дозе 300 мг/м2. С первого дня курса увеличивают объем вводимой жид
кости до 3 литров в день. При большой опухолевой массе с первого дня
курса назначают гидратирующую терапию в объеме 3 л/м2. Указанный
объем может быть уменьшен до 2 л/м2 с учетом пожилого возраста, при
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этом всегда требуются жесткий контроль водной нагрузки (опасность
развития отека легких), назначение кардиотропных препаратов и диуре
тиков.
Если у пациента, включенного в программу терапии 7 + 3, при диаг
ностике заболевания в периферической крови определяется лейкоцитоз
менее 50 × 109/л, то курс химиотерапии можно начинать сразу, без прове
дения предфазы.
Если у пациента, включенного в программу терапии МДЦ, при диаг
ностике заболевания в периферической крови определяется лейкоцитоз
9
более 20 × 10 /л, то курс химиотерапии МДЦ начинают одновременно с
назначением гидроксимочевины, прием которой может продолжаться
до снижения числа лейкоцитов до 5 × 109/л.
Если у пациента при диагностике заболевания в периферической
крови определяется гиперлейкоцитоз (свыше 50 × 109/л), рекомендуется
назначение гидроксимочевины в дозе 100 мг/кг в день (при необходимо
сти она может быть увеличена до 150 мг/кг). Курс химиотерапии 7 + 3
9
можно начинать после снижения числа лейкоцитов до 30 × 10 /л.
Если у больных, которым запланировано лечение по схеме 7 + 3 (воз
раст 60—70 лет), число лейкоцитов в крови не уменьшается в течение
2 дней, рекомендуется начинать химиотерапию без дальнейшего приема
гидроксимочевины. Максимальный срок приема гидроксимочевины не
должен превышать 3 дня.
Если на фоне гиперлейкоцитоза (более 100 × 109/л) имеются очевид
ные признаки «лейкоцитарных стазов» (спутанное сознание, интерсти
циальное поражение легких за счет сосудистого компонента, одышка),
наряду с назначением гидроксимочевины целесообразно проведение
лейкафереза с целью снижения числа лейкоцитов до 50—70 × 109/л. Если
после двух сеансов лейкафереза и терапии гидроксимочевиной не удает
ся снизить число лейкоцитов до указанных цифр, начинают курс химио
терапии. В данной ситуации в программу лечения следует включить
плазмаферезы.
Расчет доз цитостатических препаратов — цитарабина, даунорубици
на — проводится в соответствии с площадью поверхности тела больного.
Снижение доз препаратов недопустимо ни в одном случае, за исключени
ем оговоренных ситуаций в период поддерживающей терапии. Дозы ци
тостатических препаратов пересчитываются после каждого курса индук
ции и консолидации, так как многие больные худеют во время лечения.
Введение цитостатических препаратов у всех больных должно сопро
вождаться введением противорвотных средств: 1) Димедрол 1%, 1,0 мл
(или Супрастин 2%, 1,0 мл) + преднизолон, 30 мг (или дексаметазон,
4 мг) + платифиллин 2,2%, 1,0 мл + Реланиум 0,5%, 2,0 мл (Реланиум
вводится в отдельном шприце): данное сочетание препаратов («кок
тейль») должно назначаться до введения цитостатических препаратов и
затем при необходимости; 2) то же, но вместо платифиллина Церукал,
5 мг; 3) дроперидол 0,25%, 2,0 мл; 4) Аминазин 2,5%, 2,0 мл; 5) тиэтилпе
разин (Торекан), 6,5 мг, или Этаперазин, 0,01 мг, в таблетках, до 10 таб
леток в день, препарат дается в течение всего курса химиотерапии, может
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использоваться на фоне вышеперечисленных «коктейлей»; 5) дропери
дол, 5 мг в/в 3 раза в день; 6) ондансетрон (Зофран или Латран), 8 мг
внутрь или в/в, либо трописетрон (Навобан), 5 мг внутрь или в/в, за
30 мин до введения цитостатических средств, второе введение (макси
мум 3 раза в день) возможно при появлении диспептических жалоб, в их
отсутствие достаточно одного приема в день.
В течение всего периода индукционной терапии у пожилых больных
необходимо выполнять ЭКГ, перед курсами с даунорубицином целесо
образно проведение ЭхоКГ для определения сократительной способно
сти миокарда; в случае выявления патологии строго обязательна целена'
правленная антиангинальная (нитраты и др.), антиаритмическая, анти
гипертензивная терапия.
В начале индукции и в ходе индукционного лечения проводится еже
дневный контроль глюкозы крови (латентный сахарный диабет). У боль
ных с нетяжелым сахарным диабетом в период индукции возможен пере
ход на инсулин.
Всем больным, имеющим в анамнезе нефрит, пиелонефрит, приме
нение нефротоксичных антибиотиков, сахарный диабет и т. д., незави
симо от наличия биохимических признаков изменения функции почек
требуется исследование скорости клубочковой фильтрации (!). При ее
снижении требуется перерасчет доз многих лекарственных препаратов
(особенно антибиотиков).
Курс химиотерапии 7 + 3 проводится в течение 7 дней. Сокращение
длительности программы означает исключение пациента из протокола.
Основанием к прерыванию курса могут служить лишь угрожающие жиз
ни состояния (кровоизлияние в головной мозг, септический шок, гепа
таргия). Лейкопения, какой бы глубины она ни была, не является осно
ванием для прерывания курса.
Cтернальная пункция проводится в среднем на 21й день после окон
чания курса или в момент восстановления показателей периферической
крови (лейкоцитов более 2 × 109/л, тромбоцитов более 100 × 109/л).
Если в пунктате костного мозга после завершения программы 7 + 3
сохраняется более 5% бластных клеток, проводят второй индукцион
ный курс в прежних дозах в среднем через 4 недели после окончания
первого.
Если после проведения второго курса 7 + 3 в полных дозах (доза дау
норубицина — 45 мг/м2) ремиссия не достигнута, констатируется пер
вичная резистентность, и пациента переводят на программу лечения ма
лыми дозами цитарабина.
Ремиссия констатируется при наличии в пунктате костного мозга ме
нее 5% бластных клеток, при количестве нейтрофилов в периферической
крови более 1,5 × 109/л (или количестве лейкоцитов, более или равном
2,5 × 109/л), при количестве тромбоцитов, более или равном 100 × 109/л,
при отсутствии экстрамедуллярных очагов лейкемического роста.
Если после первого индукционного курса 7 + 3 констатируется пол
ная ремиссия, проводят первый курс консолидации 7 + 3 (дауноруби
цин, 30 мг/м2) в среднем через 28 дней после окончания индукции.
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Курс малых доз цитарабина проводится в течение 28 дней (оптималь
но), минимум — 21 день.
Контрольную стернальную пункцию после малых доз цитарабина про
водят в среднем также на 14—21й день или при восстановлении показате
9
лей периферической крови (лейкоцитов более 2 × 10 /л, тромбоцитов более
9
100 × 10 /л). Если показатели периферической крови не восстановились к
28му дню, целесообразно выполнить стернальную пункцию. При процен
те бластных клеток менее 5% следует увеличить интервал до следующего
курса еще на неделю. При проценте бластных клеток выше 5% целесообраз
но сразу же начать следующий курс малыми дозами цитарабина.
Если после первого индукционного курса малыми дозами цитарабина
pемиссия не достигнута, но процент бластных клеток уменьшился в 2 раза
или не превышает 30%, а число лейкоцитов не превышает 10 × 109/л,
пpоводят втоpой индукционный куpс малыми дозами цитарабина (4 недели).
Если после второго индукционного курса малыми дозами цитарабина
в пунктате костного мозга сохраняется более 5% бластных клеток, кон
статируется резистентность к проводимой терапии и больных переводят
на терапию 7 + 3.
Если после первого индукционного куpса малыми дозами цитараби
на pемиссия не достигнута и сохраняется высокий процент бластных
клеток (более 30%) при числе лейкоцитов более 10 × 109/л, сразу конста
тируется резистентность к малым дозам цитарабина и дальнейшая тера
пия больным проводится по программе 7 + 3.
Тактика в ходе консолидации
В случае достижения полной ремиссии после первого индукционного
курса 7 + 3 проводят два консолидирующих курса по программе 7 + 3
(даунорубицин, 30 мг/м2).
Если ремиссия достигнута после второго индукционного курса, про
водят один консолидирующий курс по программе 7 + 3 (даунорубицин,
30 мг/м2).
При достижении полной ремиссии после первого курса малыми доза
ми цитарабина проводится курс консолидации, аналогичный индукци
онному (оптимально — 28 дней, минимум — 21 день).
Курсы консолидации могут быть не выполнены по следующим при
чинам:
1) резистентность к проводимой терапии;
2) тяжелые осложнения, возникшие в ходе индукции и не позволяющие
в дальнейшем проводить предусмотренную протоколом химиотера
пию (см. раздел 8).
Основания для отмены курса и удлинения интервалов между курсами
индукционной терапии и курсами консолидации
1. Сердечная недостаточность, нарушения ритма (пароксизмы желу
дочковой тахикардии, экстрасистолия, пароксизмы мерцания и т. д.),
нарушения проводимости (блокада I—III степени), нестабильная сте
нокардия, инфаркт миокарда.
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2. Почечная недостаточность (уровень сывороточного креатинина бо
лее 0,15 ммоль/л) любого генеза.
3. Печеночная недостаточность (уровень сывороточного билирубина
более 2 норм, активность АЛТ и АСТ более 4 норм, протромбиновый
индекс менее 70%).
4. Тяжелая пневмония (дыхательная недостаточность — одышка более
26—28 в минуту, артериальная гипоксемия — PaO2 менее
70 мм рт. ст.).
5. Сепсис (некупируемая антибиотиками лихорадка свыше 38°С, септи
копиемические очаги, нестабильная гемодинамика, септический ге
патит, нефрит, метаболические нарушения).
6. Острый гепатит (как токсический, так и вирусный).
7. Кишечный синдром (псевдомембранозный колит, стафилококковый
колит, тяжелый дисбактериоз, некротическая энтеропатия, острый
панкреатит).
8. Декомпенсированный сахарный диабет.
9. Угрожающие жизни кровотечения (желудочнокишечное, маточное
кровотечение, кровоизлияние в головной мозг).
10. Психотические расстройства.
11. Кахексия (уровень общего белка ниже 35 г/л), потеря более 20—30%
веса.
12. Тяжелая астения вследствие уже купированных инфекционных ос
ложнений.
Тактика при снятии с основного протокола
Больным, исходно не принятым на основной протокол вследствие
противопоказаний, индукционная терапия проводится малыми дозами
цитарабина. При ее неэффективности и в случае купирования исходных
причин невключения в основной протокол терапия проводится по про
грамме 7 + 3 в полных дозах.
Терапия малыми дозами цитарабина используется у больных с рези
стентными формами ОМЛ, которые определяются по отсутствию пол
ной ремиссии после выполнения двух индукционных курсов 7 + 3.
Больным, снятым с протокола 7 + 3 изза развития у них в ходе лече
ния тяжелых осложнений, терапию продолжают также малыми дозами
цитарабина.
Больным, которым не представляется возможным проводить даль
нейшее лечение даже малыми дозами цитарабина, целесообразно вы
полнять программу поддержания ремиссии по схеме интерферон α +
ATRA (И + А). Курсы И + А длительностью 5 дней проводят с интерва
лом 4 недели в течение как минимум двух лет. Интерферон α назначают
в дозе 3 млн ед п/к в дни 1, 3 и 5, ATRA (Весаноид) — в дозе 45 мг/м2
внутрь в дни 1—5.
Тактика в период поддерживающей терапии
Терапия поддержания ремиссии на программе 7 + 3 начинается через
4 недели после завершения последнего консолидирующего курса и со
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стоит из трех чередующихся друг с другом курсов в течение трех лет пол
ной ремиссии.
1.

2.

3.

Цитарабин

100 мг/м2 п/к (дозу разбивают на 2 или 4 инъекции), дни
1—5

Даунорубицин

30 мг/м2 в/в, дни 1 и 2

Цитарабин

Так же

Циклофосфамид

600 мг/м2, день 1

Цитарабин

Так же

Меркаптопурин

50 мг/м2 внутрь 2 раза в сутки, дни 1—5
2

При достижении суммарной дозы даунорубицина 650 мг/м курс 1 отменяется; ротируются только
курсы 2 и 3.

В течение первого года лечения каждый последующий курс начинают
через 4—5 недель после окончания предыдущего, в течение второго и
третьего года терапии — через 6—7 недель.
Каждый последующий курс можно начинать при количестве тромбо
цитов более 100 × 109/л, лейкоцитов — более 2,5 × 109/л на 28й день от
окончания предыдущего курса. Если показатели меньше указанных
цифр, начало курса откладывают на неделю. Если и через эту неделю по
казатели остаются неудовлетворительными, дозы препаратов во всех по
следующих курсах уменьшают на 1/3.
Если после каждого из первых двух курсов поддерживания развивает
ся глубокая цитопения (лейкоциты менее 1 × 109/л, тромбоциты менее
20 × 109/л), дозы препаратов во всех последующих курсах уменьшают
на 1/3.
При накоплении суммарной дозы даунорубицина 650 мг/м2 курсы
поддержания ремиссии проводят только по двум программам (с цикло
фосфамидом и меркаптопурином).
Терапия поддержания ремиссии малыми дозами цитарабина прово
дится 4недельными курсами с интервалом 4—5 недель в течение трех
лет.
Продолжительность поддерживающих курсов малыми дозами цита
рабина может быть сокращена до трех или даже двух недель, если после
двух полноценных курсов поддержания ремиссии у больного отмечается
длительный (более 7 дней) период глубокой цитопении (тромбоцитов
менее 20 × 109/л, лейкоцитов менее 0,5 × 109/л).
Терапия поддержания проводится до трех лет от момента достижения
ремиссии.
Контрольные пункции костного мозга проводятся один раз в 3 месяца
или при необходимости.
Констатация рецидива
Если в пунктате костного мозга обнаруживается более 5%, но менее
10% бластных клеток в отсутствие изменений в периферической крови,
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целесообразно повторить пункцию через неделю. Если процент бласт
ных клеток остается прежним, то констатируется рецидив и терапия осу
ществляется по новым программам терапии.
Если при повторной пункции процент бластных клеток менее 5% и
отсутствуют изменения в периферической крови, то рецидив не конста
тируется и терапия осуществляется по прежним программам.
При обнаружении в пунктате костного мозга более 10% бластных кле
ток, даже в отсутствие изменений в периферической крови, рецидив
констатируется сразу, и терапия проводится по противорецидивным
программам.
Завершение протокола химиотерапии
При завершении протокола выполняют полное контрольное обсле
дование больного (анализ периферической крови, пункция костного
мозга, трепанобиопсия, цитогенетический анализ, УЗИ, рентгеногра
фия и т. д.).
Наблюдение осуществляют в течение 5 лет от момента достижения
ремиссии. Контрольные исследования костного мозга выполняют три
раза в год в течение двух лет после снятия с терапии, затем — один раз в
полгода в течение еще двух лет (до 5 лет от момента достижения полной
ремиссии). В дальнейшем график наблюдения может быть произволь
ным.
Информация о жизненном статусе больного должна предоставлять
ся в координационный центр исследования как минимум один раз в
год.

7. Терапевтическая тактика в ходе гипометилирующей терапии
Индукция/консолидация при лечении азацитидином
Терапия азацитидином является терапией выбора для больных ОМЛ
с количеством бластных клеток в костном мозге ≤ 40%.
Рекомендуемая начальная доза препарата для первого курса терапии у
всех пациентов, независимо от исходных гематологических показателей,
составляет 75 мг/м2 подкожно 1 раз в сутки в течение 7 дней, с последую
щим 21дневным перерывом (курс лечения — 28 дней).
Приготовление азацитидина
Азацитидин (Вайдаза, производство компании «Селджен») в виде
стерильного лиофилизированного порошка во флаконах, содержащих
100 мг азацитидина и 100 мг маннитола. Азацитидин следует разводить
в асептических условиях с добавлением 4 мл стерильной воды для инъ
екций. Растворитель медленно вводят непосредственно во флакон.
Далее флакон осторожно переворачивают 2—3 раза до образования
однородной суспензии. Суспензия имеет мутный вид. Концентрация
азацитидина в приготовленной для применения суспензии составляет
25 мг/мл.
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Введение азацитидина
Приготовление для введения в ближайшее время
В течение одного часа препарат можно хранить при комнатной темпе
ратуре; его необходимо ввести не позже чем через час с момента разведе
ния.
Приготовление для отсроченного введения
После разведения препарат можно хранить во флаконе или шприце в
холодильнике, где при температуре 2—8°С продолжительность его хра
нения составляет 8 часов. Чтобы температура суспензии перед введением
достигла комнатной, после извлечения из холодильника можно подож
дать не более 30 минут.
Чтобы суспензия была более гомогенной, содержимое шприца следу
ет повторно перемешать, перевернув его 2—3 раза и осторожно покатав в
ладонях в течение 30 секунд непосредственно перед введением.
Если объем суспензии, соответсвующий вводимой дозе, превышает
4 мл, следует разделить суспензию на две равные части в два шприца и вве
сти в две различные анатомические области. Необходимо чередовать ис
пользуемые для введений области (бедро, передняя брюшная стенка или
плечо). Новые инъекции надо проводить с отступом по крайней мере на
2,5 см от ранее использовавшейся точки, никогда не делая инъекции в об
ласти, где имеются болезненность, гематома, покраснение или уплотне
ние.
Доза азацитидина
Расчет дозы для конкретного пациента следует проводить на первый
день каждого курса. Непосредственно в ходе курса коррекцию дозы про
водить не следует.
Начальная доза азацитидина
В дни введения азацитидина следует проводить премедикацию
противорвотными средствами для предотвращения тошноты и рвоты.
Первые 2—3 курса терапии желательно проводить в условиях стацио
нара.
Рекомендуемая начальная доза для первого курса терапии у всех па
циентов, независимо от исходных показателей периферической крови,
составляет 75 мг/м2 подкожно 1 раз в сутки в течение 7 дней, с последую
щим 21дневным перерывом (курс лечения — 28 дней).
Пункции костного мозга можно выполнять перед каждым курсом те
рапии азацитидином, но ключевой для принятия решения о самом ран
нем снятии с протокола (прогрессирование) является пункция после
второго курса.
В дальнейшем, после получения ответа на терапию азацитидином,
частоту пункций костного мозга можно снизить.
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Рекомендуемая продолжительность лечения составляет не менее
6—8 курсов. Первичная оценка эффективности проводится после 2 кур
сов терапии.
При хорошей эффективности и переносимости терапию можно про
должить — максимум до 12 курсов или до прогрессирования заболева
ния.
В ходе терапии необходимо наблюдать за гематологическими показа
телями с целью оценки эффективности и токсичности препарата, а так
же за проявлениями токсичности со стороны почек.
При необходимости следует выполнять коррекцию дозы препарата,
увеличивать длительность интервалов между курсами (в соответствии с
«Планом коррекции доз и удлинения интервалов»).
Если в ходе лечения отмечается нарастание цитопенического синдро
ма и длительность интервалов между курсами приходится увеличивать,
следует выполнить гистологическое исследование костного мозга для
оценки плацдарма кроветворной ткани.
Максимальная длительность интервала между курсами без согласова
ния с координационным центром составляет 2 недели.
При развитии аплазии кроветворения, персистировании цитопени
ческого синдрома через 5 недель после окончания курса необходимо свя
заться с координационным центром для принятия решения о дальней
шей тактике лечения.
План коррекции доз и удлинения интервалов
Гематологическая токсичность 3—4й степени констатируется, если
число тромбоцитов составляет менее 25—50 × l09/л и/или абсолютное ко
личество нейтрофилов ниже 0,5—1,0 × 109/л.
Разрешение токсичности определяется как увеличение (сверх мини
мального) количества клеток со стороны тех ростков, по которым отме
чалась гематологическая токсичность, по крайней мере на половину раз
ницы между исходным и минимальным значениями, то есть уровень
форменных элементов крови при разрешении токсичности должен быть:
≥ Минимальный + (0,5 × [Исходный – Минимальный]).
Алгоритм коррекции дозы, если исходно (до начала первого курса) не от
мечалось снижения уровня форменных элементов крови (то есть лейкоциты
> 3,0 10 9/л, или абсолютное количество нейтрофилов > 1,5 10 9/л, или
тромбоциты > 75,0 10 9/л)
При развитии гематологической токсичности на фоне терапии азаци
тидином следующий курс следует отложить до восстановления уровня
тромбоцитов и абсолютного количества нейтрофилов. Коррекция дозы
не потребуется, если восстановление произойдет в течение 14 дней. Если
же восстановления в течение 14 дней не произойдет, дозу следует сни
зить в соответствии с табл. 8. После коррекции дозы продолжительность
курса должна попрежнему составлять 28 дней.
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Таблица 8. План коррекции дозы азацитидина в ходе лечения
Уровни форменных элементов крови перед началом очередного
курса терапии
9

Процент дозы на следующем
курсе в отсутствие разрешения
токсичности1 через 14 дней

Абсолютное количество ней'
9
трофилов ( 10 /л)

Тромбоциты (

10 /л)

< 1,0

< 50,0

50%

> 1,0

> 50,0

100%

1

Уровень форменных элементов крови при разрешении токсичности должен быть:
≥ Минимальный + (0,5 × [Исходный – Минимальный]).

Алгоритм коррекции дозы, если исходно (до начала первого курса) отме
чалось снижение уровня форменных элементов крови (то есть лейкоциты
9
9
< 3,0 10 /л, или абсолютное количество нейтрофилов < 1,5 10 /л, или
9
тромбоциты < 75,0 10 /л)
Если после применения азацитидина снижение числа лейкоцитов,
абсолютного количества нейтрофилов или числа тромбоцитов составля
ет менее 50% от предшествующих лечению значений либо превышает
50%, но сопровождается положительной динамикой со стороны како
голибо из ростков, задерживать следующий курс и каклибо корректи
ровать дозу не следует.
Если же степень снижения числа лейкоцитов, абсолютного количест
ва нейтрофилов или числа тромбоцитов составляет более 50% от предше
ствующих лечению значений, следующий курс лечения азацитидином
следует отложить до восстановления показателей гемограммы. Коррек
ция дозы не потребуется, если восстановление показателей произойдет в
течение 14 дней. Если же восстанвления в течение 14 дней не произойдет,
необходимо определить клеточность костного мозга (трепанобиопсия).
При значении этого показателя > 50% коррекция дозы не требуется. Ес
ли же клеточность костного мозга составляет ≤ 50%, необходимо отло
жить терапию и снизить дозу согласно табл. 9.

Таблица 9. План коррекции дозы азацитидина и сроков начала очеред
ного курса в ходе лечения
Клеточность костного мозга

Процент дозы на следующем курсе в отсутствие разрешения ток'
сичности1 через 14 дней
1

1

Разрешение в течение < 21 дня Разрешение в течение > 21 дня

15—50%

100%

50%

< 15%

100%

33%

1

Уровень форменных элементов крови при разрешении токсичности должен быть:
≥ Минимальный + (0,5 × [Исходный – Минимальный]).
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После коррекции дозы продолжительность курса должна попрежне
му составлять 28 дней.
У некоторых больных помимо уменьшения дозы азацитидина может
потребоваться удлинение интервалов между курсами. Причинами этого
могут быть тяжелые инфекционные осложнения, не купирующиеся на
фоне адекватной терапии:
1) инвазивный аспергиллез;
2) гепатолиенальный кандидоз;
3) кандидемия;
4) сепсис;
5) менингоэнцефалит (криптококковый, вирусный, бактериальный);
6) бактериальный эндокардит.
Адекватное эффективное лечение инфекционных осложнений может
позволить продолжить терапию по протоколу, несмотря на то что дли
тельность интервала между курсами будет велика (более 5 недель).
При отсутствии эффекта от терапии азацитидином и отсутствии про
грессии (согласно установленным диагностическим критериям) следует
по возможности продолжать терапию — как минимум 6—8 курсов.
Критерии снятия с протокола
Терапию следует окончательно прекратить при развитии любого из
следующих осложнений:
1. Некупирующиеся в течение 2—3 недель на фоне адекватного лечения
(с тенденцией к прогрессированию) инфекционные осложнения, пе
речисленные выше.
2. Некупирующиеся в течение 2—3 недель на фоне адекватного лечения
(с тенденцией к прогрессированию) проявления негематологической
токсичности несмотря на предшествующее снижение дозы.
3. Гематологическая токсичность 4й степени (гранулоциты менее
0,5 × 109/л, тромбоциты менее 25 × 109/л) продолжительностью свыше
2—3 недель несмотря на два предшествующих снижения дозы.
Оценка эффективности лечения
При терапии гипометилирующими препаратами целью является не
столько достижение полной ремиссии ОМЛ, сколько получение общего
ответа (стабилизация, улучшение, частичная ремиссия).
Минимальное число курсов терапии азацитидином в отсутствие про
грессии ОМЛ — 4. Оптимальное число курсов до получения ответа —
6—8. Максимальное число курсов при получении эффекта — 12.
Прогрессией ОМЛ на фоне терапии азацитидином следует считать
значительное (на 50%) увеличение процента бластных клеток в пунктате
костного мозга после 2 (!) курсов в сравнении с показателями до начала
терапии.
Появление и нарастание бластемии на фоне лечения (особенно при
выполнении первых двух курсов) не является прогрессией, а может быть
временным феноменом при использовании гипометилирующих препа
ратов.
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Завершение лечения азацитидином
При завершении протокола (после проведения 8—12 курсов) выпол
няют полное контрольное обследование больного (анализ перифериче
ской крови, пункция костного мозга, трепанобиопсия, цитогенетиче
ский анализ, УЗИ, рентгенография и т. д.).
Наблюдение осуществляют в течение 5 лет от момента достижения
ремиссии (улучшения). Контрольные исследования костного мозга вы
полняют три раза в год в течение двух лет после снятия с терапии, затем
один раз в полгода в течение еще двух лет (до 5 лет от момента достиже
ния полной ремиссии). В дальнейшем график наблюдения может быть
произвольным.
Информация о жизненном статусе больного должна предоставляться
в координационный центр исследования как минимум один раз в год.
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Протокол лечения острого промиелоцитарного лейкоза AIDA

Введение
Острый промиелоцитарный лейкоз (ОПЛ) встречается в 5—15% всех
случаев острых миелоидных лейкозов. Заболевание диагностируется во
всех возрастных группах, но в возрасте до 10 лет — реже. В возрастной
группе от 0 до 17 лет частота ОПЛ составляет 3—4% [1]. Медиана возраста
при диагностике ОПЛ составляет 38 лет, соотношение мужчин и жен
щин — 2 к 1 [2]. Частота встречаемости ОПЛ среди пациентов из Латин
ской Америки выше, чем среди других этнических групп — 24,3%, одна
ко особенностей клинического течения заболевания или какихлибо
принципиальных биологических отличий у них не обнаруживается [3].
По данным Российского регистрационного исследования, проводимого
с 2006 г. и включившего 814 больных из 19 центров, ОПЛ диагностируют
в 7,25% случаев всех острых лейкозов, а медиана возраста составляет
47 лет.
ОПЛ представляет собой четко очерченную нозологическую фор
му с настолько характерными клиниколабораторными признаками
(типичная морфология опухолевых клеток, тяжелый геморрагический
синдром, гематомный тип кровоточивости, избыточно активирован
ный фибринолиз, ДВСсиндром, обычно лейкопения), что диагноз
порой можно установить, основываясь лишь на клинических прояв
лениях. При этом существуют ОПЛ, которые протекают не столь дра
матично: отсутствуют проявления геморрагического синдрома, боль
ные в течение нескольких месяцев наблюдаются по поводу лейкопе
нии, умеренной тромбоцитопении. Проявления геморрагического
синдрома (кровоточивость десен, повышенная травмируемость кож
ных покровов, синяки, петехии, нередко кровотечения из носа, желу
дочнокишечного тракта) на момент диагностики имеются у 90% па
циентов. Гепатоспленомегалия или лимфаденопатия определяются
менее чем у 20% пациентов.
У 80% больных на момент диагностики определяется глубокая лей
копения с медианой количества лейкоцитов 1,8 × 109/л, причем чаще
всего лейкопения обнаруживается у больных с гипергранулярным ва
риантом ОПЛ. Хотелось бы отметить, что если у больного в момент ди
агностики острого лейкоза определяется лейкопения менее 1 × 109/л,
особенно в сочетании с гипофибриногенемией, то с большой долей
вероятности можно предполагать промиелоцитарный вариант ОМЛ.
У 15—20% пациентов, преимущественно с гипогранулярным вариан
том заболевания, в дебюте болезни определяется гиперлейкоцитоз
(медиана 83 × 109/л) с такими высокими цифрами лейкоцитов, как
150—250 × 109/л. У 80— 90% больных определяется анемия, причем у
половины уровень гемоглобина составляет менее 100 г/л. У 75% боль
9
ных уровень тромбоцитов составляет менее 50 × 10 /л. Лабораторные
признаки ДВС и истощенного фибринолиза определяются у 80—
90% пациентов [2].
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Морфологические особенности опухолевых клеток при ОПЛ на
столько характерны, что в большинстве случаев не требуется никаких до
полнительных методов исследования для того, чтобы установить пра
вильный диагноз. С момента выделения ОПЛ в отдельную форму остро
го миелоидного лейкоза все исследователи отмечали, что бластные клет
ки при ОПЛ прежде всего характеризуются значительным ядерным
полиморфизмом и наличием крупной фиолетовобурой зернистости,
густо заполняющей цитоплазму [4]. Эти морфологические признаки
свойственны классическому — гипергранулярному — варианту ОПЛ. Со
временем ученые стали обращать внимание на то, что в ряде случаев при
имеющейся характерной клинике ОПЛ, а с начала 1970х гг. — при дока
занной транслокации t(15;17) бластные клетки морфологически не по
хожи на классический ОПЛ, то есть имеют малую зернистость. Лишь в
1980 г. H. M. Golomb и J. Rowley с соавт. было четко доказано существо
вание гипогранулярного варианта [5]. Он определяется в 15—20% всех
случаев ОПЛ. При обычной окраске в цитоплазме опухолевых клеток об
наруживается лишь несколько мелких гранул или они не выявляются во
все, при этом все остальные признаки (клинические, цитогенетические)
ОПЛ присутствуют. Классическим цитохимическим признаком опухо
левых клеток ОПЛ является очень выраженная реакция на миелоперок
сидазу, судановый черный, хлорацетатэстеразу.
Опухолевые клетки ОПЛ имеют довольно характерный иммунофено
тип. Определяется выраженная экспрессия CD33, экспрессируются ан
тигены CD13 (ярко) и CD117 (слабо), выявляется позитивная реакция с
антителами к миелопероксидазе. Маркеры ранних стадий дифференци
ровки клеток гранулоцитарного ростка — CD34, HLADR, — которые
часто экспрессируются на бластных клетках при других вариантах ОМЛ,
при ОПЛ выявляются намного реже — до 25% случаев [4, 6, 7]. Экспрес
сия CD34 ассоциируется с вариантной формой ОПЛ, с гиперлейкоцито
зом и вариантом bcr3 транскрипта PMLRARa.
Интересно, что бластные клетки ОПЛ, считающегося самым диф
ференцированным из острых миелоидных лейкозов, экспрессируют и
Т и Влимфоидные маркеры и маркеры естественных киллеров. На
пример, экспрессия антигена CD19, свойственного Вклеткам, опреде
ляется в 15% случаев, антигена CD2, характеризующего Тклеточную
линию, — в 25%. Экспрессию CD2 ассоциируют с вариантной формой
ОПЛ и гиперлейкоцитозом. Антиген CD7 никогда не экспрессируется
[4, 6, 7].
В 1977 г. J. D. Rowley и соавт. было доказано, что практически во всех
случаях промиелоцитарного лейкоза обнаруживается транслокация
t(15;17)(q22;q12—21). В результате этой транслокации ген PML (ген про
миелоцитарного лейкоза), расположенный на 15й хромосоме, перено
сится на длинное плечо 17й хромосомы в область, где находится ген
αрецептора ретиноевой кислоты (RARa) [8]. Стандартное цитогенети
ческое исследование является ключевым для подтверждения диагноза
ОПЛ и может выявить транслокацию t(15;17) приблизительно у 90%
больных. В оставшихся 10% случаев установить диагноз позволяют или
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флюоресцентная гибридизация in situ (FISH), или молекулярнобиоло
гическое исследование.
Научноисследовательской группой гематологических центров с
1997 г. проводятся клинические исследования по лечению острых про
миелоцитарных лейкозов с применением третиноина (полностью транс
ретиноевая кислота, ATRA). Эти исследования (ОПЛ97 и ОПЛ98) по
применению ATRA совместно с программой 7 + 3, включившие 61 боль
ного ОПЛ, радикально изменили результаты лечения ОПЛ. В них было
показано, что ATRA увеличила частоту полных ремиссий до 90%, пяти
летняя безрецидивная выживаемость больных составила 65%. Было так
же доказано, что при ОПЛ требуется длительная — в течение двух лет —
поддерживающая терапия, поскольку при проведении поддерживающей
терапии в течение одного года высока частота поздних рецидивов (77%
всех рецидивов — поздние, возникающие через год и более от момента
достижения полной ремиссии) [9].
В июне 2001 г. было начато второе рандомизированное исследование
по лечению больных ОПЛ. Его итоги опубликованы в журнале «Гемато
логия и трансфузиология» в 2007 г. [10].
При подведении итогов этого исследования были сделаны следую
щие выводы.
1. Пятилетняя общая выживаемость 102 больных ОПЛ при использова
нии программы 7 + 3 (доза даунорубицина 60 мг/м2) в сочетании с
ATRA, двух аналогичных курсов консолидации и двух лет поддержи
вающей терапии составляет 68,3%, безрецидивная выживаемость —
77,4%, вероятность сохранения полной ремиссии — 89,5%.
2. Ранняя летальность (15%) и летальность в период полной ремиссии
(10%) высоки и существенно снижают общую эффективность лече
ния больных ОПЛ.
3. Опыт проведения сопроводительного лечения у больных ОПЛ в зна
чительной степени определяет долгосрочные результаты терапии.
Так, общая и безрецидивная выживаемость больных ОПЛ в центрах,
включивших в исследование более 10 больных, составила 89 и 95% со
ответственно по сравнению с 58 и 69% в центрах, включивших от од
ного до 10 больных.
4. Безрецидивная выживаемость и вероятность сохранения полной ре
миссии при разных вариантах поддерживающего лечения — только
цитостатическое воздействие или чередование курсов ATRA с курса
ми химиотерапии — значительно не различаются. Однако частота
возникновения рецидивов при снижении цитостатической нагрузки
несколько выше (Р = 0,16).
5. Ранняя летальность у больных с числом лейкоцитов более 10 × 109/л
значительно выше, чем у больных с меньшим числом лейкоцитов (30
и 9,4% соответственно).
6. Необходимо совершенствовать программы сопроводительной тера
пии, особенно на этапах индукционного лечения и у больных с исход
ным числом лейкоцитов более 10 × 109/л, за счет адекватной трансфу
зионной терапии тромбоцитами, прецизионного лечения антибакте
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риальными препаратами и симптоматической терапии неотложных
состояний.
Самым важным правилом в лечении острых промиелоцитарных лей
козов является сочетанное применение препаратов полностью трансре
тиноевой кислоты и антрациклиновых антибиотиков с цитарабином или
без него. Опыт Европейских исследовательских групп отражен в публи
кации международного экспертного совета [11]. Некоторые положения
из этой публикации (с дополнениями из нашего опыта) изложены ниже
и являются обязательным условием успешного лечения ОПЛ.
ATRA назначается всегда и сразу же при малейшем клиническом по
дозрении на ОПЛ (морфологическая характеристика бластных клеток,
геморрагический синдром, низкое содержание протромбина и фибрино
гена).
Диагноз ОПЛ должен быть подтвержден цитогенетическими и/или
молекулярнобиологическими методами, поскольку только для этой
формы острого лейкоза доказана высокая эффективность применения
препаратов ретиноевой кислоты.
При цитогенетическом и молекулярном подтверждении диагноза
ОПЛ химерный транскрипт становится маркером для регулярного мони
торинга минимальной остаточной болезни.
Индукционное лечение ОПЛ требует массивной трансфузионной те
рапии тромбоконцентратами (необходимо поддерживать тромбоциты на
уровне минимум 30 × 109/л, оптимально — 50 × 109/л и выше) и свежеза
мороженной плазмой (уровень фибриногена более 2 г/л, протромбино
вый индекс более 80%). Применение ATRA не отменило интенсивной
заместительной терапии компонентами крови, а лишь несколько умень
шило объемы используемых трансфузионных средств.
Всем больным ОПЛ может быть рекомендована программа AIDA.
Включение цитарабина в схему лечения ОПЛ может быть показано для
больных с исходным лейкоцитозом более 10 × 109/л.
Всем больным, независимо от исходного лейкоцитоза, курс химиоте
рапии должен быть начат не позднее третьего дня от начала лечения
9
ATRA. Больным с числом лейкоцитов более 10 × 10 /л курс химиотера
пии с цитостатическими препаратами начинают одномоментно с назна
чением ATRA. Оптимальным днем начала курса химиотерапии для боль
ных с числом лейкоцитов менее 10 × 109/л может считаться второй день от
начала приема ATRA, поскольку к этому времени уже должен быть под
твержден диагноз ОПЛ и вероятность развития раннего ретиноидного
синдрома крайне мала.
Назначение гидроксимочевины при ОПЛ не показано (она увеличи
вает риск тяжелых геморрагических осложнений).
При гиперлейкоцитозе (особенно более 50 × 109/л) на фоне проведе
ния программы химиотерапии целесообразно выполнение плазмафере
зов (плазмообменов до 2 л). Выполнение плазмаферезов показано в ка
честве процедуры, направленной не только на профилактику и лечение
синдрома распада опухоли, но и на коррекцию коагуляционных ослож
нений (ДВСсиндром).
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Лейкаферезы противопоказаны.
На фоне приема ATRA, даже если вводятся цитостатические препара
ты, всегда есть вероятность развития ретиноидного синдрома (синони
мы: ATRAсиндром, синдром дифференцировки опухолевых клеток,
дифференцировочный синдром): фебрильная лихорадка, одышка, при
знаки острой почечной и/или печеночной недостаточности, задержка
жидкости.
При малейших признаках, даже при малейшем подозрении на разви
2
тие ретиноидного синдрома больному назначают дексаметазон, 10 мг/м
в/в 2 раза в сутки. Обычно признаки ретиноидного синдрома очень бы
стро купируются, поэтому длительная терапия дексаметазоном не пока
зана. Отмена ATRA обычно не требуется, однако в тяжелых случаях пре
парат может быть отменен до купирования ретиноидного синдрома.
Прием ATRA может быть возобновлен в половинных дозах.
При ОПЛ необходимо выполнять постоянный мониторинг мини
мальной остаточной болезни с целью своевременного изменения тера
певтического воздействия в случае развития молекулярного рецидива.
Необходимо не только интенсивно лечить ОПЛ в период индук
ции/консолидации, но и продолжать терапию в постремиссионном пе
риоде в течение как минимум двух лет.
Российская научноисследовательская группа гематологических цен
тров продолжает свою работу по изучению эффективности лечения ост
рых промиелоцитарных лейкозов, основываясь на программе терапии
AIDA. Именно этот протокол итальянских исследователей в модифика
ции испанских авторов является базисной терапией ОПЛ практически
во всех странах Европы.

