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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Хронический лимфолейкоз (ХЛЛ) ‒ клональное злокачественное 

лимфопролиферативное заболевание, первично локализующееся в костном мозге, 

субстратом которого являются зрелые лимфоциты в количестве не менее 5×10
9
/л 

в периферической крови и несущие на своей мембране рецепторы CD5, CD19, 

CD23.  

Стратегия ведения пациентов с ХЛЛ значительно изменилась за последние 

десятилетия. И если раньше целями лечения таких больных, было купирование 

симптомов заболевания, то в последние 20 лет – увеличение общей (ОВ) и 

беспрогрессивной выживаемости (БПВ). Достижение полной ремиссии (ПР) у 

больных ХЛЛ стало осуществимой целью лечения, которая напрямую 

коррелирует с длительной выживаемостью. Однако ХЛЛ все еще остается 

неизлечимым заболеванием. 

До 1980 года возможность влиять на течение заболевания ограничивалась 

применением химиопрепаратов, а прогноз заболевания определялся возрастом, 

общесоматическим статусом, стадией заболевания, уровнем гемоглобина крови, 

типом поражения костного мозга (по данным гистологического исследования), 

уровнем β2-микроглобулина сыворотки и наличием цитогенетических аномалий. 

Ответ на лечение оценивался по изменениям показателей периферической крови 

и клинической картине заболевания. В 80-х годах также широко применялась 

система оценки эффективности терапии, разработанная Binet J.L., полнота ответа 

в которой оценивалась в зависимости от перехода из одной стадии в другую [7]. 

Тем не менее, уже в те годы стали накапливаться данные о наличии различных 

факторов (хромосомные аномалии, генные мутации, экспрессия CD38 и ZAP-70, 

мутационный статус тяжелых цепей иммуноглобулинов), которые могут 

определять прогноз течения заболевания.  
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Достижения в области изучения биологии ХЛЛ привели к разработке 

современных программ лечения, а также внедрению новых диагностических 

методов и прогностических факторов в повседневную деятельность. 

Результатом накопления и систематизации имеющихся данных стал выпуск 

на Международном симпозиуме по изучению ХЛЛ (IWCLL) в 2008 г. 

рекомендаций по диагностике и лечению ХЛЛ [47]. В рекомендациях были 

описаны принципы диагностики, стадирования и лечения заболевания, 

прогностические факторы течения заболевания, а также критерии эффективности 

терапии. 

Появление новых вариантов терапии ХЛЛ (в том числе с использованием 

моноклональных антител и таргетных препаратов) привело к улучшению 

результатов лечения. Полная ремиссия и длительная БПВ стали достигаться уже 

после первой линии химиоиммунотерапии у многих пациентов с ХЛЛ. Тем не 

менее, у большинства пациентов, достигших ПР, в организме остается 

минимальное количество  опухолевых клеток – минимальная остаточная болезнь 

(МОБ). 

Минимальная остаточная болезнь, по сути, это наличие в организме 

опухолевых клеток (1 на 10000), которые невозможно выявить 

морфологическими методами. Внедрение новых методов в оценку эффективности 

лечения позволило разделить пациентов с ПР и частичной ремиссией (ЧР) на две 

группы: имеющие МОБ и те, у которых МОБ отсутствует. 

Сегодня отсутствие МОБ становится важной оценкой результатов лечения. 

В связи с этим определение МОБ было добавлено в критерии оценки 

эффективности клинических исследований в качестве цели терапии. МОБ-

негативный статус пациента ассоциируется с длительной БПВ и ОВ и является 

единственным благоприятным прогностическим фактором, определяемым после 

терапии. Это подчеркивает важность искоренения болезни на молекулярном 

уровне. Следовательно, отсутствие МОБ может стать решающим показателем 

успешности лечения. 

 



 6 

Степень разработанности темы 

Большое количество работ посвящено возможности применения 

современных методов исследований для оценки МОБ при ХЛЛ. Описаны 

прогностические группы течения ХЛЛ, основанные на выявлении характерных 

иммунологических и цито- и молекулярно-генетических маркеров. 

Количественная оценка МОБ после лечения предложена в качестве 

альтернативного средства для прогнозирования БПВ и ОВ. Однако, так как 

прогностическая значимость МОБ никогда не была оценена вместе с 

предшествующими факторами риска, такими как цитогенетические аберрации, 

значимость этого анализа остается предметом многочисленных споров. Кроме 

того, неизвестно, какое прогностическое значение имеет МОБ при различных 

программах химиоиммунотерапии. 

В настоящее время не решен вопрос о необходимости проведения 

поддерживающей терапии больным с ХЛЛ. Поэтому, вероятно, проводя оценку 

МОБ, будет возможно определить необходимость поддерживающей терапии и ее 

влияние на МОБ.  

Таким образом, необходимость оценки МОБ постепенно выходит за рамки 

клинических испытаний и становится частью рутинной клинической практики. 

 

Цель 

Оценить влияние минимальной остаточной болезни на результаты лечения 

хронического лимфолейкоза и разработать терапевтическую тактику на основе её 

детекции. 

 

Задачи исследования 

1. Выявить частоту встречаемости минимальной остаточной болезни у 

больных хроническим лимфолейкозом с помощью различных методов 

исследования. 
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2. Определить прогностическое значение минимальной остаточной болезни у 

пациентов с хроническим лимфолейкозом. 

3. Исследовать взаимосвязь минимальной остаточной болезни с клинико-

лабораторными и инструментальными характеристиками хронического 

лимфолейкоза и определить её место среди других прогностических факторов. 

4. Разработать алгоритм мониторинга минимальной остаточной болезни и 

терапевтические подходы к её коррекции у пациентов с хроническим 

лимфолейкозом. 

 

Научная новизна  

В ходе выполнения исследования впервые:   

- установлена частота выявления и клиническое значение минимальной 

остаточной болезни при хроническом лимфолейкозе; 

- установлена степень взаимосвязи между минимальной остаточной болезнью 

и другими прогностическими факторами течения хронического 

лимфолейкоза; 

- разработан алгоритм мониторинга минимальной остаточной болезни 

хронического лимфолейкоза на этапах наблюдения и поддерживающей 

терапии; 

- предложены подходы к терапевтической коррекции минимальной остаточной 

болезни у больных хроническим лимфолейкозом. 

 

Практическая значимость исследования 

Определены индивидуальные маркеры, необходимые в комплексном 

обследовании (цитогенетический анализ, проточная цитометрия) для выявления и 

мониторинга минимальной остаточной болезни у пациентов с хроническим 

лимфолейкозом. Показана актуальность детекции минимальной остаточной 

болезни после проведенного лечения и ее мониторинга на этапах 

поддерживающей терапии и/или наблюдения. Показано, что на сегодняшний день 
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оптимальным методом оценки минимальной остаточной болезни хронического 

лимфолейкоза является многоцветная проточная цитометрия, с помощью которой 

МОБ-позитивный статус определяется у 59,7% пациентов после 1-й линии 

лечения и у 56,2% – после терапии рецидива заболевания. Это обусловлено 

высокой чувствительностью метода (10
-5

 – 10
-6

) и возможностью использования у 

всех пациентов вне зависимости от наличия или отсутствия генетических 

аномалий. Выявление минимальной остаточной болезни позволяет разделить 

больных хроническим лимфолейкозом на две различные прогностические группы 

течения заболевания после проведенного лечения: пациенты с отсутствием 

минимальной остаточной болезни имеют преимущества в беспрогрессивной и 

общей выживаемости (67,5 мес. и медиана не достигнута, соответственно) в 

сравнении  с пациентами с МОБ-позитивным статусом (33,2 мес. и 105,5 мес., 

соответственно). Стратификация больных хроническим лимфолейкозом в 

зависимости от достигнутого МОБ-статуса позволяет определять дальнейшую 

тактику ведения пациентов. Увеличение количества циклов индукционной 

программы терапии повышает частоту достижения МОБ-негативного статуса на 

19,4%. Разработанная методика проведения поддерживающей терапии пациентам 

с хроническим лимфолейкозом позволяет повысить частоту достижения полных 

ремиссий на 10,4%, МОБ-негативного статуса на 23,5% и увеличить длительность 

достигнутого ответа на 17,4 мес. 

 

Методология и методы исследования 

В работе использованы клинико-лабораторные, морфологические, 

цитогенетические, молекулярно-генетические, иммунофенотипические, 

рентгенорадиологические и статистические методы анализа. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Минимальная остаточная болезнь хронического лимфолейкоза 

выявляется у 27,7% больных при использовании цитогенетических методов 
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исследования и у 58,6% пациентов при определении с помощью проточной 

цитометрии. Проточная цитометрия является оптимальным методом детекции 

минимальной остаточной болезни хронического лимфолейкоза ввиду высокой 

чувствительности и возможности применения у всех больных. 

2. Наличие минимальной остаточной болезни является неблагоприятным 

фактором течения хронического лимфолейкоза, обусловливающим меньшую 

продолжительность общей и беспрогрессивной выживаемости. Медиана 

беспрогрессивной выживаемости у пациентов с МОБ-негативным статусом 

составляет 67,5 мес., а с МОБ-позитивным – 33,2 мес. (р˂0,00001). В группе 

пациентов с МОБ-негативным статусом медиана общей выживаемости не 

достигнута, а в случаях МОБ-позитивного – составила 105,5 мес. (р=0,044). 

3. Минимальная остаточная болезнь является важным прогностическим 

фактором течения хронического лимфолейкоза, не зависящим от других факторов 

прогноза (возраста, стадии заболевания, уровня β2-микроглобулина, уровня 

экспрессии CD38, молекулярно-генетической стратификации), и единственным, 

который может быть определен после проведенного лечения. 

4. Предложенный алгоритм оценки минимальной остаточной болезни 

позволяет выявлять и контролировать размер остаточного опухолевого клона при 

проведении терапевтической коррекции минимальной остаточной болезни. 

Индивидуализация лечения позволяет улучшить качество ремиссии и увеличить 

частоту МОБ-негативного статуса на 19,4% при интенсификации терапии и на 

23,5% при проведении поддерживающей терапии. 

 

Внедрение результатов исследования в практику 

Апробация и применение совокупности современных методов диагностики 

и мониторинга минимальной остаточной болезни у больных хроническим 

лимфолекозом используются в практической и научно-исследовательской 

деятельности клинического отделения химиотерапии гемобластозов, депрессий 

кроветворения и трансплантации костного мозга Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российский научно-исследовательский институт 
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гематологии и трансфузиологии Федерального медико-биологического 

агентства». Результаты проведенных исследований включены в качестве 

фрагментов НИР №13-01 «Повышение эффективности лечения больных 

лимфопролиферативными заболеваниями с помощью использования 

инновационных диагностических технологий и лекарственных средств» и НИР 

«Разработка методов диагностики и эрадикации минимальной остаточной болезни 

хронического лимфолейкоза» (шифр: «Остаточная болезнь-15»), а также 

использованы при написании методических рекомендаций для врачей 

клинической лабораторной диагностики, врачей-гематологов, онкологов, врачей 

общей практики «Молекулярно-генетические методы оценки прогноза у больных 

хроническими лимфопролиферативными заболеваниями». Положения 

диссертации применяются в образовательной деятельности Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Российский научно-

исследовательский институт гематологии и трансфузиологии Федерального 

медико-биологического агентства», а также Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Северо-

Западный государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова» 

Министерства Здравоохранения Российской Федерации. 

 

Степень достоверности и апробация результатов 

Степень достоверности обусловлена проведением обследования 198 

больных ХЛЛ, использованием достоверных объективных методов исследования, 

качеством проведения лабораторных анализов, методами компьютерной 

визуализации изображений и статистической обработкой полученных 

результатов. 

Материалы диссертации представлены на II Конгрессе гематологов России 

(Москва, 2014), 19-ом Конгрессе Европейской Гематологической Ассоциации 

(19th Congress of the European Hematology Association, Милан, Италия, 2014), 57-

ом Ежегодном Собрании Американского Общества Гематологов (57th American 

Society of Hematology Annual Meeting & Exposition, Орландо, США, 2015), 
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Собрании Международного гематологического клуба (The International 

Hematology Club Meeting: a focus on lymphoid diseases, Париж, Франция, 2015), 21-

ом Конгрессе Европейской Гематологической Ассоциации (21st Congress of 

European Hematology Association, Копенгаген, Дания, 2016), IV Евразийском 

гематологическом форуме, XXI ЕАФО Семинаре по онкопатологии «Клиническая 

гематология» (Санкт-Петербург, 2016), II Петербургском онкологическом форуме 

(Санкт-Петербург, 2016), 58-ом Ежегодном Собрании Американского Общества 

Гематологов (58th American Society of Hematology Annual Meeting & Exposition, 

Сан Диего, США, 2016).  

По теме диссертации опубликовано 15 печатных работ, из них – 2 в 

журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

 

Структура и объем работы 

Диссертационная работа изложена на 116 страницах машинописного текста 

и состоит из введения, глав обзора литературы, описания методологии и методов 

исследования, собственных результатов исследования, заключения, практических 

рекомендаций и библиографии. Список литературы включает 121 источник 

литературы на русском и иностранном языках. Работа содержит 34 рисунка и 9 

таблиц. 
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ГЛАВА 1 СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ 

ЗНАЧИМОСТИ МИНИМАЛЬНОЙ ОСТАТОЧНОЙ БОЛЕЗНИ ПРИ 

ХРОНИЧЕСКОМ ЛИМФОЛЕЙКОЗЕ И МЕТОДАХ ЕЕ ОЦЕНКИ И 

КОРРЕКЦИИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

Хронический лимфолейкоз (ХЛЛ) – гетерогенное клональное 

лимфопролиферативное заболевание, характеризующееся появлением в 

периферической крови трансформированных зрелых лимфоцитов с характерным 

иммунофенотипом (CD5, CD19, CD23) в количестве не менее 5×10
9
/л. 

Хронический лимфолейкоз – одно из наиболее распространённых 

онкогематологических заболеваний. Также, это наиболее частый вариант лейкоза 

среди представителей европеоидной расы. Ежегодная заболеваемость составляет 

примерно 3 случая на 100 тыс. человек [1]. Дебют заболевания, как правило, 

происходит в пожилом возрасте: медиана составляет 72 года и 2/3 случаев 

приходятся на возраст 65 лет и старше. Мужчины болеют в 1,5-2 раза чаще, чем 

женщины. По непонятным причинам ХЛЛ редко встречается среди населения 

стран Восточной Азии. Большей части случаев заболевания, если не всем, 

предшествует предлейкозное состояние (моноклональный В-клеточный 

лимфоцитоз), которое наблюдается у 5-10 % людей в возрасте старше 40 лет и 

прогрессирует в ХЛЛ с частотой около 1 % в год [102]. 

Стратегия ведения пациентов с ХЛЛ значительно изменилась за последние 

десятилетия. Если раньше целью лечения таких больных было купирование 

симптомов заболевания и достижение клинико-гематологического улучшения, то 

в последние 20 лет она определяется как увеличение ОВ и БПВ. Однако, при всех 

достигнутых успехах, ХЛЛ все еще остается неизлечимым заболеванием. Тем не 

менее, достижения в области изучения биологии ХЛЛ привели к внедрению 

новых диагностических методов и прогностических факторов в повседневную 

деятельность. 

За последние 10-15 лет было выявлено несколько биологических 

прогностических маркеров: мутационный статус генов тяжелых цепей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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иммуноглобулинов (IgVH), уровень экспрессии CD38 и ZAP70 и многие другие 

[5–9]. Несмотря на то, что все они имеют определенную ценность в 

прогнозировании течения ХЛЛ в больших популяциях пациентов (до 80% 

корреляции), эти данные недостаточны для точного определения клинической 

судьбы отдельных пациентов, так как все они обладают довольно большой 

погрешностью (примерно 20%) [44]. Таким образом, использование этих 

прогностических маркеров не рекомендуется в момент постановки диагноза. 

Кроме того, и что более важно, они не должны быть использованы для принятия 

решений по лечению пациентов с ХЛЛ. 

Иначе обстоит дело, когда лечение показано. На данный момент перед 

началом терапии рекомендуется проведение цито- и молекулярно-генетических 

исследований с целью выявления различных генетических аномалий (ГА), 

обладающих различным прогнозом и позволяющих осуществить выбор 

программы лечения пациентов с ХЛЛ. 

Самое недавнее открытие нескольких новых генов, несущих точечные 

мутации при ХЛЛ (в том числе NOTCH1, SF3B1, TP53 и BIRC3), добавило еще 

несколько прогностических маркеров, которые коррелирует с устойчивостью к 

лечению и с трансформацией в синдром Рихтера [68]. 

Разработка современных программ лечения (в том числе с использованием 

моноклональных антител, ингибиторов В-клеточного сигнального пути и BCL-2) 

повысила их эффективность [11–18]. Полная ремиссия и длительная БПВ стали 

осуществимой целью лечения, которые могут быть достигнуты уже после первой 

линии химиоиммунотерапии у большинства пациентов с ХЛЛ. Тем не менее, у 

многих пациентов, достигших ПР, определяется минимальное определенное 

количество опухолевых клеток, которое не выявляется с помощью 

морфологических методов исследования – минимальная остаточная болезнь 

(МОБ). Минимальная остаточная болезнь – это единственный прогностический 

маркер, определяемый после терапии. 

Таким образом, на сегодняшний день прогностические факторы течения 

ХЛЛ можно разделить на группы: 
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1) определяемые до лечения (на момент диагностики или непосредственно 

перед лечением) 

 Иммунофенотипические (CD38, ZAP-70) 

 Цитогенетические (del11, del13, del17, +12) 

 Молекулярно-генетические (мутационный статус IgVH, TP53, 

NOTCH1, SF3B1 и BIRC3) 

2) определяемые после лечения  

 Минимальная остаточная болезнь. 

Накопленные и систематизированные на Международном симпозиуме по 

изучению ХЛЛ в 2008 г. (IWCLL) данные легли в основу опубликованных 

рекомендаций по диагностике и лечению ХЛЛ [47]. В рекомендациях были 

представлены принципы диагностики, стадирования и лечения заболевания, 

определены прогностические факторы течения болезни, а также критерии 

эффективности терапии. В разделе 5 Рекомендаций дано определение понятия 

МОБ при достижении ПР.  

Минимальная остаточная (резидуальная) болезнь – это состояние организма 

после лечения, при котором сохраняется популяция опухолевых клеток, не 

выявляемая при стандартном цитологическом исследовании крови и костного 

мозга, но выявляемая более чувствительными методами. Критерием МОБ-

позитивного состояния на современном этапе является определяемая клональная 

опухолевая клетка в количестве одной и более на 10000 нормальных.  

Выявление МОБ, в качестве метода определения наличия болезни у 

пациентов без морфологических признаков опухоли, впервые было изучено при 

остром лимфобластном (ОЛЛ) и промиелоцитарном лейкозах, а также 

неходжкинской лимфомой из клеток зоны мантии (МКЛ) [19–21]. При ОЛЛ 

оценка МОБ на различных этапах лечения явилась самым мощным предиктором 

развития рецидива заболевания, в связи с чем, в дальнейшем она была включена в 

исследования, где тактика лечения определялась в соответствии с МОБ 

позитивностью у больных стандартного и промежуточного рисков [19, 22]. При 

МКЛ N.S. Andersen и др. показали, что у пациентов, имевших МОБ и достигших 
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на фоне терапии ритуксимабом МОБ-негативности, увеличиваются длительность 

молекулярной ремиссии и БПВ. 

Так как у большинства пациентов с ХЛЛ в конечном итоге возникает 

рецидив заболевания, даже если они первоначально достигли ПР, оценка МОБ на 

различных этапах заболевания имеет важное значение для определения тактики 

лечения  и оценки эффективности новых программ терапии [23–30]. 

