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Х  ронический лимфолейкоз 
(ХЛЛ) – наиболее распро-
страненный вид лейкоза в 

экономически развитых странах. На 
его долю приходится около 30 % среди 
всех лейкозов и 10–20 % от всех лим-
фом. Ежегодная заболеваемость ХЛЛ 
составляет 3,0–3,5 на 100 тыс. насе-
ления, а среди лиц старше 65 лет – до 
20 на 100 тыс. Как и большинство 
лимфом с индолентным течением, 
ХЛЛ остается неизлечимым заболева-
нием. Тем не менее уровень ремиссий 
и продолжительность жизни пациен-
тов за последние полвека существенно 
увеличились. Исследование, прове-
денное в Каролинском университете 
(Швеция), показало, что среди забо-
левших в период с 1994 по 2003 г. 
53 % пациентов проживут в среднем 
10 лет по сравнению с 24 % больных, у 
которых диагноз ХЛЛ был установлен 
в 1973–1979 гг. [1].  

Успехи в лечении ХЛЛ связаны с 
появлением новых препаратов (пури-
новых аналогов и моноклональных 
антител), выявлением новых про-
гностических иммунологических и 
молекулярно-генетических факторов, 
а также совершенствованием поддер-
живающей терапии. Весь период лече-
ния ХЛЛ можно разделить на три исто-
рических этапа. Первый этап (с 1952 
по 1985 г.) – эра хлорбутина и других 
алкилирующих препаратов, лежавших 
в основе терапии больных, у кото-
рых тактика “наблюдай и жди” была 
неприемлемой. Второй этап захва-
тывает период с начала 1980-х гг. до 

2000 г. – это время флударабина. 
С 2000 г. начался современный этап – 
эра иммунохимиотерапевтического 
подхода к лечению больных ХЛЛ.

В типичных случаях злокачествен-
ный клон при ХЛЛ представлен клет-
ками с CD19+-, CD23+-, CD5+- и 
CD20+-иммунофенотипами. Наличие 
CD20-рецепторов на поверхности кле-
ток послужило поводом к началу при-
менения антиCD20-антител (ритукси-
маба) у больных ХЛЛ в режиме моно-
терапии.

Ключевым исследованием эффек-
тивности и безопасности приме-
нения ритуксимаба у больных ХЛЛ 
стала работа McLaughlin P. и соавт. 
[2]. При ее проведении 166 пациен-
там с рецидивами или резистентными 
формами ХЛЛ вводили ритуксимаб в 
дозе 375 мг/м2 еженедельно в течение 
4 недель. Полной ремиссии (ПР) уда-
лось достичь в 6 % случаев, а частич-
ной ремиссии (ЧР) – в 42 %. Медиана 
длительности ответа составила 11,2 
месяца. Предполагают, что невысокий 
уровень ответа на применение ритук-
симаба в режиме монотерапии свя-
зан с более низким уровнем экспрес-
сии CD20+-молекул на поверхности 
лейкозных клеток и более коротким 
периодом циркуляции моноклональ-
ных антител, чем у больных с другими 
В-клеточными CD20-позитивными 
новообразованиями, например у паци-
ентов с фолликулярной лимфомой. 
В плазме больных ХЛЛ находится 
большое количество растворимых 
форм рецептора CD20, связываю-

щих поступающий в кровь препа-
рат, частично оставляя интактными 
CD20-молекулы на поверхности лей-
козных клеток [3]. Вероятно, именно 
этим феноменом объясняется повы-
шение эффективности терапии при 
использовании ритуксимаба в боль-
ших дозах.

Два клинических исследования 
были посвящены изучению модифи-
кации дозы ритуксимаба для лечения 
больных ХЛЛ.

Вyrd J.C. и соавт. интенсифици-
ровали введение моноклонального 
антитела во времени [4]. Ритуксимаб 
назначали в дозе 375 мг/м2 трижды в 
неделю в течение 4 недель. У 9 из 18 па-
циентов был получен ответ: 1 ПР и 
8 ЧР. По мнению авторов, эффек-
тивность лечения зависела от уров-
ня экспрессии CD20, определенной 
полуколичественным методом. У 4 из 
5 (80 %) пациентов с выраженной экс-
прессией CD20 на лимфоцитах была 
достигнута ЧР, в то время как среди 
больных со слабой экспрессией толь-
ко 29 % отреагировали на лечение. 
Переносимость ритуксимаба была 
хорошей. Инфузионные реакции 
I–II степеней тяжести имели место у 
13 из 27 больных. 