Протокол лечения острого промиелоцитарного лейкоза
Критерии включения больных в протокол
Лечение по протоколу начинается у всех первичных больных с дока
занным морфологически, цитохимически и цитогенетически диагнозом
острого промиелоцитарного лейкоза.
Терапию ATRA начинают у всех больных с подозрением на ОПЛ (ха
рактерный геморрагический синдром, опухолевые промиелоциты в ко
стном мозге). При отсутствии цитогенетических доказательств ОПЛ, но
наличии яркой клинической и морфологической картины ОПЛ терапию
по указанной программе продолжают.
Предлагаемый протокол может использоваться и у беременных жен
щин с ОПЛ в тех случаях, когда острый лейкоз диагностирован во вто
ромтретьем триместре.
Исключаются пациенты с кровоизлиянием в головной мозг.
Регистрация в протокол осуществляется по телефону 8 (495) 6124313
или по электронной почте elenap@blood.ru (в момент диагностики и не
позднее 8го дня от начала терапии ATRA).
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Центры, постоянно принимающие участие в проводимых протоко
лах, должны сообщать информацию об умерших пациентах, включен
ных в протокол, по поводу которых им не удалось связаться с координа
ционным центром в течение 8 дней до момента их гибели.

Описание протокола
Терапия ATRA начинается с момента установления диагноза острого
промиелоцитарного лейкоза. Препарат принимается в дозе 45 мг/м2 в су
тки. На второй, четвертый, шестой и восьмой день от начала курса вво
2
дится идарубицин в дозе 12 мг/м , затем продолжается терапия ATRA до
достижения полной ремиссии (минимум 30 дней). После завершения
индукции проводят три курса консолидации (два — с идарубицином и
один — с митоксантроном), каждый из них — с ATRA в течение 15 дней.
Молекулярный мониторинг является обязательным условием протокола и
обеспечивает 80% эффективность лечения.

Программы лечения
Индукция
ATRA

2
45 мг/м внутрь ежедневно после еды (можно в 2 прие
ма), в течение минимум 30 дней

Идарубицин

12 мг/м2 в/в 1 раз в сутки, короткая инфузия, во 2, 4, 6,
8й дни от начала приема ATRA

Консолидация (1й курс)
2

Идарубицин

5 мг/м в/в 1 раз в сутки, короткая инфузия, дни 1—4

ATRA

2
45 мг/м внутрь ежедневно после еды (можно в 2 прие
ма), дни 1—15

Консолидация (2й курс)
2

Митоксантрон

10 мг/м в/в 1 раз в сутки, короткая инфузия, дни 1—5
(дни 1—3 у пациентов старше 55 лет)

ATRA

45 мг/м2 внутрь ежедневно после еды (можно в 2 прие
ма), дни 1—15

Консолидация (3й курс)
Идарубицин

2
12 мг/м в/в 1 раз в сутки, короткая инфузия, день 1

ATRA

45 мг/м внутрь ежедневно после еды (можно в 2 прие
ма), дни 1—15
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Поддерживающая терапия
Меркаптопурин

50 мг/м2 внутрь 1 раз в сутки, постоянно в течение
2 лет от момента завершения консолидации

Метотрексат

15 мг/м2 в/в 1 раз в неделю, в течение 2 лет от мо
мента завершения консолидации

ATRA

45 мг/м2 внутрь ежедневно после еды (можно в
2 приема), 1—15й дни каждого третьего месяца в
течение 2 лет от момента завершения консолидации

Препараты, используемые в протоколе
Полностью транс'ретиноевая кислота или ATRA (третиноин) выпуска
ется компанией «ХоффманнЛя Рош» (коммерческое название — Ве
саноид).
Ретиноиды (синтетические и естественные) являются производны
ми витамина А (ретинола), который принимает участие во многих
физиологических процессах — рост, зрение, репродуктивная функ
ция, дифференцировка эпителиальных клеток, иммунологические
реакции. Пищевым источником ретинола служат каротины овощей и
ретиниловые эфиры животных тканей, каждый из которых затем в
эпителии кишечника превращается в ретинол. Путем внутриклеточ
ного окисления ретинол преобразуется в полностью трансретиное
вую кислоту.
После приема внутрь разовой дозы 45 мг/м2 ATRA в плазме реги
стрируется пиковая концентрация 1 мкг/мл. ATRA быстро выво
дится из плазмы с периодом полураспада меньше одного часа. Ме
таболизируется ATRA путем окисления и затем глюкуронизации в
печени. В метаболизме препарата принимает участие цитохром Р450,
что доказывается повышением плазменной концентрации ATRA
после использования ингибиторов цитохрома Р450 (например, ке
токоназол, флуконазол, итраконазол, вориконазол). Всасывание
ретиноидов зависит от приема пищи: лучшее всасывание и более
высокая концентрации в плазме определяются, если препарат при
нимают одновременно с пищей, содержащей большое количество
жиров.
Идарубицин — антрациклиновый антибиотик (производное). Цито
токсичны и сам препарат, и его активный метаболит — идарубицинол.
Метаболизм в основном осуществляется в печени. Максимальная кон
центрация идарубицина достигается через несколько минут после
внутривенного введения, затем в течение получаса снижается в два
раза, после чего наступает вторая медленная фаза выведения и концен
трация повторно снижается в два раза через 2—27 часов. Период полу
выведения идарубицина в целом занимает от 10 до 30 часов. Макси
мальная концентрация активного метаболита (идарубицинола) в плаз
ме, составляющая 7—10 нг/мл, достигается через 3—8 часов после вве
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дения идарубицина; период полувыведения идарубицинола составляет
36—73 часа. Механизм действия связан с непосредственным включе
нием в молекулу ДНК, ингибированием топоизомеразы II и образова
нием свободных радикалов, что ведет к разрывам нитей ДНК. Липо
фильный препарат, проникает через гематоэнцефалический барьер.
Официнальные препараты — см. Государственный реестр лекарствен
ных средств (http://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx).

Обязательные исследования при проведении протокола
До начала лечения
Гемограмма.
Миелограмма.
Цитохимическое исследование.
1
Цитогенетическое исследование .
1
FISH .
2
Молекулярнобиологическое .
Биохимический анализ крови.
Коагулограмма, тромбоэластограмма.
Рентгенография грудной клетки.
ЭКГ, ЭхоКГ (обязательно!).
УЗИ органов брюшной полости.
КТ головы (особенно у больных с кровоизлияниями в склеры, глаз
ное дно).
Осмотр глазного дна.
Во время лечения
Гемограмма (особенно число лейкоцитов!) — ежедневно до констата
ции ремиссии. Развернутая лейкоцитарная формула — через деньдва.
Коагулограмма — ежедневно, при необходимости — 2 раза в день, от
первого дня терапии до купирования геморрагического синдрома, за
тем — 2—3 раза в неделю до достижения ремиссии.
Биохимический анализ крови — минимум 2 раза в неделю.
Пункция костного мозга — на 28—30й день терапии (45, 60,
90й день, если ремиссия не достигнута раньше). Следует помнить,
что раннее выполнение костномозговой пункции может дать оши
бочные результаты — процент бластных клеток может быть увеличен.
Оптимальное время пункции — при полном восстановлении показа
телей периферической крови (на 35—40й день от начала терапии).
Если достигнута ремиссия, пункция костного мозга осуществляется
перед каждым курсом консолидации и затем — перед каждым четным
курсом поддерживающего лечения.
1

Если в клинике нет возможности выполнить цитогенетическое исследование,
диагноз должен быть подтвержден в референслаборатории.
2
До начала терапии для определения мРНК PML/RARa в референслаборатории
следует привозить образцы либо костного мозга, либо периферической крови.
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Во время пункции костного мозга перед первым курсом консолида
ции (или в момент констатации ремиссии), перед третьим курсом
консолидации, перед каждым вторым курсом поддерживающей тера
пии и затем один раз в полгода в течение 2 лет после окончания лече
ния материал отправляется для мониторинга минимальной остаточ
ной болезни. Плановое цитогенетическое исследование выполняется
в момент диагностики, в момент достижения ремиссии и в момент
снятия с терапии.
Молекулярный мониторинг следует выполнять один раз в 2 месяца на
любом этапе лечения ОПЛ (особенно у больных из группы высокого
риска — лейкоцитов более 10 × 109/л).
При подъеме температуры выше 38,5°С, одышке выполняется КТ
грудной клетки, обязательно — при подозрении на развитие ретино
идного синдрома.
Кислотнощелочное состояние — при малейших признаках дыха
тельной недостаточности, в случае присоединения одышки — дважды
в день.
При появлении головных болей, менингизма, сонливости, загружен
ности на фоне терапии ретиноидами выполняется КТ головы, люм
бальная пункция после КТ (если позволяет число тромбоцитов).
Папулезные высыпания на коже — биопсия кожи.
ЭхоКГ после каждого курса химиотерапии.

Группы риска
(в зависимости от лабораторных показателей) [11]
Группа низкого риска

Лейкоциты < 10 × 10 /л, тромбоциты > 40 × 10 /л

Группа промежуточного риска

Лейкоциты < 10 × 10 /л, тромбоциты < 40 × 10 /л

Группа высокого риска

Лейкоциты > 10 × 10 /л

9

9

9

9

9

Тактика индукционной терапии
2

Всем больным назначается аллопуринол (300 мг/м ) в первые часы
диагностики острого лейкоза. Объем вводимой жидкости (физиологиче
ский раствор, раствор глюкозы, СЗП, криопреципитат, альбумин при
необходимости, тромбоциты, эритроциты) в течение суток может со
ставлять около 3 литров. Однако следует помнить, что гиперволемия при
ОПЛ может увеличить риск развития легочных осложнений.
Терапия ATRA должна начинаться при первом подозрении на ОПЛ (!),
даже до верификации диагноза молекулярно'генетическими методами.
ОПЛ — это ургентная ситуация.
Индукционная терапия начинается с назначения ATRA в дозе
45 мг/м2 в день. Длительность приема препарата составляет минимум
30 дней (при необходимости длительность может быть увеличена до 40—
45 дней).
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Первое введение идарубицина по программе AIDA выполняется на
2й день от начала приема ATRA, следующие введения — на 4, 6, 8й дни
курса.
Введение антрациклиновых антибиотиков осуществляется всем
больным, независимо от наличия у них кардиологического анамнеза —
стенокардии, инфаркта миокарда, нарушений ритма. На фоне адекват
ной сопроводительной терапии индукционный курс проводится полно
стью. Идарубицин может быть введен менее 4 раз только при снижении
сократительной функции миокарда на 60% и более.
Если число лейкоцитов превышает 10 × 109/л, может быть назначен
дексаметазон в дозе 4 мг в день для профилактики ретиноидного син
дрома.
При гиперлейкоцитозе использование гидроксимочевины у больных
ОПЛ противопоказано: возможны угрожающие жизни геморрагические
осложнения.
При критических гиперлейкоцитозах (более 90—100 × 109/л) противо
показано и использование лейкаферезов: это повышает риск развития
тяжелого ДВСсиндрома.
Для купирования осложнений на фоне начала химиотерапии при ги
перлейкоцитозе важно проводить плазмообмены.
Если на момент диагностики имеются тяжелые геморрагические ос
ложнения, контрольная люмбальная пункция не выполняется.
Лечение по указанной схеме начинается и в тех случаях, когда диагноз
ОПЛ сомнителен (необходимо подтверждение с помощью цитогенети
ческого и молекулярного исследований). Если нет возможности под
твердить диагноз ОПЛ (не выполнены цитогенетические и молекуляр
ные исследования), но морфологически ОПЛ высоковероятен, то тера
пия ATRA продолжается и больного анализируют в группе цитогенети
чески недоказанного ОПЛ. Если диагноз ОПЛ не был подтвержден, то
есть не были выявлены транслокация t(15;17) и химерный ген
PML/RARa, терапия по программе AIDA может быть прекращена и боль
ной переводится на программу лечения миелоидных лейкозов (7 + 3).
В первые 5—7 дней (в среднем) терапии под контролем коагулограм
мы используют большие объемы СЗП (до 2 литров в сутки); с учетом воз
можности объемной перегрузки и гипофибриногенемии рекомендуется
применять криопреципитат; при признаках гиперкоагуляции (тромбо
флебиты, тромбозы — что встречается намного реже, чем кровотечения)
могут быть назначены небольшие дозы гепарина (12 ед в сутки). Число
тромбоцитов надо обязательно поддерживать на уровне не менее 50 109/л
на протяжении всего периода индукции.
Нередко при переливании значительных объемов жидкости у боль
ных развивается перегрузка малого круга кровообращения (отек легких),
что может имитировать картину ретиноидного синдрома, поэтому необ
ходим жесткий контроль диуреза, стимулирование диуреза, в/в введение
нитратов, калийсберегающих диуретиков, кардиотоников.
Доза ATRA составляет 45 мг/м2 в день внутрь, ее можно разделять на
два приема: утром и вечером после еды (желательно с определенным со
276

Протокол лечения острого промиелоцитарного лейкоза AIDA

держанием жиров). Препарат принимается ежедневно до достижения
полной ремиссии (минимум 30 дней, но не более 60 дней).
Ежедневно выполняется анализ крови (число лейкоцитов!), лейкоци
тарная формула подсчитывается через день. При появлении в формуле
периферической крови большого процента миелоцитов, юных, палоч
коядерных форм (дифференцирующиеся опухолевые клетки) на фоне
продолжающегося приема ATRA высока вероятность развития ретино
идного синдрома. Кроме того, на 7—14й дни после последнего введения
идарубицина на фоне постепенного увеличения числа лейкоцитов не
редко определяются морфологически аномальные клетки (опухолевые
промиелоциты, бластные клетки), которые не свидетельствуют о рези
стентности острого лейкоза, а отражают этапы программированной кле
точной гибели.
На фоне терапии ATRA возможно развитие следующих побочных эф
фектов.
Головная боль, сонливость, могут определяться менингеальные сим
птомы (ригидность затылочных мышц, симптом Кернига), нистагм.
Тошнота, рвота (развитие панкреатита).
Температура, которая может как быть субфебрильной, так и подни
маться до 40°С. При отмене ATRA температура нормализуется в сред
нем через 24 часа. В некоторых случаях, когда есть трудности в диф
ференциальной диагностике природы лихорадки — инфекционная
или на фоне приема ретиноидов, возможна отмена ATRA на 1—2 дня.
Фебрильная лихорадка чаще всего сопровождается симптоматикой
ретиноидного синдрома.
Кожный зуд, сухость кожи и слизистых.
Боли в костях.
Отеки.
Специфические инфильтраты (подобные лейкемидам) в коже, на
глазном дне.
Появление цитоза в спинномозговой жидкости (при исходном ее
нормальном составе).
Повышение активности аминотрансфераз.
Побочные эффекты, развившиеся на фоне применения ATRA, могут
потребовать изменения терапии. Например, при тяжелых головных болях,
болях в костях, которые не купируются анальгетиками, можно вводить не
большие дозы дексаметазона (4—8 мг/сут в/в, за 1—2 раза), но длитель
ность его назначения должна быть небольшой (максимум 7 дней). При со
хранении головных болей можно уменьшить дозу ATRA до 25 мг/м2.
При сохраняющихся головных болях (после исключения их анемиче
ской природы и связи с введением ATRA) целесообразно выполнить:
1) КТ или МРТ головы (для выявления кровоизлияния); 2) люмбальную
пункцию после адекватной трансфузиологической подготовки (перели
вание тромбоконцентрата) для исключения нейролейкемии, инфекци
онного процесса (вирусный менингоэнцефалит, криптококкоз и др.).
Сухость кожи и слизистых лечат симптоматическими средствами (ув
лажняющий крем, полоскания), кожный зуд — десенсибилизирующими
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средствами, при тяжелых проявлениях кожного зуда (очень редкая си
туация) назначают небольшие дозы глюкокортикоидных гормонов
(преднизолон, 10—15 мг/сут внутрь в течение 1 дня). Нельзя использо
вать терфенадин и астемизол.
Повышение активности аминотрансфераз, изменения в анализах мо
чи (за исключением значительной протеинурии — более 1 г/л) не требу
ют какоголибо терапевтического воздействия, кроме постоянного кон
троля. Вновь возникшая значительная протеинурия может быть прояв
лением ретиноидного синдрома или очень редким побочным эффектом.
Ретиноидный синдром купируют назначением дексаметазона; если есть
изолированная протеинурия, можно уменьшить дозу ATRA до 25 мг/м2.
Высокая температура без очевидного очага инфекции при отсутствии
других побочных явлений может быть первым признаком развития рети
ноидного синдрома и должна жестко контролироваться (выполняется
тщательный поиск инфекционного очага — катетер, парапроктит, ин
фильтрат половых губ, гайморит; осуществляется неоднократный рент
генологический [КТ] контроль легочной ткани, проводятся посевы кро
ви из вены и катетера, контроль уровня галактоманнана в крови и т. д.).
Следует отметить, что гиперкоагуляционный синдром, возникаю
щий при ОПЛ, может служить основой для развития легочного аспер
гиллеза, особенно в условиях длительного применения широкого спек
тра антибактериальных средств по поводу высокой температуры и назна
чения дексаметазона при подозрении на ретиноидный синдром.
При малейших признаках ретиноидного синдрома — 1) фебрильная лихо
радка без признаков инфекции; 2) дыхательная недостаточность ± крово
харканье; 3) прибавка в весе (5 кг, за счет отеков); 4) рентгенологическая
картина с инфильтратами, похожая на респираторный дистресссиндром;
5) плевральный или перикардиальный выпот; 6) артериальная гипотен
зия; 7) острая почечная недостаточность — немедленно назначается декса'
метазон, по 20 мг (или 10 мг/м2) в/в 2 раза в сутки в течение 3 дней, с доста
точно быстрой отменой впоследствии (оптимальная продолжительность
введения дексаметазона — 7 дней, вследствие высокого риска развития
инфекционных осложнений, особенно грибковых) [12].
При наличии инфекционного процесса, застойной сердечной недос
таточности диагноз ретиноидного синдрома не устанавливают, но даже в
этих ситуациях назначение дексаметазона оправдано. Частота назначе
ния дексаметазона в исследованиях никогда не совпадает с частотой раз
вития ретиноидного синдрома.
Развития ретиноидного синдрома можно ожидать как в первые дни
приема ATRA, так и после завершения курса индукции идарубицином на
фоне продолжающегося приема ATRA, на выходе из агранулоцитоза, да
же при низком уровне лейкоцитов (например, менее 2 × 109/л). Частота
диагностики ретиноидного синдрома зависит от программы лечения и
диагностических критериев, варьируя от 2 до 50%. На программе AIDA
она составляет 25% [12].
Выделяют ретиноидный синдром средней тяжести — дватри симпто
ма (в среднем у 50% больных) и тяжелый — 4 симптома и более (в среднем
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у 50% больных). Выделяют также ранний (до 7 дней, примерно у 54% боль
ных) и поздний ретиноидный синдром (8—14й дни — у 5%, 15—
30й дни — у 36%, 31—46й дни — у 5%), которые различаются летально
стью: 36 и 9% соответственно [12].
При тяжелом ретиноидном синдроме (требующем ИВЛ) ATRA должна
отменяться, ее прием возобновляется после купирования дыхательной,
печеночной и почечной недостаточности (можно в половинной дозе).
У больных ОПЛ после курса химиотерапии наблюдаются две волны
выхода из агранулоцитоза. Первую контрольную пункцию костного мозга
следует выполнять не ранее завершения второй волны выхода, в среднем
на 30й день после окончания курса химиотерапии. Более ранний анализ
пунктата костного мозга может дать ложный, завышенный процент бласт
ных клеток — продолжающих дифференцироваться опухолевых клеток,
которые через 7—10 дней полностью исчезнут из костного мозга.
Таким образом, первая контрольная пункция костного мозга осуще
ствляется на 30й день после последнего введения идарубицина (то есть
на 36—40й день от начала курса) или при восстановлении показателей
периферической крови — на 45, 60й дни.
Профилактика нейролейкемии у больных из группы низкого и про
межуточного риска, то есть если исходное число лейкоцитов не превы
шало 10 × 109/л, не проводится. При исходном лейкоцитозе более
10 × 109/л (группа высокого риска) выполняются пять люмбальных пунк
ций (с введением трех препаратов) в период индукции/консолидации,
затем один раз в 3 месяца.

Тактика в период постремиссионной терапии
После констатации полной ремиссии (в среднем на 40й день от нача
ла курса или 30й день после последнего введения идарубицина) и пол
ного восстановления показателей периферической крови проводят пер
вый курс консолидации: идарубицин в дозе 5 мг/м2 в 1—4й дни в сочета
нии с ATRA.
Проведение первого курса консолидации может быть отложено на
неделю в связи с осложнениями.
Второй курс консолидации проводится с митоксантроном в дозе
10 мг/м2 в течение 5 дней на фоне приема ATRA, которую применяют в
1—15й дни курса. Длительность глубокой нейтропении после этого кур
са составляет 12—14 дней. Больным старше 55 лет митоксантрон вводится
в течение трех дней.
Третий курс консолидации выполняют с идарубицином в дозе
12 мг/м2 в 1й день на фоне приема ATRA, которую применяют в 1—
15й дни курса.
Последовательность выполнения второго и третьего курсов консоли
дации может быть изменена в зависимости от наличия осложнений и со
матического статуса больного (только для больных, у которых молеку
лярная ремиссия была получена после индукции или первого курса кон
солидации).
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Интервал между курсами консолидации составляет 28—30 дней (мак
симальный интервал — после 5дневного курса митоксантрона —
45 дней).
Первый и третий курс консолидации могут выполняться в амбулатор
ных условиях.
Контрольные пункции костного мозга выполняют перед вторым и
третьим курсом консолидации.
Достижение молекулярной ремиссии после третьего курса консоли
дации считается обязательным. При ее отсутствии после консолидации
необходимо рассмотреть вопрос о возможности выполнения ТКМ. Во
прос о проведении аллогенной ТКМ должен рассматриваться также у
больных с молекулярным рецидивом ОПЛ, резистентным к цитостати
ческому и биологическому воздействию.

Поддерживающая терапия
2

Поддерживающая терапия меркаптопурином в дозе 50 мг/м внутрь
1 раз в сутки постоянно (молоком не запивать) и метотрексатом в дозе
15 мг/м2 в/в 1 раз в неделю начинается через 30 дней после последнего
курса консолидации. Один раз в три месяца принимается ATRA в тече
ние двух недель (1—15й дни).
При проведении поддерживающего лечения обязателен тщательный
мониторинг числа лейкоцитов и тромбоцитов периферической крови.
При снижении числа лейкоцитов менее 3 × 109/л и/или тромбоцитов ме
нее 50 × 109/л доза меркаптопурина уменьшается в 2 раза. При снижении
числа лейкоцитов менее 2 × 109/л и/или тромбоцитов менее 30 × 109/л до
за меркаптопурина уменьшается еще раз вдвое (например, 1 таблетка
50 мг через день). При числе лейкоцитов менее 2 × 109/л уменьшается в
2 раза и доза метотрексата. При стабилизации и увеличении показателей
дозы препаратов вновь увеличиваются.
Контрольные пункции костного мозга в период поддерживающего
лечения осуществляют один раз в три месяца. В эти же периоды выпол
няют молекулярный мониторинг.
Химиотерапия прекращается через два года от момента завершения
консолидации, если в течение всего периода наблюдения не были опре
делены молекулярные рецидивы.
При констатации молекулярного рецидива (дважды позитивный ре
зультат ПЦР или сочетание позитивных результатов ПЦР и FISH), воз
никшего на фоне поддерживающего лечения, терапия изменяется.
Всем больным при подтверждении молекулярного рецидива необхо
димо выполнить типирование родных братьев и сестер с целью осущест
вления в дальнейшем трансплантации аллогенного костного мозга. Ти
пирование неродственных доноров и обсуждение вопроса о реализации
неродственной ТКМ должны проводиться при резистентном к новому
терапевтическому воздействию молекулярном рецидиве.
Если рецидив ранний (констатирован до года полной ремиссии), то
целесообразно провести курс химиотерапии (ATRA и 7 + 3 с идарубици
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ном) и в дальнейшем на фоне постоянной поддерживающей терапии
меркаптопурином и метотрексатом ежемесячно проводить 5дневные
курсы с ATRA и интерфероном α.
Если молекулярный рецидив поздний (возникший через 1 год и более
от момента достижения полной ремиссии), то к обычной терапии под
держания полной ремиссии добавляют 14дневные курсы ATRA с интер
фероном α (ATRA, 45 мг/м2 внутрь ежедневно, интерферон α по 3 млн
МЕ п/к через день). При неэффективности двух таких курсов, выпол
ненных с интервалом 14 дней, следует выполнить курс 7 + 3 (с идарубици
ном) + ATRA и в дальнейшем на фоне постоянной поддерживающей
терапии меркаптопурином и метотрексатом ежемесячно проводить
5дневные курсы с ATRA и интерфероном α.
Если рецидив очень поздний (возникший после снятия с терапии), то
начинают программу лечения 14дневными курсами ATRA с интерферо
ном α с интервалом 14 дней (6 курсов).
Неэффективная химиотерапия в сочетании с ATRA или другими био
логическими препаратами при молекулярном рецидиве требует приме
нения триоксида мышьяка, 0,15 мг/кг в сутки в/в в 500 мл 5% глюкозы, в
течение минимум 30 дней (максимум 60 дней) с последующими пятью
курсами консолидации триоксидом мышьяка (один 30дневный, осталь
ные четыре — двухнедельные).
В некоторых случаях приходится прибегать к высокодозным про
граммам химиотерапии (НАМ — цитарабин в высоких дозах с митоксан
троном).
При достижении молекулярной ремиссии в ряде случаев может обсу
ждаться возможность выполнения аутологичной ТКМ (для этого необ
ходимо связаться с координационным центром).
При персистировании молекулярного рецидива обязательна транс
плантация аллогенного костного мозга от родственного либо неродст
венного донора.
Общая длительность поддерживающей терапии после развития моле
кулярного рецидива и достижения второй молекулярной ремиссии мо
жет быть увеличена, так как после достижения второй молекулярной ре
миссии целесообразно проводить поддерживающее лечение как мини
мум в течение года.