 

1.1 Методы выявления минимальной остаточной болезни хронического 

лимфолейкоза 

Изучение МОБ при ХЛЛ началось два десятилетия назад в исследованиях с 

использованием специфичной, но слабочувствительной 2-цветной проточной 

цитометрии (ПЦ). Еще в 1992 году L.E. Robertson и др. показали, что даже при 

определении МОБ с помощью 2-цветной ПЦ, пациенты с ПР могут быть 

разделены на две группы, различные по продолжительности БПВ [95]. МОБ-

позитивные пациенты имели БПВ 19 месяцев по сравнению с более чем 30-

месячной БПВ у МОБ-негативных. O'Brien и др. также показали статистически 

значимое увеличение БПВ у МОБ-негативных пациентов с ПР по сравнению с 

МОБ-позитивными после лечения по программе FC (флударабин, циклофосфан) 

[76].  

В оценке МОБ при ХЛЛ существует большое количество диагностических 

подходов. Наиболее простые – анализ коэкспрессии CD19/CD5 при помощи ПЦ  и 

консенсусная полимеразная цепная реакция генов тяжелых цепей 

иммуноглобулина (IGH-ПЦР) [27, 28, 33–38]. 

Эти подходы не являются количественными, имеют низкую и различную 

чувствительность: образец, определяемый как МОБ-негативный, по одной 

методике может содержать в 100 раз больше опухолевых клеток, чем MОБ-

позитивный образец тестированный более чувствительными методами [35, 37, 39, 

40]. Тем не менее, существуют исследования доказывающие, что даже 

качественная оценка МОБ может нести прогностическую информацию [33, 35, 

36]. Однако, использующиеся до сих пор качественные и довольно слабо 
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чувствительные способы оценки МОБ требуют замены на более чувствительные 

количественные методы. 

Таким образом, идеальный метод оценки МОБ при ХЛЛ должен иметь 

следующие характеристики: быть количественным; иметь стандартизированную 

методику и интерпретацию лабораторных данных, чтобы можно было провести 

сравнение между различными лабораториями; иметь возможность применения, 

независимо от вариантов предшествующей терапии; обладать высокой 

пропускной способностью с минимальным временем выполнения; являться 

относительно неинвазивным и технически простым. 

В настоящее время разработаны и применяются 2 основных метода 

выявления МОБ при ХЛЛ – иммунофенотипический и молекулярно-генетический 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 ‒ Методы оценки минимальной остаточной болезни 

Метод Модификация Чувствительность 

Иммунофенотипирование опухолевых клеток 

Многоцветная 

иммунофлюоресцентная 

проточная цитометрия 

4-цветная 10
-4

 - 10
-5

 

6-цветная 10
-4

 - 10
-5

 

8-цветная 10
-5

 

10-цветная 10
-5

 и выше 

Молекулярно-генетический анализ 

Полимеразная цепная 

реакция (ПЦР) 

Консенсусная ПЦР 10
-1

 - 10
-3

 

АС-IGH-ПЦР 10
-4

 - 10
-6

 

Цитогенетический анализ 

Метафазный метод GTG 10
-2

 

Интерфазный метод FISH 10
-3

 

 

Оценка МОБ при ХЛЛ возможна и по цитогенетическим нарушениям, 

выявляемым с помощью флюоресцентной гибридизации in situ (FISH). Однако, 
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особенность методики FISH такова, что число клеток с соответствующим 

сигналом в отрицательном контроле может достигать 10% [2]. Кроме того, 

цитогенетические аберрации выявляются только у 60-70% больных ХЛЛ [89]. По 

этим причинам оценка МОБ FISH-методом характеризуется недостаточной 

чувствительностью и невозможностью применения у пациентов с ХЛЛ. 

Метод ПЦ основан на детекции флюоресценции клеток ХЛЛ, окрашенных 

моноклональными антителами, а также определении параметров прямого и 

бокового светорассеяния. Антитела специфично связываются с присутствующими 

на клетке антигенами. Каждая молекула антител конъюгирована с 

флюорохромом, который флюоресцирует при возбуждении молекулы светом 

определенной длины волны. Флюорохромы светятся в узком диапазоне 

флюоресцентного спектра. Таким образом, флюоресценция клетки в 

определенной области спектра указывает на присутствие искомого антигена, а 

флюоресценция в нескольких областях, соответственно, на коэкспрессию 

нескольких антигенов. Высокая скорость измерения (до 10
3
 частиц в секунду) 

обеспечивает получение статистически достоверных результатов за короткое 

время. 

Метод с использованием аллель-специфичной полимеразной цепной 

реакции генов тяжелых цепей иммуноглобулина (АС-IGH-ПЦР) является 

общепринятым и демонстрирует самую высокую чувствительность для 

обнаружения МОБ [35, 37]. В основе метода лежит выявление клональной 

популяции лимфоцитов по вариабельным регионам генов иммуноглобулинов. В 

настоящее время определены стандартные ПЦР-праймеры, которые используются 

при ХЛЛ для обнаружения и мониторинга МОБ [112].  

Несмотря на высокую чувствительность, время, затрачиваемое на 

получение результатов реал-тайм АС-IGH-ПЦР, часто необоснованно удлиняет 

сроки принятия решения относительно дальнейшей лечебной тактики. К тому же, 

метод является трудоемким и дорогостоящим. Именно поэтому 4-цветная ПЦ, 

обладающая чувствительностью сопоставимой с АС-IGH-ПЦР и дающая более 
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быстрый результат, является наиболее востребованным методом оценки МОБ при 

ХЛЛ на сегодняшний день [35, 36, 39]. 

Для того чтобы выработать единый подход к оценке МОБ при ХЛЛ  A.C. 

Rawstron с группой ученых из клиник Европы и США провели масштабное 

исследование [85]. В результате проведенного анализа образцов периферической 

крови и костного мозга больных ХЛЛ, получивших химиотерапию, в 2007 г. были 

разработаны единые стандарты проведения ПЦ для оценки МОБ. Протокол 

диагностики МОБ при ХЛЛ получил название ERIC (European Research Initiative 

in CLL). Авторы сравнили 50 комбинаций моноклональных антител на предмет 

возможности разграничения клеток ХЛЛ и нормальных В-лимфоцитов. В итоге 

была выбрана единая панель для определения МОБ при ХЛЛ, которая включала 

пять проб: 

1)  Kappa, Lambda, CD19, CD5; 

2)  CD45, CD14, CD19, CD3; 

3)  CD20, CD38, CD19, CD5; 

4)  CD81, CD22, CD19, CD5; 

5)  CD43, CD79b, CD19, CD5. 

В этом исследовании была продемонстрирована высокая конкордантность 

между данными ПЦ и АС-IGH-ПЦР, описана методика проведения ПЦ и даны 

рекомендации относительно оценки МОБ в образцах периферической крови и 

костного мозга. Позднее была доказана высокая прогностическая значимость 

определенного уровня МОБ, поэтому количественная оценка МОБ в настоящее 

время является явно предпочтительной [71].  

Внедрение в стандарты лечения пациентов с ХЛЛ новых программ, с 

включением пуриновых аналогов и моноклональных антител  привело к  

улучшению результатов терапии и росту частоты достижения ПР (в соответствии 

с критериями национального ракового института) до 70% [2, 27, 28, 45–48]. Кроме 

того, стратегия консолидации терапии с использованием трансплантации 

гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК) или проведение поддерживающей 

терапии (ПТ) моноклональными антителами были введены в программы лечения 
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с целью увеличения глубины и продолжительности терапевтического ответа [24, 

25, 35, 36, 49–51]. 

Учитывая, что одновременная оценка CD20, CD5 и CD19 способствует 

наибольшей чувствительности и специфичности 4-цветной ПЦ для определения 

МОБ, закономерно был поставлен вопрос о корреляции между выявлением МОБ 

с помощью ПЦ и АС-IGH-ПЦР у больных ХЛЛ после ТГСК или после 

ритуксимаб-содержащих программ лечения, когда имеется низкий уровень 

определяемой экспрессии рецепторов CD20 [27, 39, 52]. 

Использование ритуксимаб-содержащих химиотерапевтических программ 

при ХЛЛ  имеет два важных аспекта для мониторинга МОБ с помощью ПЦ. Во-

первых, эти программы, как известно, высокоэффективны и индуцируют высокий 

уровень ПР, так что оценка МОБ особенно оправдана. Во-вторых, низкий уровень 

или отсутствие экспрессии CD20, у пациентов, получавших ритуксимаб, а также 

очень низкий уровень МОБ, ставили под сомнение истинность ее (МОБ) оценки 

[11, 28, 35, 37, 45, 53]. А так как введение ритуксимаба в программы лечения не 

влияет на оценку МОБ с помощью АС-IGH-ПЦР сравнительное исследование 

этих методов у таких пациентов было необходимо. 

В связи с этим S. Bottcher и др. провели сравнительное исследование обоих 

методов для количественной оценки МОБ у больных ХЛЛ, которые получали 

химиотерапию по программе FCR (ритуксимаб, циклофосфамид и флударабин) 

или программу FC (флударабин и циклофосфамид) [10]. Была оценена 

чувствительность и специфичность обоих методов в каждой группе пациентов. 

Сравнение образцов от пациентов, которых лечили с использованием 

ритуксимаба или без него, позволило исследовать влияние различных 

сопутствующих факторов (например, различия в средних уровнях МОБ, 

способность оценивать низкий уровень экспрессии CD20, остаточное количество 

доброкачественных В-клеток) на точность ПЦ и АС-IGH-ПЦР. В соответствии с 

руководящими принципами IWCLL и международного консенсуса по оценке 

МОБ с помощью ПЦ  исследование было первоначально разработано для 

достижения чувствительности 10
-4 

[85]. Показано, что ПЦ и АС-IGH-ПЦР 
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действительно одинаково эффективны для обнаружения 1 опухолевой клетки 

ХЛЛ на 10000 доброкачественных лейкоцитов, независимо от применения 

ритуксимаба. Уровни МОБ ниже 10
-4

 были более четко обнаружены с помощью 

АС-IGH-ПЦР. На основании этого проведенного исследования были 

опубликованы международные стандарты проведения ПЦ и АС-IGH-ПЦР для 

оценки МОБ при ХЛЛ. 

В настоящее время имеются данные по оценке МОБ с помощью 

высокочувствительных 6-, 8- и даже 10-цветной ПЦ [88]. Однако, именно 4-

цветная ПЦ остается стандартным методом диагностики МОБ с достаточной 

чувствительностью (10
-4

), принятой на сегодняшний день в качестве 

критериальной. 

Благодаря появлению современных методов секвенирования нового 

поколения (СНП), стало возможным определение нуклеотидной 

последовательности целых геномов и экзомов, что позволило значительно 

дополнить имеющиеся данные о генетических нарушениях, лежащих в основе 

ХЛЛ. СНП осуществляется с помощью повторяющихся циклов удлинения цепи, 

индуцированного полимеразой, или многократного лигирования 

олигонуклеотидов. В ходе СНП могут генерироваться до сотен мегабаз и гигабаз 

нуклеотидных последовательностей за один рабочий цикл. 

Полномасштабные исследования генома ХЛЛ начали проводить недавно, но 

уже удалось идентифицировать основные сигнальные пути, преимущественно 

повреждаемые в клетках ХЛЛ, и определить прогностическое значение мутаций, 

возникающих в некоторых генах этих путей (NOTCH1, SF3B1 и BIRC3) [56–60]. 

D.Rossi и др. разработали прогностическую модель, включающую NOTCH1, 

SF3B1, BIRC3 и генетические аномалии, определяемые при помощи FISH-анализа 

[96]. На основе выявленных аномалий пациенты были стратифицированы на 4 

прогностические группы: 1) высокий риск (TP53 и/или BIRC3); 2) 

промежуточный риск (NOTCH1 и/или SF3B1 и/или del1q); 3) низкий риск 

(трисомия 12 хромосомы, все генетические мутации дикого типа); 4) очень 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4
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низкий риск (изолированная del13q). Десятилетняя выживаемость в этих группах 

составила 29%, 37%, 57% и 69%, соответственно.  

Эксперименты  по  полногеномному  и  полноэкзонному  секвенированию  

показали высокую молекулярную гетерогенность ХЛЛ и позволили 

идентифицировать целый ряд новых генов, функция которых не случайно 

изменяется мутациями. Некоторые мутации имеют прогностическое значение, 

ассоциируются с факторами неблагоприятного прогноза, с риском трансформации 

и, возможно, смогут применяться для стратификации больных на группы  риска. 

В связи с быстрым развитием в этой области, вполне предсказуемо, что в 

будущем методы СНП могут стать дополнительными способами оценки МОБ при 

ХЛЛ. 

 

1.2 Прогностическая значимость минимальной остаточной болезни 

Сегодня, количественная оценка МОБ после лечения предложена в качестве 

альтернативного средства прогнозирования продолжительности ответа и ОВ. 

Самое масштабное исследование по оценке МОБ у больных ХЛЛ было 

выполнено немецкой группой по изучению ХЛЛ (GCLLSG) [11]. В ходе 

исследования сравнивались группы пациентов с различным уровнем МОБ после 

проведенной терапии: низкий риск (уровень МОБ менее 10
-4

),  промежуточный 

риск (уровень МОБ 10
-4

-10
-2

), высокий риск (уровень МОБ более 10
-2

). Были 

получены данные о статистически значимом увеличении БПВ у пациентов из 

группы низкого риска по сравнению с другими группами (медианы 68,7 мес., 40,5 

мес. и 15,4 мес., соответственно) (рис. 1). Медиана ОВ была выше в группе 

низкого риска по сравнению с группой высокого риска (не достигнута и 48,4 мес., 

соответственно). При этом различий в ОВ и БПВ в зависимости от вида 

предшествующей терапии (FC или RFC) выявлено не было. Но отмечено, что 

частота достижения более низкого уровня МОБ выше в группе пациентов, 

получавших ритуксимаб-содержащий терапевтический режим RFC. Наименьший 

риск прогрессирования заболевания отмечен у пациентов в группе низкого риска 
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по сравнению с группой промежуточного и высокого рисков (отношение рисков 

(ОР) 2,49 и 14,7 соответственно, р<0,0001). 

 

Рисунок 1 ‒ Зависимость беспрогрессивной выживаемости больных ХЛЛ от 

варианта терапии и уровня МОБ периферической крови 

 

Полученные результаты подчеркивают важность искоренения болезни на 

молекулярном уровне. Следовательно, отсутствие МОБ может стать решающим 

показателем успешности лечения [63–65]. В связи с этим, определение МОБ было 

определено в качестве цели терапии при ХЛЛ. Представленные данные добавили 

веские доказательства в пользу необходимости оценки МОБ при ХЛЛ на 

различных этапах заболевания, и в 2013 г. Управление по санитарному надзору за 

качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) обязало, в рамках 

протоколов клинических испытаний с участием больных ХЛЛ, проводить 

определение МОБ. 

В исследовании GCLLSG G. Kovacs и др. также была продемонстрирована 

важность достижения МОБ-негативной ремиссии [59]. В исследование были 
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включены 542 пациента. Пациенты получали следующие программы терапии: 121 

(22,3%) – FC, 283 (52,2%) – RFC и 138 (25,5%) – RB. МОБ-негативные ремиссии 

достигнуты у 81,8% (175/214) пациентов с ПР и у 47,9% (157/328) с частичной 

ремиссией (ЧР). Были выявлены статистически значимые различия БПВ между 

МОБ-негативными ПР и МОБ-позитивными ПР (69,2 мес. против 40,4 мес.; ОР 

0,445, 95% CI = 0,282-0,703, р=0,001). Дополнительно обнаружены значимые 

различия между МОБ-негативными ЧР и МОБ-позитивными ПР (61,7 мес. против 

40,4 мес.; ОР 0,537, 95% CI = 0,340-0,847, р=0,008). Статистически значимые 

различия между МОБ-негативными ПР и МОБ-негативными ЧР не выявлены 

(69,2 мес. против 61,7 мес.; ОР 0,822, 95% CI = 0,572-1,182, р=0,29). По 

результатам исследования был сделан вывод о том, что достижение МОБ-

негативной ремиссии является мощным прогностическим фактором 

эффективности лечения независимо от клинического ответа. Сохранение 

спленомегалии после лечения как единственного остаточного признака 

заболевания у МОБ-негативных пациентов не влияет на БПВ. 

Следующим этапом изучения МОБ ХЛЛ стало сравнение наиболее часто 

используемых в первой линии терапии ритуксимаб-содержащих программ 

лечения (RB и RFC) [35]. Данное исследование проведено группой немецких 

ученых GCLLSG и опубликовано в декабре 2014 г. В исследование был включен 

561 пациент с ХЛЛ. Ответ на лечение, ОВ и БПВ оценены у 282 пациентов, 

получавших химиотерапию RFC и у 279 – RB. Общий ответ в обеих группах был 

97,8% (р=1,0). Полная ремиссия в группе RFC составила 40,7%, RB – 31,5% 

(р=0,026). МОБ оценена с помощью 4-цветной ПЦ у 355 пациентов (185 после 

RFC, 170 – RB). Частота достижения МОБ-негативных ремиссий и более 

длительная БПВ наблюдались у пациентов, получивших лечение по программе 

RFC по сравнению с RB (58,1% и 31,6%, соответственно (р<0,001)). Через 12 

месяцев наблюдения 58,2% пациентов из группы RFC (46/79) оставались МОБ-

негативными по сравнению с 26,3% (20/76) после RB (p < 0,001); через 18 мес.: 

53,8% (35/65) против 24,6% (16/65), аналогично (р=0,006). Медиана БПВ 

составила 53,7 мес. в группе RFC и 43,2 мес. – RB (ОР 1,589, 95% CI = 1,25-2,079; 
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р=0,001). Результаты исследования еще раз подтвердили необходимость оценки 

МОБ не только после завершения программы химиотерапии, но и в период 

дальнейшего наблюдения. 

До сих пор, оценка МОБ была рекомендована лишь для пациентов, 

получающих лечение в рамках клинических исследований, а не в качестве 

стандартной процедуры в повседневной практике. Тем не менее, возможно, что 

эта рекомендация может измениться в будущем, так как МОБ является очень 

мощным и надежным фактором контроля эффективности терапии. Таким 

образом, необходимость оценки МОБ постепенно выходит за рамки клинических 

испытаний и становится частью рутинной клинической практики.  

 

1.3 Способы эрадикации минимальной остаточной болезни 

 После получения доказательств о прогностической значимости МОБ-

негативных ремиссий в увеличении продолжительности ОВ и БПВ стали 

предприниматься попытки воздействия на МОБ различными терапевтическими 

методами [111].  

Так, в исследовании немецкой группы ученых GCLLSG была оценена 

консолидация достигнутого терапевтического эффекта алемтузумабом [99]. 

Пациенты с ХЛЛ, ответившие после проведения стандартной флударабин-

содержащей программы химиотерапии, были определены для лечения 

алемтузумабом по 30 мг трижды в неделю, максимально до 12 недель. Однако, в 

связи с развитием тяжелых инфекционных осложнений у 7 из 11 пациентов, 

получавших алемтузумаб, исследование было закрыто. Тем не менее, следует 

подчеркнуть, что после лечения алемтузумабом 5 пациентов достигли 

молекулярной ремиссии, в то время как пациенты из контрольной группы были 

МОБ-позитивными. Также было продемонстрировано увеличение БПВ у 

пациентов, получавших алемутузумаб. Это исследование показало, что, несмотря 

на токсичность, консолидация достигнутого эффекта алемтузумабом позволяет 

добиться молекулярной ремиссии и значительно улучшить продолжительность 

клинического ответа на терапию.  
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Также появились сообщения о роли ПТ при ХЛЛ [25, 69–71]. В этих 

небольших исследованиях поддерживающая терапия ритуксимабом была 

успешно проведена в течение 6 мес. и более. Аналогичные результаты были 

опубликованы в работе P.H. Wiernik и G.U. Adiga, в которой у пациентов, 

получавших ПТ ритуксимабом, отмечено существенное увеличение длительности 

достигнутого ответа по сравнению с группой не получавших поддерживающее 

лечение (35 мес. против 14 мес., соответственно) [119]. 