Двумя годами позже близкие резуль-
таты были получены в M.D. Anderson 
Cancer Center в США [5]. O’Brien S. 
и соавт. увеличили дозу ритуксимаба 
с 375 до 2250 мг/м2 у 40 пациентов 
с ХЛЛ. Целью работы были опреде-
ление максимально переносимой 
дозы препарата, оценка токсичности 
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и эффективности лечения. Реакции 
в виде повышения температуры тела, 
озноба, сыпи наблюдались почти у 
всех пациентов во время первого вве-
дения ритуксимаба в дозе 375 мг/м2 и  
у 67 % больных при повторных вве-
дениях препарата в максимальной 
дозе 2250 мг/м2. Повторное введение 
препарата в диапазоне доз от 500 до  
1500 мг/м2 переносилось хорошо. 
Эскалацию дозы выше 2250 мг/м2 не 
проводили. Эффективность лечения 
прямо пропорционально зависела от 
дозы ритуксимаба (табл. 1).

Доза ритуксимаба 500 мг/м2 стала 
стандартной в современных режимах 
иммунохимиотерапии больных ХЛЛ. 
В экспериментах in vitro был обна-
ружен синергизм между ритуксима-
бом и флударабином [6]. В основе 
цитотоксического действия ритук-
симаба лежат следующие механиз-
мы: комплемент-зависимый лизис, 
клеточно-опосредованная цитоток-
сичность и непосредственная индук-
ция апоптоза. Комплемент-зависимые 
реакции происходят при участии 
ингибиторов комплемента молекул 
CD46, CD55 и CD59, находящихся на 

поверхности лимфоцитов. Флударабин 
подавляет экспрессию этих анти-
генов, в результате чего усиливается 
цитолиз, вызванный ритуксимабом. 
С другой стороны, ритуксимаб повы-
шает чувствительность лейкозных 
клеток к флударабину путем пода-
вления активности интерлейкина-10  
и всl-2 [7].

Преимущества совместного исполь-
зования флударабина и ритукси-
маба при лечении ХЛЛ показаны в 
рандомизированном исследовании 
с участием 104 пациентов [8]. Не 
леченные ранее пациенты получили 
либо 6 циклов химиотерапии флу-
дарабином в дозе 25 мг/м2 в тече-
ние 5 дней каждые 4 недели, либо  
6 циклов флударабина в той же дозе, 
но с добавлением 375 мг/м2 ритук-
симаба в дни 1 и 4. В обеих груп-
пах через 2 месяца после окончания 
индукции проводили консолидацию 
ритуксимабом – 4 еженедельных вве-
дения. Результаты лечения представ-
лены в табл. 2. Хотя уровень ответа 
был выше в группе с ритуксимабом, 
на безрецидивной выживаемости это 
не отразилось.

Следующим этапом в совершенство-
вании лечения ХЛЛ было испытание 
режима R-FC (флударабин, цикло-
фосфан, ритуксимаб). Первое крупное 
клиническое нерандомизированное 
исследование режима R-FC у первич-
ных больных ХЛЛ проведено в M.D. 
Anderson Cancer Center [9]. Ритукси-
маб применялся в дозировке 500 мг/м2  
(при первом введении – 375 мг/м2) в 
виде шести внутривенных инфузий.  
ПР были достигнуты у 70 % из  
224 больных, а общий ответ равнялся 
95 %. Характерно, что уровень мини-
мальной остаточной болезни был очень 
низким: менее 1 % клеток костного 
мозга имели опухолевый иммунофе-
нотип CD5+, CD19+. Судьба пациентов 
была прослежена в течение 6 лет [10]. 
Общая выживаемость составила 77 %, 
выживаемость без прогрессирования 
или рецидива – 51 %. Медиана до 
прогрессирования равнялась 80 меся-
цам. Худший прогноз ассоциировался 
с возрастом старше 70 лет, повышен-
ным уровнем β2-микроглобулина или 
лактатдегидрогеназы, лейкоцитозом 
более 150 × 109/л и цитогенетическими 
поломками в хромосоме 17. 

Эффективность иммунохимиотера-
пии больных ХЛЛ намного превзошла 
результаты лечения больных с при-
менением других флударабинсодержа-
щих режимов. Сравнительные резуль-
таты различных исследований приве-
дены в табл. 3.

В 2003 г. Германской группой по 
изучению ХЛЛ было инициировано 
многоцентровое рандомизированное 
исследование по сравнению R-FC с 
FC в первой линии терапии, в котором 
участвовали 817 пациентов с ХЛЛ, – 
CLL8 [15]. Обе группы больных были 
сопоставимыми по возрасту, стадиям 
заболевания, хромосомным полом-
кам и мутационному статусу. Медиана 
наблюдения за больными составила 

Таблица 1. Зависимость эффекта от дозы ритуксимаба у больных ХЛЛ

Доза ритуксимаба, мг/м2 Число больных Частичный ответ 
(число больных)

Частичный 
ответ, %

500
Низкие 

17 5
22650 4 0

825 3 0
1000

Промежуточные 
4 2

43
1500 3 1
2250 Высокая 8 6 75

Таблица 2. Эффективность лечения больных ХЛЛ флударабином  
по сравнению с флударабином в сочетании с ритуксимабом

Ответ Флударабин + ритуксимаб 
(консолидация), %

Флударабин + ритуксимаб 
(индукция и консолидация), %

ПР 15 33
ПР + ЧР 77 90
2-летняя выживаемость 
без прогрессирования 70 70

Таблица 3. Результаты лечения больных ХЛЛ различными флударабинсодержащими режимами