Рекомендации по мониторингу минимальной остаточной
болезни (МОБ) на программе AIDA
Все случаи ОПЛ, установленного морфологическими и цитохимиче
скими методами исследования, должны быть подтверждены методом
ПЦР в момент установления диагноза, так как в 15% случаев при от
сутствии классической транслокации t(15;17) обнаруживается транс
крипт PMLRARa. Кроме того, по нашим данным, эффективность
стандартных цитогенетических методов при ОПЛ невелика: t(15;17)
была выявлена в 30% случаев ОПЛ, поскольку в остальных случаях
было получено недостаточное количество митозов.
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Высокоэффективным методом диагностики и мониторинга МОБ при
ОПЛ является метод dualFISH, чувствительность которого составля
ет 1:1000, однако отсутствие маркера при этом исследовании не озна
чает отсутствия МОБ. Отсутствие МОБ всегда должно подтверждать
ся методом ПЦР.
Определение
молекулярного
варианта
ОПЛ
(PML/RARa,
PLZF/RARa, NuMА/RARa, NPM/RARa и др.) может подсказать, чувст
вительны ли опухолевые клетки к воздействию ATRA и триоксида
мышьяка. Варианты ОПЛ с онкогеном PLZF/RARa плохо отвечают на
терапию ретиноидами.
Варианты транскрипта PMLRARa (bcr1, bcr2, bcr3) и экспрессия
транскрипта RARaPML служат маркерами для мониторинга МОБ
при ОПЛ с транслокацией t(15;17).
Мониторинг МОБ при ОПЛ необходим для определения терапев
тической тактики с самых ранних этапов постремиссионной тера
пии.
Достигнутая молекулярная ремиссия (метод ПЦР для определения
молекулярной ремиссии должен выявлять не менее одной опухоле
вой клетки на 10 000 нормальных, то есть его чувствительность долж
на составлять 10–4) является принципиальным моментом в лечении
ОПЛ, поскольку отсутствие молекулярной ремиссии после выполне
ния интенсивной консолидации свидетельствует о неизбежном реци
диве и требует изменения терапевтической тактики.
Мониторинг МОБ позволяет использовать более интенсивное лече
ние у тех больных, у которых риск развития рецидивов выше, а боль
ным с меньшим риском рецидивов понижать интенсивность лече
ния, уменьшая тем самым токсичное действие препаратов и вероят
ность возникновения вторичных опухолей.
Больным, у которых после завершения интенсивной консолидации
продолжает определяться химерный транскрипт (чувствительность
метода 10–4), необходимо продолжить интенсивную терапию с целью
предупреждения развития рецидива (использовать препараты мышь
яка, предлагать больному трансплантацию аллогенных стволовых
кроветворных клеток).
Больным, у которых выявлен возврат минимальной остаточной бо
лезни (молекулярный рецидив), необходимо продолжить и модифи
цировать терапию с целью предупреждения развития рецидива. В
случае раннего, до года полной ремиссии, молекулярного рецидива
следует модифицировать терапию (например, ввести в протокол ци
тарабин — провести программу 7 + 3 с даунорубицином в дозе
60 мг/м2 в сочетании с 30дневным приемом ATRA, постараться полу
чить молекулярный ответ и обязательно реализовать проект ТКМ).
При позднем рецидиве (от года до 2 лет полной ремиссии) на фоне по
стоянной поддерживающей терапии следует также выполнить курс
7 + 3 (с идарубицином) +ATRA с дальнейшей постоянной поддержи
вающей терапией, включающей меркаптопурин, метотрексат, курсы
ATRA с интерфероном α.
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При очень позднем молекулярном рецидиве (после снятия с про
граммной терапии) в нашем протоколе осуществляется терапия био
логическими препаратами — 14дневная программа лечения интер
фероном α и ATRA. В отсутствие эффекта (недостижение молекуляр
ной ремиссии) к курсу ATRA с интерфероном α добавляется 5днев
ный курс интерлейкина2 в дозе 2 млн МЕ.
Оптимальной терапией при развитии любого варианта молекулярно
го рецидива является терапия триоксидом мышьяка в течение 6 меся
цев.
Молекулярный мониторинг особенно важен в первые 6—8 месяцев
после завершения интенсивной консолидации. По нашим наблюде
ниям, большинство молекулярных и/или гематологических рециди
вов наблюдаются через 18—24 месяца после достижения первой ре
миссии.
Строгость выполнения мониторинга в течение 6—8 месяцев после
консолидации (примерно 18 месяцев лечения) определяется исход
ным числом лейкоцитов, то есть у больных с числом лейкоцитов в де
бюте заболевания более 10 × 109/л маркеры МОБ необходимо монито
рировать значительно чаще — 1 раз в 2—3 месяца, поскольку вероят
ность рецидива у них более высокая. У больных, у которых маркер
МОБ персистирует после третьего курса консолидации, мониторинг
следует осуществлять после каждого следующего курса, смены метода
воздействия.
ПЦР на клетках костного мозга обладает большей чувствительно
стью, чем ПЦР на клетках крови. Помимо указанной закономерно
сти, мы обратили внимание на возможность несоответствия результа
тов ПЦР, проводимой на клетках пунктата костного мозга, взятых из
подвздошной кости и из грудины. Мы определяли транскрипт
PMLRARa в клетках, полученных из подвздошной кости, в то время
как в клетках пунктата грудины транскрипт не выявлялся.
Прежде чем принимать терапевтические решения, основанные на
данных молекулярного мониторинга, необходимо повторно получить
положительный результат ПЦР. Кроме того, чтобы уменьшить веро
ятность получения ошибочных результатов изза методических по
грешностей или путаницы образцов, транскрипт PМLRARa должен
выявляться при анализе свежеполученных клеток костного мозга. Все
лаборатории, которые проводят ПЦР, на основании результатов ко
торой изменяется терапия, должны иметь очень жесткий внутренний
контроль качества выполнения анализов и участвовать во внешнем
контроле. По нашим наблюдениям, для исключения ошибок в диаг
нозе молекулярного рецидива следует выполнять одновременно
dualFISH. В случае, когда при однократном определении транскрип
та PMLRARa методом ПЦР получают положительный результат и
при dualFISH, устанавливается молекулярный рецидив. Если отсут
ствует возможность выполнять dualFISH, то ПЦР следует выполнять
повторно в более ранние сроки — через 14—28 дней после получения
первого положительного результата.
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Мониторинг МОБ следует проводить и у больных во второй морфо
логической ремиссии ОПЛ, особенно когда осуществляется подго
товка к выполнению аутологичной трансплантации.
У больных, у которых в костном мозге и в концентрате заготовлен
ных аутологичных стволовых клеток не обнаруживается транскрипт
PMLRARa, прогноз в отношении безрецидивной выживаемости бла
гоприятный.
У больных, у которых в костном мозге и в концентрате заготовленных
аутологичных стволовых клеток обнаруживается транскрипт PML
RARa, прогноз в отношении безрецидивной выживаемости неблаго
приятный.
У больных, у которых в костном мозге транскрипт PMLRARa не об
наруживается, а в концентрате заготовленных аутологичных стволо
вых клеток он присутствует или у которых в костном мозге транс
крипт PMLRARa обнаруживается, а в концентрате заготовленных ау
тологичных стволовых клеток он отсутствует, прогноз по поводу без
рецидивной выживаемости неопределенный. По нашим наблюдени
ям, при обнаружении транскрипта в концентрате заготовленных ау
тологичных стволовых клеток при отсутствии его в костном мозге пе
ред аутологичной трансплантацией у больного прогноз неблагопри
ятный.
Определение маркеров МОБ после аутологичной или аллогенной
ТКМ позволяет выбирать необходимую терапевтическую тактику.
В нашем протоколе всем больным через 2—3 месяца после проведе
ния аутологичной трансплантации назначается лечение интерферо
ном α и ATRA, которое проводится до двух лет от момента достиже
ния ремиссии.
Обнаружение транскрипта PMLRARa в течение 3 месяцев после
ТКМ указывает на неизбежность рецидива; в данной ситуации опти
мальным препаратом является триоксид мышьяка.
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Протокол лечения Phнегативных острых лимфобластных лейкозов взрослых «ALL2009»

Введение
Эффективность лечения острых лимфобластных лейкозов (ОЛЛ) за
висит от прецизионности и адекватности химиотерапевтического воз
действия, которые в свою очередь определяются биологическими харак
теристиками опухолевого процесса. Выделение факторов риска позво
ляет выбирать адекватную терапевтическую тактику. К значимым про
гностическим признакам, которые определяют неблагоприятный
прогноз в лечении острых лимфобластных лейкозов, относятся возраст
больных, чувствительность опухолевых клеток к глюкокортикоидным
гормонам, наличие транслокаций t(9;22), t(4;11) и обнаружение марке
ров минимальной остаточной болезни в процессе лечения.
Исследования по лечению взрослых больных ОЛЛ в рамках много
центровой кооперации были начаты в ГНЦ МЗСР в 1999 г. (протокол
«3 × 3»). До этого ГНЦ было проведено только одно пилотное исследо
вание, в котором анализировалась эффективность модифицированно
го протокола немецких авторов. Протокол «3 × 3» был закрыт зимой
2003 г., поскольку не удалось получить сколь бы то ни было значимых
отличий по эффективности терапии в сравнении с предшествующим
протоколом. Была показана малая эффективность импульсного высо
кодозного воздействия в индукции и консолидации при лечении ОЛЛ.
Более того, была отмечена больш4ая токсичность. В течение последую
щих двух лет в ГНЦ продолжалась разработка программы лечения ОЛЛ
взрослых. С 2005 г. в ГНЦ инициировано общее многоцентровое пи
лотное исследование по протоколу «ОЛЛ2005» для больных старше
21 года. За основу вновь был взят протокол немецких авторов. В прото
коле «ОЛЛ2005» был сохранен принцип дифференцированного лече
ния пациентов в зависимости от обнаружения различных факторов
риска. На лечение по протоколу принимались все больные старше
21 года с впервые выявленным ОЛЛ при отсутствии транслокации
t(9;22) или химерного гена BCRABL. Всем больным в отсутствие ней
ролейкемии проводили предфазу преднизолоном в дозе 60 мг/м2. На
7й день предфазы выполнялось морфологическое исследование пунк
тата костного мозга, и в случае обнаружения более 25% бластных клеток
в ходе индукционного и консолидирующего курсов химиотерапии
преднизолон заменяли на дексаметазон в дозе 10 мг/м2, а больных пере
водили в группу высокого риска. Всем больным из группы стандартно
го и высокого риска проводили один консолидирующий курс по про
грамме RACOP или RACOD (в зависимости от чувствительности опу
холевых клеток к глюкокортикоидам). Постконсолидирующая терапия
для всех больных из групп стандартного и высокого риска включала
6недельный курс реиндукции с применением дексаметазона. Поддер
живающая терапия для больных из группы стандартного риска включа
ла ротируемые курсы по программам COMP и COAP, в то время как для
больных из группы высокого риска поддерживающая терапия проводи
лась по ротируемым программам пятидневная RACOP — COMP —
COAP [1].
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В течение четырех лет указанный протокол был использован у
42 больных ОЛЛ в ГНЦ и у 29 больных в гематологических отделениях
Волгограда, Кирова, Саранска, Тамбова. В ноябре 2008 г. были проведе
ны анализ эффективности этого протокола и сравнение его с прежними
протоколами. Эффективность индукционного лечения по программам
ОЛЛ95, 3 × 3 и ОЛЛ2005 представлена в табл. 1.
Таблица 1. Результаты индукции в зависимости от протокола
Протокол (исследование) Число больных
(медиана возраста)

Полная ремис' Ранняя леталь' Резистент'
сия, %
ность, %
ность, %

ОЛЛ95
(одноцентровое)

76

42 (18 лет)

9,5

14,5

3 × 3 (многоцентровое) 74 (24 года)

77

12,2

11,8

ОЛЛ2005
(многоцентровое)

90

6

4

71 (27 лет)

Как видно из представленных данных, принципиальным отличием
между исследованиями стали показатели достижения полных ремиссий.
Создается впечатление, что увеличение частоты полных ремиссий до
90% стало возможным за счет введения предфазы, изменения глюкокор
тикоидной терапии в зависимости от чувствительности опухолевых кле
ток и, повидимому, за счет уменьшения ранней летальности. Число
больных крайне невелико, поэтому отличия не достигают уровня стати
стической значимости.
Проанализировав результаты и сравнив итоги лечения по протоколу
ОЛЛ2005 в ГНЦ и в регионарных центрах, мы вынуждены констатиро
вать, что, если результаты индукционного лечения никак не отличаются,
то результаты постремиссионной терапии различаются принципиально.
Смертность в период ремиссии в ГНЦ составила 11%, в региональных ге
матологических центрах — 40%, и это не связано с медианой возраста
больных (в ГНЦ — 26 лет, в регионах — 40 лет). Этот показатель не подда
ется никакой критике, но может указывать на два факта: недостаточ
ность сопроводительной терапии и недостаточный опыт команды в вы
полнении протоколов выхаживания при использовании агрессивных
курсов постремиссионной терапии (RACOP, реиндукция). Этот факт
был одним из основных, повлиявших на решение пересмотреть постре
миссионную тактику ведения взрослых больных в новом протоколе
(снизить агрессивность воздействия). Именно показатель смертности в
период ремиссии обусловил ключевые различия в долгосрочной выжи
ваемости между ГНЦ и регионарными центрами. И только многоцен
тровое исследование позволит совместно улучшить результаты лечения
ОЛЛ. Сравнение общей и безрецидивной выживаемости в разных цен
трах представлено на рис. 1.
Общий анализ долгосрочных результатов лечения больных в разных
исследованиях Российской группы по лечению острых лейкозов приве
ден на рис. 2 и 3.
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Рисунок 1. Общая (слева) и безрецидивная (справа) выживаемость.

На представленных кривых выживаемости видно, что принципиаль
ных различий по долгосрочной выживаемости между исследованиями
нет — пятилетняя выживаемость составляет 40%. Эти показатели вполне
соответствуют тем, которые демонстрируют «взрослые» исследования,
но, несомненно, существенно отличаются от таковых в «детских» иссле
дованиях.
Безуспешные попытки многих исследовательских групп по лечению
острых лимфобластных лейкозов взрослых получить столь же значитель
ные результаты по долгосрочной выживаемости, как при детских ОЛЛ,
привели их в итоге к очевидному выводу: необходимо, как и на самых
первых этапах лечения ОЛЛ в 60е гг. прошлого столетия, перенести про
граммы лечения детских ОЛЛ в практику взрослых гематологов. На тех
этапах перенос педиатрических программ завершился неким разочаро
ванием — у взрослых не удалось воспроизвести «детские» результаты [2].
В программах для взрослых больных ОЛЛ стали увеличивать суммарную
дозу антрациклиновых антибиотиков, дозы циклофосфана, ввели агрес
сивные блоки цитарабина и метотрексата в высоких дозах, новые пури
новые аналоги, стали активно использовать трансплантацию стволовых
гемопоэтических клеток, как аллогенных, так и аутологичных. Однако
наращивание интенсивности воздействия за 20 лет не привело к значи
тельным успехам. За эти годы, конечно, получила развитие так называе
мая дифференцированная терапия острых лимфобластных лейкозов: для
иммунологически зрелых ВОЛЛ доказана эффективность мощного им
пульсного короткого воздействия (блоковая терапия в течение полугода
позволяет добиться 90% пятилетней безрецидивной выживаемости), для
Phпозитивных ОЛЛ ключевым фактором эффективности был назван
ингибитор BCRABLзависимой тирозинкиназы иматиниб (80% двух
летняя выживаемость). Но для большинства взрослых больных ОЛЛ дол
госрочная выживаемость измеряется 40% [3].
Дискуссия о том, что современные педиатрические программы лече
ния более эффективны по сравнению с протоколами лечения ОЛЛ
взрослых, длится уже практически 10 лет. Появился даже новый возрас
тной термин — «молодые взрослые». Первые сообщения о том, что если
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Рисунок 2. Общая выживаемость больных в разных исследованиях.

подростков с диагнозом ОЛЛ лечат педиатры, то результаты лечения су
щественно лучше, появились в начале 90х гг. [4]. Объяснялось это в ос
новном двумя причинами: б4ольшая «агрессивность» программ лечения
детских ОЛЛ и более жесткое выполнение педиатрами самого протокола
[5]. К настоящему времени завершены несколько проспективных кли
нических исследований по лечению «молодых взрослых» больных ОЛЛ
по педиатрическим протоколам. Все они свидетельствуют о том, что эф
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Рисунок 3. Безрецидивная выживаемость больных в разных исследованиях.

фективность этих программ в два раза выше, чем при применении так
называемых «взрослых» протоколов (табл. 2).
Столь значимые отличия между долгосрочными результатами лече
ния подростков по «детским» и «взрослым» программам объясняются
несколькими фактами. Вопервых, жесткость выполнения педиатрами
программ лечения намного выше, чем «взрослыми» гематологами («ма
теринский фактор», интервалы, перерывы в лечении). Вовторых, боль
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Таблица 2. Сравнение результатов лечения ОЛЛ у подростков по «дет
ским» и «взрослым» протоколам
Страна

Исследователь'
ская группа

Возраст,
годы

Число боль'
ных (n)

Полная
ремис'
сия, %

Пятилетняя бес'
событийная вы'
живаемость, %

Северная
Америка

CCG

16—20

197

90

63*

[6]

CALGB

Франция

FRALLE93

[7]

LALA94

Голландия

DCOG

[8]

HOVON

Великобритания ALL 97

124

90

34*

15—20

77

94

67

100

83

41

15—18

47

98

69

44

91

34

61

98

65

67

94

49

150

94

80

95

89

71

15—17

[9]

UKALL XII

Италия

AIEOP

[10]

GIMEMA

Швеция

NOPHO92

15—18

36

74

[11]

Adults

15—20

21

39

14—18

* Семилетняя выживаемость.

шинство детей с ОЛЛ включаются в клинические исследования, в отли
чие от взрослых больных. Втретьих, у взрослых больных ниже суммар
ные дозы некоторых используемых цитостатических препаратов (осо
бенно аспарагиназы, винкристина, глюкокортикоидных гормонов,
меркаптопурина) [6, 12]. В то же время в протоколах, предусмотренных
для взрослых больных ОЛЛ, более интенсивно применяются антрацик
линовые препараты, циклофосфамид, цитарабин. Сравнительный ана
лиз суммарных доз цитостатических препаратов, используемых в раз
личных протоколах, представлен в табл. 3.
Сравнение суммарных доз цитостатических препаратов позволяет
сделать вывод, что в протоколе ОЛЛ2005 Российской исследователь
ской группы по лечению острых лейкозов используются существенно
меньшие дозы аспарагиназы (в 8—10 раз), меркаптопурина (в 3—10 раз) и
метотрексата (в 30 раз), чем в педиатрических исследованиях. При этом
дозы глюкокортикоидных гормонов и винкристина соответствуют педи
атрическим программам, а дозы цитарабина, циклофосфамида и дауно
рубицина значительно превышают используемые в педиатрических про
токолах.
Кроме интенсивности использования некоторых цитостатических
препаратов и жесткости применения протокола есть еще одно очень зна
чительное отличие, которое еще ни разу не обсуждалось, — во многих пе
диатрических протоколах используется принцип непрерывности лече
ния, который подразумевает не столько агрессивность воздействия,
294

0

7120

DF 05'95

60

Винкри'
стин, мг

300

360

240

240

280

28

28

54

40

34

180
24
Доксоруби
цин 100

585

Дауноруби'
цин, мг/м2

7500

7000

24 350

5000

2640

4000

4000

990

9000

6000

16 500

175

Меркаптопу' Метотрек'
рин, мг/м2
сат, мг/м2

0

0

0

4000

7800

9250

13800

Цитарабин,
мг/м2

0

2200

4000

6600

22 450

525 000

0

Серым цветом выделены педиатрические исследования.

БсВ 82%

БсВ 83%

БсВ 80%

ОВ 69%
БрВ 61%

ОВ 38%
БрВ 34%

ОВ 50%

ОВ 55%
БрВ 44%

Циклофос' Выживае'
фамид, мг/м2 мость

750 000
0
ПЭГ 37 500

180 000

320 000

54 000

ПЭГ 6000

84 000

Аспарагина'
за, ед/м2

БрВ — безрецидивная выживаемость; БсВ — бессобытийная выживаемость; ОВ — общая выживаемость; ПЭГ — пэгилированная аспарагиназа.

900
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5150
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1048
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7220

ALL'2005
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Дексамета'
зон, мг/м2
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Препараты

Таблица 3. Суммарные дозы цитостатических препаратов в протоколах лечения ОЛЛ различных исследовательских
групп
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сколько его постоянство. А это — принципиальное отличие в способе
воздействия на опухолевый клон.
Выполнив и проанализировав собственные пилотные исследова
ния, Российская исследовательская группа по лечению острых лейко
зов взрослых в 2003 г. приняла решение о необходимости интеграции
опыта педиатрической исследовательской группы (возглавляемой
академиком РАМН А. Г. Румянцевым и профессором, д. м. н. А. И. Ка
рачунским) в программы лечения ОЛЛ взрослых. Ключевым в этом
протоколе был признан принцип непрерывности лечения с модифика
цией доз цитостатических препаратов в зависимости от глубины мие
лосупрессии.
Программы лечения ОЛЛ взрослых, предложенные ГНЦ в течение
последних пяти лет, дифференцируются в зависимости от иммуноло
гического варианта ОЛЛ (протокол лечения Взрелого ОЛЛ по моди
фицированной программе BFMNHL90 в сочетании с моноклональ
ными антиCD20антителами), цитогенетической характеристики за
болевания (протокол лечения Phпозитивного ОЛЛ с применением
ингибитора BCRABLзависимой тирозинкиназы иматиниба), воз
раста больных (протокол лечения детских ОЛЛ МВ2002 — для боль
ных в возрасте до 21 года, протокол ОЛЛ2005 — для больных в возрас
те старше 21 года) [1].
Программа лечения больных ОЛЛ в возрасте от 15 лет до 21 года по
протоколу МВ2002 была начата ГНЦ как пилотное исследование в мае
2004 г. Для всех больных, включенных в исследование МВ2002, подра
зумевалось выполнение программы лечения по варианту промежуточно
го риска с дозой нативной аспарагиназы 10 000 ед/м2 (метотрексат в вы
соких дозах вводили половине больных). Медиана возраста больных со
ставила 19 лет (15—21), медиана числа лейкоцитов — 8,2 × 109/л
(2,2—120 × 109/л), медиана активности ЛДГ — 809 ед (359—8245 ед), рас
пределение ОЛЛ по иммунофенотипу было следующим: ОЛЛ из Впред
шественников — 10, из Тпредшественников — 4, неизвестный иммуно
фенотип — 2. Частота полной ремиссии составила 100%, ранней леталь
ности не отмечено. За период наблюдения выявлено четыре рецидива,
ни одной смерти в период ремиссии не было.
Поскольку в ГНЦ параллельно использовали два протокола —
МВ2002 и ОЛЛ2005, — в ряде ситуаций больные в возрасте до 23 лет
принимались на программу лечения МВ2002, а в возрасте моложе 21 го
да — на протокол ОЛЛ2005. Этот факт позволил сравнить результаты ле
чения подростков и молодых взрослых по двум разным программам в од
ном гематологическом отделении.
На рис. 4 представлены долгосрочные результаты лечения у больных в
возрасте от 15 до 18 лет по программе МВ2002, в возрасте от 19 до
23 лет — по программам ОЛЛ2005 и МВ2002.
Конечно, число больных невелико, но результаты вполне очевидно
демонстрируют тот факт, что выживаемость больных молодого возраста
(19—23 года) при использовании «детского» протокола МВ2002 и
«взрослого» протокола ОЛЛ2005 сопоставима и достаточно высока. Но
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Рисунок 4. Общая (сверху) и безрецидивная (снизу) выживаемость больных в
возрасте 15—23 лет, пролеченных по разным протоколам.

ввиду того, что протокол ОЛЛ2005 по своей токсичности превышает
МВ2002, а также принимая во внимание итоги использования
ОЛЛ2005 в регионах, повидимому, необходимо учитывать именно пе
диатрический принцип — постоянное непрерывное воздействие с кор
рекцией дозы в зависимости от степени миелосупрессии.
Анализ итогов работы в рамках собственных клинических исследова
ний, как пилотных, так и многоцентровых, по лечению ОЛЛ взрослых, а
также литературных данных послужил основой к разработке и созданию
единого для всех возрастов протокола лечения острых лимфобластных
лейкозов взрослых. Экспертом этого проекта стал профессор Франк
фуртского университета Дитер Хельцер.
Первые больные были включены в протокол в ноябре 2008 г. К февра
лю 2012 г. в исследовании были зарегистрированы 150 больных из 24 цен
тров. При проведении промежуточного анализа частота полной ремис
сии составила 91,5%, смертность в индукции — 5,9%, частота случаев ре
зистентности — 2,5%. Общая выживаемость в течение трех лет составила
72,4%, безрецидивная — 60,5%. За время применения протокола появи
лись два параллельных — протоколы ОЛЛ2009 для больных с Phпози
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тивным ОЛЛ (в сочетании с иматинибом) и для больных старше 55 лет
(модифицированный по длительности и дозам глюкокортикоидов). От
мечен ряд особенностей ведения больных, расширены критерии вклю
чения (беременные с впервые установленным диагнозом ОЛЛ). Моди
фицированная версия протокола ОЛЛ2009 приводится в этом издании
(дополнения и изменения выделены подчеркиванием).

Протокол терапии больных острыми
лимфобластными лейкозами
1. Критерии включения больных в протокол
Протокол подразумевает единую программу лечения для больных в
возрасте от 15 до 55 лет. Протокол лечения больных ОЛЛ в возрасте стар
ше 55 лет приводится в Приложении.
В протокол могут быть включены больные с острыми лимфобластны
ми лейкозами, которые были госпитализированы в гематологические от
деления любого региона Российской Федерации, принимающие участие
в совместной работе по оптимизации терапии острых лейкозов.
Официально протокол стартовал в апреле 2009 г.
При отборе больных на лечение по этому протоколу должны соблю
даться следующие критерии.
1. Возраст в момент установления диагноза от 15 до 55 лет.
2. Диагноз ОЛЛ установлен на основании морфологического, цитохи
мического и иммунологического исследований опухолевых клеток
костного мозга. Иммунофенотипирование является необходимым
условием включения больных в исследование.
3. Отсутствие транслокации t(9;22) и/или химерного транскрипта
BCR/ABL (обязательная информация). Больные с установленным ди
агнозом Phпозитивного ОЛЛ включаются в параллельное исследо
вание терапии Phпозитивных ОЛЛ по программе «Ph+ALL2012» с
использованием ингибиторов тирозинкиназ.
4. В протокол могут быть включены больные лимфомами из предшест
венников Тклеток с лейкемизацией и без нее.
5. В исследование могут быть включены беременные с первичным ОЛЛ
на сроках гестации 13—40 недель (связаться с координационным цен
тром).
6. Регистрация больного в течение первых 7 дней терапии глюкокорти
коидами в координационном центре Кооперативной группы — ГНЦ
МЗСР РФ (на сайте, затем по электронной почте или телефону).

2. Критерии исключения
1. Возраст старше 55 лет (больным старше 55 лет проводится лечение по
модифицированной программе терапии пожилых больных ОЛЛ,
приведенной в Приложении).
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2. Взрелый ОЛЛ (для больных с Взрелым ОЛЛ проводится лечение по
программе блоковой терапии).
3. Phпозитивный ОЛЛ (при установлении диагноза Phпозитивного
ОЛЛ терапия осуществляется по протоколу «Ph+ALL2012» с приме
нением ингибиторов тирозинкиназ).
4. Рецидивы и резистентные к стандартной терапии формы ОЛЛ.
5. Предлеченность (критерием исключения не является терапия пред
низолоном в течение недели). Если полихимиотерапия уже начата, то
больной в исследование не включается, но ему может выполняться
программа лечения, предлагаемая этим протоколом.
6. Лимфобластный криз ХМЛ.
7. Наличие второго активного опухолевого процесса.
8. Тяжелые сопутствующие заболевания, которые существенно затруд
няют проведение химиотерапии по протоколу (многочисленные по
роки развития, пороки сердца, болезни обмена веществ и др.).
9. Застойная сердечная недостаточность, нестабильная стенокардия,
нарушения ритма и проводимости, инфаркт миокарда.
10. Почечная недостаточность (уровень сывороточного креатинина более
0,2 ммоль/л, скорость клубочковой фильтрации менее 40 мл/мин).
11. Печеночная недостаточность (билирубин более 4 норм, альбумин ме
нее 20 г/л, протромбиновый индекс менее 50%), острый гепатит.
12. Тяжелая пневмония (дыхательная недостаточность — одышка более
28—30 в минуту, артериальная гипоксемия — PaO2 менее 70 мм рт. ст.).
При этом следует иметь в виду, что если в течение 2—3 дней состояние
пациента стабилизировать не удается, курс химиотерапии (предфаза)
должен быть начат даже в условиях отделения интенсивной терапии,
поскольку возможно исходное поражение легочной ткани лейкеми
ческими клетками и без специфической терапии шансы на излечение
пневмонии чрезвычайно малы.
13. Сепсис (септикопиемические очаги, нестабильность гемодинамики).
Только высокая лихорадка без характерных признаков септицемии не
служит поводом к отсрочке химиотерапии, так как она может носить
специфический характер.
14. Угрожающие жизни кровотечения (желудочнокишечное, маточное,
кровоизлияние в головной мозг).
15. Тяжелые психические нарушения (бред, тяжелый депрессивный син
дром и другая продуктивная симптоматика), не связанные с терапией
глюкокортикоидами.
16. Физическая несостоятельность, требующая постоянного ухода, ка
хексия (уровень общего белка ниже 35 г/л).
17. Декомпенсированный сахарный диабет (глюкоза крови выше
15 ммоль/л).
В том случае, если на момент поступления у больного было одно из
вышеуказанных состояний (сепсис, пневмония, кровотечение, сахар
ный диабет и т. д.), но в результате интенсивного симптоматического ле
чения его удалось купировать в течение максимум 7—10 дней, то больной
может быть включен в исследование по протоколу.
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3. Представление данных для регистрации больных
Регистрация больного должна быть осуществлена online при уста
новлении диагноза ОЛЛ. В течение первых 7 дней проведения предфазы
глюкокортикоидами в координационный центр ГНЦ МЗСР для первич
ной регистрации необходимо предоставить (по телефону или электрон
ной почте) следующие данные:
Ф. И. О., пол, возраст, дата рождения, дата диагноза, иммунологиче
ский вариант ОЛЛ, результат молекулярного и/или цитогенетического
исследований, размеры печени и селезенки, наличие/отсутствие экстра
медуллярного поражения, наличие/отсутствие поражения средостения и
ЦНС (при нейролейкемии указать цитоз в СМЖ), исходный лейкоци
тоз, исходный бластоз в костном мозге и бластемия, наличие/отсутствие
кровотечений и инфекций до начала лечения, исходная группа риска.
Если результаты какихлибо исследований на момент начала лечения
еще не готовы, это не является препятствием для регистрации больного,
о них можно сообщить позже.
Информацию о больных ОЛЛ, включенных в исследование по данно
му протоколу, необходимо предоставить в координационный центр в те
чение недели (в период проведения предфазы) по телефону (495)
6124313 либо по электронной почте elenap@blood.ru или jud@yandex.ru.

4. Диагностика острых лимфобластных лейкозов
План обследования больных
Обязательные клинические исследования
Общий анализ крови.
Биохимический анализ крови (ЛДГ!).
Коагулограмма.
Анализ СМЖ (спинномозговая пункция).
Общий анализ мочи.
УЗИ органов брюшной полости.
УЗИ органов малого таза и консультация гинеколога для решения
вопроса об овариопротекции.
Рентгенография грудной клетки в двух проекциях, оптимально —
КТ грудной клетки.
КТ головы (очень желательно).
ЭКГ, ЭхоКГ.
Обязательные исследования пунктата костного мозга
Морфологическое исследование бластных клеток.
Цитохимическое исследование бластных клеток.
Иммунофенотипирование бластных клеток.
Молекулярнобиологические исследования для выявления BCR/ABL.
Желательные исследования пунктата костного мозга
Цитогенетическое исследование (стандартное, DFISH).
Молекулярное исследование маркеров минимальной остаточной
болезни (реаранжировки генов IgH и TCR).
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Диагностика ОЛЛ
Морфологическая диагностика ОЛЛ
Диагноз острого лимфобластного лейкоза устанавливается при обна
ружении в пунктате костного мозга 25% и более бластных клеток, мор
фологически и цитохимически характеризуемых как лимфобласты.
Следует подчеркнуть, что классификация FAB ОЛЛ сейчас не имеет
практической ценности, поскольку для определения терапевтической
тактики при ОЛЛ необходимы иммунофенотип бластных клеток, их ци
тогенетическая характеристика. Тем не менее L3морфология бластных
клеток (вакуолизация, базофилия цитоплазмы, выраженный атипизм)
позволяет предположить Взрелый фенотип ОЛЛ.
Цитохимическая характеристика бластных клеток при ОЛЛ
Цитохимическая характеристика бластных клеток представлена в
табл. 4.
Таблица 4. Цитохимическая характеристика бластных клеток при ОЛЛ
Краситель

Реакция

Миелопероксидаза

Отрицательная

Судан черный

Отрицательный

Хлорацетатэстераза

Отрицательная

ШИКреакция

Положительная, крупногранулярная

Неспецифическая эстераза

Отрицательная

Кислая фосфатаза

Может быть и положительной, и отрицательной

Иммунофенотипические варианты ОЛЛ
Иммунофенотипические варианты ОЛЛ представлены в табл. 5.
Больные с иммунофенотипическим вариантом Взрелого ОЛЛ тера
пии по протоколу «ALL2009» не подлежат.
Цитогенетическая и молекулярная характеристика ОЛЛ
Транслокация t(9;22)/BCRABL определяется в среднем у 25% взрос
лых больных.
При обнаружении t(9;22)/BCRABL больной включается в исследова
ние по протоколу «Ph+ALL2012».
Если возможности провести цитогенетическое или молекулярное ис
следование нет, то при наличии результатов иммунофенотипирования
бластных клеток больной может быть включен в исследование.
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Таблица 5. Иммунофенотипические варианты ОЛЛ
Иммунологические маркеры
В'линейные ОЛЛ

HLA'DR TdT CD10 CD19 CD20 CD22

cytIg

sIg

Ранний преB*

+

+

–

+

–

–

–

–

Общий В

+

+

+

+

±

±

–

–

ПреB

+

+

+

+

±

±

+

–

Зрелый В

+

–

±

+

+

+

–

+

T'линейные ОЛЛ

HLA'DR TdT CD10 CD1а CD2

sCD3

CD7

CD4 или CD8

Ранний Т

±

+

±

–

–

–/(cyt+)

+

–

Промежуточный Т
(тимический)

–

+

±

+

+

+/(cyt–)

+

+

Зрелый T

–

±

–

–

+

+/(cyt–)

+

+

Сокращения: cyt — цитоплазматический маркер; s — поверхностный маркер.
* Синонимы раннего преВОЛЛ: проВОЛЛ, препреВОЛЛ.

Мониторинг минимальной остаточной болезни
Мониторинг минимальной остаточной болезни (МОБ) осуществля
ется только в тех клиниках, где есть возможность для всех больных про
водить первоначальную диагностику и последующий мониторинг реа
ранжировки генов IgH и TCR с помощью ПЦР с последующим направ
лением образцов костного мозга или выделенной из него ДНК в лабора
торию ГНЦ МЗСР.
Независимо от возможностей мониторинга МОБ больной вклю
чается в исследование и ему проводится терапия по программе
«ALL2009».
Поражение ЦНС
Исходное поражение ЦНС имеется при следующих показателях:
обнаружение в СМЖ при цитологическом исследовании цитоза бо
лее 15/3, то есть более 5 клеток в 1 мкл (СМЖ с примесью крови и на
личием бластных клеток не считается признаком первичной нейро
лейкемии);
выраженные клинические неврологические и менингеальные сим
птомы, обусловленные ОЛЛ;
образования в головном мозге по данным КТ или МРТ;
наличие паралича черепномозговых нервов.
Эти больные на протяжении всей терапии должны получать дексаме
тазон как базисный глюкокортикоидный гормон.
Облучение ЦНС предусмотрено при локальном опухолевом пораже
нии, а также при невозможности интратекального введения препаратов.
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Поражение средостения
У всех больных с опухолевой массой в переднем средостении необхо
димо мониторировать размеры образования в ходе лечения с помощью
КТ и/или УЗИ. При наличии большой опухолевой массы в переднем
средостении в дебюте заболевания и остаточной опухолевой массы перед
поддерживающей терапией необходимо проведение лучевой терапии в
суммарной дозе 36 Гр. Если больному предусмотрено проведение ауто
логичной ТКМ, то облучение выполняется только после транспланта
ции. Если больному предусмотрено проведение аллогенной ТКМ, то об
лучение не проводится.
Алгоритмы сбора образцов костного мозга
При установлении диагноза ОЛЛ с помощью морфоцитохимического
исследования образец костного мозга должен быть направлен на:
1. Иммунофенотипирование (1 пробирка: 1 мл костного мозга) — обяза'
тельно.
2. Молекулярный анализ на BCR/ABL (1 пробирка: 2 мл костного моз
га + 1 мл цитрата натрия) — обязательно.
3. Цитогенетическое исследование (2 пробирки по 1,5 мл костного моз
га) — желательно.
4. Молекулярный анализ на МОБ (1 пробирка: 2 мл костного мозга +
1 мл цитрата натрия) — желательно.
Контрольные точки исследования
1. Морфологическое исследование пунктата костного мозга: в момент
диагностики, на 8й день лечения, на 36й и 70й дни индукции, после
курсов консолидации II, III и V, затем один раз в 3 месяца или при по
дозрении на рецидив.
В случае обнаружения от 5 до 15% бластных клеток при морфологиче
ском исследовании костного мозга на 70й день индукции необходимо
повторное исследование пунктата в течение недели на фоне восстано
вившегося кроветворения (количество нейтрофилов в периферической
9
9
крови — 1,5 × 10 /л, тромбоцитов — 100 × 10 /л).
2. Иммунофенотипирование: в момент диагностики, в момент рецидива.
При определении аберрантной экспрессии антигенов на опухолевых
клетках может выполняться иммунофенотипический мониторинг МОБ.
3. Молекулярный анализ на химерный транскрипт BCR/ABL: в момент
диагностики, в момент рецидива.
4. Стандартная цитогенетика: в момент диагностики, при наличии ано
малий — на 70й день, перед первым курсом поддерживающей тера
пии, при снятии с лечения. Молекулярногенетическое исследование
методом FISH (при обнаружении аномалий, к которым существуют
зонды) можно выполнять чаще — на 36й день, на 70й день, перед
первым курсом поддерживающей терапии, 1 раз в 6 месяцев во время
поддерживающей терапии, при снятии с лечения.
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5. Молекулярный анализ на реаранжировку генов IgH и TCR для мони
торинга МОБ: в момент диагностики, на 70й день индукции, на
133й день лечения (после курса консолидации III), на 23й неделе ле
чения (после курса консолидации V).
Выделение ДНК
Материалом для первичного анализа клональных перестроек вариа
бельного региона генов IgH и TCR, а также для мониторинга МОБ слу
жит геномная ДНК, выделенная из образцов костного мозга.
I. Взятие материала.
В транспортную пробирку взять костный мозг больного в объеме
2,0 мл с 1,0 мл раствора цитрата натрия. Для предотвращения свертыва
ния перемешать.
Доставить образец костного мозга необходимо не позднее чем через
24 часа от момента получения пунктата костного мозга. Температура при
транспортировке образца должна быть +4°С (не замораживать!).
II. Выделение ДНК:
1) для выделения ядросодержащих клеток костный мозг смешать в со
отношении 1:10 с 0,8% раствором хлорида аммония (NH4Cl) с целью
селективного лизиса эритроцитов;
2) выдержать 20 минут во льду;
3) осадить нелизированные ядросодержащие клетки центрифугирова
нием со скоростью 1500 об/мин в течение 20 мин при температуре
+4°С;
4) супернатант вылить, а осадок ресуспендировать в 0,5 мл раствора
STE (NaCl — трис — ЭДТА) и перенести в пробирку Эппендорф объ
емом 1,5 мл;
5) к ресуспендированному осадку добавить 5 мкл раствора протеина
зы К (20 мг/мл) и 50 мкл раствора додецилсульфата натрия (10%), пе
ремешать и инкубировать в течение 12 часов при температуре 37°С
или 3—4 часа при 55°С;
6) добавить в пробу 0,5 мл фенола, насыщенного буфером трис — HCl с
pH 8,0; полученную смесь интенсивно суспендировать в течение 5 мин;
7) затем разделить фазы с помощью центрифугирования со скоростью
12 000 об/мин в течение 10 мин при комнатной температуре;
8) верхнюю водную фазу отобрать в отдельный Эппендорф объемом
1,5 мл;
9) добавить 0,5 мл смеси хлороформ/изоамиловый спирт (24:1); полу
ченную смесь суспендировать в течение 5 мин;
10) затем разделить фазы с помощью центрифугирования со скоростью
12 000 об/мин в течение 10 мин при комнатной температуре;
11) верхнюю водную фазу отобрать в отдельный Эппендорф объемом
1,5 мл;
12) для осаждения ДНК добавить 3М ацетат натрия (1/10 объема) и
96% этанол (2,5 объема); выдерживать 2 часа при температуре –20°С;
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13) для получения осадка ДНК пробирку центрифугировать со скоро
стью 12 000 об/мин в течение 10 мин при комнатной температуре;
14) полученный осадок промыть 80% этанолом (осадок + 0,5 мл 80% эта
нола) и центрифугировать 2 мин со скоростью 12 000 об/мин;
15) спирт слить;
16) с целью длительного хранения ДНК к осадку добавить 0,6 мл 80% эта
нола; хранить при температуре –20°С.
Температура при транспортировке ДНК костного мозга может состав
лять от –20°С до +4°С.