P. Abrisqueta и др. сообщили об исследовании, включающем индукционное 

лечение по программе R-FCM с последующим проведением ПТ ритуксимабом 

[4]. В исследование было включено 67 пациентов, достигших ответа после R-FCM 

и получавших ПТ ритуксимабом 375 мг/м
2
 каждые 3 мес. в течение 2 лет. На 

момент окончания исследования 40,6% пациентов имели МОБ-негативные ПР, 

40,6% – МОБ-позитивные ПР и у 4,8% сохранялась ЧР. Важно отметить, что 21% 

пациентов с МОБ-позитивной ПР и ЧР после окончания индукционных циклов 

химиотерапии R-FCM улучшили свой ответ после ПТ ритуксимабом. 

Четырехлетняя БПВ и ОВ составили 69,1% и 90,5% для всех пациентов и 74,8% и 

93,7% для пациентов, получавших ПТ, соответственно, для обеих групп. Таким 

образом, в исследовании продемонстрирована возможность влиять на МОБ, а 

соответственно и на ОВ и БПВ с помощью проведения ПТ ритуксимабом. 

Еще одним препаратом, применяющимся для проведения ПТ с целью 

улучшения эффективности лечения, является иммуномодулятор леналидомид. В 

одном из исследований было сообщено об улучшении качества ответа у 

пациентов, получавших ПТ леналидомидом [101]. Также в настоящее время 

проводится 3 фаза исследования эффективности и безопасности леналидомида в 

качестве ПТ против плацебо у пациентов группы высокого риска ХЛЛ. 

(NCT01556776).  

Оценка МОБ была проведена и у пациентов, получивших аллогенную ТГСК 

(аллоТГСК) [32]. В исследование немецкой группы было включено 90 пациентов 

после проведения аллоТГСК. Медиана наблюдения составила 46 месяцев (7-102 

месяцев). Четырехлетняя безрецидивная смертность, БПВ и ОВ были 23%, 42% и 
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65%, соответственно. МОБ была оценена у 52 пациентов. В группе из 39 

пациентов, имевших 1-летнюю бессобытийную выживаемость (БСВ), 27 (52%) 

были живы и имели МОБ-негативную ремиссию. В группе МОБ-позитивных 

ремиссий частота развития прогрессирования/рецидива заболевания была 

статистически значимо выше, чем в МОБ-негативной группе (р=0,0052). Также 

было установлено, что БСВ была одинакова для всех пациентов в независимости 

от наличия ГА, в том числе и делеции 17р. Это исследование подчеркивает не 

только важность достижения МОБ-негативной ремиссии, но и значимость 

проведения оценки МОБ через 12 мес. после аллоТГСК. 

Еще одно небольшое ретроспективное исследование  также рассматривало 

вопрос об оценке МОБ после проведения аллоТГСК, демонстрируя подобные 

данные о корреляции между МОБ-негативностью и БПВ. В исследовании 

отводилась значимая роль в последовательном мониторинге МОБ, так как 

динамика ее уровня оказалась важным прогностическим фактором [88].  

Важно отметить, что эти два исследования доказывают взаимосвязь между 

мониторингом МОБ и улучшением БСВ, предполагая, что когда лечащий врач 

осведомлен о статусе МОБ, он может модифицировать лечение и тем самым 

улучшить выживаемость. Дополнительными модификациями терапии, 

применяемыми у МОБ-позитивных пациентов, могут являться использование 

вливаний донорских лимфоцитов или уменьшение дозы иммуносупрессивного 

препарата. Эти наблюдения подчеркивают необходимость дальнейших 

исследований, касающихся вопросов тактики лечения в соответствии с динамикой 

МОБ после трансплантации. 

Таким образом, данные, полученные в ходе клинических исследований, 

позволили стандартизировать подходы к определению МОБ при ХЛЛ, оценить ее 

влияние на течение заболевания и определять тактику ведения пациентов с 

учетом достигнутого лечебного эффекта (таблица 2).  

 

 



 27 

Таблица 2 ‒ Основные клинические исследования минимальной остаточной 

болезни при хроническом лимфолейкозе 

Автор 

Год 

публи

кации 

Цель исследования Результат исследования 

Rawstron A.C. 2007 Разработать 

стандарт 

диагностики МОБ 

при помощи ПЦ 

Выбрана единая панель 

антител для определения 

МОБ 

Böttcher S. 2009 Сравнить методы 

определения МОБ в 

эру ритуксимаба 

Четырехцветная ПЦ и АС-

IGH-ПЦР одинаково 

эффективны для выявления 

МОБ (при необходимой 

чувствительности 10
-4

) 

Böttcher S. 2012 Определить 

прогностическую 

значимость 

различных уровней 

МОБ 

Более низкий уровень МОБ 

соответствует более 

длительной ОВ и БПВ 

Kovacs G. 2014 Оценить значимость 

достижения МОБ-

негативной 

ремиссии 

МОБ-негативная ремиссия – 

мощный прогностический 

фактор эффективности 

лечения вне зависимости от 

полноты клинического 

ответа 

Eichhorst B. 2014 Изучить влияние 

программы 

химиотерапии на 

частоту достижения 

МОБ-негативных 

ремиссий 

Программа RFC остается 

стандартом лечения 

пациентов моложе 60 лет с 

большей эффективностью 

по сравнению с RB 

Schweighofer 

C.D. 

2014 Определить 

эффективность 

консолидации 

терапии 

алемтузумабом на 

качество и 

длительность 

ремиссии 

Консолидация терапии 

алемтузумабом позволяет 

добиться молекулярной 

ремиссии и значительно 

улучшить 

продолжительность 

клинического ответа на 

терапию 

Wiernik P.H. 2011 Оценить влияние 

поддерживающей 

терапии 

ритуксимабом на 

Проведение 

поддерживающей терапии 

позволяет увеличить 

длительность достигнутой 
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длительность 

ремиссии 

ремиссии 

Abrisqueta P. 2013 Определить 

необходимость 

проведения 

поддерживающей 

терапии 

ритуксимабом 

Поддерживающая терапия 

ритуксимабом позволяет 

улучшить глубину ответа, 

добиться МОБ-негативной 

ремиссии и увеличить 

длительность БПВ. 

Dreger P. 2010 Оценить влияние 

аллоТГСК на 

частоту достижения 

МОБ-негативных 

ремиссий 

Частота развития 

рецидива/прогрессирования 

заболевания выше в группе 

с МОБ-позитивными 

ремиссиями 

 

 

1.4 Значение минимальной остаточной болезни хронического 

лимфолейкоза в эру таргетных лекарственных препаратов 

В последние пять лет мы вступили в новую эру лечения ХЛЛ. Достижения 

в области изучения биологии ХЛЛ позволили разработать группу таргетных 

препаратов ингибиторов В-клеточного сигнального пути (ибрутиниб, иделалисиб) 

и BCL-2 (венетоклакс), синтезированы новые моноклональные антитела – 

офатумумаб и обинутузумаб, с доказанной эффективностью, исследуется 

эффективность и место в терапии ХЛЛ иммуномодуляторов [15, 17, 75–79]. В 

связи с появлением новых таргетных лекарственных препаратов (в первую 

очередь ибрутиниба) тактика лечения и стандарты терапии ХЛЛ претерпевают 

значительные изменения. В исследованиях была доказана высокая эффективность 

современных таргетных препаратов и их относительно низкий профиль 

токсичности [80–83]. В настоящее время большинство этих препаратов одобрено 

для лечения рецидивирующих и рефрактерных форм ХЛЛ, а ибрутиниб и 

обинутузумаб еще и в качестве препаратов первой линии терапии. Однако, 

несмотря на высокий потенциал в достижении МОБ-негативного статуса больных 

ХЛЛ, его клиническое и прогностическое значение при использовании таргетных 

препаратов до конца не ясно и всесторонне изучается как в рамках исследований, 

так и в рутинной практике (таблица 3). 
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Таблица 3 ‒ Клинические исследования эффективности таргетных препаратов в 

терапии хронического лимфолейкоза 

Препараты Исследование БПВ (в группе 

исследовательского 

препарата) 

Частота 

достижения МОБ-

негативной 

ремиссии 

Ибрутиниб RESONATE, Р/Р ХЛЛ, 

Ибрутиниб в сравнении с 

офатумумабом 

26 мес. ‒ 75%  

RESONATE-17, Р/Р ХЛЛ и 

терапия 1-й линии 

пациентов с del17p 

12 мес. ‒ 79%  

RESONATE-2, первая линия 

терапии ХЛЛ, ибрутиниб в 

сравнении с хлорамбуцилом 

18 мес. ‒ 94%  

HELIOS, Р/Р ХЛЛ, 

BR+Ибрутиниб в сравнении 

с BR+Плацебо 

24 мес. ‒  74,8 и 20,9 

мес., 

соответственно; 

18,0% и 4,8%  

(p < 0,0001) 

Иделалисиб Study 116, Р/Р ХЛЛ, 

Иделалисиб+Ритуксимаб в 

сравнении с ритуксимабом 

Медиана 19,4 мес.  

Study 115, Р/Р ХЛЛ, 

BR+Иделалисиб в сравнении 

с BR+Плацебо 

Медиана 23,1 мес.  

Фаза II Иделалисиб + 

Ритуксимаб в 1-й линии 

терапии пациентов старше 

65 лет 

36 мес. ‒ 83%  

Венетоклакс Фаза I, Р/Р ХЛЛ, 

монотерапия венетоклаксом 

Медиана 25 мес. 55,5% 

Фаза Ib, Р/Р ХЛЛ, 

венетоклакс + ритуксимаб 

24 мес. ‒ 83%  49% 

Обинутузумаб CLL11, первая линия 

терапии и Р/Р ХЛЛ, 

обинутузумаб+хлорамбуцил, 

в сравнении с 

ритуксимабом+хлорамбуцил 

и монотерапии 

хлорамбуцилом 

Медиана 26,7 мес. 19,5% 

 

Одобрение применения иделалисиба, перорального селективного 

ингибитора фосфатидилинозитол-3 дельта-киназы (PI3Kδ), играющей ключевую 
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роль в обеспечении жизнеспособности, пролиферации и миграции опухолевых 

клеток, для лечения прогрессирования/рецидива ХЛЛ, было основано, главным 

образом, на данных рандомизированного плацебо-контролируемого исследования 

III-й фазы Study116 [42]. В нем иделалисиб и ритуксимаб получали 220 

пациентов, которым не могла быть проведена стандартная химиотерапия.  

В октябре 2013 года исследование Study 116 было завершено досрочно, в 

связи с выявлением статистически значимого преимущества по показателям БПВ 

у пациентов, которые получали иделалисиб и ритукимсаб, по сравнению с теми, 

кто получал только ритуксимаб и плацебо (ОР 0,18 (95% CI: 0,10, 0,32), р<0,0001). 

Медиана БПВ в группе иделалисиба с ритуксимабом не достигнута (95% CI: 10,7 

месяцев), а в группе монотерапии ритуксимабом составила 5,5 месяцев (95% CI: 

3,8, 7,1). Наиболее частыми осложнениями являлись повышение уровня 

печеночных трансаминаз, диарея, пневмонит и колит. 

Эффективность иделалисиба  была продемонстрирована и в других 

исследованиях, но данные об оценке МОБ при его применении до сих пор не 

опубликованы [83, 84].  

Обинутузумаб представляет собой рекомбинантное, гуманизированнoe, 

моноклональное антитело II типа с модифицированной схемой гликозилирования, 

принадлежащее к классу IgG1 и обладающее специфичностью к антигену CD20. 

В сочетании с хлорамбуцилом частота достижения МОБ-негативного 

статуса у больных ХЛЛ составила 19,5% в костном мозге и 37,7% в крови [45]. 

Пациенты, включенные в это исследование, были пожилыми людьми или имели 

сопутствующие заболевания. Несмотря на эти отягчающие факторы программа 

терапии переносилась больными хорошо. Наиболее частыми побочными 

эффектами являлись реакции связанные с введением обинутузумаба (20%) при 

первой инфузии и нейтропения 3-4 степени. 

В исследовании GREEN больные с ХЛЛ получали комбинированную 

терапию обинутузумабом и бендамустином [105]. Частота достижения общего 

ответа в этой группе составила 78,5 %, а у 32,2% пациентов достигнута ПР. У 

значительного количества пациентов МОБ не выявлялась при анализе костного 
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мозга или крови (28 % и 59 %, соответственно). Наиболее частыми серьезными 

нежелательными явлениями были нейтропения (10,8%), лихорадка (7,6%) и 

синдром лизиса опухоли (5,1%). 

При использовании венетоклакса, перорального ингибитора белка BCL-2, 

участвующего в апоптозе клеток, в качестве монотерапии ХЛЛ ЧОО составила 

79%, а ПР достигнута у 20% больных [94]. У 17 из 23 пациентов, достигших ПР 

была произведена оценка МОБ. Частота МОБ-негативного статуса составила 35% 

(6/17). 

В другом исследовании, где прием венетоклакса сочетался с введениями 

ритуксимаба МОБ-негативный статус достигнут у 26 (53%) из 49 больных [63]. 

Среди побочных эффектов, связанных с приемом венетоклакса, чаще всего 

встречались нейтропения, диарея, тошнота, анемия, инфекции верхних 

дыхательных путей, тромбоцитопения и усталость. 

Следует также отметить, что применение венетоклакса часто приводит к 

таким серьезным жизнеугрожающим нежелательным явлениям, как синдром 

лизиса опухоли, даже несмотря на постепенную эскалацию дозы препарата. 

На сегодняшний день проводится большое количество исследований по 

изучению эффективности и безопасности программ лечения ХЛЛ с включением в 

них ибрутиниба. 

Ибрутиниб ‒ мощный низкомолекулярный ингибитор тирозинкиназы 

Брутона (БТК), которая является компонентом сигнальных путей, начинающихся 

с пре-B-клеточного и B-клеточного рецепторов, и играет важную роль в 

созревании и функционировании В-лимфоцитов. 

Клиническая эффективность ибрутиниба при ХЛЛ оказалась весьма 

высокой. На начальном этапе исследования фаз IB/II (PCYC1102/1103), была 

отмечена быстрая регрессия лимфаденопатии, сопровождающаяся увеличением 

лимфоцитоза, который впоследствии сохранялся на протяжении достаточно 

длительного времени [19]. Это наблюдение, которое является универсальным при 

терапии ингибиторами БТК, привело к определению новой категории ответа на 

терапию «частичная ремиссия с лимфоцитозом» (пациенты, которые отвечают 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5-B-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/B-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92-%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82
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всем критериям ЧР, но с сохранением лимфоцитоза) [25]. Со временем, когда 

количество лимфоцитов уменьшается, ответ расценивается как ЧР в соответствии 

со стандартными критериями.  

В первоначальном докладе ЧОО при монотерапии ибрутинибом составила 

71%, при 75% 26-месячной БПВ у пациентов ранее получивших минимум одну 

линию терапии (медиана линий терапии была равна 4). 

Результаты этого исследования привели к тому, что FDA в феврале 2014 

года одобрило применение ибрутиниба для пациентов с ХЛЛ после, по крайней 

мере, одной предшествующей линии терапии [37].  

Подтверждающим высокую эффективность терапии ибрутинибом стали 

последующие результаты исследования RESONATE, в котором пациенты с 

прогрессированием/рецидивом ХЛЛ были рандомизированы в группы, 

получавших ибрутиниб или офатумумаб [18]. Результаты показали более 

длительную БПВ (р<0,001) и ОВ (р=0,005) в группе ибрутиниба. 

В другое исследование фазы II (RESONATE-17) были включены пациенты, 

имеющие прогностически неблагоприятную генетическую аномалию (del17) и 

ранее получившие хотя бы одну линию терапии [79]. Первые результаты 

продемонстрировали 79% 12-месячную БПВ. 

На основании этих данных, FDA в июле 2014 года окончательно одобрила 

ибрутиниб для пациентов с ХЛЛ после, по меньшей мере, одной 

предшествующей линии терапии, а также для пациентов с делецией 17p в любой 

линии терапии [38].  

По результатам 3-летнего периода наблюдения в исследовании фаз IB/II 

ЧОО у пациентов с рецидивирующим/рефрактерным течением ХЛЛ увеличилась 

до 90% с 7% ПР [19]. Медиана длительности терапии составила 23 месяца, при 

этом 53% пациентов продолжают прием препарата. БПВ через 30 месяцев 

составила 69%. При этом медиана БПВ у пациентов с делецией 17p составила 28 

месяцев; в группе пациентов с делецией 11q БПВ составила 74% через 30 

месяцев, а среди пациентов без указанных генетический аберраций ‒ 87%.  
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Ибрутиниб в целом хорошо переносится, а наиболее частые побочные 

эффекты включали: диарею легкой степени, тошноту, экхимозы и артралгии. 

Значимыми побочными эффектами в большинстве исследований были 

фибрилляция предсердий, которая чаще встречалась в группе принимающих 

ибрутиниб ‒ 5%, а также риск возникновения кровотечений, которые могут быть 

связаны между собой, по крайней мере, частично, в связи с торможением 

коллаген-индуцированной агрегации тромбоцитов [81, 87, 89].  

Публикуется все больше данных об эффективности ибрутиниба в качестве 

терапии первой линии. В исследование фаз IB/II был включен 31 пациент старше 

65 лет, ранее не получавший терапию [19]. После 30-месячного периода 

наблюдения 81% пациентов остались в исследовании с ЧОО 84 %, при этом 23% 

пациентов имели ПР. БПВ составила 96% через 30 месяцев, с одним рецидивом 

заболевания и смертью пациента с делецией 17p.  

В исследование RESONATE-2 были включены пациенты с ХЛЛ старше 65 

лет и без делеции 17p, ранее не получавшие лечение [15]. Пациенты были 

рандомизированы в группы: 1) монотерапия ибрутинибом и 2) монотерапия 

хлорамбуцилом. В группе, получавших ибрутиниб, БПВ была значительно выше 

(18-месячная 94%; ОР 0,16, р=0,001) также, как и ЧОО и ОВ. В настоящее время 

87% пациентов продолжают принимать ибрутиниб. Наиболее серьезными 

побочными эффектами среди 136 пациентов в группе ибрутиниба были 

кровотечения (5 случаев), внезапная смерть (2), артериальная гипертензия (14%) и 

фибрилляции предсердий (6%). На основании результатов этого исследования 

FDA в начале марта 2016 года одобрила монотерапию ибрутинибом в качестве 1-

й линии терапии пациентов с ХЛЛ [36]. 

Также доказано повышение эффективности стандартной 

химиоиммунотерапии при включении в программу ибрутиниба [41]. В настоящее 

время проводится исследование 3 фазы (HELIOS) пациентов с 

рецидивирующим/рефрактерным течением ХЛЛ. В исследование включены 578 

пациентов. Пациенты были рандомизированы поровну на 2 группы: 1) 

химиоиммунотерапия по программе RB + Ибрутиниб и 2) RB + Плацебо. 
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Медиана наблюдения в настоящее время составляет 25,4 мес. В течение всего 

времени наблюдения отмечается тенденция в увеличении БПВ в группе 1 по 

сравнению с группой 2: не достигнута и 14,2 мес., соответственно (р<0,0001; 2-

летняя БПВ: 74,8% и 20,9%, соответственно). Медиана ОВ до сих пор не 

достигнута в обеих группах (р=0,0587), а 2-летняя ОВ составила 86,2% в группе 1 

и 81,5% в группе 2. ЧОО составила 87,2% в группе с ибрутинибом против 66,1% в 

группе с плацебо (p<0,0001), при этом ПР и ПР с неполностью восстановившимся 

костномозговым кроветворением (ПРн) были у 33,9% против 7,2%, 

соответственно (в первом промежуточном анализе 21,4% против 5,9%). Частота 

МОБ-негативного статуса составила 18,0% (52/289) в группе 1 против 4,8% 

(14/289) в группе 2 (р<0,0001; в первом промежуточном отчете 12,8% против 

4,8%, соответственно). Следует также отметить, что 30% пациентов из группы, 

получавшей ибрутиниб, имели прогностически неблагоприятную генетическую 

аномалию ‒ делецию 11q. 