5. Группы риска
Группа стандартного риска
1. Исходное число лейкоцитов ниже 30 × 109/л для ОЛЛ из Впредшест
венников.
9
2. Исходное число лейкоцитов ниже 100 × 10 /л для ОЛЛ из Тпредшест
венников.
3. Иммунофенотипический вариант: общий ВОЛЛ, преВОЛЛ, тими
ческий ТОЛЛ.
4. Активность ЛДГ ниже 2 норм.
5. Отсутствие транслокации t(4;11).
6. Процент бластных клеток в костном мозге на 8й день лечения (после
предфазы с глюкокортикоидами) менее 25%.
7. Ремиссия на 36й день лечения (на момент завершения первой фазы
индукции).
Группа высокого риска
1. Исходное число лейкоцитов выше 30 × 109/л для ОЛЛ из Впредшест
венников.
2. Исходное число лейкоцитов выше 100 × 109/л для ОЛЛ из Тпредше
ственников.
3. Иммунофенотипический вариант: ранний преВОЛЛ, ранний ТОЛЛ
и зрелый ТОЛЛ.
4. Активность ЛДГ выше 2 норм.
5. Наличие транслокации t(4;11).
6. Процент бластных клеток в костном мозге на 8й день лечения (после
предфазы с глюкокортикоидами) 25% и более.
7. Отсутствие ремиссии на 36й день лечения (на момент завершения
первой фазы индукции).
Каждого критерия в отдельности достаточно для того, чтобы данный
больной был отнесен к группе высокого риска.
Приведенные критерии используются не для модификации терапев
тической тактики в ходе терапии (она унифицирована в данном исследо
вании), а для решения вопроса о необходимости выполнения ТКМ в
первой ремиссии.
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6. План терапии
Этапы терапии
Предфаза — 1—7й дни = 1я неделя (7 дней).
Первая фаза индукции — 8—36й дни = 2—5я недели (29 дней).
Вторая фаза индукции — 43—70й дни = 7—10я недели (28 дней).
Курс консолидации I — 71—91й дни = 11—13я недели (21 день).
Курс консолидации II — 92—105й дни = 14—15я недели (14 дней).
Курс консолидации III — 106—133й дни = 16—19я недели (28 дней).
Курс консолидации IV — 134—136й дни = 20я неделя (3 дня).
Курс консолидации V — 148—150й дни = 22я неделя (3 дня).
Поддерживающая терапия — 24—119я недели (96 недель = 672 дня).
Всем больным при установлении морфологического диагноза остро
го лимфобластного лейкоза сразу начинают выполнение семидневной
программы монотерапии преднизолоном (предфаза).
За день до начала предфазы или в первый день лечения обязательно
выполняют люмбальную пункцию с введением трех препаратов. При на
личии нейролейкемии, в том числе поражения вещества головного мозга
(интратумора), в качестве базисной глюкокортикоидной терапии боль
ные получают дексаметазон.
В период проведения предфазы выполняют основные диагностиче
ские исследования — иммунофенотипирование, цитогенетический и
молекулярный анализ. Иммунофенотипирование должно быть выпол
нено до назначения глюкокортикоидных гормонов, так как они сущест
венно изменяют интенсивность и профиль экспрессии антигенов.
В случае низкой чувствительности опухолевых клеток к преднизолону
на 8й день индукции (выявление 25% и более бластных клеток в костном
мозге после предфазы) производится смена преднизолона на дексаметазон.
У больных с Тлимфобластными лимфомами в отсутствие поражения
костного мозга показателем чувствительности опухоли к преднизолону
является динамика уменьшения опухолевого образования. Терапию
преднизолоном продолжают при наличии следующих критериев: умень
шение опухолевого образования более чем на 30%, регрессия лимфоаде
нопатии и других очагов опухолевого поражения, количество бластных
клеток в костном мозге менее 5% (в отсутствие изначальной лейкемиза
ции) или менее 10% (при исходном поражении костного мозга менее чем
с 25% бластных клеток). Отсутствия любого из этих критериев достаточ
но для того, чтобы данному больному была произведена смена преднизо
лона на дексаметазон.
При обнаружении транслокации t(9;22) с помощью стандартного ци
тогенетического исследования или выявлении химерного гена BCRABL
методом FISH больной переводится на терапию по протоколу
«Ph+ALL2012» в соответствии с возрастом.
Выделение больных в группу стандартного или высокого риска в со
ответствии с критериями, описанными в пункте 5, не влияет на терапев
тическую тактику. Все больные в данном исследовании получают одина
ковую терапию, но для больных из группы высокого риска предусмотре
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на возможность выполнения трансплантации аллогенного костного
мозга (желательно — не ранее чем после завершения трех курсов консо
лидации).
После завершения консолидации всем больным проводят одинако
вую поддерживающую терапию в течение двух лет.
В ходе постремиссионной терапии допустимо смещение введений
цитостатических препаратов в рамках протокола и ротация курсов кон
солидации в зависимости от клинической ситуации и показателей ге
мограммы. При этом объем цитостатической нагрузки остается преж
ним.
Независимо от группы риска всем больным ОЛЛ при наличии у них
сиблингов необходимо выполнить HLAтипирование для выявления по
тенциальных доноров костного мозга. Трансплантация аллогенных
стволовых гемопоэтических клеток от родственного донора выполняет
ся на сроке 6—8 месяцев полной ремиссии.
Для больных с Тклеточным ОЛЛ, у которых не найден родственный
донор, предусмотрено выполнение аутологичной ТКМ как курса позд
ней высокодозной консолидации после завершения курса консолида
ции III. В дальнейшем этим больным проводится поддерживающее лече
ние без введения антрациклиновых антибиотиков.
Каждый раз перед началом очередного этапа лечения (предфаза, I фа
за индукции, II фаза индукции, курсы консолидации I, II, III, IV, V, под
держивающая терапия) вновь определяется площадь поверхности тела и
соответственно пересчитываются дозы препаратов.
Индукция
Предфаза (1 неделя)
Дни 1—7

Преднизолон, 60 мг/м2 внутрь

День 8

Пункция костного мозга

Первая фаза индукции (4 недели)
2

2

Дни 8—28

Преднизолон, 60 мг/м внутрь (либо дексаметазон, 10 мг/м в/в
в виде короткой 10минутной инфузии или внутрь, если в
пунктате на 8й день 25% и более бластных клеток)*

Дни 29—35

Отмена преднизолона (либо дексаметазона)

Дни 8, 15, 22

Даунорубицин, 45 мг/м2 в/в (10—15минутная инфузия)
Винкристин, 2 мг в/в (10минутная инфузия)

Дни 29, 36

Lаспарагиназа, 10 000 ед/м в/в (2часовая инфузия)

Дни 0, 7, 14, 21, 28, 35

Люмбальные пункции (метотрексат, 15 мг; цитарабин, 30 мг;
дексаметазон, 4 мг)

День 36

Пункция костного мозга (и, при необходимости, на момент
полного завершения первой фазы индукции)

2
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*

2

Доза дексаметазона у больных старше 45 лет может быть снижена до 6 мг/м с первой фазы индук
ции и далее во время всего лечения. При наличии тяжелого декомпенсированного сахарного диабета
глюкокортикоиды могут быть отменены на 7—14 дней раньше даты, предусмотренной протоколом.
При последующих курсах в случае повторной декомпенсации диабета доза гормонов может быть
2
2
снижена: дексаметазона — до 6 мг/м , преднизолона — до 40 мг/м .

Перерыв между I и II фазами индукции составляет 1 неделю.
Вторая фаза индукции (4 недели)
Дни 43—70

Меркаптопурин, 25 мг/м2 внутрь ежедневно

День 43

Циклофосфамид, 1000 мг/м2 в/в (2часовая инфузия)

Дни 45—48, 59—62

Цитарабин, 75 мг/м в/в 1 раз в день (1часовая инфузия)

Дни 50, 57, 64

Lаспарагиназа, 10 000 ед/м2 в/в (2часовая инфузия)*

День 70

Люмбальная пункция (метотрексат, 15 мг; цитарабин, 30 мг; декса
метазон, 4 мг)

День 70

Пункция костного мозга (при наличии молекулярных или иммуно
фенотипических маркеров — выполнить исследование на МОБ)

2

* При возникновении аллергической реакции на нативную аспарагиназу препарат заменяется на пэ
гилированную форму — пэгаспаргазу.

Суточная доза меркаптопурина корректируется в зависимости от по
казателей лейкоцитов и тромбоцитов в клиническом анализе крови.
Между курсами индукции и консолидации перерыва нет. При консо
лидации длительность и способ введения препаратов такие же, как при
индукции.
Консолидация
Курс консолидации I (3 недели)
Дни 71—84

Дексаметазон, 10 мг/м2 в/в или внутрь

Дни 85—91

Отмена дексаметазона

Дни 71, 85

Доксорубицин, 30 мг/м2 в/в
Винкристин, 2 мг в/в

Между курсами консолидации I и консолидации II перерыва нет.
Курс консолидации II (2 недели)
Дни 92—105

Меркаптопурин, 50 мг/м2 внутрь

Дни 92, 99

Lаспарагиназа, 10 000 ед/м2 в/в*

День 105

Люмбальная пункция (метотрексат, 15 мг;
цитарабин, 30 мг; дексаметазон, 4 мг)
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День 105

Пункция костного мозга

* При возникновении аллергической реакции на нативную аспарагиназу препарат заменяется на пэ
гилированную форму — пэгаспаргазу.
2

Дни 92, 99

Пэгаспаргаза, 1000 ед/м в/в

Суточная доза меркаптопурина корректируется в зависимости от по
казателей лейкоцитов и тромбоцитов в клиническом анализе крови.
Между курсами консолидации II и консолидации III перерыва нет.
Курс консолидации III (4 недели)
2

Дни 106—133

Меркаптопурин, 25 мг/м внутрь

День 106

Циклофосфамид, 1000 мг/м в/в

2

2

Дни 108—111, 122—125

Цитарабин, 75 мг/м в/в 1 раз в день

Дни 113, 127

Lаспарагиназа, 10 000 ед/м в/в*

День 133

Пункция костного мозга (по возможности
с молекулярным исследованием на МОБ)

2

* При возникновении аллергической реакции на нативную аспарагиназу препарат заменяется на пэ
гилированную форму — пэгаспаргазу.
Пэгаспаргаза, 1000 ед/м2 в/в

Дни 113, 127

Суточная доза меркаптопурина корректируется в зависимости от
показателей лейкоцитов и тромбоцитов в клиническом анализе кро
ви.
Между курсами консолидации III и консолидации IV перерыва
нет.
Курс консолидации IV (3 дня)
Дни 134—136

Дексаметазон, 30 мг/м2 в/в

День 134

Метотрексат, 1,5 г/м2 в/в в виде 24часовой инфузии.
Лейковорин, первое введение — 30 мг/м2 через 18 ч после завер
шения инфузии метотрексата, затем — по 15 мг/м2 через 24, 30,
36 ч после завершения инфузии метотрексата (эта схема рас
считана только на стандартные концентрации метотрексата в
сыворотке, поэтому для точной дозировки Лейковорина целе
сообразно измерять концентрацию метотрексата)

День 136

Lаспарагиназа, 10 000 ед/м2 в/в*

* При возникновении аллергической реакции на нативную аспарагиназу препарат заменяется на пэ
гилированную форму — пэгаспаргазу.
День 136

Пэгаспаргаза, 1000 ед/м2 в/в

Между курсами консолидации IV и консолидации V перерыв состав
ляет 11 дней.
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Курс консолидации V (3 дня)
Дни 148—150

2

Дексаметазон, 30 мг/м в/в
2

День 148

Цитарабин, 2 г/м 2 раза в день в/в в виде
3часовой инфузии

День 150

Lаспарагиназа, 10 000 ед/м2 в/в*

* При возникновении аллергической реакции на нативную аспарагиназу препарат заменяется на пэ
гилированную форму — пэгаспаргазу.
День 150

2

Пэгаспаргаза, 1000 ед/м в/в

Далее больному проводится поддерживающая терапия в течение 2 лет.
Между курсами консолидации V и поддерживающей терапией перерыв
составляет 11 дней.
Поддерживающая терапия
Программа поддерживающей терапии у всех больных одинаковая.
Начало ее предполагается на 24й неделе лечения после завершения кур
са консолидации V.
Перед началом поддерживающей терапии необходимо провести мор
фологическое исследование костного мозга, при наличии хромосомных
аберраций — цитогенетическое исследование, при наличии молекуляр
ных или иммунофенотипических маркеров — исследование на МОБ.
Поддерживающая терапия продолжается 2 года и включает в себя
24 курса по 28 дней. Первые 3 курса химиотерапии проводятся с даунору
бицином, последующие 21 курс проводятся без даунорубицина.
День 1

Винкристин, 2 мг в/в.
Даунорубицин, 45 мг/м2 в/в (только в первых 3 курсах)

Дни 1—3

Дексаметазон, 10 мг/м2 внутрь

Дни 4—28

Меркаптопурин, 50 мг/м2 внутрь

Дни 2, 9, 16, 23

Метотрексат, 30 мг/м2 в/в или в/м

Дни 3, 10

Lаспарагиназа, 10 000 ед/м2 в/в или в/м*

* При возникновении аллергической реакции на нативную аспарагиназу препарат заменяется на пэ
гилированную форму — пэгаспаргазу.
День 3

Пэгаспаргаза, 1000 ед/м2 в/в

Люмбальные пункции выполняют всем больным 1 раз в 3 месяца до
окончания лечения.
Курсы поддерживающей химиотерапии проводятся без перерывов в
течение 2 лет.
Суточные дозы меркаптопурина и метотрексата при поддерживаю
щей терапии корректируются в зависимости от показателей клиническо
го анализа крови.
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Принципы прерывания терапии во время выполнения
всей программы лечения
В отсутствие инфекционных осложнений
Терапия меркаптопурином и метотрексатом прерывается при уровне
9
9
лейкоцитов менее 1,0 × 10 /л или уровне тромбоцитов менее 50 × 10 /л.
Терапия остальными цитостатическими препаратами прерывается
9
при уровне лейкоцитов менее 0,5 × 10 /л.
При наличии инфекционных осложнений
Терапия всеми цитостатическими препаратами прерывается при
9
уровне лейкоцитов менее 1,0 × 10 /л.
При неконтролируемых инфекциях, угрожающих жизни
При сепсисе, тяжелой пневмонии с дыхательной недостаточностью,
инвазивном аспергиллезе и других угрожающих жизни инфекциях
терапия всеми цитостатическими препаратами прерывается незави
симо от уровня лейкоцитов.
Принципы отмены глюкокортикоидов
При аспергиллезе и инвазивном кандидозе — отмена глюкокорти
коидов.
При сепсисе — постепенная отмена глюкокортикоидов в связи с рис
ком развития нарушений гемодинамики при стрессе (возможно на
значение гидрокортизона).
При пневмоцистной инфекции глюкокортикоиды не отменяют.
Более подробно терапевтическая тактика каждого этапа лечения опи
сана ниже.

7. Профилактика нейролейкемии
Профилактика нейролейкемии проводится всем больным острым
лимфобластным лейкозом.
Во время каждой люмбальной пункции проводят введение трех пре
паратов. Препараты вводят в разных шприцах. Общий объем вводимой
жидкости должен составлять 10—16 мл. Для разведения используется
дистиллированная вода. Метотрексат вводится в унифицированной дозе
15 мг. Приблизительный объем жидкости, вводимой с метотрексатом,
составляет 5 мл, с цитарабином — 3 мл (доза препарата 30 мг), с дексаме
тазоном — 2 мл (доза 4 мг). Объем СМЖ, которую берут для исследова
ния, составляет приблизительно 1/2 объема вводимых растворов.
Профилактика нейролейкемии с помощью интратекального введе
ния препаратов (в общей сложности 15 пункций) выполняется:
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во время индукции: дни 0, 7, 14, 21, 28, 35, 70;
после курса консолидации II: день 105;
каждые 3 месяца в ходе поддерживающей терапии до завершения ле
чения.
Больным, которым была выполнена трансплантация аутологичного
костного мозга, профилактика нейролейкемии проводится в рамках
поддерживающей терапии. Больным, которым была выполнена транс
плантация аллогенного костного мозга, профилактика нейролейкемии
проводится с 100го дня после трансплантации, далее 1 раз в 3 месяца,
всего 6 интратекальных введений.
В ряде случаев при первой диагностической пункции цитоз в СМЖ
соответствует нормальным показателям, однако на фоне профилактиче
ских введений отмечается увеличение показателей сверх 15/3 в отсутст
вие неврологической симптоматики (до 40/3—80/3 и более). В этих си
туациях диагноз нейролейкемии не устанавливается, так как цитоз с наи
большей вероятностью обусловлен токсическим действием вводимых
эндолюмбально цитостатических препаратов. При обнаружении в лик
воре цитоза, превышающего нормальные показатели, необходимо вы
полнить повторную люмбальную пункцию через неделю после предыду
щей без введения препаратов. Если при второй пункции цитоз увеличи
вается или остается на прежнем уровне, необходимо через неделю вы
полнить еще одну люмбальную пункцию без введения препаратов. В
большинстве случаев показатели СМЖ нормализуются.
Если помимо увеличения цитоза есть температурная реакция, невро
логические проявления (головные боли, сонливость, загруженность и
др.), то СМЖ необходимо отправить на бактериологическое и вирусоло
гическое исследования. Если цитоз преимущественно нейтрофильный
(> 50%), устанавливают диагноз бактериального менингита (необходима
идентификация бактерий до вида) и проводят этиотропное лечение. Ес
ли цитоз преимущественно мононуклеарный, проводится дифференци
альная диагностика с вирусным поражением головного мозга. Лимфоид
ный цитоз может быть обнаружен и при криптококковой инфекции.
Если неврологическая симптоматика сохраняется или усугубляется в
течение 3—5 дней и при этом результаты ранее выполненных исследова
ний были отрицательными, необходимо повторить люмбальную пунк
цию без введения препаратов и вновь отправить СМЖ на все бактерио
логические, микологические и вирусологические исследования.
Только при прогрессирующем увеличении цитоза (в трех пункциях
без введения цитостатических препаратов) в отсутствие инфекционных
причин может быть установлен диагноз нейролейкемии.
Если в период поддерживающей терапии, при сохранении полной
клиникогематологической ремиссии, у больного без температуры и гру
бой неврологической симптоматики (возможны неинтенсивные голов
ные боли) при очередной люмбальной пункции определяется нарастание
цитоза сверх 15/3 и цитоз представлен мононуклеарами, после исключе
ния ряда дополнительных причин устанавливают диагноз экстрамедул
лярного рецидива (нейролейкемии). Если цитоз превышает 100/3, чаще
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всего диагностируется нейролейкемия. Рекомендуется всегда выполнять
МРТ головного мозга с целью исключения экстрамедуллярного очага.
При меньшем цитозе следует также выполнить МРТ и через неделю по
вторить люмбальную пункцию без введения цитостатических препаратов,
провести исследования СМЖ и крови на все вирусы герпетической груп
пы (вирус простого герпеса типов 1 и 2, ВЭБ, ЦМВ, герпесвирус человека
типа 6) и токсоплазмоз. Затем через неделю выполняют еще одну люм
бальную пункцию, также без введения цитостатических препаратов, и
оценивают динамику показателей СМЖ, результатов исследования СМЖ
и крови на маркеры вирусных инфекций. При наличии маркеров вирус
ных инфекций и отсутствии прогрессирующего нарастания цитоза диаг
ноз нейролейкемии с большой вероятностью может быть исключен. Боль
ным может быть назначена терапия противовирусными препаратами в те
чение 10—14 дней, после чего вновь выполняют люмбальную пункцию без
введения цитостатических препаратов. Если маркеры известных вирус
ных инфекций не определяются, но есть герпетические высыпания на гу
бах, крыльях носа или другой локализации, тоже может быть начата про
тивовирусная терапия. При нормализации показателей цитоза следует
вернуться к обычной схеме профилактики нейролейкемии через месяц
после окончания противовирусной терапии. Если цитоз на фоне трех ди
агностических пункций без введения цитостатических препаратов про
грессивно увеличивается, то диагностируется нейролейкемия.
Если вследствие осложнений или технических трудностей осуществле
ние полной программы профилактики нейролейкемии интратекальными
введениями цитостатических препаратов не представляется возможным, то
больным рекомендуется выполнить краниальное облучение в дозе 24 Гр.
Необходимо помнить, что после выполнения краниального облучения
при необходимости интратекального введения цитостатических препара
тов метотрексат интратекально вводить категорически запрещено в связи
с риском развития лейкоэнцефалопатии. После краниального облучения
нельзя использовать в качестве режима кондиционирования перед транс
плантацией аллогенного костного мозга тотальное облучение тела.

8. Лечение нейролейкемии
В случае обнаружения в СМЖ при первой диагностической люмбаль
ной пункции цитоза более 15/3 (то есть более 5 клеток в 1 мкл) диагно
стируется нейролейкемия.
При выявлении нейролейкемии или наличии интратумора в голов
ном мозге во всех последующих курсах химиотерапии в качестве базис
ного глюкокортикоидного гормона больному назначают дексаметазон
вместо преднизолона.
Лечение нейролейкемии и экстрамедуллярного поражения головного
мозга проводится путем введения в спинномозговой канал трех препаратов
(цитарабина, метотрексата, дексаметазона — в дозах, указанных выше).
После первой диагностической последующие лечебные пункции
должны производиться с интервалом 2—3 дня до развития глубокой цито
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пении: числа лейкоцитов менее 1,0 × 10 /л, тромбоцитов менее 20,0 × 10 /л.
Частота пункций может быть снижена до одной в неделю после получения
трех результатов, свидетельствующих о нормализации цитоза и регрессии
экстрамедуллярного очага в головном мозге. Последующие пункции вы
полняются после завершения агранулоцитоза на фоне второй фазы ин
дукции с частотой 1 раз в неделю. В период консолидации выполняют
люмбальные пункции на 78, 91, 105 и 120й дни (то есть с интервалом 2 не
дели до начала курсов консолидации с применением высокодозного ме
тотрексата и цитарабина). В дальнейшем в течение двух лет поддерживаю
щей терапии пункции выполняют с интервалом 2 месяца.
При сохраняющемся цитозе более 15/3 при 5й люмбальной пункции
рекомендуется включить в программу лечения нейролейкемии крани
альное облучение в суммарной дозе 24 Гр.
Если на фоне лечения имеются признаки прогрессирования нейро
лейкемии, продолжают выполнять люмбальные пункции и на фоне ци
топении, и на фоне возможных осложнений, с ней связанных.
9

9

9. Характеристика препаратов, используемых
для профилактики и лечения нейролейкемии
Метотрексат — антиметаболит, аналог фолиевой кислоты, ингибиру
ет дигидрофолатредуктазу, фермент, который восстанавливает ди
гидрофолат в тетрагидрофолат; последний и является непосредствен
ным участником синтеза пуриновых нуклеотидов. Метотрексат влия
ет на синтез ДНК, нарушает восстановление ее целостности. Интра
текально должен вводиться метотрексат, который не содержит
консервант — бензиловый спирт (этот консервант содержится в пре
паратах отечественного и чешского производства). Именно с этим ве
ществом связаны многие побочные эффекты при введении метотрек
сата в спинномозговой канал. Производит метотрексат без данного
консерванта компания «Эбеве Фарма» (Австрия).
Цитарабин. Для интратекального введения можно использовать лишь
препарат производства компаний «Пфайзер Инк» (США), «Эбеве
Фарма» (Австрия).
Дексаметазон. Для интратекального введения также следует исполь
зовать лишь те препараты, в состав которых не входит консервант —
бензиловый спирт.

10. Терапевтическая тактика в ходе предфазы и индукции ремиссии
Больным, принятым на лечение по протоколу, предфаза и индукци
онный курс проводятся строго в соответствии с программой лечения.
За 2—3 дня до начала химиотерапии каждому пациенту назначается
аллопуринол в дозе 300 мг/м2. С первого дня курса увеличивается объем
выпиваемой жидкости до 2 литров в день с контролем диуреза. При боль
шой опухолевой массе (гиперлейкоцитоз, поражение средостения и т. д.)
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с первого дня курса назначается гидратирующая терапия (3 л/м ) на фоне
форсирования диуреза. Параллельно должна быть проведена коррекция
электролитного баланса.
Если у пациента при постановке диагноза острого лейкоза в перифе
9
рической крови определяется гиперлейкоцитоз (свыше 100 × 10 /л), но
вариант лейкоза пока еще не определен, можно с осторожностью реко
мендовать назначение гидроксимочевины в дозе 100 мг/кг в день. При
менее выраженном лейкоцитозе, особенно в отсутствие клиники лейко
стазов, назначение гидроксимочевины нецелесообразно и опасно (при
ОЛЛ возможно развитие ОПН).
Если на фоне гиперлейкоцитоза (более 100 × 109/л) имеются очевид
ные признаки лейкоцитарных стазов (спутанное сознание, интерстици
альное поражение легких за счет сосудистого компонента, одышка), на
ряду с назначением гидроксимочевины целесообразно проведение
1—2 сеансов лейкоцитафереза/плазмафереза. При остром лимфобласт
ном лейкозе клинические проявления лейкостазов в подавляющем боль
шинстве случаев отсутствуют.
В дальнейшем при установлении лимфобластного варианта острого
лейкоза начинается предфаза преднизолоном.
Расчет доз цитостатических препаратов проводится в соответствии с
площадью поверхности тела больного. При весе больного более 100 кг
расчет доз цитостатических препаратов должен проводиться в соответст
вии с формулой «Идеальная масса + 10%».
В период предфазы проводят необходимые дополнительные лабора
торные исследования (иммунофенотипирование, цитогенетическое,
молекулярное исследования).
После завершения предфазы на 8й день выполняют контрольную
пункцию костного мозга. Если в пунктате обнаруживается менее 25% бла
стных клеток, то продолжают выполнение запланированной программы,
если 25% и более, преднизолон заменяют на дексаметазон в дозе 10 мг/м2.
Доза дексаметазона у больных старше 45 лет может быть снижена до
2
6 мг/м с первой фазы индукции и далее во время всего лечения. При на
личии тяжелого декомпенсированного сахарного диабета глюкокорти
коиды могут быть отменены на 7—14 дней раньше даты, предусмотрен
ной протоколом. При последующих курсах в случае повторной деком
пенсации диабета доза гормонов может быть снижена: дексаметазона —
2
2
до 6 мг/м , преднизолона — до 40 мг/м .
Дексаметазон во время индукционной химиотерапии используется
внутривенно в 2 приема в день в первой половине дня. Допустимо при
менение препаратов для гастропротекции (Алмагель или Фосфалюгель,
по 1 столовой ложке 3 раза в день за 30 минут до еды; фамотидин, по 20 мг
2 раза в день утром и вечером).
У больных с Тлимфобластными лимфомами в отсутствие поражения
костного мозга показателем чувствительности опухоли к преднизолону
является динамика уменьшения опухолевого образования. Терапию
преднизолоном продолжают при наличии следующих критериев: умень
шение опухолевого образования более чем на 30%, регрессия лимфоаде
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нопатии и других очагов опухолевого поражения, количество бластных
клеток в костном мозге менее 5% (в отсутствие изначальной лейкемиза
ции) или менее 10% (при исходном поражении костного мозга менее чем
с 25% бластных клеток). Отсутствия любого из этих критериев достаточ
но для того, чтобы данному больному была произведена смена преднизо
лона на дексаметазон.
У больных с Тлимфобластными лейкозами/лимфомами, при кото
рых определяется значительное поражение средостения, индукционное
лечение целесообразно выполнять на фоне применения гепарина (по
стоянная инфузия в дозе не более 12 000 ед в сутки).
При назначении глюкокортикоидных гормонов в период предфазы, осо
бенно у молодых людей, необходимо помнить о возможности развития син
дрома распада опухоли. Синдромом распада опухоли (туморлизис синдро
мом) называют комплекс синдромов, развивающихся на фоне массивного
распада опухоли (стремительное снижение числа лейкоцитов и значительное
уменьшение органомегалии за короткий отрезок времени) и сопровождаю
щихся полиорганной недостаточностью: острая почечная недостаточность
(олигоанурия на фоне гиперурикемии, гиперфосфатемии, гиперкреатини
немии, увеличения уровня мочевины и активности ЛДГ, гиперкалиемии),
дыхательная недостаточность, объемная перегрузка, ДВСсиндром.
При развитии синдрома распада опухоли во время предфазы (2—
3% больных) следует сделать перерыв в лечении и отложить начало пер
вой фазы индукции до восстановления функции почек, купирования ды
хательной недостаточности. Нужно провести 1—2 сеанса плазмафереза с
коррекцией водноэлектролитных и метаболических нарушений, при
необходимости — гемодиализ.
Необходимо помнить, что на фоне применения винкристина в первой
фазе индукции (а также в других фазах лечения) нельзя назначать флуко
назол — риск развития полинейропатии увеличивается в несколько раз.
В случае тяжелой нейропатии (боли в конечностях, запоры, атония
2
мочевого пузыря) возможны снижение дозы винкристина до 1 мг/м или
даже его отмена во время индукционной терапии. Необходимо связаться
с координатором исследования.
Во время проведения индукционной фазы лечения перерывы и вре
менн4ые сдвиги в терапии допустимы только в случае инфекционных ос
ложнений, протекающих с фебрильной лихорадкой на фоне глубокого
агранулоцитоза. Лейкопения (агранулоцитоз) и/или тромбоцитопения
сами по себе не являются достаточным основанием для прерывания хи
миотерапии в периоде индукции.
Если число лейкоцитов менее 1,0 × 109/л, но инфекционные осложне
ния отсутствуют, терапия не прекращается.
При наличии инфекции (сепсис, тяжелая пневмония с дыхательной
недостаточностью, инвазивный аспергиллез легких, лихорадка более
38,5°С) и числе лейкоцитов менее 1,0 × 109/л цитостатическая терапия
прекращается, начинается постепенная отмена глюкокортикоидных
гормонов. При установлении инвазивного аспергиллеза глюкокортико
идная терапия прекращается сразу.
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Если число лейкоцитов менее 0,5 × 10 /л, но инфекционные осложне
ния отсутствуют, возможно продолжение цитостатической терапии в за
висимости от условий пребывания и сопроводительной терапии (необ
ходимо связаться с координационным центром).
Программа индукционной химиотерапии возобновляется с того момен
та, когда была прервана, при отсутствии лихорадки в течение 3 дней (за ис
ключением инвазивного аспергиллеза и септического шока — для этих со
стояний вариант цитостатической терапии обсуждается в разделе 14).
Профилактика и лечение инфекционных осложнений более подроб
но описаны в разделе 14.
Развитие лейкопении (агранулоцитоза) без признаков тяжелой ин
фекции не является основанием для отмены аспарагиназы. Коррекция
условий введения аспарагиназы описана в разделе 13.
На 36й день терапии после завершения I фазы индукции выполняют
контрольную пункцию костного мозга.
По данным морфологического исследования костного мозга после I фа
зы индукции констатируется наличие или отсутствие клиникогематологи
ческой ремиссии. При наличии в дебюте заболевания хромосомных аберра
ций необходимо также контрольное цитогенетическое исследование.
Отсутствие ремиссии на 36й день терапии после завершения I фазы
индукции является прогностическим фактором. В этом случае больного
относят к группе высокого риска. Терапию по протоколу «ALL2009»
продолжают по запланированной программе, независимо от факта дос
тижения ремиссии, но обязательно рассматривают возможность выпол
нения больному ТКМ.
Выполнение II фазы индукции начинают через неделю после I фазы
индукции при соблюдении следующих условий:
отсутствие тяжелой инфекции;
9
лейкоциты более 2,5 × 10 /л;
гранулоциты более 750 в 1 мкл;
9
тромбоциты более 100 × 10 /л.
Необходимо соблюдать принцип непрерывности терапии. Для этого
нужна своевременная коррекция дозы меркаптопурина в зависимости от
числа лейкоцитов:
9

Число лейкоцитов

Число тромбоцитов

Более 2,0 × 10 /л

Более 100 × 10 /л

9

Доза меркаптопурина

9

100% дозы

От 1,0 × 10 /л до 2,0 × 10 /л

От 50 × 10 /л до 100 × 10 /л

50% дозы

Менее 1,0 × 10 /л

Менее 50 × 10 /л

0%

9

9

9

9

9

9

Во II фазе индукции возможны перерывы в лечении, которые обу
словлены развитием агранулоцитоза и инфекционных осложнений.
Если уровень лейкоцитов более 1,0 × 109/л, цитостатическая терапия
прерывается только в случае неконтролируемых инфекций, угрожающих
жизни (сепсис, тяжелая пневмония с дыхательной недостаточностью,
инвазивный аспергиллез). В отсутствие инфекций терапия продолжает
ся в полном объеме: допускается только снижение дозы меркаптопурина
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или отмена меркаптопурина при уровне лейкоцитов менее 1,0 × 10 /л и
уровне тромбоцитов менее 50 × 109/л.
В случае временной отмены меркаптопурина терапию аспарагиназой
продолжают. В случае развития лейкопении на фоне отмены меркапто
пурина продолжают также введения цитарабина. Этот период без приема
меркаптопурина, но с введениями аспарагиназы и цитарабина засчиты
вается в общую продолжительность лечения. Если же прекращается те
рапия меркаптопурином и цитарабином, то перерыв в общую продолжи
тельность лечения не засчитывается.
Коррекция условий введения аспарагиназы описана в разделе 13.
Если терапия прерывалась, то программа индукции возобновляется
при восстановлении показателей периферической крови (число лейко
цитов более 1,0 × 109/л, тромбоцитов — более 50 × 109/л) и отсутствии ли
хорадки в течение 3 дней. Программа лечения возобновляется с того мо
мента, когда была прервана.
Условия сопроводительной терапии более подробно описаны в разде
ле 14.
После полностью выполненной программы индукции на 70й день
терапии вновь проводится пункция костного мозга (эта пункция выпол
няется фактически перед курсом консолидации). В этот момент необхо
димо повторить цитогенетическое и молекулярное исследования, для
того чтобы уточнить глубину достигнутой полной ремиссии — клини
когематологическая, цитогенетическая, молекулярная. В клиниках,
проводящих мониторинг МОБ, необходимо также исследовать пунктат
костного мозга на реаранжировки генов IgH и TCR.
Клиникогематологическая ремиссия констатируется при наличии в
пунктате костного мозга менее 5% бластных клеток, количестве нейтро
филов в периферической крови более 1,5 × 109/л, количестве тромбоци
тов, равном или превышающем 100 × 109/л, при отсутствии экстрамедул
лярных очагов лейкемического роста.
В среднем у 15% больных после констатации полной клиникогема
тологической ремиссии после первой фазы индукции в пунктате костно
го мозга, полученном на 70й день протокола, выявляется увеличение
процента бластных клеток с 6 до 15%. В таких ситуациях рекомендуется
повторная пункция костного мозга через 5—7 дней на фоне полного вос
становления показателей периферической крови. При повторной пунк
ции процент бластных клеток в большинстве случаев нормализуется. Ес
ли процент остается повышенным, но отсутствуют все другие признаки
лейкемического процесса, целесообразно выполнить еще одну пункцию
костного мозга через неделю. По нашему опыту, в итоге у всех больных
процент бластных клеток соответствовал нормальным параметрам. Те
рапевтическая тактика у таких больных не изменяется.
Цитогенетическая ремиссия констатируется, если в пунктате костно
го мозга стандартными цитогенетическими методами не выявляются ис
ходные аномалии кариотипа.
Молекулярная ремиссия констатируется тогда, когда методом ПЦР
–4
(чувствительность 10 ) не определяется химерный транскрипт.
9
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Независимо от группы риска всем больным ОЛЛ в ремиссии показа
но типирование сиблингов для выявления потенциальных доноров кост
ного мозга.
Если после выполнения двух фаз индукции клиникогематологиче
ская ремиссия не достигнута, то ОЛЛ считается резистентным и больным
проводят программу, предусмотренную для резистентных форм ОЛЛ.
Перерыв в лечении между завершением индукции и началом консо
лидации не предусмотрен.
Если показатели периферической крови восстановились, но у боль
ного продолжают наблюдаться инфекционные осложнения, то до начала
курса консолидации можно продолжить прием меркаптопурина в преж
ней дозе (при необходимости с коррекцией дозы).

11. Терапевтическая тактика в ходе консолидирующего лечения
Перед началом каждого курса консолидации площадь поверхности те
ла определяют вновь и соответственно пересчитывают дозы препаратов.
При весе больного более 100 кг расчет доз цитостатических препаратов
должен проводиться в соответствии с формулой «Идеальная масса + 10%».
Перерывов во время проведения курсов консолидации I, II и III, а
также между этими курсами не предусмотрено. Начало каждого курса
консолидации возможно при соблюдении следующих условий:
отсутствие тяжелой инфекции;
9
лейкоциты более 1,0 × 10 /л;
9
тромбоциты более 50 × 10 /л.
При проведении курса консолидации I суточная доза дексаметазона
может быть снижена до 6 мг/м2 у больных старше 45 лет. Дексаметазон во
время консолидирующей химиотерапии может использоваться как внут
ривенно в 2 приема в день в первой половине дня, так и перорально. Доза
при переходе с внутривенного введения на прием внутрь (и наоборот) не
пересчитывается.
Цитостатическую терапию в рамках курса консолидации I прекраща
ют при наличии инфекции (сепсис, тяжелая пневмония с дыхательной
недостаточностью, инвазивный аспергиллез легких, лихорадка более
38,5°С) и числе лейкоцитов менее 1,0 × 109/л. Если число лейкоцитов ме
нее 0,5 × 109/л, но инфекционные осложнения отсутствуют, терапию не
прекращают.
При проведении курсов консолидации II и III обязательна своевре
менная коррекция дозы меркаптопурина в зависимости от числа лейко
цитов и тромбоцитов:
Число лейкоцитов

Число тромбоцитов

Более 2,0 × 10 /л

Доза меркаптопурина

Более 100 × 10 /л

9

9

100% дозы

От 1,0 × 10 /л до 2,0 × 10 /л

От 50 × 10 /л до 100 × 10 /л

50% дозы

Менее 1,0 × 10 /л

Менее 50 × 10 /л

0%

9

9

9

9

9

9
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Если число лейкоцитов более 1,0 × 10 /л, цитостатическую терапию
прерывают только в случае неконтролируемых инфекций, угрожающих
жизни (сепсис, тяжелая певмония с дыхательной недостаточностью, ин
вазивный аспергиллез).
Развитие лейкопении (агранулоцитоза) без признаков тяжелой ин
фекции не является основанием для отмены аспарагиназы. В случае вре
менной отмены меркаптопурина терапия аспарагиназой продолжается.
Продолжают и введения цитарабина. Этот период без приема меркапто
пурина, но с введениями аспарагиназы и цитарабина засчитывается в об
щую продолжительность лечения. Если же прекращается терапия мер
каптопурином и цитарабином, то перерыв в общую продолжительность
лечения не засчитывается.
Курсы химиотерапии возобновляют при восстановлении показателей
9
периферической крови (уровне лейкоцитов более 1,0 × 10 /л, тромбоци
9
тов — более 50 × 10 /л) и отсутствии лихорадки в течение 3 дней. Про
грамма лечения возобновляется с того момента, когда была прервана.
Если терапия в ходе консолидирующего лечения прерывается более чем
на 3 дня, необходимо обсудить это с координационным центром.
Курсы консолидации I, II и III можно ротировать между собой, если
этого требует клиническое состояние больного. Ротацию курсов консо
лидации необходимо обсудить с координационным центром.
При проведении консолидирующей терапии необходимо в полном
объеме выполнять программу выхаживания: трансфузионная замести
тельная терапия, инфузионная терапия, антибиотикотерапия. Условия
сопроводительной антибактериальной терапии подробно описаны в раз
деле 14.
Курсы консолидации IV и V включают в себя применение метотрекса
та и цитарабина в высоких дозах. Между курсами консолидации IV и V
предусмотрен перерыв длительностью 11 дней.
При проведении курсов с метотрексатом и цитарабином в высоких
дозах следует увеличить объем водной нагрузки до 1,5 л/м2 в сутки.
В качестве профилактики цитарабинового конъюнктивита следует
закапывать в глаза капли, содержащие глюкокортикоидные гормоны,
как минимум 2 раза в день.
Введение метотрексата осуществляют в течение 24 часов. Одну пятую
часть дозы вводят за 10 минут, оставшиеся 4/5 дозы вводят за 23 часа
50 минут. Введение Лейковорина осуществляют по следующей схеме:
первая доза 30 мг/м2 — через 18 часов после завершения инфузии мето
трексата, затем по 15 мг/м2 через 24, 30 и 36 часов после завершения ин
фузии метотрексата. Эта схема рассчитана только на стандартные кон
центрации метотрексата в сыворотке, поэтому для точной дозировки
Лейковорина целесообразно измерять концентрацию метотрексата. При
измерении уровня метотрексата в сыворотке доза и время введения Лей
коворина определяются по схеме, представленной на рис. 5.
Если через 18 часов после завершения инфузии метотрексата концен
трация препарата в сыворотке составляет от 1 до 5 мкмоль/л, то инфузия
Лейковорина проводится согласно представленной схеме. Если же име
9
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Рисунок 5. Расчет дозы Лейковорина в зависимости от концентрации мето
трексата в крови.

ется нетипичное повышение концентрации метотрексата в крови (через
18 часов после завершения инфузии метотрексата его уровень в сыворот
ке выше 5 мкмоль/л), необходимо увеличить дозу вводимого Лейковори
на, рассчитав ее по формуле:
Лейковорин (мг) = Концентрация метотрексата (мкмоль/л) ×
× Вес больного (кг).
В этой дозе Лейковорин вводится каждые 6 часов до снижения кон
центрации метотрексата в сыворотке ниже 5 мкмоль/л, после чего необ
ходимо продолжить введение Лейковорина каждые 6 часов в дозе соглас
но представленной схеме.
При задержке выведения метотрексата необходим тщательный кон
троль за функцией почек с выполнением пробы Реберга и перерасчетом
доз сопутствующих препаратов в зависимости от клиренса креатинина.
Для предупреждения стоматита в связи с применением метотрексата
в высоких дозах после окончания инфузии метотрексата возможен перо
ральный прием Лейковорина: 50 мг препарата разводят в половине ста
кана кипяченой теплой воды, выпивают один глоток каждые 2 часа,
предварительно ополоснув им ротовую полость.
У больных со значительным снижением клиренса метотрексата целе
сообразно выполнить исследования на наличие мутаций в гене метилен
тетрагидрофолатредуктазы, определить уровень гомоцистеина. При об
наружении гомозиготной мутации или повышенного уровня гомоци
стеина в сыворотке рекомендуется назначить фолиевую кислоту. Все по
следующие введения метотрексата (стандартные небольшие дозы)
выполняются под строжайшим контролем токсичности препарата. В ря
де случаев, при развитии тяжелых побочных эффектов метотрексата
(ОПН, поражение ЦНС), препарат полностью отменяют.
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Курсы консолидации IV и V можно ротировать между собой, если
этого требует клиническое состояние больного. Ротацию курсов консо
лидации необходимо обсудить с координационным центром.
Для больных с Тклеточным ОЛЛ после курса консолидации III пре
дусмотрено выполнение аутологичной ТКМ в случае возможности ее
проведения в клиническом центре, участвующем в исследовании.
После курса консолидации II на 105й день терапии выполняют кон
трольную пункцию костного мозга с морфологическим исследованием
пунктата.
После курса консолидации III на 133й день терапии выполняют мор
фологическое исследование костного мозга. В клиниках, проводящих
мониторинг МОБ, необходимо также исследовать пунктат костного моз
га на реаранжировки генов IgH и TCR перед началом курса консолида
ции IV (на 133й день терапии) и перед началом поддерживающей тера
пии. Наличие маркеров МОБ на 133й день терапии является прогности
ческим фактором, однако не влияет на стратификацию больных в прото
коле «ALL2009».
Больным с Влинейным ОЛЛ, у которых есть родственные доноры,
рекомендуется аллогенная ТКМ. Проведение аллогенной ТКМ в первой
ремиссии не показано больным моложе 21 года, у которых нет МОБ на
19й неделе терапии.
Если после индукционной терапии у больного сохранялась сплено
мегалия и перед началом поддерживающей терапии размеры селезенки
остаются прежними, то больным с Влинейным ОЛЛ и перенесшим ау
тологичную ТКМ больным с Тлинейным ОЛЛ рекомендуется выполне
ние спленэктомии.
При наличии большой опухолевой массы в переднем средостении в
дебюте заболевания и остаточной опухолевой массы перед поддержи
вающей терапией необходимо проведение лучевой терапии с суммарной
очаговой дозой 36 Гр. Если больному предусмотрено проведение аутоло
гичной ТКМ, то облучение выполняется только после трансплантации.
Если больному предусмотрено проведение аллогенной ТКМ, то облуче
ние не проводится.
Между курсом консолидации V и поддерживающей терапией преду
смотрен перерыв длительностью 11 дней.

12. Терапевтическая тактика в ходе поддерживающего лечения
Перед началом поддерживающей терапии выполняют пункцию кост
ного мозга с морфологическим исследованием, а также цитогенетиче
ским исследованием (если в дебюте заболевания выявлялись хромосом
ные аберрации) и молекулярным исследованием на МОБ (при проведе
нии в клиническом центре мониторинга МОБ).
Программа поддерживающей терапии одинакова для всех больных и
состоит из 24 курсов по 28 дней каждый без перерывов.
Первые три курса поддерживающей терапии включают даунорубицин.
В последующих 21 курсе химиотерапии антрациклины не используют.
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Поддерживающая терапия для больных с ТОЛЛ после выполнения ауто
логичной ТКМ в «лимфомном» режиме кондиционирования BEAM прово
дится по общей схеме (за исключением антрациклиновых антибиотиков).
Начало поддерживающей терапии возможно при соблюдении сле
дующих условий:
сохранение полной ремиссии;
отсутствие инфекционных осложнений;
9
лейкоциты более 2,5 × 10 /л;
гранулоциты более 750 в 1 мкл;
9
тромбоциты более 100 × 10 /л.
Во время поддерживающей терапии и между ее курсами перерывы в
лечении не предусмотрены. Всем больным рекомендуется по мере воз
можности проводить поддерживающее лечение амбулаторно.
В трехдневных курсах дексаметазона рекомендуется пероральный при
ем препарата.
При развитии у больного асептического некроза головки тазобедрен
ной кости необходимы полная отмена глюкокортикоидов и проведение
поддерживающей терапии без дексаметазона с заменой его на меркапто
пурин в 1—3й дни курса. Также необходимо проводить МРТ для динами
ческого наблюдения за костной тканью совместно с ортопедами в связи с
возможной необходимостью протезирования сустава. В качестве консер
вативной терапии рекомендуется применение бифосфонатов и кальцито
нина, например Миакальцика в виде назального спрея с содержанием
200 МЕ кальцитонина в 1 мл (1 введение). Введение назального спрея
Миакальцик рекомендуется производить поочередно то в один, то в дру
гой носовой ход в течение 2 недель, после чего сделать перерыв в лечении.
При необходимости курс можно повторить через месяц. При выраженных
костных деструктивных изменениях возможно применение золедроновой
кислоты (Зомета) или памидроновой кислоты (Аредиа) 1 раз в месяц. Пре
парат Зомета (4 мг в 5 мл раствора) разводят в 250 мл физиологического
раствора и вводят в/в капельно. Пациентам также следует дополнительно
назначить препараты кальция внутрь и витамин D.
Необходимо помнить, что на фоне применения винкристина нельзя
назначать флуконазол в связи с риском развития полинейропатии, кото
рый увеличивается в несколько раз. Вориконазол и итраконазол тоже не
рекомендуется применять за 2 дня до и в течение 3 дней после введения
винкристина.
При проведении поддерживающего лечения обязательна своевре
менная коррекция доз меркаптопурина и метотрексата в зависимости от
числа лейкоцитов и тромбоцитов:
Число лейкоцитов

Число тромбоцитов

Более 2,0 × 10 /л

Более 100 × 10 /л

9

Доза меркаптопурина и мето'
трексата

9

100% дозы

От 1,0 × 10 /л до 2,0 × 10 /л

От 50 × 10 /л до 100 × 10 /л

50% дозы

Менее 1,0 × 109/л

Менее 50 × 109/л

0%

9

9

9

9
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Еженедельное применение метотрексата возможно как внутривен
ным, так и внутримышечным путем, что особенно актуально в амбула
торных условиях. Пероральный прием метотрексата в суточной дозе бо
лее 30 мг недопустим в связи с недостаточной биодоступностью препара
та при приеме внутрь и более высокой вероятностью развития стоматита.
У некоторых больных на фоне применения метотрексата развивается
глубокий дефицит фолатов с характерными изменениями кожи и слизи
стых, с длительными периодами лейкопении, затрудняющими проведе
ние полихимиотерапии, с нарастанием анемии, требующей заместитель
ной терапии. Дефицит фолатов подтверждается обнаружением мегало
бластоидного кроветворения в пунктате костного мозга. В этих случаях
целесообразно назначение курсов фолиевой кислоты.
Во время поддерживающей терапии нативную аспарагиназу лучше
вводить внутривенно, но можно и внутримышечно. Коррекция условий
введения аспарагиназы описана в разделе 13. При прекращении введе
ния аспарагиназы необходимо сообщить в координационный центр о
причинах отмены и суммарной дозе препарата, использованной в лече
нии данного больного.
Длительность поддерживающей терапии составляет около 2 лет
(96 недель). В общей сложности длительность всей терапии от момента
ее начала составляет около 2,5 года (119 недель).

13. Побочные эффекты аспарагиназы
Оценка гиперчувствительности к аспарагиназе предложена Kurtzberg
[13] и включает следующие градации.
1я степень — локальные реакции в месте инъекции в виде гиперемии
кожи, отека или инфильтрации подкожножировой клетчатки диа
метром менее 10 см, сохраняющиеся менее 24 часов на фоне терапии
антигистаминными/глюкокортикоидными препаратами;
2я степень — уртикарная сыпь (крапивница), сохраняющаяся менее
24 часов на фоне терапии антигистаминными/глюкокортикоидными
препаратами;
3я степень — бронхоспазм, отек Квинке, тяжелая локальная реакция
диаметром более 10 см или сохраняющаяся более 24 часов на фоне те
рапии антигистаминными/глюкокортикоидными препаратами;
4я степень — анафилаксия, артериальная гипотензия.
Гиперчувствительность 1й и 2й степени не является противопоказа
нием к продолжению терапии аспарагиназой. Рекомендуется в/в введе
ние препарата с максимальной продолжительностью инфузии 8 часов с
премедикацией антигистаминными или глюкокортикоидными препара
тами. Необходимо наблюдение за пациентом в течение всего периода
инфузии и 2 часа после ее окончания.
Гиперчувствительность 3й и 4й степени является противопоказани
ем к продолжению терапии нативной аспарагиназой.
При гиперчувствительности 1, 2 и 3й степени возможна замена на
тивной аспарагиназы на альтернативный препарат — пэгаспаргазу в дозе
324

Протокол лечения Phнегативных острых лимфобластных лейкозов взрослых «ALL2009»
2

1000 ед/м . О смене препарата аспарагиназы необходимо информировать
координационный центр.
Развитие лейкопении (нейтропении) без признаков тяжелой инфек
ции не является основанием для отмены аспарагиназы.
Использование аспарагиназы должно сопровождаться мониторин
гом коагуляционных показателей. Введение аспарагиназы должно быть
приостановлено при снижении протромбинового индекса ниже 70%,
снижении уровня фибриногена ниже 0,6 г/л, развитии геморрагического
синдрома или снижении уровня альбумина более чем на 50%. В этих слу
чаях проводится заместительная терапия свежезамороженной плазмой
и/или альбумином по клиническим показаниям. Терапия аспарагиназой
возобновляется при восстановлении перечисленных показателей.
При тромботических осложнениях необходимо проведение антикоа
гулянтной и дезагрегационной (в зависимости от уровня тромбоцитов)
терапии. При возможности рекомендуется исследование на полимор
физм генов системы гемостаза. После реканализации вен рекомендуется
2
продолжить терапию Lаспарагиназой в сниженной дозе (до 6000 ед/м )
на фоне антикоагулянтной профилактики тромбозов.
Обычно назначают Фраксипарин в суточной дозе около 0,9 мл под
контролем коагулограммы (целевой уровень антиXаактивности в кро
ви — 0,7—1,0 ед/мл) и ацетилсалициловую кислоту в дозе 50—100 мг в
9
день (при тромбоцитах более 100 × 10 /л) в течение месяца. После полной
реканализации сосудов больного постепенно переводят на пероральный
прием антикоагулянтов (варфарин) в адекватной дозе под контролем
МНО (поддерживая его в пределах 1,5—2,0), на фоне которого возможно
возобновление введений аспарагиназы. Причиной для полной отмены
терапии аспарагиназой являются тромбозы сосудов головного мозга.
При появлении лабораторных признаков гепатотоксичности меркап
топурина (билирубин более 2 норм, активность аминотрансфераз более
4 норм) в первую очередь необходимо снизить его суточную дозу на 50%.
При сохранении признаков гепатотоксичности очередное введение мер
каптопурина можно отложить до стабилизации показателей.
Основанием для полного отказа от дальнейшей терапии пэгилиро
ванной и нативной аспарагиназой являются:
кровоизлияние в головной мозг;
панкреатит с выраженным болевым синдромом и лабораторным под
тверждением в виде высокой активности амилазы крови/диастазы
мочи;
анафилактический шок, вызванный введением аспарагиназы.

14. Сопроводительная антимикробная терапия
Частота инфекционных осложнений при цитостатической терапии
гемобластозов составляет 80% и более. Инфекционные осложнения яв
ляются основной причиной гибели больных в период проведения поли
химиотерапии. Основными факторами, определяющими развитие ин
фекций у иммунокомпрометированных больных, служат нейтропения,
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нарушение клеточного и гуморального звеньев иммунитета, поврежде
ние слизистой ЖКТ, наличие центрального венозного катетера.
Клинические проявления инфекционного процесса у этой категории
больных, особенно в период нейтропении, крайне скудные. В
50—70% случаев единственным симптомом бывает повышение темпера
туры. Выявить очаг инфекции удается не более чем у 30—50% больных, а
выделить микроорганизмы из крови или других значимых диагностиче
ских биосубстратов — еще реже, у 20—25% больных.
Во всех случаях следует активно проводить диагностику, направлен
ную на выявление очагов инфекции. При нейтропении ежедневно про
водят тщательный осмотр больного, который включает:
активный опрос больного относительно возможных симптомов инфек
ции, в том числе о наличии болей по ходу пищевода, в промежности;
ежедневный осмотр слизистой оболочки полости рта, особенно пе
риодонта: рыхлость, отек слизистой оболочки (мукозит), наличие на
летов и язв;
осмотр кожи в отношении возможного появления септикопиемиче
ских очагов при лихорадке, даже в отсутствие жалоб (при лечении
глюкокортикоидами септикопиемические очаги могут быть и при
нормальной температуре);
осмотр места установки венозного катетера;
внимательная аускультация грудной клетки: жесткое дыхание в от
сутствие хрипов, минимальное количество влажных хрипов на огра
ниченном участке могут быть начальным проявлением пневмонии;
тщательная пальпация живота: первые симптомы псевдомембраноз
ного колита — появление боли или «урчание» при пальпации в правой
подвздошной области.
Профилактика инфекционных осложнений
Уход за ротовой полостью: полоскание полости рта не менее 6 раз в
день разными дезинфицирующими растворами, включая однократ
ное полоскание хлоргексидинсодержащим препаратом (Гексорал,
Элюдрил, Хлоргексидина биглюконат).
Тщательный, но щадящий уход за зубами и деснами.
Дезинфекция кожи: обработка мацераций и кожных повреждений,
регулярный душ вне периода нейтропении.
Профилактика бактериальных инфекций (или селективная деконтами'
нация кишечника) не проводится по причине высокой частоты инфекций,
вызванных энтеробактериями, продуцирующими βлактамазы расши
ренного спектра. Осуществляют лишь профилактику пневмоцистной
инфекции.
При подозрении на инфекцию образцы клинического материала
должны быть взяты незамедлительно.
Проведение диагностических исследований у больных ОЛЛ
Основным принципом терапии инфекционных осложнений у боль
ных с нейтропенией является эмпирический подход к назначению анти
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Показания

Исследования

Температура ≥ 38°С,
впервые возникшая

Посев крови в 2 флакона для гемокультур (вена—катетер
или вена—вена)

Температура ≥ 38°С, дли
тельная (> 5 дней), и ней
тропения

Посев крови из периферической вены 1—2 раза в неделю.
Посев мочи.
КТ легких.
Исследование крови на антитела к Toxoplasma gondii.
Исследование крови на антитела и ДНК вирусов простого
герпеса, цитомегаловируса, вируса Эпштейна—Барр

Температура ≥ 38°С, дли
тельная, сохраняется после
«выхода» из нейтропении

УЗИ брюшной полости.
Определение в крови антигена Candida spp. (маннан) и
антител к Candida spp. (антиманнанантитела), неодно
кратно.
КТ или МРТ органов брюшной полости при неинформа
тивном УЗИ

Катетерассоциированная
инфекция

Посев крови, взятой одновременно из вены и из централь
ного венозного катетера.
При подтверждении — удаление центрального венозного
катетера

Нейтропения > 10 дней

Определение в крови антигена Aspergillus spp., 2 раза в не
делю

Стоматит

Посев из зева

Эзофагит

Эзофагоскопия (уровень тромбоцитов не менее 50 × 109/л).
Соскоб (брашметод) или биопсия.
Проведение бактериологического исследования.
Биоптат — дополнительно гистологическое исследование
и определение вирусов (ПЦР, иммуногистохимия)

Некроз слизистой оболочки Посев из носа
носового хода
Гайморит

Посев содержимого околоносовой пазухи, полученной
при пункции

Симптомы инфекции моче Посев мочи
выводящих путей.
Лейкоцитурия
Пневмония

КТ легких.
Бронхоальвеолярный лаваж (БАЛ) после КТ легких.
Полное исследование жидкости, полученной при БАЛ.
Определение в крови антигена Aspergillus spp.
Определение в крови антител к Мycoplasma pneumoniae
(IgA, IgM, IgG).
Определение в крови антител к Chlamydia pneumoniae
(IgA, IgM, IgG)

Люмбальная пункция.
Cимптомы менингита.
Полное исследование СМЖ, включая определение анти
«Мозговая» симптоматика
на фоне лихорадки и ней
гена криптококка и Aspergillus spp. (галактоманнан)
тропении.
Обнаружение очага (очагов)
в головном мозге
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Показания

Исследования

Диарея

Исследование кала на токсин Clostridium difficile и услов
нопатогенную полирезистентную микрофлору (энтеро
бактерии, продуцирующие βлактамазы расширенного
спектра, синегнойная палочка, ванкомицинрезистентные
энтерококки)