Несмотря, на впечатляющие первоначальные результаты, в процессе 

наблюдения за пациентами ученые столкнулись с новой проблемой ‒ 

прогрессирование/рецидив ХЛЛ на фоне приема ибрутиниба.  

В самом крупном на сегодняшний день исследовании среди пациентов с 

прогрессирующим/рецидивирующим течением ХЛЛ во время терапии 

ибрутинибом, кумулятивная частота встречаемости синдрома Рихтера составила 

4,5% в течение 1 года и была отмечена у 18 из 31 больных с рецидивом 

заболевания с медианой выживаемости 3,5 месяца [64]. 

Прогрессирование/рецидив ХЛЛ, как правило, происходят позже, но также имеют 

агрессивное течение с медианой ОВ 17,5 месяцев.  

Во втором исследовании, медиана ОВ после прекращения ибрутиниба 

составила всего 3,1 месяца [51]. 

Однако следует учесть, что в обеих работах большинство пациентов 

относились к группе неблагоприятного прогноза (наличие немутированного 

статуса тяжелых цепей иммуноглобулинов, делеция 17p, делеция 11q, 
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комплексный кариотип). И, тем не менее, около 70% пациентов их этих 

исследований остаются на терапии ибрутинибом. 

Таким образом, развитие прогрессирования/рецидива ХЛЛ на фоне 

применения ибрутиниба становится весьма актуальным и требующим 

дальнейших исследований вопросом.  

Представленные данные подтверждают высокую эффективность таргетных 

препаратов в достижении МОБ-негативного статуса пациента, а, следовательно, 

пациенты могут рассчитывать на более длительную БПВ и ОВ. Тем не менее, до 

сих пор, остаются вопросы, которые необходимо будет решать в ближайшее 

время: «Какова длительность терапии ?», «Частота развития вторичных опухолей 

?» и, наверное, самый главный «Что делать при их неэффективности ?». Одним из 

возможных способов путей решения третьего вопроса является комбинированное 

использование таргетных препаратов. В настоящее время, как раз, проводятся 

такие исследования: венетоклакс + ибрутиниб, венетоклакс + обинутузумаб + 

ибрутиниб и венетоклакс + обинутузумаб. 
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ГЛАВА 2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ  

2.1 Характеристика исследуемой группы больных  

В исследование были включены 198 больных ХЛЛ, проходивших лечение в 

гематологической клинике ФГБУ «Российский научно-исследовательский 

институт гематологии и трансфузиологии ФМБА» и других гематологических 

отделениях лечебных учреждений г. Санкт-Петербурга с 2007 по 2016 год. Среди 

них было 110 (55,6%) мужчин и 88 (44,4%) женщин. 

Возраст больных на момент постановки диагноза составил от 31 до 80 лет 

(медиана 61 год). 

Распределение больных по возрастным категориям на момент диагностики 

представлено на рисунке 2. Семь больных из 198 (3,5%) были возрасте 30-39 лет; 

26/198 (13,1%) – 40-49 лет; 55/198 (27,8%) – 50-59 лет; 71/198 (35,9%) – 60-69 лет; 

34/198 (17,2%) – 70-79 лет; 5/198 (2,5%) – 80 лет и старше.  

На момент начала лечения больные в соответствии с возрастом 

распределились следующим образом: 30-39 лет – 4 из 198 случаев (2,0%); 40-49 – 

20 (10,1%); 50-59 – 52 (26,3%); 60-69 – 72 (36,4%); 70-79 – 40 (20,2%); 80 лет и 

старше – 10 (5,0%) (рисунок 3).  
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Рисунок 2 – Возраст больных хроническим лимфолейкозом на момент 

диагностики заболевания 

 

Рисунок 3 – Возраст больных хроническим лимфолейкозом на момент начала 

лечения 
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Диагностика ХЛЛ и показания к началу терапии определялись в 

соответствии с международными критериями IWCLL 2008 г. Характеристика 

больных ХЛЛ перед началом терапии представлена в таблице 4. 

Таблица 4 – Характеристика больных хроническим лимфолейкозом перед 

началом лечения 

Параметр Количество случаев, n 

(%) 

Классификация по Rai 

0 

I 

II 

III 

IV 

(n=198) 

0 (0%) 

50 (25,3%) 

104 (52,5%) 

22 (11,1%) 

22 (11,1%) 

Классификация по Binet 

A 

B 

C 

(n=198) 

30 (15,2%) 

138 (69,6%) 

30 (15,2%) 

Прогностические группы 

1. Нейтральный прогноз 

‒ трисомия 12 хромосомы 

‒ нормальный кариотип  

‒ генетические аномалии неопределенного 

значения 

2. Благоприятный прогноз (del13q) 

3. Неблагоприятный прогноз  

‒ del 11q 

‒ del 11q и del 13q 

‒ del 17p 

(n=198) 

136 (68,7%) 

26 (19,1%) 

104 (76,5%) 

6 (4,4%) 

 

34 (17,2%) 

28 (14,1%) 

12 (42,9%) 

10 (35,7%) 

6 (21,4%) 

Показания к началу лечения 

‒ Анемия 

‒ Тромбоцитопения 

‒ Анемия + Тромбоцитопения 

‒ B-симптомы 

‒ Слабость 

‒ Bulky Disease 

‒ Прогрессивная лимфаденопатия 

‒ Сдавление или смещение другого органа 

‒ Удвоение лимфоцитоза менее чем за 6 

месяцев 

 

8 (4,0%) 

10 (5,1%) 

12 (6,1%) 

48 (24,2%) 

42 (21,2%) 

12 (6,1%) 

42 (21,2%) 

8 (4,0%) 

16 (8,1%) 

Уровень гемоглобина 

        гемоглобин  100 г/л 

        гемоглобин  100 г/л 

 

178 (89,9%) 

20 (10,1%) 

Уровень тромбоцитов  

        тромбоциты  100 х 10
9
/л 

        тромбоциты  100 х 10
9
/л 

 

176 (88,9%) 

22 (11,1%) 
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На момент диагностики по классификации Rai [82] стадия 0 установлена у 

11 (5,5%) пациентов, I – у 97 (49,0%), II – у 75 (37,9%), III – у 7 (3,5%) и IV – у 8 

(4,1%); по классификации Binet стадия А – у 111 (56,0%), стадия В – у 76 (38,5%) 

и стадия С – у 11 (5,5%). А на момент начала лечения по классификации Rai I 

стадия – 50 (25,3%) случаев (перед 1-й линией – 34), II – в 104 (52,5%) (перед 1-й 

линией – 68), III – в 22 (11,1%) (перед 1-й линией – 18) и IV – в 22 (11,1%) (перед 

1-й линией – 14); по классификации Binet стадия А – в 30 (15,2%) (перед 1-й 

линией – 18), стадия В – у 138 (69,6%) (перед 1-й линией – 96) и стадия  С – в 30 

(15,2%) случаях (перед 1-й линией – 20).  

Генетические аномалии выявлены в 47,5% случаях (94/198). Стратификация 

пациентов на прогностические группы в соответствии с выявленными ГА 

представлена следующим образом: неблагоприятный прогноз – 28 (14,1%) (del11q 

(n=12), del17p (n=6), сочетанная аномалия del11q и 13q (n=10)); нейтральный 

прогноз – 136 (68,7%) (нормальный кариотип (n=104) и другие генетические 

аномалии неопределенного прогностического значения (n=6), трисомия 12 

хромосомы (n=26)); благоприятный прогноз (del13q) – 34 (17,2%). В группе 

пациентов перед 1-й линией терапии: неблагоприятный прогноз – 18 (13,4%) 

(del11q (n=12), сочетанная аномалия del11q и 13q (n=6)); нейтральный прогноз – 

96 (71,6%) (нормальный кариотип (n=70) и другие ГА неопределенного 

прогностического значения (n=4), трисомия 12 хромосомы (n=22)); 

благоприятный прогноз (del13q) – 20 (15,0%). А среди пациентов на момент 

прогрессирования/рецидива заболевания: неблагоприятный прогноз – 10 (15,6%) 

(del17p (n=6), сочетанная аномалия del11q и 13q (n=4)); нейтральный прогноз – 40 

(62,5%) (нормальный кариотип (n=34) и другие ГА неопределенного 

прогностического значения (n=2), трисомия 12 хромосомы (n=4)); благоприятный 

прогноз (del13q) – 14 (21,9%). 

Средний уровень гемоглобина составил 126,4±20,7 г/л (перед 1-й линией 

терапии ‒ 125,7±19,0 г/л; перед 2-й и последующими линиями ‒ 128,1±23,9 г/л; 

гемоглобин ниже 100 г/л выявлен у 20 (15,0%) пациентов (по 10 в каждой 

группе)); лейкоцитов – 68,0±59,0 х 10
9
/л (перед 1-й линией терапии ‒ 81,0±59,3 х 
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10
9
/л; перед 2-й и последующими линиями ‒ 40,7±48,6 х 10

9
/л), лимфоцитов – 

59,1±55,6 х 10
9
/л (перед 1-й линией терапии ‒ 70,1±55,4 х 10

9
/л; перед 2-й и 

последующими линиями ‒ 34,2±47,7 х 10
9
/л); тромбоцитов – 187,0±72,4 х 10

9
/л 

(перед 1-й линией терапии ‒ 191,1±76,1 х 10
9
/л; перед 2-й и последующими 

линиями ‒ 178,3±63,7 х 10
9
/л; тромбоциты менее 100 х 10

9
/л – 22 (11,1%) (14 

перед 1-й линией)). Лимфоидная инфильтрация костного мозга – 74,4±20,0% 

(перед 1-й линией терапии ‒ 81,0±59,3 х 10
9
/л; перед 2-й и последующими 

линиями ‒ 40,7±35,4 х 10
9
/л). 

Показаниями к началу лечения являлись: тромбоцитопения – 10 случаев 

(5,1%), анемия – 8 (4,0%), анемия + тромбоцитопения – 12 (6,1%), симптомы 

опухолевой интоксикации (В-симптомы) – 48 (24,2%), слабость – 42 (21,2%), 

сдавление или смещение других органов увеличенными лимфатическими узлами 

или селезенкой – 8 (4,0%), большая опухолевая массы (Bulky disease) – 12 (6,1%), 

удвоение лимфоцитоза менее чем за 6 месяцев – 16 (8,1%), прогрессивный рост 

лимфатических узлов – 42 (21,2%). 

Во всех 198 случаях перед началом лечения была выполнена аспирационная 

биопсия КМ. Среднее количество лимфоидных клеток при I стадии по Rai 

составило 69,423,3%, при II – 72,219,8%, при III – 83,310,6%, при IV – 

87,810,4% (р˂0,05). А по стадирующей системе Binet: А – 68,5±22,6%, В – 

73,2±20,1%, С – 85,9±11,1% (р˂0,05).   

Биопсия лимфатического узла выполнена в 38,4% (76/198) случаев: 64 

(47,8%) перед 1-й линией терапии и 12 (18,8%) во время 

рецидива/прогрессирования заболевания. 

Трепанобиопсия костного мозга перед началом лечения выполнена в 36,4% 

(72/198) случаев: 60 (44,8%) пациентам перед 1-й линией терапии и 12 (18,8%) 

перед 2-й и последующими. 

Пациенты получали лечение в рамках 1-й линии терапии – 134 пациента 

(67,7%) и при рецидиве/прогрессировании заболевания – 64 (32,3%) случая.  

 Программы химиотерапии, проводимые пациентам распределились 

следующим образом: в рамках 1-й линии – RFC (ритуксимаб, флударабин, 
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циклофосфамид) (n=70), RB (ритуксимаб, бендамустин) (n=28),  FC (флударабин, 

циклофосфами) (n=12), R-CHOP (ритуксимаб, циклофосфамид, доксорубицин, 

винкристин, преднизолон)  (n=6), O-Chl (офатумумаб, хлорбутин) (n=4), R-Chl 

(n=6), R-I (ритуксимаб, ибрутиниб) (n=8); в рамках 2-й и последующих линий – 

RFC (n=18), RB (n=18), FC (n=6), I±ХТ (ибрутиниб, химиоиммунотерапия) (n=20), 

R-Campath (ритуксимаб, алемтузумаб) (n=2) (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Распределение больных по вариантам терапии 

 

 

Среди пациентов, получивших 1-ю линию терапии, комбинированную 

программу химиотерапии с включением моноклональных антител получили 122 

пациента (91,0%), среди пациентов, получивших 2-ю и последующие линии 

терапии – 52 (81,3%). Двоим пациентам в качестве консолидации ремиссии в 

рамках 1-й линии терапии проведена АутоТГСК. 

Поддерживающая терапия проводилась в 144 (72,7%) случаях: ритуксимаб 

500 мг/м
2
, внутривенно каждые 8 недель (n=116); ибрутиниб 420 мг, внутрь, 

ежедневно (n=28). 
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2.2 Методы исследования 

2.2.1 Методы диагностики и оценки эффективности проведенного 

лечения 

Обследование пациентов с ХЛЛ на момент диагностики и с целью оценки 

эффективности проведенного лечения, проходило согласно рекомендациям 

IWCLL 2008. Клинический анализ крови выполнялся с помощью 

гематологического анализатора Sysmex KX-21N и других аналогичных 

гематологических анализаторах с последующим подсчетом лейкоцитарной 

формулы на микроскопе. 

Биохимические показатели сыворотки крови больных исследовались на  

анализаторе Sapphire 400 и анализаторе электролитов Electrolyte analyzer 9180 или 

их аналогах.    

В качестве основного рентгенологического метода для определения 

распространенности и выраженности опухолевого процесса использовалась КТ, 

иногда ПЭТ-КТ. Компьютерная томография выполнялась в Городском 

клиническом онкологическом диспансере, Санкт-Петербургском государственном 

бюджетном учреждении здравоохранения «Городская больница №40» и других 

центрах; ПЭТ-КТ ‒ в СПб ГБУЗ «Городская больнице №40». 

Забор костного мозга проводился с помощью игл типа Jamshidi для 

аспирационной и трепанобиопсии из подвздошной кости с последующим 

цитологическим, гистологическим и иммуногистохимическим исследованиями.  

Оценки эффективности терапии включала  (таблица 5): 

  Физикальный осмотр больного (размеры лимфатических узлов доступных 

пальпации, печени и селезенки)  

 Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы и 

определением уровня тромбоцитов;  

 Биохимические показатели крови; 

 Иммуноглобулины сыворотки; 

 Морфологическое исследование пунктата костного мозга (миелограмма); 
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 Трепанобиопсия костного мозга с иммуногистохимическим исследованием; 

 Проточная цитометрия костного мозга (определение МОБ); 

 Цитогенетическое и молекулярно-генетическое исследования 

периферической крови при наличии генетических аномалий перед началом 

лечения; 

 Рентгенологические методы исследования (КТ, МРТ, ПЭТ-КТ) шеи, груди, 

живота и таза. 

 

Таблица 5 – Критерии оценки эффективности терапии пациентов с хроническим 

лимфолейкозом 

Критерии Полная ремиссия Частичная ремиссия Прогрессирование 

Группа А:    

Лимфаденопатия Нет уменьшение СПД ≥50% увеличение СПД ≥50% 

Гепатомегалия Нет уменьшение ≥50% увеличение ≥50% 

Спленомегалия Нет уменьшение ≥50% увеличение ≥50% 

Лимфоциты менее 4х10
9
/л уменьшение ≥50% от 

начального уровня 

увеличение ≥50% от 

начального уровня 

Костный мозг нормоклеточный, менее 

30% лимфоцитов, 

отсутствие В-

лимфоидных узелков 

50% редукция 

инфильтрации 

 

Группа В:    

Тромбоциты >100х10
9
/л >100х10

9
/л или 

увеличение ≥50% от 

первоначального уровня 

уменьшение ≥50% от 

начального уровня (если не 

является проявлением 

гематологической 

токсичности от лечения) 

Гемоглобин >110 г/л >110х10
9
/л или 

увеличение ≥50% от 

первоначального уровня 

уменьшение ≥20 г/л от 

начального уровня (если не 

является проявлением 

гематологической 

токсичности от лечения) 

Нейтрофилы >1,5х10
9
/л >1,5х10

9
/л или 

увеличение >50% от 

первоначального уровня 

 

Примечание: 

СПД – сумма произведений диаметров 6 лимфатических узлов или нодальных масс 

ПР – полная ремиссия: должны быть соблюдены все критерии из обеих групп и 

отсутствовать конституциональные симптомы 

ЧР – частичная ремиссия: встречены, по крайней мере, 2 критерия из группы А и 1 

критерий из группы В 

СЗ – стабилизация заболевания: отсутствуют признаки прогрессирования и не 

достигнута хотя бы частичная ремиссия 

ПЗ – прогрессирование заболевания: выявлен один из критериев группы А или В  
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2.2.2 Стандартный цитогенетический анализ 

Цитогенетическое исследование у больных ХЛЛ проводили на митаген-

стимулированных В-лимфоцитах периферической крови, стабилизированной 

любым антикоагулянтом и полученной отбором в специальные вакуумные 

пробирки.  

Подсчитав количество лейкоцитов, кровь разделяли на две или более 

культур, выдержав оптимальную концентрацию – 3-5×10
9
/мл клеток на 1 мл 

среды RPMI – 1640, дополненной 20% эмбриональной телячьей сывороткой, 

антибиотиком, глутамином (292,3 мг/л) и митогенами: липополисахарид и ТРА в 

соотношении 1:1. Периферическую кровь культивировали в термостате 72 часа 

при температуре 37°С. За 24 часа до окончания культивирования добавляли 

колцемид, что обеспечивало получение необходимого для исследования 

количества качественных метафазных пластин.  

Полученный материал делили на две пробирки и центрифугировали в 

течение 10 минут при 1000 об/мин. После удаления надосадочной жидкости, 

полученную клеточную суспензию обрабатывали гипотоническим раствором 

хлорида калия в течение 30 минут при температуре 37°С. Остановку воздействия 

гипотонического раствора производили 5% уксусной кислотой, что позволяло 

более щадяще воздействовать на клетки, или фиксатором, состоящим из 3 частей 

метанола и 1 части ледяной уксусной кислоты. Модифицированный нами метод 

позволял улучшить качество и увеличить количество метафазных пластин, 

пригодных для анализа. После центрифугирования и удаления надосадочной  

жидкости, материал подвергался 3-4 кратной фиксации по 10 минут смесью 

метилового спирта и ледяной уксусной кислоты в соотношении 3:1 при 

комнатной температуре. После этого полученную суспензию клеток наносили на 

холодные обезжиренные предметные стекла. После высушивания препаратов 

хромосом в течение 1 суток в термостате при температуре 37°С, выполняли 

процедуру дифференциальной окраски на G-диски по методу Seabright (Seabright, 

1971; ISCN, 2009) [13-14]. Для этого препараты обрабатывали 0,25% раствором 

трипсина, нагретым до 37°С в течение 2-10 с и промывали в трех сменах 
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дистиллированной воды. Затем стекла покрывали краской Гимзы, разведенной на 

фосфатном буфере (pН = 6,8) и промывали под проточной водой. Далее 

высушивали препараты при комнатной температуре и анализировали качество 

окраски хромосом под световым микроскопом. В каждом наблюдении 

окрашивали 5-10 стекол.  