Парапроктит.
Трещина в области прямой
кишки

Посев со слизистой оболочки прямой кишки на условно
патогенную микрофлору

Инфильтраты на коже

Биопсия.
Микробиологическое и гистологическое исследование

бактериальных препаратов — их применяют при первых признаках ин
фекции, при лихорадке, до идентификации возбудителей. В то же время
эмпирическое назначение антибиотиков — это временная мера, по
скольку после получения результатов микробиологического исследова
ния проводится коррекция терапии согласно чувствительности к анти
биотикам выделенных микроорганизмов.
Протокол антибактериальной терапии у больных ОЛЛ
Сама по себе нейтропения, даже при числе лейкоцитов менее
1,0 × 109/л, не является показанием к назначению антибактериальных
препаратов.
Антибиотики назначают немедленно:
при повышении температуры ≥ 38°С, сохраняющейся в течение
2 часов и не связанной с введением пирогенных препаратов (на
пример, компонентов крови, факторов роста и т. д.);
при наличии очага инфекции (в этом случае уровень лихорадки не
является определяющим для назначения антибиотиков).
Обязательно применение на первом этапе антибактериальных препа
ратов, проявляющих активность в отношении грамотрицательных
бактерий, включая синегнойную палочку.
Введение антибактериальных препаратов осуществляют только внут
ривенно.
Лечение фебрильной нейтропении проводят следующими антибио
тиками:
цефоперазон/сульбактам (Сульперазон), по 4 г 2 раза в сутки;
пиперациллин/тазобактам (Тазоцин), по 4,5 г 3 раза в сутки;
цефепим (Максипим), по 2 г 2 раза в сутки.
Модификацию антимикробной терапии (добавление или отмену пре
паратов) проводят согласно результатам микробиологического ис
следования или клиническим проявлениям инфекции.
Цитостатическая терапия временно прекращается при наличии сле
дующих тяжелых инфекционных осложнений:
сепсис;
септический шок;
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тяжелая пневмония с дыхательной недостаточностью;
9
лихорадка выше ≥ 38,5°С при нейтропении менее 1,0 × 10 /л.
Сепсис — генерализованный инфекционный процесс, характеризую
щийся системным воспалением, возникающим в ответ на инфекцию
различной этиологии, в сочетании с ДВСсиндромом и полиорганной
патологией.
Септический шок — сепсис, протекающий с острой органной дис
функцией или тканевой гипоперфузией и артериальной гипотензией,
сохраняющейся несмотря на адекватную инфузионную терапию, для
коррекции которой требуется применение вазопрессорных или ино
тропных препаратов.
Диагноз сепсиса нередко носит вероятностный характер и основыва
ется прежде всего на клинической картине заболевания.
Профилактика пневмоцистной пневмонии
Проводится триметопримом/сульфаметоксазолом (Бисептолом), по
480 мг 1 раз в сутки ежедневно.
Период применения — с 15го дня индукционной терапии до конца
лечения.
Коррекция дозы препарата при острой почечной недостаточности:
при клиренсе креатинина > 30 мл/мин доза не меняется;
при клиренсе креатинина 15—30 мл/мин —1/2 дозы;
при клиренсе креатинина < 15 мл/мин препарат отменяют.
Бисептол, назначенный для профилактики, отменяют при гемодиа
лизе.
Прием триметоприма/сульфаметоксазола предупреждает также ин
фекции, вызванные Toxoplasma gondii, Listeria monocytogenes, Nocardia
asteroides.
При длительном применении триметоприма/сульфаметоксазола
возможно развитие глубокого дефицита фолатов с характерными из
менениями кожи и слизистых, с длительными периодами лейкопе
нии, затрудняющими проведение полихимиотерапии, с нарастанием
анемии, требующей заместительной терапии. Дефицит фолатов под
тверждается обнаружением мегалобластоидного кроветворения в пунк
тате костного мозга. В этих случаях при профилактике пневмоцистной
пневмонии целесообразно назначение курсов фолиевой кислоты. При
лечении пневмоцистной пневмонии терапия фолиевой кислотой про
тивопоказана.
Профилактика и лечение микозов
Цель профилактического применения противогрибковых препара
тов — предупреждение инвазивных микозов у больных с высоким рис
ком их развития.
К инвазивным микозам относятся:
1. Кандидемия (однократное выделение Candida spp. из гемокультуры).
2. Выделение дрожжевых грибов из стерильных в норме образцов (био
птаты органов и тканей, аспираты).
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3. Хронический диссеминированный кандидоз (гепатолиенальный кан
дидоз).
4. Инвазивный аспергиллез.
5. Криптококкоз.
6. Инвазивные микозы, вызванные другими мицелиальными грибами.
Различают первичную и вторичную профилактику микозов.
Первичная противогрибковая профилактика у больных ОЛЛ не прово'
дится.
Лечение орофарингеального кандидоза
Флуконазол, по 400 мг 1 раз в сутки перорально или внутривенно.
Длительность лечения — 7 дней с момента исчезновения клиниче
ских симптомов орофарингеального кандидоза.
Показания к назначению противогрибковых средств при наличии бак'
териологической лаборатории:
наличие симптомов стоматита и выделение дрожжевых грибов из ро
тоглотки.
Показания к назначению противогрибковых средств в отсутствие бак'
териологической лаборатории:
наличие симптомов предполагаемого орофарингеального кандидоза
(белые налеты вдоль альвеол зубов, на миндалинах в виде «проса» и т. д.).
Лечение кандидозного эзофагита
Флуконазол, по 400 мг 1 раз в сутки перорально или внутривенно, ли
бо
Итраконазол (суспензия), по 200 мг 2 раза в сутки.
Длительность лечения — в течение 7 дней с момента исчезновения
клинических симптомов эзофагита.
При клинической неэффективности — амфотерицин В, 0,5—
0,7 мг/кг 1 раз в сутки, либо каспофунгин, в первый день 70 мг, затем
по 50 мг в/в 1 раз в сутки.
Показания к назначению противогрибковых средств при наличии бак'
териологической лаборатории:
наличие симптомов эзофагита и выделение дрожжевых грибов со
слизистой пищевода при эзофагоскопии (брашметод).
Показания к назначению противогрибковых средств в отсутствие бак'
териологической лаборатории:
наличие симптомов эзофагита (однако следует помнить, что в
50% случаев эзофагиты бывают иной этиологии — вирусной, бакте
риальной).
Лечение кандидемии и острого диссеминированного кандидоза
Кандидемия — однократное выделение Candida spp. из гемокультуры.
У пациентов с выраженной иммуносупрессией, уремией и у пациен
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тов, получающих глюкокортикоиды, кандидозный сепсис может
протекать с нормальной температурой.
Острый диссеминированный кандидоз — обнаружение Candida spp. в
биоптатах органов или тканей при микробиологическом или гистоло
гическом исследовании у больных с кандидемией или без кандиде
мии.
При выделении Candida spp. из крови у больных без нейтропении
(нейтрофилов более 0,5 × 109/л) катетер необходимо удалить. У больных с
нейтропенией центральный венозный катетер удаляют при подозрении
на его инфицирование.
Выбор противогрибкового средства и его дозы определяется видовой
принадлежностью выделенных грибов, клиническим состоянием боль
ного.
Препаратами первого ряда являются эхинокандины (каспофунгин
или микафунгин). Флуконазол, вориконазол назначают после получе
ния результатов микробиологического исследования (идентификации
возбудителя и определения его чувствительности) и улучшения клиниче
ского состояния больного.
Критерии отмены противогрибковых средств при кандидемии и ост
ром диссеминированном кандидозе:
полная регрессия клинических проявлений инфекции;
не менее 14 дней применения противогрибкового средства с момента
последнего выделения дрожжевых грибов из крови.
По окончании лечения проводят УЗИ печени (селезенки) и офталь
москопию с расширением зрачка для исключения диссеминации инфек
ции.
Хронический диссеминированный кандидоз
(гепатолиенальный кандидоз)
Показания к назначению противогрибковых средств:
лихорадка на фоне лечения антибиотиками, которая сохраняется при
повышении количества лейкоцитов (нейтрофилов более 0,5 × 109/л);
выявление множественных очагов в печени и/или селезенке разме
ром до 2 см по данным УЗИ, КТ или МРТ брюшной полости.
При этой патологии возможно повышение уровня билирубина, ак
тивности щелочной фосфатазы и аминотрансфераз.
Лечение:
Амфотерицин В в дозе 0,6—1,0 мг/кг в сутки в течение 1—2 недель.
При улучшении клинического состояния — флуконазол по 400 мг
1 раз в сутки перорально.
При сохранении стойкой лихорадки на фоне лечения амфотерици
ном В в течение 7—10 дней назначают каспофунгин до снижения тем
пературы, затем — флуконазол (400 мг в сутки внутрь).
Критерии отмены противогрибковых средств:
Отсутствие очагов или их кальцификация в органах (печени и/или се
лезенке).
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Длительность лечения составляет 3—6 месяцев.
Вторичная противогрибковая профилактика при наличии в анамнезе
инвазивного кандидоза
Флуконазол, по 400 мг 1 раз в сутки перорально или внутривенно.
Условия проведения вторичной противогрибковой профилактики:
В течение первых 3 месяцев после окончания лечения инвазивного
кандидоза.
Продолжение во время поддерживающей терапии — в течение пер
вых 7 дней каждого курса поддерживающей терапии, поскольку каж
дый курс включает прием глюкокортикоидов в первые 3 дня.
Лечение инвазивного аспергиллеза
Вориконазол, внутривенно по 6 мг/кг 2 раза в сутки в 1й день, по
4 мг/кг 2 раза в сутки во 2й и последующие дни.
При нейтропении вориконазол всегда назначают внутривенно в тече
ние 3—7 дней, затем переходят на пероральный прием препарата.
Вориконазол в таблетках назначают по 200 мг 2 раза в день, но при
отсутствии положительной динамики (или при возврате клиниче
ских симптомов инфекции) дозу препарата увеличивают до 8 мг/кг в
сутки.
При клинической и рентгенологической неэффективности лечения
инвазивного аспергиллеза к вориконазолу добавляют каспофунгин.
Присоединение второго препарата проводят не раньше чем через не
делю применения вориконазола внутривенно.
При выявлении инвазивного аспергиллеза введение всех препаратов
по протоколу прекращают. Контрольную КТ легких проводят через
1—2 недели лечения вориконазолом, далее каждые 2—3 недели. После
восстановления уровня нейтрофилов возможно увеличение в размерах
очагов в легких; в случае улучшения клинического состояния пациента
выявленные изменения не следует расценивать как прогрессию или ре
зистентное течение инвазивного аспергиллеза. При стабилизации и
улучшении состояния больного можно возобновить прием меркаптопу
рина (необходимо связаться с координационным центром). Полихимио
терапия по протоколу возобновляется полностью при сокращении очага
на 50% в сравнении с исходным объемом поражения.
Для лечения инвазивного аспергиллеза не используют амфотери
цин В, включая его липидные формы, по причине низкой эффективно
сти и высокой токсичности амфотерицина В при этой патологии.
Вторичная противогрибковая профилактика при наличии в анамнезе
инвазивного аспергиллеза
Вориконазол, по 200 мг 2 раза в сутки перорально.
Условия проведения вторичной противогрибковой профилактики:
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Начало профилактики (условно) — при сокращении объема инвазии
грибами в легких на 50% в сравнении с исходным поражением.
Длительность применения вориконазола составляет 3 месяца после
сокращения объема поражения в легких на 50% в сравнении с исход
ным.
Возобновление профилактики во время поддерживающей терапии —
в течение первых 7 дней каждого курса поддерживающей терапии,
поскольку каждый курс включает прием глюкокортикоидов в первые
3 дня.
Во время терапии ОЛЛ необходимо осторожно применять итракона
зол и вориконазол. При использовании этих препаратов одновременно с
винкристином возрастает частота развития периферической полинейро
патии.
Итраконазол и вориконазол не применяют за 2 дня до и в течение
3 дней после введения винкристина. В эти дни вводят амфотерицин В в
дозе 0,5 мг/кг (или липидные формы амфотерицина В, 1 мг/кг) или кас
пофунгин в дозе 50 мг.
Эмпирическая противогрибковая терапия
Эмпирическая противогрибковая терапия назначается при:
лихорадке неясного генеза, резистентной к терапии антибиотиками
широкого спектра действия в течение 4—7 дней;
рецидиве лихорадки («вторая волна»).
Препараты выбора для эмпирического лечения:
Каспофунгин, 70 мг в 1й день, далее по 50 мг в сутки внутривенно.
Показания: тяжелое соматическое состояние больного, почечная не
достаточность, применение нефротоксичных препаратов во время
данного эпизода инфекции, острая почечная недостаточность в анам
незе, непереносимость (тяжелые токсические реакции) инфузии ам
фотерицина В.
Амфотерицин В, 0,7—1 мг/кг 1 раз в сутки внутривенно. Показания:
стабильная гемодинамика, частота дыхательных движений не более
22—25 в минуту, отсутствие нарушений ритма сердца, нормальный
уровень калия в крови, нормальный уровень креатинина в крови, от
сутствие других нефротоксичных препаратов.
Вориконазол, 6 мг/кг 2 раза в сутки в 1й день внутривенно, 3 мг/кг
2 раза в сутки во 2й и последующие дни внутривенно, затем, в зависи
мости от эффективности, переходят на таблетированную форму по
200 мг 2 раза в сутки. Показания: пневмония, которая сохраняется или
появилась на фоне терапии антибиотиками широкого спектра дейст
вия (антиген Aspergillus spp. — галактоманнан — при этом не выявляет
ся), или выявление галактоманнана (в двух исследованиях) у больных с
лихорадкой неясного генеза без пневмонии в период нейтропении.
Липидная форма амфотерицина В, 3 мг/кг 1 раз в сутки внутривенно.
Показания: тяжелые токсические реакции при инфузии амфотерици
на В.
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15. Положения об исключении из исследования в ходе лечения
Если после проведения индукции (I и II фазы) у больного не достиг
нута полная ремиссия, его снимают с основного протокола и проводят
лечение в соответствии с программами, предусмотренными для рези
стентных форм ОЛЛ (RACOD, FLAGIda, НАМ, ALLBFMREZ и др.).
Больной может быть исключен из исследования до завершения индук
ционной химиотерапии, если на ее фоне отмечается явная прогрессия за
болевания, подтвержденная в течение 7—10 дней как минимум трехкрат
ным исследованием крови и двукратным — костного мозга (значительное
увеличение процента бластных клеток, нарастание лейкоцитоза, увеличе
ние в размерах органов лимфатической системы). В указанной ситуации
рекомендуется выполнить повторно цитохимическое, цитогенетическое и
иммунофенотипическое исследования бластных клеток. В обязательном
порядке нужно связаться с координационным центром.
Больных не исключают из исследования вследствие тяжелых, воз
никших в ходе индукции или консолидации и не купируемых в течение
длительного времени осложнений (в основном инфекционных), кото
рые не позволяют в дальнейшем проводить интенсивное лечение в со
ответствии с протоколом. После купирования всех осложнений можно
возобновить программное лечение по неинтенсивному варианту. Вся
информация о ходе лечения предоставляется в координационный
центр.

16. Причины удлинения интервалов между курсами
и основания для снятия больных с основного протокола
(некупируемые тяжелые осложнения)
1. Застойная сердечная недостаточность, нестабильная стенокардия,
нарушения ритма и проводимости, инфаркт миокарда.
2. Почечная недостаточность (уровень сывороточного креатинина бо
лее 0,2 ммоль/л).
3. Печеночная недостаточность вследствие острого гепатита — как ви
русного, так и токсического (уровень сывороточного билирубина бо
лее 2 норм, протромбиновый индекс менее 70%). Повышение актив
ности аминотрансфераз (до 10 норм) без увеличения уровня билиру
бина и снижения белковосинтетической функции печени не являет
ся противопоказанием для продолжения химиотерапии в должные
сроки.
4. Тяжелая пневмония (дыхательная недостаточность — одышка более
26—28 в минуту, артериальная гипоксемия — PaO2 менее 70 мм рт. ст.).
5. Сепсис (некупируемая антибиотиками лихорадка свыше 38,5°С, сеп
тикопиемические очаги, нестабильность гемодинамики).
6. Угрожающие жизни кровотечения (желудочнокишечное, легочное,
маточное, кровоизлияние в головной мозг).
7. Тяжелые психические нарушения (бред, тяжелый депрессивный син
дром, другая продуктивная симптоматика).
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8. Физическая несостоятельность, требующая постоянного ухода, ка
хексия (уровень общего белка менее 35 г/л).
9. Декомпенсированный сахарный диабет (глюкоза крови выше
15 ммоль/л), не корригируемый инсулином и требующий назначения
высоких доз этого препарата (свыше 50 ед в день из расчета на простой
инсулин).
10. Инвазивная грибковая инфекция, не контролируемая вориконазо
лом, каспофунгином.
11. Перенесенная клиническая смерть и постреанимационная болезнь.
12. Последствия интенсивной терапии в отделении реанимации после
искусственной вентиляции легких по поводу крайне тяжелых инфек
ционных осложнений (синегнойный сепсис с остающимися очагами,
цитомегаловирусная или другая генерализованная герпетическая ин
фекция, сопровождавшаяся неврологической симптоматикой, плохо
контролируемая грибковая инфекция).
Больных снимают с основного интенсивного протокола, но «инфор
мационно» они остаются в исследовании и получают модифицированную
версию программы (необходимо связаться с координационным центром).

17. Рецидив
В случае обнаружения в очередном контрольном пунктате костного
мозга более 5%, но менее 15% бластных клеток, особенно в тех случаях,
когда пункция костного мозга производится в ранние сроки после курса
химиотерапии, при нормальном анализе периферической крови и отсут
ствии экстрамедуллярных поражений рецидив заболевания не констати
руется. Вторая диагностическая пункция осуществляется через 7 дней. Ес
ли процент остается повышенным, но отсутствуют все другие признаки
лейкемического процесса, целесообразно через неделю выполнить еще
одну пункцию костного мозга. Если процент бластных клеток опять пре
вышает 5% или отмечается его нарастание, то констатируется рецидив.
Если процент бластных клеток при повторной пункции менее 5%, то
рецидив заболевания с известной долей вероятности можно исключить,
и терапия проводится в соответствии с обычной схемой.
В любом случае рецидив заболевания констатируется только при по
вторных исследованиях костного мозга. При повторном обнаружении в
пунктате костного мозга более 5% бластных клеток и отклонениях в ана
9
лизах периферической крови (лейкопения — менее 2 × 10 /л, тромбоци
9
топения — менее 100 × 10 /л, единичные бластные клетки) диагностиру
ют рецидив.
Рецидив заболевания констатируется в случае экстрамедуллярного
поражения органов и тканей (лейкемиды в коже и на глазном дне, нейро
лейкемия, инфильтрация молочных желез, яичек и т. д.) при отсутствии
инфильтрации бластными клетками костного мозга.
Молекулярный рецидив констатируется при двукратном (с интерва
лом 2 недели) определении химерного транскрипта методом ПЦР с чув
ствительностью 10–4.
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18. Снятие с лечения
Продолжительность всей терапии составляет 119 недель (примерно
2,5 года). После завершения лечения (2 года поддерживающей терапии)
больным проводят полное контрольное обследование (пункция костно
го мозга, трепанобиопсия, анализ периферической крови, УЗИ, рентге
нография и т. д.) и в отсутствие данных за лейкемический процесс сни
мают с терапии.
Наблюдение осуществляют не менее 5 лет после снятия с лечения.

19. Препараты, рекомендованные к применению
в данном протоколе
При выполнении протокола рекомендуется использовать препараты
конкретных фирмпроизводителей, так как на фармакологическом рын
Преднизолон

Фирмыпроизводители: Гедеон Рихтер, Венгрия; Никомед, Австрия;
Медокеми, Кипр; Аджио, Индия; Акрихин, Россия

Дексаметазон

Фирмыпроизводители: КРКА, Словения; Урсафарм, Германия; Ал
конКуврер, Бельгия; Акрихин, Россия; ЛэнсФарм, Россия

Даунорубицин

Фирмыпроизводители: ЛэнсФарм, Россия

Доксорубицин

Фирмыпроизводители: Эбеве, Австрия; Тева, Израиль; Верофарм
(ЛэнсФарм), Россия; Ферейн, Россия

Винкристин

Фирмыпроизводители: Гедеон Рихтер, Венгрия; Тева, Израиль

Меркаптопурин
(ПуриНетол)

Фирмыпроизводители: ГлаксоСмитКляйн, Германия; Белмедпре
параты, Беларусь

Циклофосфамид

Фирмыпроизводители: Бакстер Онкология, Германия; ЛэнсФарм,
Россия; Биохимик, Россия

Цитарабин (Ци
тозар, Алексан)

Фирмыпроизводители: Пфайзер, США; Эбеве, Австрия;
ЛэнсФарм, Россия

Метотрексат

Фирмыпроизводители: Эбеве, Австрия; Медак, Германия; Тева,
Израиль; Ферейн, Россия; Дабур, Индия

Аспарагиназа
(Lаспарагиназа)

Фирмыпроизводители: Медак, Германия

Пэгаспаргаза
(Онкаспар)

Фирмыпроизводители: Медак, Германия

Фирмыпроизводители: Пфайзер, Франция; Гедеон Рихтер, Венгрия
Флуконазол
(Дифлюкан, Мико
сист)
Вориконазол
(Вифенд)

Фирмыпроизводители: Пфайзер, Франция

Каспофунгин
(Кансидас)

Фирмыпроизводители: Мерк Шарп и Доум, Нидерланды

Амфотерицин В
(Фунгизон)

Фирмыпроизводители: БристолМайерс Сквибб, Франция
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ке представлены различные аналоги противоопухолевых и антимикроб
ных средств, некоторые из которых не удовлетворяют задачам данного
исследования.

20. Список экспертов из ГНЦ РАМН
Савченко Валерий Григорьевич
(руководитель исследования)

6124313

Паровичникова Елена Николаевна
(координатор исследования)

6124313
elenap@blood.ru

Давидян Юлия Рубеновна
(координатор исследования)

6124592
jud@yandex.ru

Клясова Галина Александровна
Ходунова Елена Евгеньевна
(инфекционные осложнения)

6125181

Троицкая Вера Витальевна
Соколов Андрей Николаевич
(химиотерапия острых лейкозов)

verat@blood.ru
cat@blood.ru
6124592

Любимова Лидия Семеновна
Менделеева Лариса Павловна
Кузьмина Лариса Анатольевна
(трансплантация костного мозга)

6123192

Двирнык Валентина Николаевна
(морфоцитохимические исследования)

6126393
vdvirnyk@mail.ru

Домрачева Елена Васильевна
(цитогенетические исследования)

6132636

Судариков Андрей Борисович
Сурин Вадим Леонидович
(молекулярнобиологические исследова
ния)

6132632
6145080

Гальцева Ирина Владимировна
(иммунофенотипические исследования)

6149042
irag@blood.ru

Ковригина Алла Михайловна
(гистологическое исследование)

6126212
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21. Схема протокола «ALL'2009»
Предфаза
2
Преднизолон, 60 мг/м , дни 1—7
Пункция костного мозга на 8,й день
<
_ 25% бластов
Индукция, I фаза
2
Дексаметазон, 10 мг/м ,
дни 8—28 + 7 дней отмены

< 25% бластов
Индукция, I фаза
2
Преднизолон, 60 мг/м ,
дни 8—28 + 7 дней отмены
2

Даунорубицин, 45 мг/м , дни 8, 15, 22
Винкристин, 2 мг, дни 8, 15, 22
2
LАспарагиназа, 10 000 ед/м , дни 29, 36
Пункция костного мозга на 36,й день
Индукция, II фаза
2

Меркаптопурин, 25 мг/м , дни 43—70
2
Циклофосфамид, 1000 мг/м , день 43
2
Цитарабин, 75 мг/м , дни 45—48, 59—62
2
LАспарагиназа, 10 000 ед/м , дни 50, 57, 64
Пункция костного мозга на 70,й день
<
_ 5% бластов

> 5% бластов
Программа лечения
резистентных форм

Консолидация I
2
Дексаметазон, 10 мг/м , дни 7—84 + 7 дней отмены
2
Доксорубицин, 30 мг/м , дни 71, 85
Винкристин, 2 мг, дни 71, 85
Консолидация II
2
Меркаптопурин, 50 мг/м , дни 92—105
2
LАспарагиназа, 10 000 ед/м , дни 92, 99
Консолидация III
2
Меркаптопурин, 25 мг/м , дни 106—133
2
Циклофосфамид, 1000 мг/м , день 106
2
Цитарабин, 75 мг/м , дни 108—111, 122—125
2
LАспарагиназа, 10 000 ед/м , дни 113, 127
Консолидация IV
2
Метотрексат, 1,5 г/м (в течение 24 ч), день 134
2
Дексаметазон, 30 мг/м , дни 134—136
2
LАспарагиназа, 10 000 ед/м , день 136

Модификация дозы
меркаптопурина в
зависимости от уровня
лейкоцитов и тромбоцитов

Доза мер,
Число
Число
лейкоцитов тромбоцитов каптопурина
Более
9
2,0 x 10 /л
9

100% дозы

9

От 1,0 x 10 /л От 50 x 10 /л
9
9
до 2,0 x 10 /л до 100 x 10 /л
Менее
9
1,0 x 10 /л
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Более
9
100 x 10 /л

Менее
9
50 x 10 /л

50% дозы
0%
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Консолидация V
2
Цитарабин, 2 г/м 2 раза в сутки, день 148
2
Дексаметазон, 30 мг/м , дни 148—150
2
LАспарагиназа, 10 000 ед/м , день 150
Поддерживающая терапия в течение 2 лет от момента завершения
последнего курса консолидации
Между курсами поддерживающей терапии нет интервалов: первый день последующего
курса следует сразу за последним днем предшествующего
Поддерживающая терапия, 3 курса (1—3)
2
Дексаметазон, 10 мг/м , дни 1—3
2
Меркаптопурин, 50 мг/м , дни 4—28
Винкристин, 2 мг, день 1
2
Даунорубицин, 45 мг/м , день 1
2
Метотрексат, 30 мг/м , дни 2, 9, 16, 23
2
LАспарагиназа, 10 000 ед/м , дни 3, 10
или
2
Пэгаспаргаза, 1000 ед/м , день 3
(суммарная доза антрациклиновых антибиотиков
к моменту завершения третьего курса
поддерживающей терапии составляет
2
360 мг/м в расчете на даунорубицин)

Модификация доз
меркаптопурина
и метотрексата в
зависимости от
уровня лейкоцитов
и тромбоцитов

Поддерживающая терапия, 21 курс (4—24)
2
Дексаметазон, 10 мг/м , дни 1—3
2
Меркаптопурин, 50 мг/м , дни 4—28
Винкристин, 2 мг, день 1
2
Метотрексат, 30 мг/м , дни 2, 9, 16, 23
2
LАспарагиназа, 10 000 ед/м , дни 3, 10
или
2
Пэгаспаргаза, 1000 ед/м , день 3
Профилактика нейролейкемии
Интратекально цитарабин, 30 мг, метотрексат, 15 мг, дексаметазон, 4 мг:
дни 0, 7, 14, 21, 28, 35, 70 во время индукционной терапии, день 105 курса консолидации II,
каждые 3 месяца во время поддерживающей терапии
Лечение нейролейкемии
После выявления нейролейкемии все больные, получающие преднизолон, переводятся на
дексаметазон. Люмбальные пункции (цитарабин, 30 мг, метотрексат, 15 мг, дексаметазон,
4 мг) выполняются с частотой 1 раз в 2—3 дня до получения трех нормальных анализов
СМЖ, затем 1 раз в неделю в течение 3 месяцев, затем 1 раз в 2 недели в течение 3
месяцев, затем 1 раз в 2 месяца до окончания лечения.
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22. Схема протокола лечения больных старше 55 лет
с Ph'негативным ОЛЛ
Предфаза
Дексаметазон, 10 мг/м2 в/в, дни 1—5
Циклофосфамид, 200 мг/м2 в/в, дни 3—5
Индукция (5 недель)
Ритуксимаб, 375 мг/м2 в/в, день 6
Дексаметазон, 10 мг/м2 в/в, дни 7—8, 14—17
Идарубицин, 10 мг/м2 в/в, дни 7, 8, 14, 15
Винкристин, 1 мг в/в, дни 7, 14
Циклофосфамид, 500 мг/м2 в/в, дни 21, 35
Цитарабин, 60 мг/м2 в/в, дни 22—25, 29—32
Пункция костного мозга на 36'й день
Перерыв 4 недели
Консолидация I (10—12я недели)
Ритуксимаб, 375 мг/м2 в/в, день 1
Метотрексат, 500 мг/м2 в/в, дни 2, 16
Меркаптопурин, 25 мг/м2 внутрь, дни 2—8, 16—22
Перерыв 4 недели
Консолидация II (17я неделя)
Ритуксимаб, 375 мг/м2 в/в, день 1
Цитарабин, 75 мг/м2 в/в, дни 2—6
Тенипозид, 60 мг/м2 в/в, дни 2—6
Перерыв 6 недель
Реиндукция (24—25я недели)
Ритуксимаб, 375 мг/м2 в/в, день 1
Дексаметазон, 10 мг/м2 в/в, дни 2—9
Идарубицин, 10 мг/м2 в/в, дни 2, 5, 9
Винкристин, 1 мг в/в, день 2
Циклофосфамид, 500 мг/м2 в/в, день 11
Цитарабин, 60 мг/м2 в/в, дни 13—16
Перерыв 6 недель
Консолидация III (32—34я недели)
Ритуксимаб, 375 мг/м2 в/в, день 1
Метотрексат, 500 мг/м2 в/в, дни 2, 16
Меркаптопурин, 25 мг/м2 внутрь, дни 2—8, 16—22
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Перерыв 6 недель
Консолидация IV (41я неделя)
Цитарабин, 75 мг/м2 в/в, дни 1—5
Тенипозид, 60 мг/м2 в/в, дни 1—5
Перерыв 6 недель
Консолидация V (48—50я недели)
Метотрексат, 500 мг/м2 в/в, дни 1, 15
Меркаптопурин, 25 мг/м2 внутрь, дни 1—7, 15—21
Поддерживающая терапия в течение 2 лет от момента
завершения последнего курса консолидации
Меркаптопурин, 60 мг/м2 внутрь ежедневно
Метотрексат, 20 мг/м2 внутрь еженедельно
(модификация дозы меркаптопурина и метотрексата в зависимости
от уровня лейкоцитов и тромбоцитов)
Профилактика нейролейкемии
Интратекально цитарабин, 30 мг, метотрексат, 15 мг, дексаметазон,
4 мг: дни 1, 13, 21, 28, 35, во время индукционной терапии, день 2 курса
консолидации II, день 2 курса реиндукции, день 1 курса консолида
ции IV, перед началом поддерживающей терапии, каждые 3 месяца во
время поддерживающей терапии.
Пункции костного мозга выполняются на 36й день индукции, перед
курсами консолидации I, II, III, IV, перед курсом реиндукции, перед на
чалом поддерживающей терапии, каждые 3 месяца во время поддержи
вающей терапии.
В программе предусмотрено пять введений ритуксимаба для ОЛЛ, клет
ки которых экспрессируют CD20. Однако возможно выполнение программы
и без ритуксимаба, с пропуском соответствующего дня курса.
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ФГБУ ГНЦ МЗ РФ

Лечение рецидивов и резистентных форм острых лейкозов

Введение
Лечение рецидивов и первичнорезистентных форм острых лейко
зов остается очень сложной проблемой. Удовлетворительными ре
зультаты лечения можно назвать только у больных с поздними (раз
вившимися после года первой ремиссии) рецидивами острых миело
идных лейкозов (ОМЛ). Для больных острыми лимфобластными лей
козами (ОЛЛ) рецидив считается поздним при возникновении на сроке
2 года от момента достижения полной ремиссии. Но даже при поздних
рецидивах ОЛЛ результаты лечения в целом остаются плохими. Так,
по данным самого крупного исследования MRC UKALL/ECOG
(опубликованного в 2007 г.), в которое были включены 609 больных с
рецидивами ОЛЛ, общая пятилетняя выживаемость при позднем ре
цидиве составила только 11%, а при раннем — 5%. Причем больных с
ранними рецидивами было в 4 раза больше. Даже у тех больных с реци
дивами ОЛЛ, которым была выполнена трансплантация костного
мозга от донорародственника, пятилетняя безрецидивная выживае
мость составила 23%.
Одним из способов преодоления резистентности опухолевых клеток
к цитостатическому воздействию является существенное увеличение доз
цитостатических препаратов. Б4ольшие дозы препаратов позволяют дос
тигать высокой внутриклеточной концентрации, что увеличивает веро
ятность гибели лейкозных клеток. Высокодозная терапия с большей эф
фективностью воздействует и на резидуальный пул клеток острого лей
коза, тем самым снижая вероятность развития рецидива. Включение но
вого, ранее не использовавшегося, препарата в программу лечения также
повышает вероятность достижения ремиссии в случае развития рециди
ва или первичной резистентности. В ряде случаев изменение способа
воздействия на лейкемический клон — с импульсного высокодозного на
постоянное низкодозное — тоже позволяет добиться существенной ре
дукции опухолевого клона.
При лечении резистентных форм острых лейкозов и рецидивов дол
жен также учитываться статус пациента. К моменту решения вопроса о
терапевтической тактике в отношении резистентной формы острого
лейкоза врач часто имеет дело с пациентом, которому проводили дли
тельную неуспешную терапию с многочисленными осложнениями. Эти
больные ослаблены и физически, и психологически. У них не всегда воз
можен «высокодозный» подход к лечению. Результаты лечения этих боль
ных, скорее всего, будут заведомо хуже результатов у тех, кому возможно
проведение высокодозной терапии.
Таким образом, можно сформулировать основные положения, на ко
торых основывается подход к лечению рецидивов и резистентных форм
острых лейкозов:
1. Интенсификация лечения за счет увеличения доз цитостатических
препаратов, что позволит достичь б4ольших концентраций цитостати
ческих препаратов в клетке.
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2. Применение препаратов, ранее больному не вводившихся.
3. Изменение принципа воздействия на лейкемический клон: с импульс
ного на постоянное.
4. Проведение длительной поддерживающей терапии после интенсив
ной консолидации достигнутой ремиссии, не приводящей к выра
женной миелосупрессии и не требующей длительных госпитализа
ций.
Результаты лечения пациентов в ГНЦ МЗСР позволяют выделить от
дельную группу пациентов с поздним рецидивом ОМЛ, у которых удает
ся достичь длительных ремиссий. За период с 1991 г. по 2004 г. проанали
зированы результаты лечения 25 пациентов с поздним рецидивом ОМЛ,
у которых индукция ремиссии проводилась по программе 7 + 3 (Ida). Ре
миссии удалось достичь у 72% больных. Консолидация ремиссии до
1998 г. всем больным осуществлялась по программе, идентичной индук
ционной. В 1998—2003 гг. у трех больных консолидация ремиссии прове
дена по программе НАМ. Пятилетняя вероятность сохранения ремиссии
в группе больных, проанализированных в 2000 г., составила 65%. Под
держивающая терапия этих пациентов была достаточно разнородна: 5 +
2, малые дозы цитарабина, интерферон α + ATRA.

Основные понятия
1. Первичнорезистентной считается такая форма впервые выявленно
го острого миелоидного лейкоза, при которой не удается достичь ре
миссии после проведения двух курсов индукционной химиотера
пии. Если после проведения первого индукционного курса про
цент бластных клеток в костном мозге остается прежним или ста
новится выше исходного, то в данной ситуации уже констатируется
первичная резистентность. При острых лимфобластных лейкозах
первичнорезистентная форма заболевания констатируется при от
сутствии ремиссии после завершения двух фаз индукционной хи
миотерапии.
2. Рецидив острого лейкоза устанавливается при обнаружении в пунк
тате костного мозга более 5% бластных клеток и/или при появлении
других несомненных признаков возобновления заболевания (экст
рамедуллярные очаги, нейролейкемия) после периода полной ре
миссии, продолжающегося не менее 30 дней. При выявлении даже
небольшого процента бластных клеток (от 10 до 30%) всегда диагно
стируется рецидив заболевания. Но если процент бластных клеток
колеблется от 5 до 10%, то, вопервых, требуется повторное исследо
вание костного мозга, подтверждающее рецидив, а вовторых, необ
ходимо присутствие еще какихлибо признаков острого лейкоза: ци
топении, не объясняемой проведенной цитостатической терапией;
лейкозной инфильтрации внутренних органов или кожи. Для боль
ных ОМЛ рецидив называется ранним, если он развивается в период
от 1 до 12 месяцев первой ремиссии; если же рецидив наступает при
продолжительности первой ремиссии более 12 месяцев, то он расце
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нивается как поздний. Для больных ОЛЛ границей между ранним и
поздним рецидивом считаются 2 года от момента достижения пол
ной ремиссии.
3. Полная ремиссия констатируется, когда в костном мозге процент бла
стных клеток составляет менее 5; в периферической крови уровень ге
моглобина 100 г/л и выше, тромбоцитов — 100,0 × 109/л и выше, гра
нулоцитов — более 1,5 × 109/л; нет увеличения лимфатических узлов,
печени, селезенки, отсутствуют очаги лейкозного роста и признаки
нейролейкемии. Хотелось бы подчеркнуть, что панцитопения (когда
показатели периферической крови ниже указанных) не всегда расце
нивается как признак отсутствия ремиссии, так как у ряда больных в
результате предшествующей химиотерапии может развиться гипо
плазия костного мозга. И в данном случае процент бластных клеток в
костном мозге является единственным показателем результативно
сти лечения. Однако необходимо динамическое наблюдение, по
скольку длительное (больше 3—4 месяцев) существование глубокой
панцитопении не может расцениваться как ремиссия. В этом случае
показано исследование не только пунктата костного мозга, но и тре
панобиоптата.

Лечение ОМЛ
I. Первичнорезистентные формы и ранние рецидивы ОМЛ
1я линия лечения
1. В программе лечения первичных больных ОМЛ в соответствии с про
токолом ОМЛ 01.10 Российского многоцентрового исследования
первичная резистентность констатируется после проведения двух
первых курсов индукции ремиссии 7 + 3. Таким больным показано
проведение высокодозной программы химиотерапии НАМ. Эта про
грамма также показана в случае развития раннего рецидива на прото
коле ОМЛ 01.10. В случае тяжелого соматического статуса, длитель
ных цитопений на индукционных курсах возможно проведение про
граммы 7 + 3 (Mito).
2. При развитии раннего рецидива у больных, в программу консолида
ции которых уже входила программа НАМ, рекомендуется выполне
ние программы FLAGIda. В этой программе используется флудара
бин, увеличивающий чувствительность бластных клеток к цитараби
ну. В случае достижения полной ремиссии показано рассмотрение
вопроса о возможности использования трансплантационных техно
логий. В качестве консолидации проводят 1—2 курса химиотерапии,
аналогичных индукционному, с интервалом 6—8 недель. Больным, у
которых достигнута вторая ремиссия, но нет возможности проведе
ния трансплантации костного мозга, проводят поддерживающую те
рапию по схеме 5 + 5 (с меркаптопурином) с интервалом 4—6 недель в
течение 2 лет.
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3. У молодых пациентов, у которых не было тяжелых инфекционных
осложнений на предшествующих этапах лечения, в качестве индук
ции ремиссии и ее консолидации может использоваться программа,
сочетающая цитарабин в высокой дозе с идарубицином, вводимым
однократно в высокой дозе (HiDAC + High Single Dose Ida). В случае
достижения ремиссии проводится еще 1 курс консолидации ремис
сии по той же программе с интервалом 6—8 недель. Проведение этой
программы показано в основном тем пациентам, которым в после
дующем можно выполнить трансплантацию аллогенного костного
мозга.
4. У больных старшей возрастной группы (старше 50 лет) при развитии
раннего рецидива (исключается вариант с бурной прогрессией, лей
коцитозом) после применения программ с цитарабином в высоких
дозах можно использовать цитарабин в малых дозах, по 10 мг/м2 2 раза
в день подкожно в течение 28 дней. Этот протокол можно использо
вать и у более молодых пациентов, если по результатам трепанобиоп
сии костного мозга отмечается снижение клеточности. Если достига
ется полная ремиссия, аналогичные курсы проводят в течение дли
тельного времени (в течение года длительность курса составляет
28 дней с интервалом 35 дней, затем до трех лет полной ремиссии —
14 дней с интервалом 35 дней).
5. Если нет возможности проводить химиотерапию, включающую вы
сокие дозы цитарабина или антрациклиновых препаратов, рекомен
дуется выполнение программы 7 + 3 с идарубицином в дозе 12 мг/м2.
При достижении полной ремиссии показано рассмотрение возмож
ности проведения трансплантации аллогенного костного мозга. Если
этот метод лечения неприменим, выполняют еще 2 курса 7 + 3 с ида
рубицином, а затем проводят поддерживающее лечение по схеме 5 + 5
(с меркаптопурином) в течение 2 лет.
6. Если больным с резистентной формой или ранним рецидивом ОМЛ
проводили лечение по программе, не включающей цитарабин в высо
ких дозах, то целесообразно выполнить химиотерапию по программе
НАМ в качестве индукции (1 курс) и консолидации (1 курс) с интер
валом 6—8 недель. Больным, у которых достигнута полная ремиссия,
проводят поддерживающую терапию 5 + 2 (с меркаптопурином) в те
чение 2 лет.
7. У больных эритробластным вариантом ОМЛ (М6) после неэффектив
ного первого курса 7 + 3 целесообразно перейти на терапию малыми
дозами цитарабина. У этих пациентов вероятность достижения ре
миссии на данной программе высока. Ремиссии могут быть длитель
ными. Этот метод лечения может быть особенно предпочтительным
для больных старшей возрастной группы.
Всем больным в возрасте до 60 лет в хорошем соматическом статусе
при наличии сиблингов необходимо провести HLAтипирование. При
выявлении HLAидентичного сиблинга после завершения консолида
ции следует решить вопрос о возможности выполнения трансплантации
родственного аллогенного костного мозга. В случае отсутствия родст
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венного донора показано проведение поиска потенциальных доноров в
международном регистре (Bone Marrow Donors Worldwide).
2я линия лечения (отсутствие полной ремиссии
после применения программ 1й линии)
1. При первичнорезистентной форме ОМЛ в случае невозможности
преодоления резистентности на двух этапах высокодозной индукци
онной терапии нецелесообразно и далее интенсифицировать лече
ние. Таким пациентам проводят терапию малыми дозами цитараби
на — программа, в ряде случаев способная дать положительный эф
фект. Проводят два 28дневных курса индукции ремиссии с интерва
лом 4—6 недель и два таких же курса консолидации ремиссии в случае
ее достижения. Данная программа предусматривает длительную под
держивающую терапию 14дневными (чтобы избежать миелосупрес
сии, требующей длительных повторных госпитализаций) курсами с
интервалом 6 недель. Поддерживающую терапию проводят в течение
трех лет ремиссии. При анализе результатов лечения резистентного
ОМЛ малыми дозами цитарабина в ГНЦ МЗСР безрецидивная шес
тилетняя выживаемость составила 18%. Этим больным проводилась
длительная поддерживающая терапия.
2. При раннем рецидиве и отсутствии эффекта от программы 1й линии
лечения первичнорезистентных форм и ранних рецидивов выбор
программы терапии определяется тем, какой курс проводили больно
му. После терапии FLAGIda или 7 + 3 с идарубицином в отсутствие
бурного прогрессирования, когда нет галопирующего нарастания лей
коцитоза, можно рекомендовать использование программы малых
доз цитарабина. При отсутствии полной ремиссии после выполнения
в качестве 1й линии программы малых доз цитарабина в случае со
хранного соматического статуса больного можно рекомендовать про
грамму FLAGIda.
При отсутствии ремиссии после химиотерапии 2й линии проводят
терапию сдерживания лейкоза. Используют гидроксимочевину или
меркаптопурин, назначая их под контролем уровня лейкоцитов в
крови.

II. Поздние рецидивы ОМЛ
В связи с хорошими предварительными результатами лечения
больных с поздним рецидивом ОМЛ есть основания для проведения
им химиотерапии по программе 7 + 3 (Ida) на этапе индукции и консо
лидации. Второй курс консолидации у пациентов 60 лет и старше про
водится по программе 7 + 3 (Ida), доза идарубицина в нем снижена с 12
до 8 мг/м2. Поддерживающая терапия всем больным проводится кур
сами 5 + 5 (MP) на протяжении длительного периода времени (3 года)
(рис. 1). Применение трансплантационных технологий у тех пациен
тов, у которых это возможно, целесообразно после завершения консо
лидационного этапа.
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Всем больным моложе 55 лет, у которых достигнута ремиссия и нет
противопоказаний для применения трансплантационных технологий,
выполняется HLAтипирование, если оно не было выполнено на этапе
лечения впервые выявленного ОМЛ. Проводится также типирование
сиблингов. Если HLAсовместимых родственных доноров нет, выполня
ется поиск неродственных потенциальных доноров в международном
регистре доноров костного мозга (Bone Marrow Donors Worldwide).
Следует учитывать, что у многих пациентов с поздним рецидивом
ОМЛ уже достигнута предельная суммарная доза даунорубицина, что
требует мониторирования функции миокарда. Если после первого курса
консолидации отмечалось снижение сократительной способности мио
карда, то второй курс проводится без идарубицина — один только цита
рабин.
В период диагностики рецидива ОМЛ всем больным проводится ди
агностическая люмбальная пункция с интратекальным введением ме
тотрексата, 15 мг в 6,0 мл дистиллированной воды, и цитарабина, 30 мг в
4,0 мл дистиллированной воды (число тромбоцитов крови не должно
быть ниже 50,0 × 109/л, необходима коррекция коагулологических нару
шений). Если цитоз спинномозговой жидкости составляет не более
5 клеток в 1 мкл (или до 15/3), то в межкурсовой период, когда нет цито
пении, выполняются еще 4 интратекальных введения цитостатических
препаратов (метотрексат и цитарабин) с интервалом 4—7 дней.
Если нейролейкемия диагностируется в момент первой пункции, то
интратекальное лечение проводится в период индукции ремиссии, при
условии высокого уровня тромбоцитов крови и компенсации коагулоло
гических расстройств (высокий риск субдуральных гематом и субарах
ноидальных кровоизлияний после интратекального введения цитоста
тических препаратов). После нормализации содержания клеток в спин
номозговой жидкости проводятся еще 5 интратекальных введений пре
паратов с интервалом 5—7 дней. В последующем интратекальное
введение препаратов выполняется 1 раз в 3 месяца на протяжении всего
периода химиотерапии.
ТКМ
ПР
7+3
7+3
Возраст моложе
2
60 лет Ida 12 мг/м2
Ida 12 мг/м
7+3
Возраст 60 лет
и старше Ida 12 мг/м2

7+3
2
Ida 12 мг/м

7+3
2
Ida 12 мг/м

5 + 5 (МР)
3 года

7+3
2
Ida 8 мг/м

5 + 5 (МР)
3 года

Рисунок 1. Дизайн лечения поздних рецидивов ОМЛ. ПР — полная ремис
сия; ТКМ — трансплантация костного мозга; Ida — идарубицин; МР — мер
каптопурин.

Персистирование невысокого бластоза ОМЛ
Больным, у которых наблюдается персистирование бластной популя
ции клеток костного мозга от 5 до 15% и нет признаков прогрессирова
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ния ОМЛ, можно провести терапию интерлейкином2 (Ронколейкин) в
дозе 2 млн ед в 1й день, 3 млн ед во 2й и 3й дни, 4 млн ед в 4й и 5й дни.
Длительность введения препарата должна быть не менее 8 часов. Следует
учесть, что препараты интерлейкина2 других фирм имеют другие режи
мы дозирования. Мы приводим дозы для препарата Ронколейкин. Вве
дение Ронколейкина сопровождается тяжелыми фебрильными реакция
ми, артериальной гипотензией, синдромом повышенной капиллярной
проницаемости, гипоальбуминемией, поэтому его предпочтительно
проводить в клиниках, готовых к ведению таких пациентов. Для купиро
вания ознобов используют наркотические анальгетики. Применение для
коррекции гипертермического синдрома нестероидных противовоспа
лительных препаратов (желательно в непрерывном внутривенном режи
ме) возможно у больных с уровнем тромбоцитов в крови выше
100 × 109/л. Для коррекции артериальной гипотензии показано непре
рывное введение допамина в субинотропных дозах. Необходимы наблю
дение за содержанием альбумина в сыворотке и своевременная коррек
ция гипоальбуминемии. Нежелательно использование глюкокортико
идных гормонов для купирования реакций, однако в случае тяжелых, не
купируемых другими средствами реакций возможно применение препа
ратов этой группы. Курсы интерлейкина2 проводятся 1 раз в месяц на
протяжении 1—3 лет при условии отсутствия прогрессии ОМЛ.

Лечение ОЛЛ
I. Первично'резистентные формы ОЛЛ и ранние рецидивы
Частота достижения полной ремиссии при ОЛЛ, особенно среди
больных моложе 30 лет, очень высокая — 85%. Поэтому если констатиру
ется первичная резистентность, а на первых этапах обследования боль
ного не было проведено исследование на наличие транслокации (9;22)
или химерного транскрипта BCRABL, то это выполнить необходимо.
Обнаружение химерного транскрипта кардинально меняет подход к ле
чению. Если диагноз Phпозитивного ОЛЛ не подтверждается, то прово
дят программу терапии по следующим алгоритмам.
1я линия лечения
Лечение рецидивов и резистентных форм ОЛЛ является очень труд
ной задачей для клиницистов. В ГНЦ МЗСР на протяжении ряда лет ис
пользовались следующие программы лечения рецидивов и первичноре
зистентных форм ОЛЛ: RACOP (даунорубицин, промежуточные дозы
цитарабина, циклофосфамид, винкристин, преднизолон) и HiDexa (вы
сокие дозы дексаметазона, винкристин, доксорубицин, аспарагиназа).
При анализе результатов лечения ранних рецидивов и первичнорези
стентных форм ОЛЛ по программе RACOP были отмечены 54% ремис
сий и пятилетняя безрецидивная выживаемость 20%. Это дает основания
для использования подобной программы.
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1. Больным ОЛЛ, у которых не достигнута полная ремиссия после вы
полнения двух фаз индукционного лечения, но процент бластных
клеток уменьшился существенно (в 2 раза) и не отмечается про
грессирование острого лейкоза, следует провести классическую
программу RACOP. После достижения полной ремиссии курс по
вторяют с теми же дозами, второй курс консолидации выполняют
со сниженными вдвое дозами циклофосфамида. Затем проводят
поддерживающее лечение по схеме пятидневный RACOP —
COMP — COAP в течение двух лет от момента достижения полной
ремиссии.
2. Альтернативой RACOP, особенно в тех ситуациях, когда отмечает
ся бурное прогрессирование ОЛЛ после двух фаз индукции, может
стать модифицированный протокол RACOP — IACOD. Даунору
бицин заменяют идарубицином, к которому отсутствует перекре
стная резистентность. Преднизолон заменяют на дексаметазон,
который в высоких дозах показал себя эффективным в программе
HiDexa. Циклофосфамид целесообразно вводить в так называемом
гиперфракционированном режиме (2 раза в сутки). Преимущество
такого способа введения было показано исследователями из Онко
логического центра М. Д. Андерсона, которые предложили про
грамму HyperCVAD. Следует отметить высокую степень миелосу
прессии при выполнении этой программы. Проводят один курс ин
дукции ремиссии. Тем больным, у кого достигнута ремиссия, про
водят еще один курс консолидации ремиссии по той же программе
и второй курс консолидации по пятидневной программе IACOD с
интервалом 6—8 недель. На этапе поддерживающей терапии про
водят чередующиеся курсы COAP — COMP. Перерывы между кур
сами составляют 4—6 недель. В случае развития длительных цито
пений на фоне курсов поддерживающей терапии дозы препаратов
уменьшают на 30—50%.
3. Программа IACOD может быть рекомендована больным с ранними
рецидивами ОЛЛ, возникающими в течение первых двух лет от мо
мента достижения полной ремиссии. Этим же больным можно реко
мендовать программу FLAGIda или HyperCVAD.
4. У больных в возрасте от 15 лет до 21 года (подростки) при констатации
первичнорезистентной формы ОЛЛ или при раннем рецидиве необ
ходимо использовать протокол лечения ALLBFMREZ. В эту про
грамму могут быть включены и взрослые пациенты в возрасте до
35 лет.
Всем больным, у кого есть сиблинги, проводят HLAтипирование, и
если HLAидентичный сиблинг выявляется, то целесообразно решить
вопрос о возможности трансплантации родственного аллогенного кост
ного мозга. В случае отсутствия сиблинга показан поиск потенциальных
доноров в международном регистре доноров костного мозга. В случае
выявления на этапе констатации резистентности или раннего рецидива
ОЛЛ Phхромосомы показано проведение программы для больных с
впервые выявленным Phпозитивным ОЛЛ.
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2я линия лечения
1. При неэффективности химиотерапии по программам RACOP и
IACOD у молодых больных с первичнорезистентной формой или
ранним рецидивом ОЛЛ (первые 2 года ремиссии) рекомендуется
при сохранном соматическом статусе и отсутствии выраженной ги
поплазии кроветворной ткани (данные трепанобиопсии) провести
программу с цитарабином в высокой дозе и идарубицином или ми
токсантроном, вводимыми однократно в высокой дозе (HiDAC +
High Single Dose Ida/Mito). В случае достижения ремиссии после
первого курса проводится еще один курс консолидации по той же
программе с интервалом 6—7 недель. Учитывая, что миелосупрес
сивный эффект этих программ может быть очень выраженным, осо
бенно на этапе консолидации, такую терапию следует проводить в
основном молодым пациентам, у которых в дальнейшем возможна
трансплантация аллогенного костного мозга. Результаты лечения
больных этой группы самые плохие среди всех больных острыми
лейкозами, поэтому вероятность сохранения у них длительной ре
миссии при использовании только химиотерапии крайне мала. Не
обходимо отметить, что результаты аллогенной ТКМ у больных с
первичнорезистентным ОЛЛ крайне неудовлетворительные. Ауто
логичная ТКМ не должна рассматриваться в качестве метода лече
ния. Больным, у которых нет возможности реализовать трансплан
тацию аллогенного костного мозга, после консолидации проводят
поддерживающую терапию — чередование курсов COAP — COMP в
течение 2 лет.
2. Если у больных старше 35 лет с первичнорезистентной формой или
ранним рецидивом ОЛЛ ремиссия после терапии 1й линии не дос
тигнута и имеются тяжелые инфекционные или соматические ослож
нения, то выполнение высокодозной программы HiDAC + High
Single Dose Ida/Mito не показано. В этой ситуации можно рекомендо
вать программу HiDexa или FLAGIda.
При неэффективности перечисленных выше программ проводят те
рапию сдерживания лейкоза, не направленную на достижение ремиссии.
В качестве этой терапии используются гидроксимочевина, метотрексат
или меркаптопурин, назначаемые под контролем уровня лейкоцитов.

II. Поздние рецидивы ОЛЛ
1. У больных с поздним рецидивом ОЛЛ, то есть развившимся после
2 лет первой ремиссии, возможны повторные длительные ремиссии,
достигаемые при длительных курсах, которые используются для лече
ния впервые выявленных ОЛЛ. С успехом может применяться про
грамма ALL2009, но с обязательной заменой преднизолона на декса
метазон в дозе 10 мг/м2 и даунорубицин на идарубицин в дозе 8—
10 мг/м2.
2. У больных в возрасте до 25 лет с поздним рецидивом ОЛЛ возможно
использование протокола ALLREZ BFM 2002.
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Программы химиотерапии, использующиеся при лечении
рецидивов и резистентных форм острых лейкозов
А. Острые миелоидные лейкозы
1. HAM
2
Цитарабин, 3 г/м внутривенно в течение 3 ч 2 раза в сутки, дни 1—3.
2
Митоксантрон, 10 мг/м внутривенно в течение 10 мин 1 раз в сутки,
дни 3—5.
2
У больных 60 лет и старше дозу цитарабина уменьшают до 1 г/м .
2. Цитарабин в высокой дозе с вводимыми однократно в высокой дозе
митоксантроном или идарубицином (HiDAC + High Single Dose
Ida/Mito)
2
Цитарабин, 3 г/м внутривенно в течение 3 ч 1 раз в сутки, дни 1—5.
2
Митоксантрон, 80 мг/м внутривенно через 3 ч после окончания ин
фузии цитарабина, день 5.
2
ГКСФ, 150 мкг/м , с момента достижения глубокой лейкопении
до того момента, когда уровень гранулоцитов крови составит
0,5 × 109/л.
2
Митоксантрон может быть заменен на идарубицин, 40 мг/м .
2
У больных 60 лет и старше дозу цитарабина уменьшают до 1 г/м .
3. FLAG'Ida
FLAGIda (ОЛЛ — Д. Хельцер, Франкфурт)
2
Флударабин, 25 мг/м внутривенно в течение 30 мин, дни 1—5.
2
Цитарабин, 2 г/м внутривенно в течение 4 ч через 4 ч после оконча
ния инфузии флударабина, дни 1—5.
ГКСФ, 5 мкг/кг подкожно, начиная с 7го дня до выхода из цитопе
нии.
2
Идарубицин, 10 мг/м внутривенно в течение 15 мин, дни 1, 3.
FLAGIda (ОМЛ — Г. Хейл, Ганновер)
ГКСФ, 5 мкг/кг подкожно, день 0 — до выхода из цитопении.
2
Флударабин, 30 мг/м внутривенно в течение 30 мин, дни 1—4.
2
Цитарабин, 1000 мг/м внутривенно в течение 4 ч через 4 ч после
окончания инфузии флударабина, дни 1—4.
2
Идарубицин, 8 мг/м внутривенно 1 раз в сутки, дни 1, 3.
4. 7 + 3 (Ida)
2
Цитарабин, 100 мг/м внутривенно 2 раза в сутки, дни 1—7.
2
Идарубицин, 12 мг/м внутривенно 1 раз в сутки, дни 1—3.
У больных с поздними рецидивами ОМЛ 60 лет и старше во втором
консолидирующем курсе доза идарубицина составляет 8 мг/м2.
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5. 7+3 (Mito)
2
Цитарабин, 100 мг/м внутривенно 2 раза в сутки, дни 1—7.
2
Митоксантрон, 10 мг/м внутривенно 1 раз в сутки, дни 1—3.
6. Малые дозы цитарабина
2
Цитарабин, 10 мг/м подкожно 2 раза в сутки, дни 1—28.
При поддерживающей терапии длительность курса составляет
14 дней.
7. 5 + 5 (МР) (поддерживающее лечение)
2
Цитарабин, 50 мг/м подкожно 2 раза в сутки с интервалом 12 ч, дни
1—5.
2
Меркаптопурин, 60 мг/м внутрь 2 раза в сутки, дни 1—5.

Б. Острые лимфобластные лейкозы
1. RACOP
2
Даунорубицин, 45 мг/м внутривенно в течение 10 мин 1 раз в сутки,
дни 1—3.
2
Цитарабин, 100 мг/м внутривенно в течение 10 мин 2 раза в сутки,
дни 1—7.
2
Циклофосфамид, 400 мг/м внутривенно в течение 10 мин 1 раз в су
тки, дни 1—7.
Винкристин, 2 мг внутривенно, дни 1, 7.
2
Преднизолон, 60 мг/м внутривенно, дни 1—7, или дексаметазон,
2
10 мг/м внутривенно, дни 1—7.
2. IACOD
2
Идарубицин, 12 мг/м внутривенно в течение 10 мин 1 раз в сутки, дни
1—3.
2
Цитарабин, 100 мг/м внутривенно в течение 10 мин 2 раза в сутки,
дни 1—7.
2
Циклофосфамид, 200 мг/м внутривенно в течение 10 мин 2 раза в су
тки, дни 1—7.
Винкристин, 2 мг внутривенно в течение 10 мин 1 раз в сутки, день 1.
2
Дексаметазон, 20 мг/м внутривенно в течение 10 мин 1 раз в сутки,
дни 1—7.
3. Цитарабин в высокой дозе с вводимыми однократно в высокой дозе ида'
рубицином или митоксантроном (HiDAC + High Single Dose Ida/Mito)
2
Цитарабин, 3 г/м внутривенно в течение 3 ч 1 раз в сутки, дни 1—5.
2
Идарубицин, 40 мг/м внутривенно в течение 10 мин через 3 ч после
окончания инфузии цитарабина, день 5.
2
ГКСФ, 150 мкг/м , с момента достижения глубокой лейкопении до
того момента, когда уровень гранулоцитов крови составит 0,5 × 109/л.
2
Идарубицин может быть заменен на митоксантрон, 40 мг/м .
2
У больных 60 лет и старше дозу цитарабина уменьшают до 1 г/м .
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4. HiDexa
2
2
Дексаметазон, 50 мг/м внутривенно, дни 1—7, и 20 мг/м внутривен
но, дни 8—15 (с последующей отменой в течение недели).
Винкристин, 2 мг внутривенно, дни 1, 8, 15.
2
Доксорубицин, 25 мг/м внутривенно, дни 1, 8, 15.
2
Аспарагиназа, 15 000 ед/м внутривенно, дни 1, 8, 15.
Примечание. В программе используется только внутривенная форма
дексаметазона! Ее токсичность в основном обусловлена высокими доза
ми глюкокортикоидов (стероидный диабет, артериальная гипертензия,
мышечная дистрофия вплоть до миолиза, иммуносупрессия, психотиче
ские расстройства и т. д.). Нередко через несколько дней терапии разви
вается глубокая аплазия кроветворения (лейкоциты крови менее
0,5 × 109/л). Во всех таких ситуациях курс прерывают. Инфекционные ос
ложнения могут в первые дни протекать без лихорадки, поэтому при лю
бых других признаках инфекции курс прерывают. Второй курс терапии
2
проводят со сниженными дозами дексаметазона (20 мг/м на 1й неделе,
2
10 мг/м на 2й неделе). Курсы поддерживающего лечения проводят с ин
тервалом 4—6 недель.
5. HyperCVAD (Кантаржан, 2004)
Курсы 1, 3, 5, 7
2
Циклофосфамид, 300 мг/м внутривенно в течение 3 ч 2 раза в сутки,
дни 1—3.
2
2
Месна, 600 мг/м /сут внутривенно непрерывно, дни 1—3, и 300 мг/м
внутривенно в течение 12 ч, день 4.
Винкристин, 2 мг внутривенно, дни 4, 11.
2
Доксорубицин, 50 мг/м внутривенно в течение 2 ч, день 4.
Дексаметазон, 40 мг/сут внутривенно, дни 1—4 и 11—14.
Курсы 2, 4, 6, 8
2
Метотрексат, 1 г/м внутривенно непрерывно в течение 24 ч, день 1.
Фолинат кальция (Лейковорин), 15 мг, через 12 ч после окончания
инфузии метотрексата каждые 6 ч, всего 8 доз. Если содержание ме
тотрексата в крови выше 20 мкмоль/л в момент окончания инфузии
метотрексата, или выше 1,0 мкмоль/л через 24 ч после окончания
инфузии метотрексата, или выше 0,1 мкмоль/л через 48 ч после
окончания инфузии метотрексата, то дозу Лейковорина увели
чивают до 50 мг, кратность введения — каждые 6 ч. Лейковорин
вводится до снижения концентрации метотрексата в крови ниже
0,1 мкмоль/л.
2
Цитарабин, 3 г/м внутривенно в течение 2 ч 2 раза в сутки, дни 2, 3.
Метилпреднизолон, 50 мг внутривенно 2 раза в сутки, дни 1—3.
Модификация доз
Винкристин: дозу снижают до 1 мг, если содержание билирубина в
сыворотке выше 2 мг/дл.
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Доксорубицин: дозу снижают на 25%, если содержание билирубина в
сыворотке 2—3 мг/дл, на 50% — если содержание билирубина
3—4 мг/дл, на 75% — если содержание билирубина выше 4 мг/дл.
Метотрексат: дозу снижают на 25%, если содержание креатинина в
сыворотке 1,5—2 мг/дл, на 50% — если содержание креатинина выше
2 мг/дл.
2
Цитарабин: дозу снижают до 1 г/м у больных 60 лет и старше, если со
держание креатинина в сыворотке выше 2,0 мг/дл, если концентра
ция метотрексата в крови в момент окончания инфузии метотрексата
выше или равна 20 мкмоль/л.
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Протокол лечения острых лейкозов у беременных

Введение
Результаты лечения острых лейкозов (ОЛ) зависят от выполнения ос
новных условий: цитостатическое или эпигенетическое воздействие
должно быть целенаправленным, сопроводительная терапия — адекват
ной. Критерием эффективности лечения ОЛ является не столько дости
жение ремиссии, сколько долгосрочная выживаемость больных. То есть
эффективность лечения острого лейкоза оценивается только сохранен
ными «жизнями», а гематология по праву может считаться образцом ме
дицины критических решений.
Беременность, во время которой устанавливается диагноз острого
лейкоза, — это та клиническая ситуация, которая как никакая другая от
носится к области принятия критических решений. Развитие острого
лейкоза в период беременности — событие довольно редкое, встречаю
щееся менее чем в 1 случае на 75 000—100 000 беременных. В момент ус
тановления диагноза острого лейкоза у беременной женщины и ее семьи
возникает ряд не только медицинских, но и этических, и социальных во
просов.
Основная цель при лечении ОЛ у беременных — это спасение двух
жизней. Лечение лейкоза во время беременности — трудная задача, тре
бующая не только знаний многопрофильной команды врачейспециали
стов, но и грамотного этического подхода в соответствии с интересами
пациентки и ее семьи. Ведение беременных больных ОЛ — это сложней
ший баланс между стремлением к излечению матери и минимальным
воздействием на плод. Частота диагностики ОЛ миелоидной направлен
ности (ОМЛ, ОПЛ) у беременных вдвое выше, чем острых лимфобласт
ных лейкозов (ОЛЛ), как и в общей популяции больных [1].
В литературе описания беременности на фоне острого лейкоза встре
чаются с 1845 г. у Р. Вирхова. Первые попытки проведения противоопу
холевой терапии беременным заканчивались неудачами, материнская
смертность составляла 100%, при этом 25% женщин погибали в течение
недели после родов, и перинатальная смертность достигала 69% [2]. Це
лесообразность цитостатической терапии ОЛ у беременных была под
тверждена лишь в 70х гг. прошлого столетия [3]. Было показано, что
проведение химиотерапии увеличивает продолжительность жизни боль
ных и повышает вероятность рождения здоровых детей. В первых попыт
ках противоопухолевой терапии на фоне беременности, в большинстве
случаев неудачных, использовались редуцированные дозы [4].
Разработкой алгоритмов терапевтической тактики при ОЛ на фоне
беременности ГНЦ начал заниматься с 1990 г. Необходимость их созда
ния была очевидной, так как общепринятой тактикой считалось преры
вание беременности на любых сроках без какихлибо попыток лечения.
Такой подход в большинстве случаев заканчивался гибелью и плода, и
беременной. Самые первые и очень важные выводы были получены уже
в результате лечения первой больной ОМЛ, которой весной 1990 г. была
начата низкоинтенсивная терапия цитарабином в малых дозах на сроке
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беременности 22 недели. Эффекта получено не было. И лишь выполне
ние второго курса по программе 7 + 3 (доза даунорубицина составляла
45 мг/м2) привело к достижению полной ремиссии. После второго курса
консолидации по той же программе больная родила здорового мальчика,
которому в настоящее время исполнилось 22 года. К сожалению, у самой
больной через год полной ремиссии развился рецидив, и она погибла.
Этот первый опыт со всей очевидностью продемонстрировал следующие
принципы: низкодозные программы неэффективны, нужно проводить
стандартную химиотерапию в полных дозах, необходимы постоянный
контроль и участие акушерагинеколога, никакого воздействия на плод
химиотерапия на этих сроках беременности не оказывает.
Уже в первой нашей публикации в 1999 г. [5] об 11 беременных с ост
рыми лейкозами были сформулированы следующие, не изменившиеся с
течением времени, выводы: 1) главный принцип лечения беременной
женщины с ОЛ — это спасение двух жизней; 2) выполнение программы
химиотерапии, предусмотренной для больных с конкретным вариантом
ОЛ, без снижения интенсивности и в полном объеме; 3) необходимо по
лучить полную ремиссию после первого же индукционного курса, чтобы
был запас времени после родов на 3—4недельный перерыв, поскольку
начало химиотерапии сразу после родов сопровождается развитием тя
желых, порой фатальных осложнений вследствие послеродового имму
нодефицита. К аналогичным выводам пришли в дальнейшем и другие
авторы [6].
К настоящему времени в отделении химиотерапии гемобластозов и
трансплантации костного мозга ГНЦ пролечены 34 беременные женщи
ны с впервые выявленным ОЛ и 3 — с рецидивом ОЛ на фоне беременно
сти. Медиана возраста — 26 лет (19—35 лет). У 32 из них (86%) диагноз
был установлен во II—III триместре беременности. У 16 (43,25%) был ди
агностирован острый миелоидный лейкоз, у 5 (13,5%) — острый промие
лоцитарный лейкоз и у 16 (43,25%) — острый лимфобластный лейкоз.
Было рождено 27 здоровых детей.
Тератогенные эффекты противоопухолевых препаратов проявляются
преимущественно в I триместре [7], тем не менее, если женщина прини
мает решение не прерывать беременность, то при проведении химиоте
рапии на самых ранних сроках беременности вероятность рождения
нормального ребенка остается довольно высокой — 75%.
По данным литературы, наибольший риск на ранних сроках беремен
ности представляют антиметаболиты и аналоги нуклеозидов. Напротив,
применение алкалоидов барвинка сопряжено с низким риском осложне
ний. Ранее наблюдениями доказана тератогенность талидомида, изотре
тиноина, производных кумарина, вальпроевой кислоты, антагонистов
фолиевой кислоты [8]. Из схем терапии при беременности должны быть
исключены такие препараты, как мелфалан, прокарбазин, аминоптерин
и триоксид мышьяка [9]. Токсичность метотрексата зависит от дозы и
срока беременности [10]. Более подробно осложнения применения раз
личных цитостатических препаратов на фоне беременности приведены в
табл. 1.
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Таблица 1. Осложнения применения во время беременности противо
опухолевых препаратов, составляющих основу терапии ОЛ
(www.motherisk.org)
Препараты

Вариант ОЛ

Осложнения у
матери

Воздействие на плод

Антрациклины

Даунорубицин ОМЛ, ОПЛ,
ОЛЛ

Миелосупрес
сия, кардио
токсичность

Врожденных аномалий у большинства
детей не обнаружено
Преждевременные роды [11]
Дистресс плода [12]
Преходящая миелосупрессия [13]
Мертворождение [14]

Миелосупрес
сия

Тератогенный риск в I триместре —
возможен аминоптеринподобный
синдром (аномалии костей черепа)
[15]
Риск спонтанного аборта (дозозави
симый) [16]
II—III триместры — большинство ро
жденных детей без аномалий [17]
Низкий вес при рождении, панцито
пения [18]

Антиметаболиты

Метотрексат

ОЛЛ

Меркаптопу
рин

ОМЛ, ОЛЛ

Умеренный тератогенный риск в
I триместре (расщелина неба, мик
рофтальмия, гипоплазия половых ор
ганов) [19]
Низкий вес при рождении, панцито
пения [20]

Аналоги нуклеозидов

Цитарабин

ОМЛ, ОЛЛ

Миелосупрес
сия

Умеренный тератогенный риск в
I триместре (единичные случаи ано
малии пальцев) [21]
Множественные врожденные анома
лии (терапия цитарабином в течение
всей беременности) [22]
II—III триместры — в большинстве
случаев рождение здоровых детей
[23—26]
Хромосомные аномалии [27]
Антенатальная гибель плода [12]
Тяжелая панцитопения [28]
Низкий вес при рождении, панцито
пения [29]
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Таблица 1 (окончание). Осложнения применения во время беременно
сти противоопухолевых препаратов, составляющих основу терапии ОЛ
(www.motherisk.org)
Препараты

Вари'ант ОЛ

Осложнения у
матери

Воздействие на плод

Алкилирующие агенты

Циклофос
фамид

ОЛЛ

Миелосупрес
сия

Большинство детей без аномалий [23]
II—III триместры — нормальное раз
витие [30]
Панцитопения, низкий вес при рож
дении [20]

Миелосупрес
сия

Большинство детей без аномалий [31]
Потеря слуха, панцитопения [32]

Нейротоксич
ность

Большинство детей без аномалий [23,
28]
I триместр:
— спонтанный аборт, гидроцефалия
(гибель после родов) [27]
— дефект предсердия [33]
— мальформации почек [34]

Ингибиторы топоизомеразы II

Этопозид

ОМЛ

Алкалоиды барвинка

Винкристин

ОЛЛ

Ингибиторы тирозинкиназы

Иматиниб

+

Ph ОЛЛ,
ОМЛ

Задержка
жидкости

I—II триместры: спонтанный аборт,
без отклонений, гипоспадия [35]
I триместр: спонтанный аборт, здоро
вые дети, гипоспадия [36]

ATRAсиндром

I триместр: 85% тератогенность,
включая тяжелые неврологические и
сердечнососудистые осложнения
Высокий риск спонтанного аборта
при сочетании с химиотерапией [37]
II—III триместры — не описано врож
денной патологии [38]

Ретиноиды

АTRA (трети ОПЛ
ноин, полно
стью трансре
тиноевая ки
слота)

В связи с тератогенностью цитостатических препаратов в I триместре
до начала химиотерапии решением консилиума рекомендуется прерыва
ние беременности по медицинским показаниям. В нашем Центре пре
рывание беременности по медицинским показаниям на сроке 3—14 не
дель (медиана — 7 недель) выполнено пяти больным, и уже через 1—
5 дней (медиана — 3 дня) после аборта всем им была начата индукцион
ная химиотерапия в полных дозах.
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С медицинской точки зрения необходимости прерывать беремен
ность на более поздних сроках, начиная со II триместра, нет. Более того,
риск этой процедуры превышает риск проведения химиотерапии: веро
ятность массивного кровотечения, реальный очаг инфекции, отсрочка
начала индукционного курса химиотерапии, а также этическая пробле
ма — гибель плода. После формирования основных органов плода и пла
центы (после 12 недель беременности, во II триместре), когда между ма
терью и плодом возникает естественный биологический барьер для ле
карственных препаратов, проведение химиотерапии в полном объеме не
только возможно, но и необходимо [1]. При цитостатической терапии во
II и III триместрах риск пороков развития плода (1,3—3%) не превышает
таковой в популяции (3,1%) [39].
Однако проведение химиотерапии на поздних сроках (близких к ро
дам) может вызвать у плода и, следовательно, у новорожденного транзи
торную нейтропению и тромбоцитопению. У новорожденных возможны
инфекционные и геморрагические осложнения. Неблагоприятные эф
фекты химиотерапии во II—III триместрах могут проявляться снижени
ем веса ребенка при рождении и задержкой внутриутробного развития, а
также быть причиной преждевременных родов, нарушения функцио
нального развития ребенка и других осложнений вплоть до антенаталь
ной гибели плода [40]. В то же время наблюдение за детьми, подвергши
мися внутриутробному воздействию противоопухолевых препаратов,
показало, что они не влияют на физическое, психоневрологическое раз
витие, фертильность, вероятность возникновения онкологических забо
леваний [41].
Вопрос о родоразрешении до начала химиотерапии встает лишь на
поздних сроках беременности (35—40 недель), причем подчас в экстрен
ном порядке, если существует реальная угроза гибели плода (отслойка
плаценты, маточное кровотечение, признаки асфиксии плода, его внут
риутробной гибели и т. д.) [1].
В нашей клинике родоразрешение в дебюте острого лейкоза до начала
химиотерапии было выполнено 7 больным (4 — с ОМЛ, 2 — с ОПЛ, 1 — с
ОЛЛ), на сроке 36—39 недель (медиана — 38 недель). Всем им через
1—35 дней (медиана — 7 дней) было начато проведение индукционной
полихимиотерапии в полных дозах.
Если срок беременности составляет 12—34 недели, нужно проводить
химиотерапию по стандартным программам лечения ОМЛ, ОПЛ и ОЛЛ
взрослых и, как уже говорилось, без снижения доз цитостатических пре
паратов, что определяется необходимостью как можно быстрее достичь
полной ремиссии острого лейкоза (после первого курса!).
Лечение острого лейкоза (1—4 курса химиотерапии, медиана — 1 курс)
на фоне беременности на сроках 14—34 недели (медиана — 24 недели) в
отделении химиотерапии гемобластозов и трансплантации костного
мозга ГНЦ проведено 23 больным (12 — с ОМЛ, 2 — с ОПЛ, 9 — с ОЛЛ).
У 10 из 22 больных (45,5%) при проведении индукционного курса химио
терапии в полных дозах к моменту родоразрешения была достигнута
полная ремиссия острого лейкоза (одной больной на момент написания
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протокола еще проводилась индукционная химиотерапия). У 12 из 22 па
циенток (54,5%) родоразрешение выполнялось вне ремиссии — либо по
срочным показаниям на фоне продолжающегося индукционного курса
химиотерапии, либо при резистентности ОЛ.
Стоит отметить, что успешное лечение беременных женщин с диаг
нозом острый лейкоз не является прерогативой крупных федеральных
учреждений. Результаты воспроизводимы и в региональных центрах. В
рамках Научноисследовательской группы гематологических центров
России при консультативной поддержке ГНЦ за последние 9 лет прове
дено лечение острого лейкоза на фоне беременности пяти больным: в
Областном гематологическом центре г. Екатеринбурга (зав. отд. к. м. н.
Т. С. Константинова) — трем больным (2 — с ОМЛ, 1 — с ОПЛ), в гемато
логическом отделении ОКБ г. Кургана (зав. отд. Л. А. Мазурок) — одной
больной с ОПЛ, в гематологическом отделении ОКБ г. Тулы (зав. отд.
к. м. н. Е. М. Володичева) — одной больной с ОЛЛ. У всех пациенток на
фоне программной химиотерапии была достигнута полная ремиссия.
Четверо живы и в полной ремиссии, в одном случае зарегистрирована
смерть в полной ремиссии ОЛЛ [1].
При проведении химиотерапии в полных дозах результаты лечения
беременных с ОЛ не отличаются от таковых в данной возрастной груп
пе — по данным ГНЦ, частота достижения ремиссии у этой категории
больных составляет 72%. В целом частота достижения ремиссии при
ОМЛ и ОПЛ — 81,3 и 80% (с ранней летальностью 6,2 и 20% и резистент
ностью 2 и 0% соответственно) — выше, чем при ОЛЛ (60, 20 и 20% соот
ветственно). В настоящее время живы 12 из 37 наших больных (32,4%);
период наблюдения составляет от 4 недель до 13 лет.
Среди больных, находившихся на лечении в ГНЦ, которым на фоне
беременности проводилась индукционная полихимиотерапия, у двоих
была констатирована антенатальная гибель плода на сроке беременно
сти 30 и 32 недели. Из 27 больных на сроке беременности 30—39 недель
(медиана — 36 недель) у 12 произошли самостоятельные роды, 15 паци
енткам было выполнено кесарево сечение. Один ребенок погиб от пнев
монии на первой неделе жизни, остальные дети живы (6 месяцев — 22 го
да) и здоровы. Нами замечен курьезный феномен: у пациенток, страдаю
щих ОМЛ, чаще рождаются мальчики (83%), а ОЛЛ — девочки (63%),
причем эти различия статистически достоверны (р = 0,01).
Таким образом, результатом двадцатилетнего опыта лечения бере
менных с острыми лейкозами в ГНЦ МЗСР РФ стал протокол терапевти
ческой тактики, четко регламентирующий алгоритмы принятия реше
ний в этой непростой клинической ситуации.