В каждом отдельном случае анализировали 20-30 метафазных пластин. При 

обнаружении патологической клетки ─ все имеющиеся митозы для 

подтверждения клональности хромосомных аберраций и установления 

процентного соотношения между нормальным и патологическим клонами клеток. 

Если одни и те же структурные нарушения кариотипа или дополнительные 

хромосомы обнаруживались в двух и более клетках, а потери хромосом – в трех, 

констатировали наличие патологического клона клеток. Интерпретация патологии 

кариотипа производили в соответствии с Международной номенклатурой 

дифференциально сегментированных хромосом (ISCN, 2013) [103]. Для 

цитогенетического анализа и архивирования полученных данных, использовали 

компьютерную систему анализа изображений «ВидеоТесТ». 

 

2.2.3 Флуоресцентная гибридизация in situ 

Для FISH исследования использовали суспензию клеток, приготовленную 

для стандартного цитогенетического исследования или мазок периферической 

крови на предметном стекле. 

Подготовка материала для FISH  исследования проводилась в 2 этапа.  

FISH на суспензии клеток периферической крови: 

1 этап (1 день) 

1. Эппендорф с суспензией центрифугировали в микроцентрифуге 5 

минут/1000 оборотов. 

2. В отдельном эппендорфе осадок разбавляли фиксатором. 

3. Осадок наносили пипеткой на стекло (адгезивное, с поли-L-лизином). 

4. Стекло помещали на термоплату (предварительно нагреть до 65°С) до 

высыхания. 
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5. Под микроскопом размещали участок (в поле зрения должно быть не менее 

200 клеток). 

6. Подготавливали пробу (4 мкл – буфер, 0,5 мкл – дистиллированная вода, 0,5 

мкл – зонд). 

7. Наносили пробу, закрывали покровным стеклом, заклеивали клеем. 

8. Денатурация 73°С 2 минуты,  гибридизация 37°С не менее 17 часов. 

2 этап (2 день) 

1. Предварительно нагревали водяную баню до 72 - 73°С. 

2. Готовили раствор 0,4 SSC (1 мл 20 SSC/49 мл дистиллированной воды – на 

1 сосуд Коплина). 

3. Снимали клей, покровное стекло, предметное стекло помещали в 1 сосуд 

Коплина в баню на 2 минуты. 

4. Отмывку продолжали во втором сосуде Коплина при комнатной 

температуре 2 минуты. 

5. Готовили DAPI (190 мкл вектошилд/10 мкл DAPI).  

6. Наносили 8 мкл, накрывали покровным стеклом. 

FISH на мазках периферической крови: 

1 этап (1 день) 

1. Мазки помещали в фиксатор на 1 час. 

2. Высушивали на воздухе 15-20 минут. 

3. Водяную баню нагревали до температуры 37°С. 

4. Готовили сосуд Коплина с раствором пепсина, активированного HCl (50 мл 

дистиллированнй воды, 100 мкл стокового раствора пепсина), и вместе с 

сосудом Коплина с раствором 20SSC (5 мл 20SSC/45 мл дистиллированной 

воды) помещали в баню. 

5. Стекло помещали в сосуд Коплина с активированным пепсином на 2 

минуты, затем в раствор 20SSC на 20 минут. 

6. Проводку по спиртам  (70%, 85%, 100%) производили  по 2 минуты в 

каждом. 

7. Стекла высушивали на воздухе. 
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8. Размечали участок, наносили пробу. 

2 этап (2 день)  

1. Предварительно нагревали баню до 72 - 73°С. 

2. Готовили раствор 0,4 SSC (1 мл 20SSC/49 мл дистиллированной воды – на 1 

сосуд Коплина). 

3. Снимали клей, покровное стекло, предметное стекло помещали в 1 сосуд 

Коплина в баню на 2 минуты. 

4. Отмывка во втором сосуде Коплина при комнатной температуре 

осуществляли в течение 2 минут. 

5. Готовили DAPI (190 мкл вектошейлд/10 мкл DAPI).  

6. Наносили 8 мкл DAPI, накрывали покровным стеклом. 

При исследовании каждого зонда анализировали 200 интерфазных ядер. 

Интерпретация патологии кариотипа и полученных результатов производилась в 

соответствии с Международной номенклатурой (ISCN, 2013) [103]. Интерфазный 

FISH анализ использовался с ДНК-зондами LSI 13(RB1)13q14, LSI ATM (11q22), 

CEP12, LSI TP53 (17p13.1). 

 

2.2.4 Проточная цитометрия 

Лабораторные исследования по диагностике МОБ ХЛЛ проводились на 5-

цветном цитофлуориметре проточного типа (Cytomics FC 500, Beckman Coulter) 

на базе лаборатории иммунологии Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Российский научно-исследовательский институт гематологии и 

трансфузиологии Федерального медико-биологического агентства» и на 

аналогичном приборе в Первом Санкт-Петербургском государственном 

медицинском университете имени академика И.П.Павлова, а часть исследований 

на базе патологоанатомического отделения клинической молекулярной 

морфологии Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И.Мечникова» Министерства 
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Здравоохранения Российской Федерации (на проточном цитометре Navios, 

Beckman Coulter). 

Обработка и анализ полученных данных производился с помощью 

лицензионного программного обеспечения. За основу комбинаций антител был 

взят международный стандартизированный протокол для мониторинга МОБ ХЛЛ 

European Research Initiative in CLL (ERIC) [85]. Рабочие панели модифицированы 

по флюоресцентным меткам и адаптированы для проточных цитометров. На 

лазерном проточном цитофлуориметре  «Cytomics FC 500» боковое и прямое 

светорассеяние (SS и FS) позволяет регистрировать два физических параметра 

клеток (размер и гранулярность), пять детекторов улавливают экспрессию пяти 

маркеров (поверхностных или внутриклеточных), конъюгированных различными 

флюорохромами (FITC, PE, ECD, Pc5, Pc7). 

Минимальная остаточная болезнь оценивалась с использованием панели 

моноклональных антител для пятицветного анализа (таблица 6). 

 

Таблица 6 – Панель моноклональных антител, используемая для оценки 

минимальной остаточной болезни хронического лимфолейкоза на проточном 

цитометре «Cytomics FC 500» 

№ Флюорохромы 

 FITC  PE  ECD   PerCP/Pc-5  Pc-7  

1  CD3  CD14  CD45  CD19  CD5  

2  CD38  CD20  CD45  CD19  CD5  

3  CD22  CD81  CD45  CD19  CD5  

4  CD43  CD79b  CD45  CD19  CD5  

5  sIgκ  sIgλ  CD45  CD19  CD5  
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Проточный цитометр Navios оснащен двумя лазерами и регистрирует 

экспрессию восьми различных поверхностных и внутриклеточных маркеров, 

конъюгированных с флюорохромами, и два физических параметра (размер и 

гранулярность клеток). Обработка и анализ полученных данных производился с 

помощью лицензионного программного обеспечения Kaluza. В анализе мы 

использовали две шестицветные панели антител:  

1. CD3-FITC (клон UCHT1), CD43-PE (клон  DFT1), CD5-PC5,5 (клон BL1a), 

CD79b-APC (клон CB3-1), CD20-APCAlexa700 (клон  HRC20), CD19-

APCAlexa750 (клон J3-119).   

2. CD81-FITC (клон JS64), CD38-PE (клон LS198-4-3), CD5-PC5,5 (клон BL1a), 

CD22-APC (клон SJ10.1H11),  CD20-APCAlexa700 (клон  HRC20),  CD19-

APCAlexa750 (клон J3-119).  

В качестве образцов для анализа использовались аспират костного мозга и 

периферическая кровь. Забор осуществлялся в пробирки K2/K3ЭДТА. 

Преимуществом этого антикоагулянта является меньшая потеря клеток 

вследствие снижения адгезии их к стенкам пробирки. Весь биоматериал 

доставлялся в лабораторию и анализировался в течение 24 часов с момента 

забора, транспортировка и хранение происходило в условиях комнатной 

температуры. В случае обнаружения крупных сгустков или гемолиза образец не 

анализировался.  

Пробоподготовка образцов включала в себя:  

1. Подсчет количества лейкоцитов в камере Горяева.  

2. Фильтрование аспирата с помощью фильтров шприцевого типа с 

размером пор 70 микрон Filcon фирмы Beckton Dickinson. 

3. Лизис эритроцитов большим объемом лизирующего раствора 

аммония хлорида, не содержащего фиксирующих агентов (PharmLyse BD).  

4. Окраска моноклональными антителами. 

5. Фиксация готовой клеточной суспензии раствором, содержащим 

параформальдегид (CellFIX, BD). 
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На всех этапах пробоподготовки выполнялись необходимые процедуры 

отмывки образцов буфером CellWash, BD.  

Анализ на МОБ должен быть нацелен на нижний предел обнаружения 

(Lower Limit of  Detection) 0,001%, что требует сбор минимум 3 × 10
6
 клеток 

костного мозга, а в идеале – нижний предел количественной оценки (Lower Limit 

of Quantification) 0,001%, который  требует, по меньшей мере, сбор и анализ 5 × 

10
6
  клеток костного мозга в одной пробе. 

Ограничения нижнего предела обнаружения и предела количественной 

оценки основаны на четырех параметрах (таблица 7): 

1. Общее количество проанализированых лейкоцитов.  

2. Количество событий опухолевых плазматических клеток. 

3. Минимальное количество событий, необходимых для 

воспроизводимого обнаружения популяция опухолевых клеток – 20 событий 

(LLOD). 

4. Минимальное количество событий, необходимых для 

воспроизводимой количественной оценки популяции опухолевых клеток – 50 

событий (LLOQ). 

 

Таблица 7 – Предел обнаружения и количественной оценки опухолевых клеток в 

зависимости от количества проанализированных событий 

Общее количество 

проанализированных 

событий 

Нижний предел 

обнаружения (LLOD) % 

Нижний предел 

количественной оценки 

(LLOQ) % 

100 000 0,03 0,05 

200 000 0,015 0,025 

500 000 0,006 0,01 

1 000 000 0,003 0,005 

2 000 000 0,0015 0,0025  

3 000 000 0,001  0,0017  

5 000 000 0,0006  0,001   

 

Сперва производилась оценка качества и непрерывности данных с помощью 

параметра время (TIME), которая позволяет удалить из анализа периоды 
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нестабильного потока, связанные с примесью пузырьков воздуха в пробе. Далее 

выполнялась дискриминация дебриса и клеточных дублей из общей массы 

событий с помощью различных сочетаний прямого и бокового светорассеяния, а 

также параметра time of fly (TOF).  

Обнаружение клеток с фенотипом ХЛЛ в протоколе поэтапное. Изначально 

выделяется популяция всех В-клеток, включающая в себя не только зрелые В-

лимфоциты, но и В-клеточные предшественники. Происходит это путем 

гейтирования CD19-позитивных событий (график CD19vsSSC), далее 

дополнительно исключаются из анализа дубликаты клеток, а также 

рассчитывается контаминация В-клеточного региона Т-лимфоцитами. Для этих 

целей в панели используется Т-линейный маркер CD3. В гейте В-клеток не 

должно быть более 50 вероятных Т-клеток, иначе проба считается 

неинформативной. 

Клетки ХЛЛ характеризуются уникальным фенотипом, который, благодаря 

комбинациям антител CD79b/CD43, CD81/CD22, CD38/CD20, легко 

идентифицировать и сравнить с фенотипом нормальных В-клеток. По сравнению 

с нормальными зрелыми В-лимфоцитами, клетки с типичным фенотипом ХЛЛ 

экспрессируют CD5 и CD43, имеют сниженную оптическую плотность 

экспрессии линейных В-клеточных маркеров CD20
dim

, CD22
dim

, вплоть до 

отсутствия некоторых из них, например CD79b
dim/neg

. Они также имеют 

сниженную оптическую плотность CD81
dim/neg

. Внутренним контролем для этих 

маркеров всегда служат популяции нормальных В-лимфоцитов (CD19+, CD5-, 

CD20
bright+

, CD22
bright+

, CD79b+, CD43-, CD81+, CD38-/+) и В-клеточных 

предшественников (CD19+, CD43+, CD81
bright+

, CD38++).   

Заключение в бланке лабораторного исследования формулировалось 

следующим образом: 

1. Минимальная остаточная болезнь хронического лимфолейкоза в 

объеме исследованного материала не выявлена. В этом случае количество 

опухолевых клеток должно быть ниже предела обнаружения. 
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2. Выявлена минимальная остаточная болезнь хронического 

лимфолейкоза. В этом случае указывается не только процент клеток с фенотипом 

ХЛЛ относительно общего количества ядросодержащих клеток, но и их 

абсолютное количество. 

Если полученное в результате исследования количество опухолевых клеток 

выше предела обнаружения, но ниже предела количественной оценки, то проба 

также считается МОБ-позитивной, но этот факт дополнительно фиксируется в 

заключении. 

 

2.3 Статистическая обработка полученных данных 

Статистическую обработку данных выполняли с помощью программы 

STATISTICA 10.0. Анализ общей и беспрогрессивной выживаемости проводили с 

использованием метода Каплана-Майера, с применением лог-ранк-теста для 

оценки достоверности различий [77, 78]. В качестве точки отсчета для 

вычисления общей выживаемости выбрали дату постановки диагноза ХЛЛ, для 

вычисления беспрогрессивной выживаемости ‒ дату начала терапии. 

Регрессионный анализ проводился при помощи метода Кокса [26]. Для сравнения 

различий в непрерывных данных использовали непараметрический U-тест Манна-

Уитни и хи-квадрат, а также корреляционный анализ.  

Статистически достоверными считали различия при р<0,05. 
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1 Частота встречаемости минимальной остаточной болезни хронического 

лимфолейкоза в различных группах больных 

Цитогенетические методы исследования 

С целью определения МОБ-статуса с помощью цитогенетических методов 

всем пациентам выполнены кариотипирование и FISH-исследование 

периферической крови или костного мозга. Всего генетические аномалии (ГА) 

выявлены в 94 (47,5%) случаях: с помощью GTG-метода в 13,1% (26/198) случаев; 

с помощью FISH-исследования ‒ в 44,4% (88/198).  

Генетические аномалии чаще выявлялись у пожилых пациентов (65 лет и 

старше) по сравнению с пациентами моложе 65 лет: 70,3% (52/74) и 33,9% 

(42/124), соответственно (р˂0,0001). Среди пациентов с ГА частота встречаемости 

неблагоприятных была также выше в группе пожилых пациентов – 42,3%, против 

14,3% у пациентов младше 65 лет (р=0,0031). И, наоборот, благоприятные ГА 

чаще обнаруживались в группе пациентов младше 65 лет (52,4%), чем у 

возрастных – 23,1% (р=0,0033). 

Кроме исследования всей выборки пациентов, для анализа также было 

проведено разделение на группы: группа 1 – пациентов, получившие одну линию 

терапии и группа 2 – пациенты, получившие 2 и более линий терапии. 

Неблагоприятные ГА в группе 1 выявлены у 18 (13,4%) пациентов (del11q ‒ 

12, del11q совместно с del13q ‒ 6), а в группе 2 в 10 (15,6%) случаях (del11q с 

del13q ‒ 4, del17p ‒ 6) (р˃0,05). Стоит отметить, что del17p встречалась только у 

пациентов с прогрессированием/рецидивом заболевания (n=6) (р=0,0003). 

Значимые различия в частоте встречаемости других ГА между группами не 

отмечены (р>0,05). 

Были выявлены различия в частоте встречаемости ГА в группе 2 на поздних 

стадиях заболевания (III-IV стадии по Rai и стадия C по Binet). Частота ГА при 

стадировании по Rai: I-II – 34,6% (18/52) и III-IV – 100% (12/12) (р = 0,00001). А 

при стадировании по Binet: А-В – 37,0% (20/54) и C – 100% (10/10) (р=0,0002). 
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Прогностически неблагоприятная del17p выявлялась только при III-IV стадиях (по 

Rai) – 50% (6/12) (р˂0,0001); в 40% (4/10) случаев при стадии C (по Binet) и в 4,8% 

(2/42) при стадии В (р=0,0017). Различия в частоте встречаемости ГА в группе 1 в 

зависимости от стадии заболевания выявлены не были (р˃0,05). 

Так как уровень гемоглобина ниже 100 г/л и тромбоцитов менее 100 х 10
9
/л 

являются критериями к началу терапии, был проведен анализ встречаемости 

указанных показателей в зависимости от прогностической группы.  

Гемоглобин менее 100 г/л выявлен у 10,1% пациентов (20/198) 

(нейтральный прогноз ‒ 10, благоприятный прогноз ‒ 4, неблагоприятный 

прогноз ‒ 6). Анемия менее 100 г/л чаще встречалась в группе неблагоприятного 

прогноза в сравнении с группой нейтрального прогноза (р=0,0223). Различия 

между группами благоприятного и неблагоприятного прогнозов, а также внутри 

групп 1 и 2 и между ними выявлены не были (р˃0,05). 

Тромбоцитопения менее 100х10
9
/л выявлена у 11,1% (22/198) пациентов 

(нейтральный прогноз ‒ 14, благоприятный ‒ 4, неблагоприятный ‒ 4). Значимые 

различия в частоте встречаемости тромбоцитопении ниже указанного уровня в 

зависимости от прогностической группы и количества линий терапии не 

выявлены (р>0,05). 

Было установлено, что гиперлейкоцитоз (количество лейкоцитов больше 

100х10
9
/л) достоверно чаще встречался у пациентов в неблагоприятным 

прогнозом 50,0% (14/28), чем в группе нейтрального прогноза – 16,2% (22/136) 

(р=0,0001) (в том числе и внутри группы 1: 55,6% (10/18) и 22,9% (22/96), 

соответственно (р=0,0047)), а также у пациентов перед 1-й линией терапии – 

29,9% (40/134), чем у пациентов с прогрессированием/рецидивом заболевания – 

9,4% (6/64) (р=0,0014). Различия между группами благоприятного и 

неблагоприятного прогнозов выявлены не были как в общей выборке, так и 

внутри групп в зависимости от количества линий терапии (р˃0,05). 

Полная ремиссия (ПР) заболевания достигнута в 18,2%  (36/198) случаев 

(группа 1 – у 28 пациентов (20,9%); группа 2 – 8 (12,5%) (р˃0,05)). А в 

соответствии с прогностической группой: нейтральный прогноз ‒ 28 (после 1-й 
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линии терапии – 20; после 2-й и последующих линий – 8), благоприятный прогноз 

‒ 4, неблагоприятный ‒ 4 (р˃0,05). 

Среди пациентов с ГА ПР достигнута у 19,1% (18/94) пациентов из группы 

1 и ни у одного пациента из группы 2 (р=0,0012). 

После индукционной программы терапии МОБ выявлена у 27,7% пациентов 

(26/94), соответственно МОБ-негативный статус достигнут у 72,3% (68/94): при 

достижении ПР у всех 18 пациентов, а при ЧР в 65,8% (50/76) случаях (р=0,0035).  

Аналогичные различия были выявлены и в группе 1: МОБ-негативная ПР – 

100% (18/18), МОБ-негативная ЧР – 69,6% (32/46) (р=0,0081). Различия в частоте 

достижения МОБ-негативного статуса в зависимости от прогностической группы 

и полноты ремиссии между группами 1 и 2 выявлены не были (р˃0,05). Все 

пациенты (n=26), у которых выявлена МОБ (МОБ-позитивный статус), достигли 

ЧР. 

Статистически значимые различия в БПВ в зависимости от достигнутого 

МОБ-статуса выявлены не были (р˃0,05). 