Алгоритм диагностики острого лейкоза на фоне
беременности
Диагностика ОЛ у беременных ничем не отличается от таковой у ос
тальных больных и выполняется в полном объеме. Только четкая диагно
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стика варианта лейкоза (морфология, цитохимия, иммунофенотипиро
вание, цитогенетическое, молекулярное исследования) позволяет рас
считывать на высокую эффективность терапии. Необходимо выполнить
пункцию костного мозга, безопасность которой у беременных была не
однократно подтверждена. Люмбальная пункция с исследованием спин
номозговой жидкости для исключения лейкемического поражения ЦНС
и профилактики нейролейкемии также в подавляющем большинстве
случаев осуществима.
Тактика ведения беременных зависит от времени установления диаг
ноза ОЛ, его варианта и срока беременности. Возможны следующие ва
рианты сочетания лейкоза и беременности: впервые выявленный во вре
мя беременности ОЛ, рецидив ОЛ во время беременности, беременность
в полной ремиссии ОЛ. Развернутая картина лейкоза, независимо от то
го, первичный это процесс или рецидив, требует немедленного начала
специальной терапии. Беременность в полной ремиссии ОЛ после пре
кращения лечения в целом ведется как у здоровых женщин.

Лечение острых миелоидных лейкозов при беременности
При диагностике миелоидного варианта острого лейкоза индукцион
ное лечение осуществляется по стандартной программе 7 + 3.
Даунорубицин при беременности является антрациклином выбора,
при этом его доза должна быть высокой — 60 мг/м2 в сутки (общая доза за
курс 180 мг/м2). Даунорубицин в дозе 45 мг/м2, как уже говорилось, мало
эффективен. По данным ГНЦ, при использовании даунорубицина в дозе
45 мг/м2 ни у одной больной после первого курса полной ремиссии полу
чено не было [5]. Можно использовать идарубицин, 12 мг/м2/сут, — он
столь же эффективен, как высокие дозы даунорубицина; однако этот
препарат вследствие липофильности проникает через плацентарный
барьер, и потому должен оставаться в резерве (например, на случай от
сутствия ремиссии после первого курса с даунорубицином).
Объем инфузионной нагрузки перед курсом и во время курса химио
терапии рекомендуется увеличить в соответствии с общими рекоменда
циями при лечении ОЛ. Использование аллопуринола не рекомендуется.
Применение гидроксимочевины (Гидреа) при беременности противопо
казано. Поэтому при выявлении в дебюте ОМЛ гиперлейкоцитоза (более
100 × 109/л) следует рассмотреть возможность проведения лейкаферезов
для предотвращения лейкостазов и уменьшения объема опухолевой мас
сы перед началом цитостатического воздействия.
Если нет возможности выполнить лейкаферезы, то цитостатическое
воздействие необходимо начать только с цитарабина, предусмотреть
плазмаферезы (в объеме 1 л) с замещением альбумином, СЗП (в меньшей
степени физиологическим раствором) в интервале между введениями
цитарабина, а введение антрациклинов перенести на конец курса.
Дозы цитостатических препаратов вводят в полном объеме из расчета
на площадь поверхности тела (рост и вес до беременности).
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Сопроводительная терапия (трансфузионная заместительная терапия
компонентами крови, антибиотикотерапия) выполняется в полном объ
еме с учетом разрешенных к использованию при беременности препара
тов.
После выполнения первого индукционного курса химиотерапии кон
трольную пункцию костного мозга выполняют в обычные сроки — на
21—28й день после курса.
При достижении полной ремиссии необходимое число курсов консо
лидации определяется сроком беременности. Следует рассчитывать вре
мя выполнения курсов таким образом, чтобы между последним курсом и
родами был промежуток как минимум 2 недели. Роды желательно плани
ровать на сроке 35—37 недель.
Временной интервал между родами и началом следующего курса хи
миотерапии должен составлять как минимум (!) 3 недели. В эти сроки
отмечается глубокий иммунодефицит, и раннее начало курса химиоте
рапии будет сопровождаться тяжелыми инфекционными осложнения
ми.
Максимально допустимый интервал между курсом химиотерапии пе
ред родами и послеродовым курсом может составлять 5 недель. Если не
обходимо увеличить интервал между этими курсами, то в межкурсовой
период можно рекомендовать проведение пятидневного курса интерфе
рон α + ATRA (И + А) (интерферон α, 3 млн ед п/к в 1, 3 и 5й дни, Веса
ноид, 45 мг/м2 внутрь в 1—5й дни). Например: через 2—3 недели после
родов проводят курс И + А, а еще через 3 недели — курс химиотерапии
(интервал без химиотерапии в этой ситуации составляет около 7—9 не
дель — 2—3 недели до родов и 5—6 недель после них).
В случае если ремиссия не получена, тактика лечения зависит от сте
пени уменьшения опухолевой массы и срока беременности.
Если после первого курса индукции произошло существенное сниже
ние процента бластных клеток (менее 15% в костном мозге), следует по
вторить аналогичный курс химиотерапии (если позволяет срок беремен
ности — не более 36 недель). Если срок превышает 36 недель, то лучше
запланировать родоразрешение, а затем провести курс химиотерапии.
Если срок беременности менее 34 недель и после первого курса хи
миотерапии процент бластных клеток увеличился, остался прежним
или снизился лишь на 20%, то можно предусмотреть интенсификацию
терапии. Интенсификацию можно осуществить в рамках программы
7 + 3 (замена даунорубицина на идарубицин в дозе 12 мг/м2). Однако
при очевидной рефрактерности может встать вопрос о выполнении
программы НАМ (цитарабин в высоких дозах с митоксантроном) в ус
ловиях интенсивной сопроводительной терапии. Для решения этого
вопроса необходимо связаться с координационным центром.
Если срок беременности 34 недели и более, ремиссия не достигнута и
имеется необходимость интенсификации, то лучше запланировать родо
разрешение (обязательно обсудив с неонатологами возможность выха
живания новорожденного), а потом провести запланированный индук
ционный курс химиотерапии.
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После родоразрешения программа химиотерапии не отличается от
программы лечения ОМЛ у остальных больных. В зависимости от факто
ров риска могут применяться курсы с высокодозным цитарабином, мо
жет быть запланирована трансплантация аллогенного или аутологично
го костного мозга. Общая продолжительность лечения ОМЛ (вне ТКМ)
составляет 1 год.
Диагноз ОМЛ
I триместр
беременности

Прерывание беременности
Химиотерапия по прото 
колу лечения ОМЛ через
3—5 дней (в отсутствие
осложнений)

II или III триместр
беременности

До 34 недель
Индукция/консоли 
дация (1—3 курса):
7 + 3 с дауноруби 
2
цином, 60 мг/м

34 недели и более
Своевременное или
преждевременное
родоразрешение с
последующей химиотерапией
по протоколу лечения ОМЛ

Рисунок 1. Схема выбора терапевтической тактики при ОМЛ и беременно
сти.

Лечение острого промиелоцитарного лейкоза при
беременности
Препарат АTRA (третиноин, Весаноид), являющийся неотъемлемой
частью терапии ОПЛ, при назначении в I триместре беременности спо
собен вызывать ретиноидную эмбриопатию; риск тератогенного дейст
вия составляет 85% (тяжелые неврологические и сердечнососудистые
осложнения), а в сочетании с химиотерапией значительно повышается
вероятность самопроизвольного аборта [37, 38].
При диагностике ОПЛ в I триместре показано немедленное начало
терапии ATRA, СЗП, криопреципитатом, большими дозами тромбокон
центрата с целью купирования геморрагического синдрома; при необхо
димости выполняют плазмообмены (2 л.). Только после купирования ге
моррагического синдрома выполняют прерывание беременности по ме
дицинским показаниям по решению консилиума и через 2—3 дня вводят
цитостатические препараты, предусмотренные программой. Оптималь
ной программой в этой ситуации является протокол AIDA.
При диагностике ОПЛ во II—III триместре (до 34 недель) начинают
химиотерапию в сочетании с АTRA (на этих сроках применение препа
рата безопасно). В качестве химиотерапии рекомендуется проведение
курса 7 + 3 с высокой дозой даунорубицина (60 мг/м2) или протокола
AIDA. Дозы цитостатических препаратов вводят в полном объеме из рас
чета на площадь поверхности тела (рост и вес до беременности).
В ГНЦ МЗСР РФ есть опыт лечения по обоим протоколам. Их эффек
тивность сопоставима, но программа 7 + 3 более токсична, хотя длитель
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ность агранулоцитоза после нее на 2—3 дня меньше, чем после AIDA. С
другой стороны, идарубицин, входящий в программу AIDA, проникает
через плацентарный барьер и теоретически может оказать отрицательное
влияние на плод. Тем не менее в ГНЦ использовали протокол AIDA, все
рожденные дети не имели аномалий и отклонений в развитии.
При диагностике ОПЛ на сроке беременности 34 недели и более нача
ло терапии ATRA также считается обязательным, но в этом случае целе
сообразно выполнить родоразрешение, тщательно проведя предродовую
подготовку (СЗП, тромбоконцентрат, криопреципитат, при необходи
мости плазмообмены).
Ввиду высокого риска геморрагических осложнений, характерного
для данного варианта ОЛ, при выявлении ОПЛ на поздних сроках бере
менности и родоразрешении важно тщательно мониторировать показа
тели гемостаза и планировать трансфузионное обеспечение. Количество
тромбоцитов у больной нужно поддерживать на уровне не менее
50—60 × 109/л, должна своевременно проводиться коррекция нарушений
плазменного гемостаза.
ATRA всегда назначается с момента установления диагноза, далее — в
сочетании с индукционной химиотерапией по программе 7 + 3 или по
протоколу AIDA с применением идарубицина и митоксантрона [41].
Диагноз ОПЛ
I триместр
беременности

Прерывание беременности
Назначение ATRA сразу,
далее химиотерапия по
протоколу лечения ОПЛ

II или III триместр
беременности

До 34 недель
AIDA (индукция и
консолидация по
протоколу)

34 недели и более
Своевременное или
преждевременное
родоразрешение с
последующей химиотерапией
по протоколу лечения ОПЛ

Рисунок 2. Схема выбора терапевтической тактики при ОПЛ и беременно
сти.

Лечение острого лимфобластного лейкоза при
беременности
Как и при других вариантах ОЛ, диагностика ОЛЛ в I триместре тре
бует прерывания беременности по медицинским показаниям по реше
нию консилиума в связи с необходимостью использования тератогенных
препаратов.
На сроках беременности более 12—14 недель используют «классиче
ские» многокомпонентные 8недельные программы индукционной хи
миотерапии (ALL2009, GMALL2003, МВ2010), которые включают
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глюкокортикоидные гормоны, циклофосфамид, алкалоиды барвинка,
антрациклины.
В ГНЦ МЗСР РФ программы химиотерапии дифференцируют в зави
симости от иммунологического варианта ОЛЛ (протокол лечения Взре
лого ОЛЛ по модифицированной программе BFMNHL90 в сочетании
с моноклональными антиCD20антителами; протокол ALL2009 для
Phнегативного ОЛЛ из Т или Вклеток — предшественников), цитоге
нетической характеристики заболевания (протокол лечения Phпози
тивного ОЛЛ с применением ингибитора BCR/ABLтирозинкиназы
иматиниба ОЛЛ2012). Дозы цитостатических препаратов вводят в пол
ном объеме из расчета на площадь поверхности тела (рост и вес до бере
менности).
После выполнения предфазы преднизолоном осуществляют выбор
глюкокортикоидов согласно протоколу ОЛЛ2009. После завершения
I фазы индукции выполняют контрольную пункцию костного мозга — на
36й день от начала терапии. При проведении I фазы индукции принци
пы приостановки протокола и выполнения перерывов в лечении остают
ся такими же, как в протоколе ОЛЛ2009.
Во всех протоколах введение аспарагиназы следует отложить на по
слеродовый период в связи с высоким риском геморрагических и тром
ботических осложнений.
Сопроводительная терапия (трансфузионная заместительная терапия
компонентами крови, антибиотикотерапия) выполняется в полном объ
еме с учетом разрешенных к использованию при беременности препара
тов.
При достижении полной ремиссии весь дальнейший объем терапии
(II фаза индукции и последующие курсы консолидации) определяется
сроком беременности. С учетом того, что программа лечения по прото
колу ALL2009 основана на постоянном применении цитостатических
препаратов и рассчитана на модификацию их доз с целью предупрежде
ния миелотоксического агранулоцитоза, следует так рассчитать время,
чтобы перед родами был период без лечения длительностью 5—7 дней.
Роды желательно планировать на сроке 35—37 недель.
Временной интервал между родами и началом следующего курса
химиотерапии должен составлять как минимум (!) 3 недели. В эти сро
ки отмечается глубокий иммунодефицит, и раннее начало курса хи
миотерапии будет сопровождаться тяжелыми инфекционными ос
ложнениями.
Если до родоразрешения полная ремиссия не была получена, дли
тельность перерыва может быть сокращена до 7—10 дней. Если ремиссия
не получена после I фазы индукции, продолжают терапию по схеме
II фазы индукции. Если полная ремиссия не достигнута после двух фаз
индукции, вопрос о программе лечения резистентного ОЛЛ следует со
гласовать с координационным центром.
Курсы интенсивной консолидации, предусмотренные протоколом,
должны проводиться только после родоразрешения.
Лучевая терапия у беременных должна быть исключена.
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Интратекальная профилактика нейролейкемии, необходимая при
ОЛЛ, у беременных возможна с 26й недели беременности [42], однако
описана терапия больных ОЛЛ с применением интратекального введе
ния метотрексата в течение всей беременности без осложнений [10].
При Phпозитивном ОЛЛ необходимо назначение иматиниба, одна
ко при беременности это возможно не ранее II триместра.
Диагноз ОЛЛ
I триместр
беременности

Прерывание
беременности
Химиотерапия
по протоколу
лечения ОЛЛ
через 2—3 дня
(в отсутствие
осложнений)

II или III триместр
беременности

До 34 недель
Индукция и консолидация
ремиссии по протоколу для
установленного варианта ОЛЛ;
при Ph  позитивном ОЛЛ —
терапия по протоколу +
иматиниб, 400—600 мг/сут

34 недели и более
Своевременное или
преждевременное
родоразрешение с
последующей
химиотерапией по
протоколу лечения ОЛЛ

Рисунок 3. Схема выбора терапевтической тактики при ОЛЛ и беременности.

Рецидивы острого лейкоза и беременность
Тактика ведения беременных с рецидивом ОЛ в принципе совпадает с
таковой в дебюте ОЛ: при развитии рецидива в I триместре показано пре
рывание беременности, при рецидиве на более поздних сроках беремен
ности проводится химиотерапия в соответствии с вариантом ОЛ и инди
видуальными особенностями больной.

Сопроводительная терапия острого лейкоза у беременных
Терапия ОЛ у беременных должна проводиться в условиях специали
зированного стационара в изолированных боксах, оборудованных высо
коэффективной системой фильтрации воздуха (HEPAфильтры). Со
проводительная терапия ОЛ при беременности должна быть в целом та
кой же, как у небеременных больных.
Основные условия, необходимые для сведения к минимуму осложне
ний химиотерапии:
Чистота помещения, окружающих предметов и личная гигиена.
Исключение курения, наличия живых цветов в палате, ограничение
количества контактов.
Запрещены внутримышечные инъекции лекарственных средств, фи
зиотерапевтические процедуры, применение НПВС, особенно в пе
риод тромбоцитопении.
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Для осуществления комплексной терапии ОЛ необходима установка
центрального венозного катетера; для профилактики инфекций тре
буется тщательный уход за катетером с применением антисептиче
ских средств.
Дозы цитостатических препаратов рассчитываются на площадь по
верхности тела с учетом роста и веса до беременности.
Во время химиотерапии и восстановления после курса из диеты ис
ключаются сырые овощи и фрукты; диета должна состоять из терми
чески обработанных продуктов.
В случае возникновения диареи вследствие некротической энтеропа
тии или псевдомембранозного колита — голод и парентеральное пи
тание, рассчитанное на массу тела и потребности в питательных ве
ществах и микроэлементах. При переходе с парентерального на энте
ральное питание, а также при тяжелом общем состоянии больной це
лесообразно использование сбалансированных энтеральных смесей.
При проведении антибактериальной терапии для профилактики и ле
чения дисбактериоза назначают препараты бифидо и лактобакте
рий.
Профилактика синдрома распада опухоли у беременных включает
форсированный диурез с водной нагрузкой; аллопуринол не приме
няется.
Во время химиотерапии у беременных применяют противорвотные
препараты (ондансетрон, метоклопрамид).
Восполнение дефицита тромбоцитов и эритроцитов адекватными до
зами донорских компонентов крови. Показаниями для трансфузий
служат: геморрагический синдром любой локализации, снижение ко
личества тромбоцитов ниже 50 × 109/л, выраженный анемический
синдром, снижение концентрации гемоглобина ниже 70—80 г/л.
Спонтанная кровоточивость на фоне коагулологических изменений
независимо от количества тромбоцитов требует трансфузии каранти
низированной СЗП из расчета 10—15 мл на килограмм массы тела и
концентрата тромбоцитов при нарушении функциональной активно
сти собственных. Кровотечение, сохраняющееся несмотря на адек
ватную трансфузионную терапию, является показанием для исполь
зования препарата рекомбинантного активированного фактора VII, а
при признаках печеночной недостаточности — концентрата факто
ров протромбинового комплекса.
Компоненты крови для беременных должны соответствовать следую
щим требованиям: минимальное время хранения с момента заготов
ки, облучение, трансфузии с использованием лейкоцитарных фильт
ров, тромбоконцентрат от одного донора или аппаратный, эритроци
тарная масса с учетом фенотипа резусфактора больной и отмытая от
лейкоцитов, индивидуальный подбор донора (при выявлении сенси
билизации).
При развитии посттрансфузионной реакции и с профилактической
целью допустимо использование глюконата кальция и антигистамин
ных препаратов.
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Для сокращения продолжительности нейтропении, например при
лимфопролиферативных заболеваниях, применяют препараты грану
лоцитарного колониестимулирующего фактора. В современных схе
мах лечения ОЛ они не используются, однако при необходимости
введение этих препаратов при беременности не противопоказано.
Длительный период нейтропении, индуцированной химиотерапией,
способствует возникновению различных инфекционных осложнений.
Основной принцип лечения инфекций у больных с нейтропенией — эм
пирический подход к назначению антибактериальных препаратов: их
назначают при первых признаках инфекции до идентификации возбуди
теля. Антимикробная терапия должна проводиться согласно существую
щим протоколам, основанным на ретроспективном анализе возбудите
лей в данном стационаре и их антибиотикочувствительности, с учетом
безопасности препаратов для беременных. Наиболее безопасные и эф
фективные группы препаратов при беременности — цефалоспорины. За
прещается использовать аминогликозиды, фторхинолоны, тетрацикли
ны (табл. 2).
Особого внимания заслуживают вирусные инфекции (цитомегалови
русная и инфекция, вызванная вирусом простого герпеса), своевременное
выявление и терапия которых позволяют не только купировать проявле
ния инфекции у матери, но и избежать осложнений со стороны плода. Для
лечения тяжелых форм цитомегаловирусной инфекции (пневмонии, эн
терита, гепатита, энцефалита, панкреатита, гематофагоцитарного син
дрома и др.) по решению медицинского консилиума можно использовать
ганцикловир. Ганцикловир не назначают при наличии только лаборатор
ных маркеров инфекции или реактивации вируса в отсутствие клиниче
ских проявлений. Первой линией терапии в таких ситуациях служат пре
параты иммуноглобулинов (0,5 г/кг). Применение ацикловира показано
только при тяжелом распространенном герпетическом процессе.
Своевременная прецизионная терапия инфекционных осложнений
невозможна без адекватной диагностики. В связи со скудностью клини
ческих проявлений инфекций немаловажная роль в интерпретации ос
ложнений при ОЛ отводится данным инструментальной диагностики.
Некоторые исследования (лучевые методы) во время беременности
крайне нежелательны. При недостаточной информативности физикаль
ных и лабораторных методов целесообразно провести МРТ или УЗИ
предполагаемого очага инфекции.

Оценка состояния плода
Акушерыгинекологи оценивают состояние плода на фоне химиоте
рапии с помощью неинвазивных методов прямого исследования плода и
его функций, состояния маточноплацентарного и плодоплацентарно
го кровотока, тонуса матки: ультразвуковой визуализация и фетометрии,
кардиотокографии (КТГ), ультразвуковой допплерометрии скорости
кровотока в сосудах плода, пуповины, плаценты и матки.
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Таблица 2. Применение антимикробных препаратов при беременности
[43]
Пенициллины

Амоксициллин/клавуланат
Цефалоспорины

Цефоперазон/сульбактам,
цефтазидим, цефепим
Карбапенемы

С осторожностью. Проходят через плаценту, неблаго
приятное влияние на плод, как правило, отсутствует
Проходит через плаценту в высоких концентрациях
С осторожностью. Проходят через плаценту в низких
концентрациях. Отрицательного влияния на плод не
выявлено
Проходят через плаценту, особенно хорошо — цефо
перазон и цефтазидим. Отрицательного влияния на
плод не выявлено
С осторожностью

Имипенем/циластатин

Есть данные о тератогенном действии у животных

Меропенем

Данные о тератогенном действии у животных отсутст
вуют

Макролиды

Ряд препаратов применяется в период беременности
для лечения хламидиоза, токсоплазмоза

Азитромицин

С осторожностью. Применяется при хламидийной
инфекции у беременных. Отрицательного влияния на
плод не выявлено

Кларитромицин

Запрещен. Безопасность при беременности не опреде
лена. Есть данные об эмбриотоксическом действии у
животных

Аминогликозиды

Проходят через плаценту. Высокий риск ототоксич
ности и нефротоксичности

Амикацин

Запрещен. Проходит через плаценту в высоких кон
центрациях. Высокий риск ототоксичности

Гентамицин

Возможно применение только по жизненным показа
ниям. Проходит через плаценту в средних концентра
циях

Тетрациклины

Доксициклин, тетрациклин

Фторхинолоны

Ципрофлоксацин
Гликопептиды

Ванкомицин

Запрещены
Проходят через плаценту, накапливаются в костях и
зубных зачатках плода, нарушая их минерализацию.
Высокий риск гепатотоксичности
Адекватные и контролируемые исследования у бере
менных не проводились. Высокий риск
артротоксичности
Запрещен. Проходит через плаценту
Применяются только по жизненным показаниям.
Проходят через плаценту, оказывают неблагоприят
ное действие на плод
Запрещен в I триместре, в остальных — с осторожно
стью. Проходит через плаценту. Имеются сообщения
о транзиторных нарушениях слуха у новорожденных
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Таблица 2 (окончание). Применение антимикробных препаратов при
беременности [43]
Линкозамиды

Клиндамицин, линкомицин
Нитроимидазолы

Метронидазол

Сульфаниламиды

Котримоксазол (сульфаме
токсазол/триметоприм)

Запрещены
Проходят через плаценту в высоких концентрациях.
Возможна кумуляция в печени плода
Проходят через плаценту, данные о частоте врожден
ных дефектов противоречивы, не исключено повреж
дающее действие на плод в I триместре
Запрещен в I триместре, в остальных — с осторожно
стью. Проходит через плаценту в высоких концентра
циях. Имеются указания на дефекты головного мозга,
конечностей, гениталий
С осторожностью. Проходят через плаценту в высоких
концентрациях. Сведения о неблагоприятном дейст
вии на плод противоречивы. При назначении в I три
местре беременности возможны аномалии развития.
При назначении в поздние сроки беременности: ане
мия, желтуха, рвота, поражение почек
Запрещен. Триметоприм проходит через плаценту в
высоких концентрациях. Триметоприм — активный
антагонист фолиевой кислоты. Повышается риск вро
жденных аномалий (сердечнососудистой системы,
ЦНС), внутриутробная задержка развития

Противогрибковые препараты

Амфотерицин В

С осторожностью. Проходит через плаценту. Адекват
ные данные о безопасности отсутствуют

Итраконазол

Запрещен. Адекватные данные о безопасности отсут
ствуют. Проникает в грудное молоко

Флуконазол

Запрещен. Адекватные данные о безопасности отсут
ствуют. Хорошо проникает в грудное молоко, в кото
ром создается концентрация, равная плазменной

Противовирусные препараты

Ацикловир

С осторожностью. Проходит через плаценту. Неблаго
приятное действие на плод не выявлено. Может
проникать в грудное молоко в высоких
концентрациях

Валацикловир

С осторожностью. Проходит через плаценту. Неблаго
приятное действие на плод не выявлено

Ганцикловир

Запрещен. Проходит через плаценту. Неблагоприят
ное действие на плод не выявлено. Неблагоприятное
воздействие на потомство у животных

УЗИ и допплерометрию проводят начиная с 22—26й недели бере
менности не реже 1 раза в 2 недели. При необходимости данные исследо
вания можно проводить чаще.
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Начиная с 32й недели беременности желателен ежедневный кардио
мониторинг плода.
При ухудшении состояния плода необходимо выполнить преждевре
менное родоразрешение путем кесарева сечения с участием бригады реа
ниматологовнеонатологов.

Роды и послеродовый период
В целом при ОЛ срок родов в каждом случае должен определяться ин
дивидуально, по принципу наибольшей безопасности для здоровья как
матери, так и ребенка. Если течение заболевания позволяет, химиотера
пию прекращают за 3 недели до родов, чтобы избежать цитопении у но
ворожденного [44]. Возобновление специальной терапии рекомендуется
не ранее чем через 3—4 недели после родов — для сведения к минимуму
риска инфекционных и геморрагических осложнений в послеродовом
периоде (при разных вариантах ОЛ эти сроки могут незначительно раз
личаться).
Метод родоразрешения зависит от состояния женщины и акушер
ской ситуации. При отсутствии противопоказаний и доношенной бере
менности рекомендованы роды через естественные родовые пути. Кроме
традиционных акушерских показаниями для оперативного родоразре
шения служат: панцитопения вследствие проведенной химиотерапии,
необходимость немедленного начала противоопухолевой терапии при
неподготовленных родовых путях, тяжелые инфекционные осложнения
в послекурсовом периоде химиотерапии при сроке беременности более
30 недель, прогрессия ОЛ (резистентность к терапии). В случае высокого
риска жизнеугрожающих инфекционногеморрагических осложнений
кесарево сечение может дополняться экстирпацией матки без придат
ков.
При плановом преждевременном родоразрешении (на сроке бере
менности 24—34 недели) необходима профилактика респираторного ди
стресссиндрома плода — терапия глюкокортикоидными гормонами,
способствующая ускорению созревания легких: дексаметазон, 8—
12 мг/сут (в/в по 4 мг 2 раза в сутки в течение 2—3 дней или внутрь по 2 мг
4 раза в сутки в 1й день, 3 раза в сутки во 2й день, 2 раза в сутки в
3й день) [45].
Поскольку в послеродовом периоде необходимо продолжать химио
терапию, у больной должна быть подавлена лактация (большинство про
тивоопухолевых средств проникает в материнское молоко). Лактацию
прекращают медикаментозно, назначая бромокриптин (Парлодел) или
каберголин (Достинекс). Парлодел назначают на срок от 3 дней до 2 не
дель, в зависимости от выраженности лактации: в первый день — 1/2 таб
летки 2 раза в сутки во время еды, затем в течение 13 дней по 1 таблетке
(2,5 мг) 2 раза в сутки. Для предотвращения начала лактации прием пре
парата следует начинать через несколько часов после родов. Достинекс
назначают по 1/2 таблетки 2 раза в сутки в течение 2 дней.
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Заключение
Перечислим еще раз ключевые моменты терапии ОЛ при беременно
сти.
Проведение химиотерапии ОЛ в полных дозах при беременности яв
ляется обязательным. Тактика определяется вариантом ОЛ, сроком
беременности, наличием осложнений.
Дозы цитостатических препаратов у беременных рассчитывают исхо
дя из веса и роста пациентки до беременности без предполагаемой
массы ребенка, плаценты, околоплодных вод.
При проведении терапии ОЛ на фоне беременности необходимо уча
стие и гематолога, и акушерагинеколога. Лечение должно осуществ
ляться в гематологическом стационаре под ежедневным наблюдени
ем акушерагинеколога.
Выявление ОЛ в I триместре является по решению консилиума пока
занием для прерывания беременности по медицинским показаниям.
В случае выявления ОЛ во II—III триместрах возможно проведение
полноценной химиотерапии на фоне беременности согласно вариан
ту ОЛ, исходя из стратегии спасения двух жизней (табл. 3).
Использование аллопуринола не рекомендуется.
Применение гидроксимочевины (Гидреа) при беременности проти
вопоказано.
Заместительная трансфузионная терапия направлена на профилак
тику геморрагических осложнений и анемического синдрома.
При развитии инфекционных осложнений необходима антимикроб
ная терапия, назначаемая исходя из принципа максимальной эффек
тивности при минимальной токсичности для плода.
Необходимо регулярное мониторирование состояния плода с помо
щью УЗИ и допплерометрии.
Срок планового родоразрешения должен быть четко рассчитан с уче
том всех межкурсовых интервалов.
При цитопении целесообразно оперативное родоразрешение; если
предполагается высокий риск развития инфекционногеморрагиче
ских осложнений, после кесарева сечения можно выполнить экстир
пацию матки без придатков.
При необходимости продолжения химиотерапии после родов требу
ется подавление лактации.
Таблица 3. Тактика ведения беременных с острыми лейкозами
Спасение двух жизней

I триместр

Прерывание беременности

II триместр

Проведение химиотерапии с последующим родораз
решением

III триместр

Родоразрешение с последующим проведением хи
миотерапии
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Период между родами и началом следующего курса терапии должен
составлять 3—4 недели, поэтому достижение полной ремиссии или
хотя бы существенной редукции опухолевой массы до родов является
важным условием. Раннее начало химиотерапии после родов может
сопровождаться развитием тяжелых осложнений — как вследствие
послеродового иммунодефицита, так и изза присутствия очага ин
фекции (родовые пути).
Отсутствие ремиссии ОЛ на момент окончания беременности являет
ся показанием для интенсификации химиотерапии.
При достижении ремиссии ОЛ в течение 100 дней после родоразре
шения не рекомендуются высокодозная химиотерапия, консолида
ция с использованием трансплантации костного мозга или гемопо
этических стволовых клеток в связи с высоким риском тяжелых ин
фекционных осложнений.
Беременность и роды не ухудшают прогноз ОЛ при условии соблюде
ния стандартов терапии, принятых для конкретного варианта ОЛ.

Рекомендации по подготовке к беременности для
больных в ремиссии ОЛ
Перед проведением трансплантации костного мозга рекомендуется
консультация репродуктолога для забора и замораживания яйцекле
ток с целью сохранения фертильности.
Планировать беременность следует не ранее чем через 5 лет после
окончания химиотерапии.
Следует всегда учитывать возможность рецидива во время беремен
ности (даже после 5 лет полной ремиссии) вследствие иммунологиче
ского дисбаланса.
Все больные относятся к группе высокого акушерского риска.
До беременности необходимы тщательное обследование с целью ис
ключения рецидива ОЛ (в том числе экстрамедуллярного, молекуляр
ного) и требующих коррекции последствий химиотерапии, а также
оценка функции яичников; при применении схем химиотерапии,
включающих глюкокортикоидные гормоны, показана денситомет
рия.
Подготовку к беременности и ее ведение должны осуществлять со
вместно акушергинеколог и гематолог.
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