Анализ БПВ показал достоверные различия между прогностическими 

группами (р=0,034) и отдельными ГА (р=0,025) (рисунки 5,6). В группе 

нейтрального прогноза медиана БПВ составила 44,0 мес. (при нормальном 

кариотипе – 48 мес., при трисомии 12 хромосомы – 37,5 мес.); неблагоприятного 

прогноза – 43,6 мес. (с делецией 11q – 43,6 мес., с делецией 17p – не достигнута в 

связи с малым количеством случаев) и благоприятного прогноза (делеция 13q) – 

не достигнута. 
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Рисунок 5 – Беспрогрессивная выживаемость в различных прогностических 

группах 
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Рисунок 6 – Беспрогрессивная выживаемость в зависимости от выявленных 

генетических аномалий 



 57 

Медиана ОВ в группе пациентов с благоприятным и нейтральными 

прогнозом не достигнута, а с неблагоприятным составила 77,4 мес. (р=0,00013) 

(рисунок 7). Также были выявлены значимые различия в ОВ по ГА: нормальный 

кариотип, трисомия 12 хромосомы, del13q – медиана не достигнута; del11q – 77,4 

мес.; del17p – 22 мес. (р˂0,00001) (рисунок 8). 
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Рисунок 7 – Общая выживаемость в различных прогностических группах 
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Рисунок 8 – Общая выживаемость в зависимости от выявленных генетических 

аномалий 

 

Иммунофенотипирование 

Для определения первичного иммунофенотипа опухолевых клеток с 

помощью ПЦ проведены исследования аспирата костного мозга или 

периферической крови у 123 (91,8%) пациентов в группе 1 и в 38 (59,4%) случаях 

в группе 2.  

Среднее количество опухолевых клеток в костном мозге составило 

65,9±22,8%: перед 1-й линией терапии ‒ 69,7±18,6% и 52,5±31,2% перед 2-й и 

последующими линиями.  

Уровни экспрессии различных кластеров дифференцировки (CD) и их 

сочетаний представлены в таблице 8. 

 

 

р˂0,00001 
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Таблица 8 – Уровень экспрессии кластеров дифференцировки и их сочетаний у 

больных хроническим лимфолейкозом 

Кластеры 

дифференцировки 

% клеток (все 

линии терапии) 

% клеток (перед 1-

й линией) 

% клеток (перед 2-

й и последующими 

линиями) 

CD19+ 75,6±21,2 78,4±16,8 66,3±30,7 

CD19+CD5+ 82,7±28,1 87,2±20,1 63,1±46,2 

CD19+CD23+ 78,0±22,1 84,6±13,6 56,9±30,3 

CD19+CD5+CD23+ 74,0±27,4 75,6±26,3 69,2±31,0 

CD19+CD20+ 67,2±30,8 68,3±32,1 63,4±26,5 

CD19+HLA-DR+ 14,4±21,0 13,0±18,8 18,5±27,0 

CD19+FMC7+ 4,0±13,2 4,9±15,0 0,7±0,5 

CD19+CD11c+ 23,1±22,7 22,6±21,6 24,3±26,5 

CD19+CD43+ 86,5±22,2 85,1±24,7 90,2±13,1 

CD19+CD38+ 21,3±29,8 23,2±30,1 14,8±28,4 

CD19+CD22+ 49,4±39,7 50,6±39,3 44,7±42,2 

CD19+CD81+ 11,8±21,8 11,5±19,3 12,7±28,7 

CD19+CD79b+ 30,1±35,1 30,7±35,1 28,9±37,8 

 

Оценка МОБ после завершения индукционной программы химиотерапии 

проводилась на образцах костного мозга всем больным (N=198), а в период ПТ 

или наблюдения в 89 случаях (на образцах костного мозга или периферической 

крови). 

Минимальная остаточная болезнь выявлена в 116 случаях – 58,6%. МОБ-

негативный статус достигнут в 41,4% (82/198) случаях: у 40,3% (54/134) 

пациентов после 1-й линии терапии и в 43,8% (28/64) случаях у пациентов после 

2-й или последующих линий терапии (р>0,05). 

Так как ранее была проанализирована частота выявления МОБ с помощью 

цитогенетического и FISH методов, проведен сравнительный анализ с данными, 

полученными при ПЦ (рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Частота выявления МОБ с помощью цитогенетических методов и 

проточной цитометрии 

 

МОБ-негативный статус, определяемый с помощью ПЦ, в группе больных с 

ранее выявленными ГА, достигнут у 34 (36,2%) пациентов: с ПР ‒ 66,7% (12/18) 

(66,7%), с ЧР ‒ 28,9% (22/76) (р=0,0027). 

У 76,9% (20/26) с помощью ПЦ подтверждено наличие МОБ, выявленное 

цитогенетическими методами. Среди 68 пациентов с МОБ-негативным статусом 

по данным цитогенетических методов исследований, при проведении ПЦ 

отсутствие МОБ подтверждено только у 26 (38,2%) пациентов. 

Среди пациентов, достигших МОБ-негативный статус по данным ПЦ, лишь 

у 6 (17,6%) определялись ранее выявленные ГА. В то время как среди пациентов с 

МОБ-негативным статусом по данным цитогенетических методов исследований 

(n=68), МОБ с помощью ПЦ выявлена в 40 (58,8%) случаях (р=0,0001) (рисунок 

10).  
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Рисунок 10 – Сравнительный анализ методов оценки МОБ-статуса 

 

3.2 Прогностическая значимость минимальной остаточной болезни 

 Учитывая полученные ранее результаты сравнительного анализа методов 

детекции МОБ, в дальнейшем исследовании представлены данные о 

прогностической значимости МОБ, определяемой с помощью ПЦ.  

Медиана БПВ у пациентов с МОБ-негативным статусом вне зависимости от 

линий терапии составила 67,5 мес., а с МОБ-позитивным – 33,2 мес. (р˂0,000001) 

(рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Беспрогрессивная выживаемость у пациентов с МОБ-негативным 

статусом 

 

 

При этом, достоверные различия также были выявлены и внутри групп в 

зависимости от линии терапии: в группе 1 у пациентов с МОБ-негативным 

статусом медиана БПВ составила 70,0 мес., а с МОБ-позитивным ‒ 37,0 мес. 

(р˂0,00001) (рисунок 12); в группе 2 ‒ 46,7 мес. 26,0 мес., соответственно (р 

=0,003) (рисунок 13). 

 

  р˂0,000001 
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Рисунок 12 – Беспрогрессивная выживаемость у пациентов с МОБ-негативным 

статусом после 1-й линии терапии. 
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Рисунок 13 – Беспрогрессивная выживаемость у пациентов с МОБ-негативным 

статусом после 2-й и последующих линий терапии 

р˂0,00001 
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Среди пациентов с ПР БПВ отличалась в зависимости от МОБ-статуса. 

Значимые различия были выявлены в общей выборке и в группе 1: медиана БПВ с 

МОБ-негативным статусом не достигнута в общей выборке и в группе 1, а с МОБ-

позитивным составила 33,2 мес. (р=0,005) и 45,6 мес. (р=0,007), соответственно 

(рисунки 14, 15). 
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Рисунок 14 – Беспрогрессивная выживаемость у пациентов с полной ремиссией в 

зависимости от МОБ-статуса 
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Рисунок 15 – Беспрогрессивная выживаемость у пациентов с полной ремиссией 

после 1-й линии терапии в зависимости от МОБ-статуса 

 

Пациенты с ЧР также имели различия в БПВ в зависимости от наличия или 

отсутствия МОБ. Так, медиана БПВ при МОБ-негативном статусе составила 64,9 

мес., а при МОБ-позитивном ‒ 33,0 мес. (р=0,00001) (рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Беспрогрессивная выживаемость у пациентов с частичной 

ремиссией в зависимости от МОБ-статуса 

 

Значимые различия в БПВ среди пациентов достигших ЧР были выявлены и 

внутри групп: в группе 1 у пациентов с МОБ-негативным статусом медиана 

составила 68,1 мес., а с МОБ-позитивным ‒ 37,0 мес. (р=0,00023) (рисунок 17); в 

группе 2 ‒ 48,0 мес. и 25,0 мес., соответственно (р=0,004) (рисунок 18). 
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Рисунок 17 – Беспрогрессивная выживаемость у пациентов с частичной ремиссией 

после 1-й линии терапии в зависимости от МОБ-статуса 
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Рисунок 18 – Беспрогрессивная выживаемость у пациентов с частичной ремиссией 

после 2-й и последующих линий терапии в зависимости от МОБ-статуса 
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Был проведен сравнительный анализ БПВ среди пациентов достигших МОБ-

негативный статус в зависимости от клинического ответа на проведенное лечение. 

Медиана БПВ у пациентов с МОБ-негативной ПР не достигнута, а среди 

пациентов с МОБ-негативной ЧР составила 64,9 мес. (р=0,0015) (рисунок 19). 
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Рисунок 19 – Беспрогрессивная выживаемость у пациентов МОБ-негативным 

статусам в зависимости от клинического ответа 

 

В группе 1 также были выявлены значимые различия в БПВ среди 

пациентов имевших МОБ-негативные ПР и ЧР: медиана БПВ у пациентов с ПР не 

достигнута, а у пациентов с ЧР составила 68,1 мес. (р=0,0007) (рисунок 20) 
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Рисунок 20 – Беспрогрессивная выживаемость у пациентов МОБ-негативным 

статусам в зависимости от клинического ответа после 1-й линии терапии 

 

Кроме того, была проанализирована значимость достижения МОБ-

негативного статуса вне зависимости от клинического эффекта. По результатам 

исследования установлены различия между пациентами с МОБ-позитивными ПР и 

МОБ-негативными ЧР: в общей выборке медиана БПВ составила 32,2 мес. и 64,9 

мес., соответственно (р=0,048) (рисунок 21); в группе 2 – 10,0 мес. и 42,0 мес., 

соответственно (р=0,037) (рисунок 22). 
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Рисунок 21 – Беспрогрессивная выживаемость у пациентов в зависимости от 

клинического ответа и МОБ-статуса 
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Рисунок 22 – Беспрогрессивная выживаемость у пациентов в зависимости от 

клинического ответа и МОБ-статуса после 2-й и последующих линий терапии 
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Проанализирована ОВ у пациентов в зависимости от МОБ-статуса в группе 

1: у пациентов с МОБ-негативным статусом медиана ОВ не достигнута, а с МОБ-

позитивным составила 105,5 мес. (р=0,044) (рисунок 23). 
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Рисунок 23 – Общая выживаемость у пациентов в зависимости от МОБ-статуса 

 

 

3.3 Взаимосвязь минимальной остаточной болезни с клинико-

лабораторными и инструментальными характеристиками хронического 

лимфолейкоза и другими прогностическими факторами 

Нами был проведен однопараметрический, а в последствие и 

многопараметрический анализ, с целью определения факторов, оказывающих 

влияние на течение ХЛЛ (таблица 9). 
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Таблица 9 – Анализ факторов, оказывающих влияние на течение хронического 

лимфолейкоза 

Факторы, оказывающие 

влияние на течение 

ХЛЛ 

Однопараметрический 

анализ, р 

Многопараметрический 

анализ, р 

Все случаи (N=198) 

О
б

щ
а

я
 в

ы
ж

и
в

а
ем

о
ст

ь
 

Возраст 0,007 0,08 

Стадия 

Binet 0,00005 0,0002 

Rai 0,07  

CD38 0,003 0,54 

Прогностическая 

группа 

0,006 0,23 

Генетические аномалии 0,007 0,001 

Минимальная 

остаточная болезнь 

˂0,000001 0,003 

β2-микроглобулин 0,36  

Б
е
сп

р
о
г
р

ес
си

в
н

а
я

 в
ы

ж
и

в
а
ем

о
ст

ь
 Возраст 0,89  

Стадия 

Binet 0,58  

Rai 0,74  

Клинический ответ 0,00003 0,0003 

Прогностическая 

группа 

0,75  

Генетические аномалии 0,32  

CD38 0,37  

Минимальная 

остаточная болезнь 

0,000003 ˂0,000001 

Поддерживающая 

терапия 

0,04 0,64 

Пациенты после 1-й линии терапии (n=134) 

Б
е
сп

р
о
г
р

ес
си

в
н

а
я

 

в
ы

ж
и

в
а
ем

о
ст

ь
  

Клинический ответ 0,00001 0,00002 

Минимальная 

остаточная болезнь 

0,00001 0,00003 

Программа 

химиотерапии 

0,02 0,14 

Пациенты после 2-й и последующих линий терапии (n=64) 

Б
е
сп

р
о
г
р

ес
си

в
н

а
я

 

в
ы

ж
и

в
а
ем

о
ст

ь
 Генетические аномалии 0,04 0,005 

Минимальная 

остаточная болезнь 

0,0009 0,00001 



 73 

По результатам однопараметрического анализа значимое влияние на ОВ 

оказывали следующие факторы: 

 возраст – р=0,007; 

 стадия по системе Binet – р=0,00005; 

 уровень экспрессии CD38 – р=0,03; 

 прогностическая группа – р=0,006; 

 генетические аномалии – р=0,007; 

 минимальная остаточная болезнь – р˂0,000001. 

на БПВ: 

 полнота ремиссии – р=0,00003; 

 минимальная остаточная болезнь – р=0,000003; 

 поддерживающая терапия – р=0,04. 

Значимыми для БПВ факторами в группе 1 являлись: 

 полнота ремиссии – р=0,00001; 

 минимальная остаточная болезнь – р=0,00001; 

 программа химиотерапии – р=0,02. 

в группе 2: 

 генетические аномалии – р=0,04; 

 минимальная остаточная болезнь – р=0,0009; 

При последующем многопараметрическом анализе были установлены 

наиболее значимые факторы, оказывающие влияние на ОВ: 

 стадия по системе Binet – р=0,0002; 

 генетические аномалии – р=0,001; 

 минимальная остаточная болезнь – р=0,003, 

на БПВ: 

 полнота ремиссии – р=0,0003; 

 минимальная остаточная болезнь – р˂0,000001; 

В группе 1 на БПВ наибольшее влияние оказывали: 

 полнота ремиссии – р=0,00002; 

 минимальная остаточная болезнь – р=0,00003, 
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в группе 2: 

 генетические аномалии – р=0,005; 

 минимальная остаточная болезнь – р=0,00001. 

В дальнейшем нами проведена оценка характера и значимости влияния всех 

выявленных ранее прогностических факторов. 

При анализе ОВ в зависимости от возраста выявлены статистически 

значимые различия между пациентами моложе 65 лет (n=140) и 65 лет и старше 

(n=58): медиана не достигнута и 102 мес., соответственно (р=0,002) (рисунок 24). 
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Рисунок 24 – Общая выживаемость пациентов в зависимости от возраста 

 

Значимые различия в ОВ были выявлены при сравнении стадий заболевания 

по системе Binet. Сравнивались стадии А (медиана не достигнута) со стадией В 

(медиана составила 110 мес.) (р=0,00005) и со стадией С (медиана – 57 мес.) 

(р=0,0003). Проведение анализа ОВ, включающего все стадии, не представлялось 

возможным в связи с недостаточным количеством событий в одной из групп. 
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Высокий уровень экспрессии CD38 (30% и более) выявлен в 32,6% случаев 

(47/144). Среди пациентов, различавшихся по этому признаку, обнаружены 

значимые различия в ОВ: медиана ОВ у пациентов с высокой экспрессией  

составила 102 мес., а с низкой (менее 30%) – не достигнута (р=0,00009) (рисунок 

25).  
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Рисунок 25 – Общая выживаемость пациентов в зависимости от уровня 

экспрессии CD38 

 

Получены результаты о значимом влиянии программы химиотерапии (ХТ) 

на БПВ у пациентов в группе 1. Проведено сравнение наиболее часто 

используемых программ: FC, RFC и RB. Медиана БПВ после проведения ХТ по 

программе FC составила 39 мес., RFC – 62 мес., RB – 50,7 мес., а при других 

вариантах ХТ -  31, мес. (р=0,031) (рисунок 26). 
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Рисунок 26 – Беспрогрессивная выживаемость пациентов в зависимости от 

программы лечения 

 

А в группе 2 проведено сравнение программ химиотерапии с включением 

ибрутиниба и без. Значимые различия в длительности БПВ выявлены не были: 

медиана в группе без ибрутиниба составила 31,4 мес., а в группе с ибрутинибом – 

не достигнута (р=0,11) (рисунок 27). 
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Рисунок 27 – Беспрогрессивная выживаемость пациентов в зависимости от 

включения в программы лечения ибрутиниба 

 

В соответствии с критериями оценки эффективности проводимой терапии 

(IWCLL 2008) ПР достигнута у 18,2% (36/198), а ЧР – 81,8% (162/198). Медиана 

БПВ у пациентов с ПР не достигнута, а с ЧР составила 42 мес. (р=0,00001) 

(рисунок 28). 
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Рисунок 28 – Беспрогрессивная выживаемость пациентов в зависимости от 

полноты ремиссии 

 

Поддерживающая терапия проводилась в 72,7% (144/198) случаев: 100 в 

группе 1 и 44 в группе 2. Программа ПТ включала ритуксимаб (n=118) или 

ибрутиниб (n=28). 

Пациенты, получавшие ПТ имели более длительную медиану БПВ, чем 

пациенты, которые находились под наблюдением без ПТ: 48 мес. и 37 мес., 

соответственно (р=0,03) (рисунок 29). 



 79 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Время, мес.

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

В
ы

ж
и

в
ае

м
о

ст
ь
 (

%
)

 с ПТ

 без ПТ

    р=0,03 

 

Рисунок 29 – Беспрогрессивная выживаемость пациентов при проведении 

поддерживающей терапии 

 

Кроме того, в результате анализа были получены достоверные данные о 

более длительном сохранении достигнутого ответа у пациентов получавших ПТ. 

Медиана длительности ответа у пациентов получавших ПТ составила 44,0 мес. и 

26,6 мес. у пациентов без ПТ (р=0,0006): в группе 1 – 46,1 мес. и 28,8 мес., 

соответственно (р=0,047); в группе 2 – 35,0 мес. и 20,2 мес., соответственно 

(р=0,013). (рисунки 30, 31, 32). 
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Рисунок 30 – Длительность ответа при проведении поддерживающей терапии 
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Рисунок 31 – Длительность ответа при проведении поддерживающей терапии 

после 1-й линии терапии 
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Рисунок 32 – Длительность ответа при проведении поддерживающей терапии 

после 2-й и последующих линий терапии 

 

Учитывая полученные результаты, была проанализирована частота 

достижения МОБ-негативного статуса у пациентов в зависимости от возраста. В 

группе пациентов младше 65 лет МОБ-негативные ремиссии достигнуты у 41,9% 

пациентов, а в группе 65 лет и старше – у 40,5% (р˃0,05). Значимые различия не 

были выявлены как внутри групп 1 и 2, так и между ними. 

Частота МОБ-негативного статуса в зависимости от стадии заболевания по 

классификации Rai распределилась следующим образом: I стадия ‒ 52,0% (группа 

1 ‒ 20/34, группа 2 ‒ 6/16); II стадия ‒ 36,5% (группа 1 ‒ 22/68, группа 2 ‒ 16/36); 

III стадия ‒ 45,5% (группа 1 ‒ 8/18, группа 2 ‒ 2/4); IV стадия ‒ 36,4% (группа 1 ‒ 

4/14, группа 2 ‒ 4/8). А в соответствии с классификацией по Binet: стадия А ‒  

53,3% (группа 1 ‒ 12/18, группа 2 ‒ 4/12), стадия В ‒ 39,1% (группа 1 ‒ 34/96, 

группа 2 ‒ 20/42) и стадия С ‒ 40,0% (группа 1 ‒ 8/20, группа 2 ‒ 4/10).  

Выявлены достоверные различия в достижении МОБ-негативного статуса в 

группе 1 между ранними стадиями заболевания (I-II по Rai и A-B по Binet) и 
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поздними (III-IV по Rai и C по Binet): по Rai – 58,8% (24/34) и 32,4% (22/68), 

соответственно (р=0,0105); по Binet – 66,7% (12/18) и 35,4% (34/96), 

соответственно (р=0,0131). Другие значимые корреляции выявлены не были 

(р>0,05). 

Проведен анализ частоты достижения МОБ-негативного статуса у 

пациентов с уровнем гемоглобина менее 100 г/л и тромбоцитов менее 100 х 10
9
/л. 

Среди пациентов с уровнем гемоглобина менее 100 г/л МОБ-негативные ремиссии 

выявлены у 10 пациентов из 20 (50%); а среди пациентов с уровнем тромбоцитов 

менее 100 х 10
9
/л ‒ у 8 из 22 (36,4%). Значимые корреляции между уровнем 

гемоглобина и/или тромбоцитов и частотой достижения МОБ-негативного статуса 

выявлены не были (р>0,05). 

Проанализирована частота достижения МОБ-негативного статуса у 

пациентов в зависимости от уровня экспрессия CD38. Пациенты с высоким 

уровнем экспрессии CD30 (30% и более) составили 32,6% (47/144). Среди этих 47 

пациентов МОБ-негативный статус достигнут у 40,4% (n=19). Статистически 

значимые различия в частоте достижения МОБ-негативного статуса между 

пациентами с высоким и низким уровнями экспрессии неблагоприятного 

прогностического маркера CD38 выявлены не были (р>0,05). 

Среди пациентов с ПР МОБ-негативный статус определен в 55,6% (20/36) 

случаев  (группа 1 ‒ 16, группа 2 ‒ 4), а с ЧР в 38,3% (62/162) случаях (группа 1 ‒ 

38, группа 2 ‒  24) (р>0,05).  

МОБ-негативный статус в зависимости от прогностической группы на 

основе выявленных ГА достигнут у 10 (29,4%) пациентов в группе 

благоприятного прогноза (группа 1 ‒ 8, группа 2 ‒ 2); в группе нейтрального 

прогноза у 62 (45,6%) (группа 1 ‒ 40, группа 2 ‒ 22), а в группе неблагоприятного 

прогноза у 10 (35,7%) (группа 1 ‒ 6, группа 2 ‒ 4) (р>0,05). Проанализировав 

частоту достижения МОБ-негативного статуса в группе неблагоприятного 

прогноза, были выявлены значимые различия между пациентами с комбинацией 

del11q и del13q (МОБ-негативный статус не достигнут ни у одного пациента из 10) 

и del11q (изолированная) (МОБ-негативный статус у 6 из 12 – 50,0%) (р=0,0087), а 
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также с пациентами с del17p (МОБ-негативный статус определен у 4 пациентов из 

6 ‒ 66,7%) (р=0,0029). Другие значимые различия в частоте достижения МОБ-

негативного статуса в зависимости от ГА выявлены не были (р>0,05). 

Определена частота достижения МОБ-негативного статуса в зависимости от 

программы химиотерапии: FCR (n=88) ‒ 36,4% случаев (группа 1 ‒ 28, группа 2 ‒ 

4); RB (n=46) ‒ 34,8% (группа 1 ‒ 10, группа 2 ‒ 6); FC (n=18) ‒ 88,9% (группа 1 ‒ 

10, группа 2 ‒ 6); офатумумаб/ритуксимаб + хлорбутин (n=10) ‒ 40,0% (все группа 

1); ибрутиниб ± химиоиммунотерапия (n=28) ‒ 42,9% (группа 1 ‒ 2, группа 2 ‒ 10); 

R + алемтузумаб (n=2) ‒ 100% (группа 2); R-CHOP (n=6) ‒ 0%. Значимые 

корреляции между достижением МОБ-негативного статуса и программой 

химиотерапии, в том числе при сравнении программ терапии с включением или 

без моноклональных антител или таргетных лекарственных препаратов, выявлены 

не были (р>0,05). 

 

 

3.4 Мониторинг минимальной остаточной болезни в процессе 

поддерживающей терапии или наблюдения 

Проведен мониторинг МОБ у 101 пациента: 89 – находившиеся на этапе ПТ, 

12 – без ПТ. У пациентов, имевших МОБ-негативный статус, по данным 

исследования костного мозга, дальнейшая оценка МОБ проводилась на образцах 

периферической крови. Исследования проводились на основании разработанного 

алгоритма мониторинга МОБ (рисунок 33). Выявление МОБ после индукционной 

программы терапии проводилось на образцах костного мозга. 
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Рисунок 33 – Алгоритм мониторинга минимальной остаточной болезни при ХЛЛ 
Примечание: МОБ ‒ минимальная остаточная болезнь; КМ ‒ костный мозг; ПК ‒ 

периферическая кровь; ПР МОБ+ ‒ полная МОБ-позитивная ремиссия; ПР МОБ- ‒ полная 

МОБ-негативная ремиссия; ЧР МОБ+ ‒ частичная МОБ-позитивная ремиссия; ЧР МОБ- ‒ 

частичная МОБ-негативная ремиссия. 
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Прогрессирование/рецидив заболевания отмечены у 28,0% (14/50) 

пациентов с МОБ-негативным статусом (двое из них достигли МОБ-негативный 

статус на этапе ПТ) и у 35,9% (14/39) пациентов с МОБ-позитивным статусом 

(р>0,05). Среди пациентов с МОБ-негативным статусом 

прогрессирование/рецидив заболевания, как правило, развивался после 

завершения программы ПТ, а среди пациентов с МОБ-позитивным лишь четверо 

смогли завершить программу ПТ полностью (р=0,0001). 

Также стоит отметить, что у пациентов с МОБ-позитивным статусом 

отмечалось снижение уровня МОБ в процессе ПТ до 4,9±3,2% через 6 мес., 

3,8±2,5% через 12 мес., 2,3±1,8% через 1,5 года и 1,0±0,6% через 2 года (р<0,05). 

При этом частота развития инфекционных осложнений не отличалась от 

пациентов не получавших ПТ: 3,2 случая в год против 2,6 (р˃0,05). 

 

3.5 Возможности терапевтических методов коррекции минимальной 

остаточной болезни 

При проведении однопараметрического регрессионного анализа нами было 

установлено значимое влияние на БПВ количества циклов терапии (р=0,006). 

Поэтому в дальнейшем, определена возможность влиять на частоту достижения 

МОБ-негативного статуса увеличением количества циклов терапии. Нами была 

проанализирована частота достижения МОБ-негативного статуса среди 

пациентов, которым проводилась промежуточная оценка МОБ в середине 

программы (после 3-4 циклов) лечения (n=54). Среди этих пациентов частота 

достижения МОБ-негативной ремиссии составила 18,5% при промежуточной 

оценке и 48,1% после завершения индукционной программы терапии (р=0,009). 

Затем мы определили общую частоту достижения МОБ-негативных ремиссий у 

пациентов, которым было проведено 4 цикла индукционной программы лечения, и 

у пациентов, которым проведено 6-8 циклов. МОБ-негативный статус достигнут в 

23,3% (20/86) после 4 циклов лечения и в 42,7% после завершения программы 

химиотерапии (р=0,0024).  
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Анализ БПВ также продемонстрировал значимые различия между этими 

группами пациентов (4 цикла химиотерапии против 6-8 циклов): медиана БПВ 

составила 32,0 мес. и 48,0 мес., соответственно (р=0,015) (рисунок 34). 
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Рисунок 34 – Беспрогрессивная выживаемость при проведении различного 

количества циклов химиотерапии 

 

Преимущество в длительности достигнутого ответа и увеличении БПВ у 

пациентов с ХЛЛ, получавших ПТ в нашем исследовании было 

продемонстрировано ранее. Помимо этого, нами отмечено, что усиление качества 

ответа (с ЧР до ПР) наблюдалось только у пациентов получавших ПТ – 10,4% 

(15/144) (р=0,013). 

В нашей работе также было проведено сравнение различных программ ПТ. 

Различия в длительности ответа в зависимости от вида поддерживающей терапии 

(ритуксимаб или ибрутиниб) выявлены не были (р˃0,05). При этом, на ПТ 

ибрутинибом частота увеличения глубины ответа составила 28,6% (8/28), а на ПТ 

ритуксимабом – 6,0% (7/144) (р=0,0005). 
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Частота развития прогрессирования/рецидива заболевания у пациентов, 

получавших ПТ составила 39,6% (57/144) случаев, а у пациентов без ПТ ‒ 66,7% 

(36/54) (р=0,0007). Прогрессирование/рецидив заболевания чаще возникали у 

пациентов, получавших поддерживающую терапию ритуксимабом, в сравнении с 

получавшими ибрутиниб: 45,7% (53/116) и 14,3% (4/28), соответственно 

(р=0,0023). 

Среди пациентов, получавших ПТ, 42,7% (38/89) имели МОБ-негативный 

статус после завершения программы химиотерапии. На фоне проведения ПТ в 

23,5% (12/51) случаев, среди пациентов с МОБ-позитивным статусом, через 6-12 

мес. МОБ не определялась. В группе без ПТ у всех пациентов сохранялся МОБ-

статус, достигнутый после завершения программы индукционной терапии. 

Среди пациентов с МОБ-негативной ПР рецидив заболевания встречался 

реже, чем у пациентов с МОБ-позитивной ПР – 20,0% (4/20) против 62,5% (10/16), 

соответственно (р=0,0093).  

 

Таким образом, результаты научного исследования, выполненного с 

применением стандартных и современных иммунофенотипических и 

цитогенетических методов анализа, показали, что минимальная остаточная 

болезнь является независимым прогностическим фактором течения хронического 

лимфолейкоза. Кроме того, минимальная остаточная болезнь ‒ это единственный 

прогностический фактор, определяемый после лечения. В работе доказано, что 

достижение МОБ-негативного статуса является благоприятным прогностическим 

фактором вне зависимости от клинического ответа на лечение и количества 

проводимых линий терапии. Продемонстрирована необходимость выявления и 

мониторинга МОБ с помощью проточной цитометрии на различных этапах 

лечения. Также показана возможность терапевтического воздействия на МОБ с 

помощью интенсификации лечения и поддерживающей терапии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Хронический лимфолейкоз является гетерогенным злокачественным 

новообразованием лимфоидной ткани, имеющим свои четкие диагностические 

критерии, прогностические варианты, клинические проявления, а также критерии 

для инициации терапии и оценки ее эффективности.  

В процессе накопления знаний о биологии ХЛЛ стали предприниматься 

попытки определения роли различных факторов, оказывающих влияние на 

течение заболевания [97]. В разное время появлялись сообщения о 

прогностическом значении возраста пациента, пола, общесоматического статуса, 

опухолевой нагрузке, типа поражения костного мозга (по данным 

трепанобиопсии), количества пораженных областей и других факторов. 

Разработанные системы стадирования Rai (1975) и Binet (1981) 

представляют собой простые и надежные прогностические инструменты, которые 

формируют основу для принятия решения о тактике ведения большинства 

пациентов. Тем не менее, существуют значительные различия в результатах 

терапии для каждой стадии. В связи с этим различные дополнительные факторы 

стали рассматриваться в качестве средства для индивидуального прогнозирования 

и стратификации пациентов на группы риска. 

В 2007 г. W.G. Wierda и др. разработали прогностический индекс для 

пациентов с ХЛЛ, ранее не получавших терапию [117]. Он включает в себя 

возраст пациента, его пол, уровень β2-микроглобулина (β2-МГ), абсолютное 

количество лимфоцитов, стадию заболевания (по Rai) и количество пораженных 

групп лимфатических узлов. Далее по специальной формуле рассчитывается 

прогностический индекс. Пациенты с индексом от 1 до 3 составляют группу 

низкого риска, от 4 до 7 – промежуточного и более 7 – высокого. Стратификация 

пациентов на группы риска основывалась на данных об ОВ.  

В настоящее время в качестве факторов прогноза течения ХЛЛ широко 

используются данные цитогенетических методов исследований. Еще в 2000 г. Н. 

Dohner с коллегами описали наиболее часто выявляемые ГА и их 

прогностическую значимость [30]. Было определено, что самыми 
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распространенными ГА у пациентов с ХЛЛ являются: del13q, del11q, del17p, del6q 

и трисомия 12 хромосомы, которые выявляются до 82% случаев. Оценивалась 

прогностическая значимость каждой ГА и нормального кариотипа. Было 

отмечено, что неблагоприятный прогноз имеют пациенты с del11q и del17p 

(крайне неблагоприятный) – медианы общей выживаемости составили 79 и 32 

мес., соответственно. А течение ХЛЛ у пациентов с del13q и тримсомией 12 

хромосомы носило благоприятный характер с медианой ОВ 133 и 114 мес. 

Пациенты с нормальным кариотипом относились к группе промежуточного 

прогноза. В более поздних работах пациенты с трисомией по 12 хромосоме стали 

относиться в группу промежуточного (нейтрального) прогноза [81]. 

По нашим данным частота выявления ГА была ниже (47,5%), что, вероятно, 

связано с малой выборкой пациентов. Кроме того в исследовании немецкой 

группы FISH-анализ также выполнялся с зондами для диагностики вовлечения 6 

хромосомы (del6q), 3 и 8 (трисомии по 3 и 8), а также 14. Тем не менее, 

результаты нашей работы тоже продемонстрировали различия в длительности ОВ 

в зависимости от ГА (р˂0,0001) и в прогностических группах (р=0,00013). В 

нашем исследовании также установлено, что пациенты 65 лет и старше имели 

большую частоту встречаемости ГА (70,3%), в том числе и неблагоприятных 

(42,3%), по сравнению с пациентами моложе 65 лет – 33,9% (р˂0,0001) и 14,3% 

(р=0,0031), соответственно. А частота встречаемости благоприятной ГА (del13q), 

была выше среди пациентов младше 65 лет (52,4%) (р=0,003). 

Увеличение частоты встречаемости прогностически неблагоприятной ГА 

(del17p) на поздних стадиях заболевания описано в нескольких работах и 

обусловливает тяжелое и резистентное течение ХЛЛ [102, 104–106]. В нашем 

исследовании эти данные также нашли свое подтверждение: del17p была 

выявлена на поздних стадиях заболевания и только у пациентов с 

прогрессированием/рецидивом ХЛЛ – при III-IV стадиях (по Rai) в 50% 

(р˂0,0001); в 40% случаев при стадии C (по Binet) и в 4,8% при стадии В 

(р=0,002), что являлось статистически значимым событием. 
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Низкий уровень гемоглобина и тромбоцитов, как правило, свидетельствуют 

о длительности существования и характере течения ХЛЛ. Анемия и 

тромбоцитопения являются критериями поздних стадий ХЛЛ (III-IV по Rai и 

стадии C по Binet). В различных исследованиях установлено, что у пациентов с 

прогностически неблагоприятными ГА анемия и тромбоцитопения встречаются 

чаще [102, 105]. В нашем исследовании количество пациентов с уровнем 

гемоглобина менее 100 г/л также было больше в группе неблагоприятного 

прогноза (р=0,02). Отсутствие корреляций в зависимости от уровня тромбоцитов 

по нашим данным может быть обусловлено малой выборкой пациентов, а также 

методом подсчета (в нашем исследовании подсчет тромбоцитов осуществлялся в 

мазке (по Фонио)) и моментом оценки уровня тромбоцитов (мы оценивали 

данные, полученные непосредственно перед началом терапии). 

По данным литературных источников взаимосвязь между уровнем 

лейкоцитов и ГА выявлена не была [42, 102, 105]. По нашим данным значимые 

корреляции также отсутствовали. Однако, нами установлено, что пациенты с 

уровнем лейкоцитов более 100х10
9
/л (гиперлейкоцитоз) чаще входили в группу 

неблагоприятного прогноза (р=0,0001). Кроме того, отмечено, что 

гиперлейкоцитоз у пациентов перед 1-й линией терапии более частое явление, 

чем у пациентов с прогрессированием/рецидивом заболевания (р=0,001). 

Вероятно, гиперлейкоцитоз перед 1-й линией терапии связан с выжидательной 

тактикой ведения пациентов и отсутствием других проявлений заболевания, 

являющихся критерием к началу лечения. 

По данным обследования, проведенного после завершения индукционной 

программы терапии, МОБ с помощью цитогенетических методов выявлялась у 

27,7% пациентов (26/94). А значимое увеличение частоты достижения МОБ-

негативного статуса при ПР (100%) по сравнению с ЧР (65,8%) (р=0,004) 

подтверждает более полную эрадикацию опухолевого клона. 

Статистически значимые различия в БПВ в зависимости от достигнутого 

МОБ-статуса выявлены не были (р˃0,05). 
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Данные, полученные нами при анализе БПВ и ОВ в зависимости от 

прогностической группы, а также наличия отдельных ГА, показали значимые 

различия, которые соотносятся с опубликованными результатами различных 

международных исследований [9, 59, 102, 105]. Медиана БПВ среди пациентов с 

нейтральным прогнозом составила 44,0 мес. (при нормальном кариотипе – 48 

мес., при трисомии 12 хромосомы – 37,5 мес.); неблагоприятным прогнозом – 43,6 

мес. (с делецией 11q – 43,6 мес., с делецией 17p – не достигнута) и 

благоприятного прогноза (делеция 13q) – не достигнута. Медиана БПВ у 

пациентов с del17p не достигнута в связи с малым количеством случаев и 

небольшим периодом наблюдения, тем не менее, отмечено, что кривая 

выживаемости имеет тенденцию к постепенному снижению. В группе пациентов 

с благоприятным и нейтральными прогнозом медиана ОВ достигнута не была, а с 

неблагоприятным составила 77,4 мес. (р=0,0001). Медиана ОВ при нормальном 

кариотипе, трисомии 12 хромосомы и del13q – не достигнута; del11q – 77,4 мес.; 

del17p – 22 мес. (р˂0,0001). 

При проведении ПЦ отсутствие МОБ подтверждено только у 26 (38,2%) 

пациентов, у которых ГА не определялись после лечения. Частота 

ложноотрицательных результатов в достижении МОБ-негативного статуса по 

данным цитогенетических методов исследований в сравнении с данными ПЦ 

составила 58,8% (р=0,0001). 

Тем не менее, полученные нами данные свидетельствуют о 

прогностической значимости ГА и необходимости проведения цитогенетических 

методов исследований до начала лечения, вне зависимости от линии терапии. 

Результаты этих исследований позволят правильно выбрать программу терапии, 

так как доказано, что для пациентов с крайне неблагоприятной ГА – del17p – 

наиболее эффективна терапия ингибиторами тирозинкиназы Брутона или Bcl-2 

[78, 90]. 

Результаты проведенного нами сравнительного анализа указывают, что ПЦ 

является более чувствительным методом оценки МОБ по сравнению с 

цитогенетическими методами исследований у больных ХЛЛ. К тому же, 
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необходимо учитывать, что ГА выявляются не у всех больных, поэтому 

проведение оценки МОБ у пациентов без ГА с помощью цитогенетических 

методов не представляется возможным. Кроме того, преимуществом ПЦ является 

возможность оценки МОБ при отсутствии данных о первичном иммунофенотипе. 

Учитывая результаты сравнительного анализа, дальнейшая оценка в нашей 

работе МОБ проводилась с помощью ПЦ. 

По результатам нашего исследования частота достижения МОБ-негативного 

статуса составила 41,4%, что соотносится с данными, полученными в работах S. 

Bottcher и G. Kovacs [62, 107]. Более того, в нашем исследовании мы 

дополнительно проводили сравнение пациентов в зависимости от линий терапии: 

группа 1 – после 1-й линии терапии; группа 2 – после 2-й или последующих. 

МОБ-негативный статус достигнут у 40,3% пациентов в группе 1 и в 43,8% 

случаях в группе 2 – значимые различия выявлены не были (р>0,05). 

В литературных источниках не представлены данные о влиянии возраста, 

стадии, показателей крови и иммунофенотипа опухолевых клеток на частоту 

достижения МОБ-негативного статуса. В нашем исследовании проанализировано 

влияние этих факторов.  

Стратификация пациентов на возрастные группы младше 65 лет и 65 лет и 

старше основана на рекомендациях NCCN по выбору лечебной тактики пациентов 

с ХЛЛ [73]. По полученным данным МОБ-негативные ремиссии встречались 

практически с одинаковой частотой в обеих возрастных группах 41,9% и 40,5%, 

соответственно (р˃0,05). 

При оценке частоты достижения МОБ-негативного статуса при различных 

стадиях заболевания нами выявлены достоверные различия в группе 1 между 

ранними и поздними стадиями вне зависимости от стадирующей системы. Так, 

при I-II стадии (по Rai) и стадиях A-B (по Binet), МОБ-негативные ремиссии 

достигались чаще, чем при III-IV стадиях (по Rai) и стадии C (по Binet): 58,8% и 

66,7%, против 32,4% (р=0,01) и 35,4% (р=0,01), соответственно. 
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Значимые корреляции между уровнем гемоглобина, лейкоцитов и 

тромбоцитов и частотой достижения МОБ-негативного статуса выявлены не были 

(р>0,05). 

Анализ влияния иммунофенотипа опухолевых клеток и величины 

экспрессии отдельных кластеров дифференцировки, в том числе и CD38, на 

достижение МОБ-негативного также не продемонстрировал значимые различия. 

По нашим данным частота достижения МОБ-негативного статуса среди 

пациентов в прогностических группах значимо не различалась: в группе 

благоприятного прогноза – 29,4%; нейтрального – 45,6%, а неблагоприятного – 

35,7% (р>0,05). Тем не менее, нами были обнаружены значимые различия внутри 

группы неблагоприятного прогноза. Так, среди пациентов с сочетанием del11q с 

del13q МОБ-негативный статус не был достигнут ни у одного пациента, а среди 

пациентов с изолированной del11q и del17p частота МОБ-негативных ремиссий 

составила 50,0% (р=0,009) и 66,7% (р=0,003), соответственно.  

Программы ХТ, использующиеся в лечении пациентов с ХЛЛ, имеют 

различную эффективность. По данным исследования B. Eichhorst и др. частота 

достижения МОБ-негативных ремиссий и более длительная БПВ были выше у 

пациентов, получавших ХТ по программе RFC по сравнению с RB (58,1% и 31,6%, 

соответственно (р<0,001) [35]. В нашем исследовании значимые различия в 

частоте достижения МОБ-негативных ремиссий в зависимости от программы ХТ 

выявлены не были: МОБ-негативный статус при химиотерапии по программе RFC 

достигнут в 32,7% случаев; RB ‒ 34,8%. Различия также отсутствовали и внутри 

групп 1 и 2. Отсутствие совпадений с литературными данными, вероятнее всего, 

обусловлено меньшей выборкой пациентов. 

Таким образом, в ходе нашего исследования было продемонстрировано, что 

МОБ является независимым прогностическим фактором течения ХЛЛ. 

Нами были проанализированы другие прогностические факторы, 

оказывающие влияние на течение ХЛЛ. 

Влияние возраста на течение ХЛЛ известно давно [109–111]. Пациенты 

более молодого возраста имели преимущества в длительности ОВ по сравнению с 
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возрастными пациентами, что также продемонстрировано и в нашем 

исследовании: медиана ОВ у пациентов моложе 65 лет не достигнута, а у 

пациентов 65 лет и старше составила 102 мес. (р=0,002). Наиболее вероятно, это 

связано с коморбидностью пациента, увеличением частоты встречаемости ГА и 

невозможностью проведения более агрессивной терапии пожилым пациентам. 

Несмотря на то, что системы стадирования ХЛЛ были разработаны еще в 

конце прошлого века, они до сих пор сохраняют свою актуальность и 

прогностическую значимость. Тем не менее, некоторые исследования указали 

недостатки в традиционных системах стадирования ХЛЛ [121]. Оказалось, что не 

все пациенты на ранней стадии заболевания имеют благоприятный прогноз. В 

2009 году V. Vroblová и др. показали, что классические системы Rai и Binet не в 

состоянии определить характер клинического течения ХЛЛ отдельного пациента 

на момент постановки диагноза, особенно на ранних стадиях [114]. А в 2010 году 

R. Letestu и соавт. описали четыре фактора прогнозирования клинического 

течения стадии A (по Binet): уровень тимидинкиназы сыворотки, лимфоцитоз, 

уровень β2-MГ и экспрессии CD38 [61]. В 2011 г. опубликованы результаты 

ретроспективного анализа на основе данных о 1037 пациентов с ХЛЛ [14]. 

Ученые выступили против включения абсолютного количества лимфоцитов и 

стадии заболевания (по Rai) в независимые предикторы выживания и пришли к 

заключению, что система стадирования по Binet является независимым мощным 

фактором прогноза. Тем не менее существуют работы подтверждающие 

значимость стадирования по Rai [8, 101]. 

Данные, полученные в нашем исследовании при проведении 

многопараметрического регрессионного анализа, указывают на преимущества 

стадирующей системы по Binet, в прогнозировании течения ХЛЛ (р=0,0002). 

Прогностическая значимость уровня экспрессии CD38 в течение ХЛЛ была 

продемонстирована в многочисленных исследованиях [5, 6, 115–117]. Наши 

данные тоже продемонстрировали, что высокий уровень экспрессии CD38 (30% и 

более) является неблагоприятным прогностическим фактором течения ХЛЛ. 

Пациенты с высокой экспрессией CD38 имеют менее длительную ОВ, чем 
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пациенты с низким уровнем экспрессии: медиана у пациентов с высокой 

экспрессией – 102 мес., а с низкой – не достигнута (р=0,00009).  

Включение в программы лечения больных ХЛЛ новых вариантов терапии 

(использование моноклональных антител и таргетных препаратов) значительно 

повысило их эффективность. Достижение ремиссии (ПР и ЧР) связано с 

благоприятным прогнозом течения ХЛЛ и свидетельствует об эффективности 

проведенного лечения [20]. Пациенты, достигшие ПР, имеют преимущества в 

длительности БПВ и ОВ, чем пациенты с ЧР. И в нашей работе были 

продемонстрированы значимые различия в БПВ у пациентов в зависимости от 

полноты ремиссии: медиана БПВ у пациентов с ПР не достигнута, а с ЧР 

составила 42 мес. (р=0,00001). 

Данные, полученные при сравнении эффективности лечения наиболее 

используемыми программами химиотерапии ХЛЛ, соотносятся с результатами 

других исследований [11, 14, 20, 47, 67, 118–120]. Нами были выявлены значимые 

различия в БПВ у пациентов при сравнении различных программ химиотерапии: 

после FC медиана составила 39 мес., RFC – 62 мес., RB – 50,7 мес., а после других 

вариантов ХТ – 31 мес. (р=0,031). Результаты лечения пациентов с 

прогрессированием/рецидивом ХЛЛ с включением в программу терапии 

ибрутиниба не продемонстрировали его преимущества в увеличении БПВ. Скорее 

всего, это связано с малым количеством таких пациентов и небольшим периодом 

наблюдения. Тем не менее, тенденция, отмечаемая на кривой выживаемости, 

заставляет надеяться на более благоприятное течение заболевания у этих 

пациентов. 

На сегодняшний день имеется множество исследований, демонстрирующих 

прогностическую значимость достижения МОБ-негативного статуса в терапии 

ХЛЛ. Самыми масштабными из них являются исследования немецкой группы 

ученых по изучению ХЛЛ (GCLLSG) [62, 66, 67, 107]. В ходе этих исследовании 

получены данные о статистически значимом увеличении ОВ и БПВ у пациентов с 

более низким уровнем МОБ. По результатам исследования под руководством G. 

Kovacs был сделан вывод о прогностической значимости МОБ-негативного 
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статуса независимо от клинического ответа после лечения. При сравнении 

наиболее часто используемых программ лечения в 1-й линии терапии больных 

ХЛЛ было продемонстрировано преимущество программы RFC по сравнению RB 

в частоте достижения МОБ-негативного статуса и БПВ. 

Результаты нашего исследования идентичны данным, полученным немецкой 

группой GCLLSG. Нами выявлена более длительная БПВ у пациентов с МОБ-

негативным статусом, по сравнению с пациентами с МОБ-позитивными 

ремиссиями: медианы – 67,5 мес. и 33,2 мес., соответственно. Кроме того, 

преимущество в длительности БПВ у пациентов с МОБ-негативным статусом не 

зависело от линии терапии: в группе 1 медиана БПВ составила 70,0 мес. 

(р˂0,00001), а в группе 2 ‒ 46,7 мес. (р =0,003). 

Анализ МОБ у пациентов с ПР и ЧР, продемонстрировал статистически 

значимые различия в БПВ в зависимости от МОБ-статуса. Так у пациентов с ПР и 

МОБ-негативным статусом медиана БПВ не достигнута при анализе всех 

пациентов и в группе 1, а с МОБ-позитивным составила 33,2 мес. (р=0,005) и 45,6 

мес. (р=0,007), соответственно. Медиана БПВ при ЧР с МОБ-негативным статусом 

составила 64,9 мес., а при МОБ-позитивном ‒ 33,0 мес. (р=0,00001). В группе 1 у 

пациентов с ЧР и МОБ-негативным статусом медиана БПВ составила 68,1 мес., а с 

МОБ-позитивным ‒ 37,0 мес. (р=0,0002); в группе 2 ‒ 48,0 мес. и 25,0 мес., 

соответственно (р=0,004). 

При проведении сравнительного анализа среди пациентов достигших МОБ-

негативный статус БПВ у пациентов с ЧР составила 64,9 мес., а с ПР – не 

достигнута (р=0,0015). Аналогичные различия были выявлены и в группе 1:  

пациенты с ЧР имели медиану БПВ равной 68,1 мес., а с ПР – не достигнута 

(р=0,0007). 

С целью определения независимости МОБ-негативного статуса от качества 

ремиссии был проведен анализ БПВ между пациентами с ПР с МОБ-

положительным статусом и с ЧР с МОБ-негативным статусом. В общей выборке 

медиана БПВ составила 32,2 мес. и 64,9 мес. соответственно (р=0,048); в группе 2 

– 10,0 мес. и 42,0 мес., соответственно (р=0,037). 
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На завершающем этапе определения прогностической значимости МОБ-

негативного статуса проведен анализ ОВ в группе 1. Медиана ОВ у пациентов с 

МОБ-позитивным составила 105,5 мес., а с МОБ-негативным – не достигнута 

(р=0,044). 

Полученные нами данные свидетельствуют о прогностической значимости 

достижения МОБ-негативного статуса в прогнозировании ХЛЛ. Кроме того 

установлено, что именно МОБ-статус является определяющим фактором 

прогноза, а не качество достигнутой клинической ремиссии. 

Данные о динамике МОБ в процессе проведения ПТ на сегодняшний день в 

литературе не представлены. Для оценки и контроля за остаточным опухолевым 

клоном в постиндукционном периоде нами был разработан алгоритм мониторинга 

МОБ. По нашим собственным данным на фоне проведения ПТ у 23,5% пациентов 

с МОБ-позитивным статусом через 6-12 мес. достигалось МОБ-негативное 

состояние. Все пациенты, которые не получали ПТ сохранили свой 

первоначальный МОБ-статус. Также нами отмечено, что при проведении ПТ у 

пациентов с МОБ-негативной ПР рецидив заболевания встречался реже, чем у 

пациентов с МОБ-позитивной ПР – 20,0% против 62,5%, соответственно 

(р=0,009).  

Значимые различия в частоте развития прогрессирования/рецидива 

заболевания у пациентов, получавших ПТ, в зависимости от МОБ-статуса 

выявлены не были: 28,0% при МОБ-негативном и 35,9% при МОБ-позитивном 

(р>0,05). Тем не менее, стоит отметить, что прогрессирование/рецидив 

заболевания среди пациентов с МОБ-негативным статусом, как правило, 

развивался после завершения программы ПТ (р=0,0001). 

При оценке динамики МОБ в процессе проведения ПТ были выявлены 

значимые различия в постепенном снижении ее уровня: через 6 мес. – 3,4±2,2%, 

через 12 мес. – 1,7±1,1%, через 18 мес. – 0,2±0,1% и через 2 года – 0,04±0,02%. 

Полученные нами данные указывают на значимую роль ПТ в эрадикации 

остаточного опухолевого клона.  
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После достижения ответа на терапию основной целью ведения пациента 

становится сохранение, а возможно и усиление эффекта. По данным 

представленным в литературе имеются сообщения о консолидации достигнутой 

ремиссии алемтузумабом или с помощью проведения аллоТГСК [55, 68, 74]. 

Среди пациентов с МОБ-положительным статусом частота развития 

прогрессирования/рецидива заболевания была значимо выше, чем в МОБ-

негативной группе (р=0,0052). Также было продемонстрировано преимущество в 

БПВ у пациентов с МОБ-негативным статусом после проведения аллоТГСК. 

В нашем исследовании мы изучили влияние на МОБ количества циклов 

химиотерапии. Частота достижения МОБ-негативного статуса была выше при 

большем количестве циклов: 23,3% после 4 циклов лечения и 42,7% после 6-8 

(р=0,0024). Кроме того, проанализирована частота достижения МОБ-негативных 

ремиссий у пациентов, которым МОБ оценивалась после 3-4 циклов лечения и по 

завершении программы химиотерапии: после 3-4 циклов МОБ-негативный статус 

имели 18,5% пациентов, а после завершения программы химиотерапии – 48,1% 

(р=0,009). При проведении однопараметрического регрессионного анализа нами 

была продемонстрирована значимость количества циклов химиотерапии для БПВ 

(р=0,006). Поэтому было проведено сравнение двух групп пациентов: получившие 

только 4 цикла химиотерапии имели медиану БПВ 32,0 мес., а получившие 6-8 

циклов – 48,0 мес., (р=0,015). Полученные нами данные подтверждают 

возможность терапевтического воздействия на МОБ с помощью увеличения 

циклов химиотерапии. Однако, при увеличении количества циклов возрастает 

риск развития осложнений (в первую очередь инфекционных) и побочных 

эффектов, в том числе развитие вторичных опухолей, что зачастую превалирует 

над предполагаемой пользой. Поэтому вопрос относительно дальнейшей тактики 

ведения пациента должен решаться в каждом конкретном случае индивидуально 

[118]. 

Другим вариантом возможного воздействия на МОБ является проведение 

ПТ. Роль ПТ при ХЛЛ обсуждается до сих пор. На сегодняшний день нет четких 

рекомендаций относительно необходимости ее проведения. Тем не менее, 
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публикуется все больше данных, свидетельствующих об эффективности ПТ в 

контроле за заболеванием и увеличении длительности ответа и БПВ [69, 70]. 

Данные, полученные в ходе нашего исследования, соотносятся с 

опубликованными в литературе. Пациенты, получавшие ПТ, имеют 

преимущество в длительности БПВ перед теми пациентами, которые ее не 

получали – 48 мес. и 37 мес., соответственно (р=0,03), а также и в длительности 

сохранения ответа – 44,0 мес. и 26,6 мес., соответственно (р=0,0006). И, что 

весьма немаловажно, частота развития инфекционных осложнений при 

проведении ПТ не отличалась от пациентов, её не получавших: 3,2 случая в год 

против 2,6 (р˃0,05). Помимо этого, усиление качества ответа (с ЧР до ПР) 

наблюдалось только у пациентов получавших ПТ – 10,4% (15/144) (р=0,013). 

Результаты нашей работы свидетельствуют о важной роли ПТ в терапии 

пациентов с ХЛЛ. Проведение ПТ позволяет контролировать остаточный 

опухолевый клон и добиваться усиления, как клинического ответа, так и 

молекулярного. Все это в итоге приводит к увеличению длительности ответа и 

БПВ.  

Таким образом, представленные нами данные указывают на то, что МОБ-

негативный статус после лечения является одним из наиболее важных 

предикторов БПВ и ОВ. Кроме того, он не зависит от клинического ответа, типа 

или линии терапии и других прогностических маркеров. Использование 

высокочувствительных методов оценки МОБ при ХЛЛ, в частности ПЦ, 

позволяет осуществлять контроль остаточного опухолевого клона на различных 

этапах лечения. Следует учитывать, что достижение МОБ-негативного статуса не 

является целью лечения для каждого больного ХЛЛ, а должно рассматриваться 

индивидуально в каждом конкретном случае. 
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ВЫВОДЫ 

1. Частота выявления минимальной остаточной болезни хронического 

лимфолейкоза при помощи проточной цитометрии составляет 59,7% после 1-й 

линии лечения и 56,2% – после терапии рецидива заболевания. Вследствие 

высокой чувствительности и возможности применения у всех больных, проточная 

цитометрия является оптимальным методом детекции и мониторинга 

минимальной остаточной болезни хронического лимфолейкоза. 

2. Достижение МОБ-негативного статуса ассоциируется с более 

длительной выживаемостью больных хроническим лимфолейкозом: медиана 

беспрогрессивной выживаемости составила 67,5 мес. по сравнению с 33,2 мес. в 

группе с МОБ-позитивным статусом, а медиана общей выживаемости не 

достигнута против 105,5 мес. при наличии минимальной остаточной болезни 

(р=0,044). 

3. Минимальная остаточная болезнь является значимым и независимым 

фактором течения хронического лимфолейкоза и единственным, который 

определяется после проведенного лечения. Прогностическая значимость 

минимальной остаточной болезни не зависит от вида терапии, других факторов 

прогноза, а также от достигнутого клинического эффекта (пациенты с частичной 

ремиссией и отсутствием минимальной остаточной болезни имели более 

длительную беспрогрессивную выживаемость (64,9 мес.) по сравнению с 

пациентами с полной ремиссией и наличием минимальной остаточной болезни 

(32,2 мес.) (р=0,048)). 

4. Терапевтическая коррекция – индивидуализация интенсификации 

лечения и поддерживающей терапии, основанная на алгоритме мониторинга 

минимальной остаточной болезни, позволяет повысить частоту достижения 

полных ремиссий на 10,4%, МОБ-негативного статуса на 23,5%, и увеличивает 

длительность достигнутого ответа на 17,4 мес. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Детекция минимальной остаточной болезни хронического 

лимфолейкоза на основе первичного иммунофенотипа опухолевых клеток, 

определенного с помощью проточной цитометрии, и результатов 

цитогенетического анализа должны являться обязательной частью комплексного 

обследования для стратификации больных на прогностические группы. 

2. Использование алгоритма мониторинга минимальной остаточной 

болезни позволяет определять величину остаточного опухолевого клона и 

проводить индивидуальную коррекцию лечения. Достижение МОБ-негативного 

статуса позволяет завершить программу лечения пациента или отсрочить 

проведение поддерживающей терапии при её необходимости. 

3. Максимальный эффект постиндукционного лечения (интенсификация 

или проведение поддерживающей терапии) у больных хроническим 

лимфолейкозом может быть достигнут на основе результатов оценки 

минимальной остаточной болезни. Наличие минимальной остаточной болезни 

после индукционной терапии является показанием к проведению 

поддерживающего лечения. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ  

АТГСК – аутологичная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток 

БПВ – беспрогрессивная выживаемость 

ГА – генетические аномалии 

КМ – костный мозг 

КТ – компьютерная томография 

МОБ – минимальная остаточная болезнь 

МФЦ – метафазная цитогенетика 

ОВ – общая выживаемость 

ПР – полная ремиссия 

ПТ – поддерживающая терапия 

ПЦ – многоцветная проточная цитометрия 

СНП – секвенирования нового поколения 

ЧР – частичная ремиссия 

ХЛЛ – хронический лимфолейкоз 

ЧОО – частота общего ответа 

CD – кластер дифференцировки 

Del – делеция 

IWCLL - International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia 

(Международный симпозиум по изучению хронического лимфолейкоза) 

FISH – флуоресцентная in situ гибридизация 

NCCN – National Comprehensive Cancer Network (Национальная 

онкологическая сеть) 

2-МГ – бета-2-микроглобулин  

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/National_Comprehensive_Cancer_Network
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