Исследование Год 
публикации Режим Число 

больных
Полная 

ремиссия, %
Общий  

ответ, %
Безрецидивная 
выживаемость

Общая 
выживаемость

CALBG 9712 [11] 2005 R + F 104 38 84 67 (2 года) 93 (2 года)
CALBG 9011 [11] 2005 F 178 20 63 45 (2 года) 81 (2 года)
GCLLSG-CLL4 [12] 2006 FC vs. F 164/164 24 vs. 7 94 vs. 83 48 vs 20 месяцев
E2994 [13] 2004 FC vs. F 125/121 22 vs. 6 70 vs. 50 41 vs 18 месяцев
UK LRFCLL4 [14] 2005 FC vs. F 176/176 38 vs. 15 94 vs. 80 38 vs 10 месяцев
Kеating M.J. и соавт., 2005 [9] 2005 R-FC 224 70 95 51 % 77 %
Примечание. F – флударабин, C – циклофосфан, R – ритуксимаб.
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25,5 месяца. Общий ответ на лечение, 
частота полных ремиссий и выживае-
мость без прогрессирования оказались 
достоверно выше в группе больных, 
получивших иммунохимиотерапию 
(табл. 4).

На момент подготовки данной ста-
тьи стало известно, что в конце 2009 г.  
планируется публикация новых дан-
ных исследования CLL8, которые 
будут отражать преимущества режи-
ма R-FC с точки зрения повышения 
общей выживаемости.

За последние 5 лет опубликовано 
несколько нерандомизированных 
исследований с использованием имму-
нохимиотерапии у резистентных боль-
ных или пациентов с рецидивами ХЛЛ. 
Несмотря на высокий уровень ответа 
(71–83 %, ПР – 25–52 %) безрецидив-
ная выживаемость не превышает 28 
месяцев [16,17]. По данным Thomas и 
соавт. (2001), выживаемость больных 
после наступления рецидива и разви-
тия рефрактерности к алкилирующим 
препаратам не превышает 1–2 лет, а 
пациенты с резистентностью к флуда-
рабину редко живут больше года [18].

Репрезентативное исследование про-
ведено Wierda W. и соавт. [17]. В нем 
177 больных с рецидивами ХЛЛ были 
пролечены флударабином и циклофос-
фаном в сочетании с ритуксимабом c 
1999 по 2001 г. В первом цикле лечения 
ритуксимаб назначали в стандартной 
дозе – 375 мг/м2. Начиная со второго 
цикла дозу ритуксимаба увеличивали 
до 500 мг/м2. На терапию ответили  
75 % пациентов, у четверти больных 
удалось получить ПР. А у трети больных 
с полным ответом была подтверждена 
молекулярная ремиссия. Результаты 
во многом зависели от предшеству-
ющей терапии. Чувствительность к 

флударабину в первой линии тера-
пии сочеталась с лучшим ответом 
на вторую линию терапии: у 31 % 
больных были получены ПР по срав-
нению с 5 % у химиорезистентных  
пациентов. 

Работа Wierda W. и соавт. предше-
ствовала крупному международному 
многоцентровому рандомизированно-
му исследованию III фазы REACH, 
в основе которого лежало сравнение 
терапии R-FC и FC у больных с реци-
дивами или рефрактерными формами 
ХЛЛ [19]. Окончательные результаты 
были впервые доложены на ежегод-
ной конференции ASH (Американ- 
ское общество гематологов) в декабре 
2008 г. В исследовании участвовали  
552 пациента из 17 стран. Протокол 
лечения и дозы ритуксимаба были 
такими же, как в приведенном ранее 
исследовании Wrieda W. и соавт. 
Средний возраст пациентов равнял-
ся 63 годам. Все больные получили 
первую линию лечения алкилирую-
щими препаратами, флударабином 
или в виде полихимиотерапии (СНОР, 
СОР, флударабинсодержащие режи-
мы). Основным итогом исследования 
было увеличение выживаемости без 
прогрессирования в среднем на 10 
месяцев в группе пациентов, получав-
ших полихимиотерапию и ритуксимаб  

(30,6 месяца по сравнению с 20,6 – у 
пациентов, получивших только химио-
терапевтическое лечение). Медиана 
общей выживаемости не была достиг-
нута за период наблюдения у больных 
в группе с ритуксимабом и составила 
53 месяца в группе без ритуксимаба. 
Общий ответ и доля ПР также были 
лучше в группе иммунохимиотерапии: 
70 и 24 % против 58 и 13 % соответ-
ственно. Количество и тяжесть нейтро-
пений, фебрильных эпизодов, тромбо-
цитопений, инфекционных осложне-
ний в группах оказались сравнимыми.  
На основании результатов исследо-
вания REACH был сделан основной 
вывод о превосходстве иммунохимио-
терапии с ритуксимабом над химиоте-
рапией в лечении больных ХЛЛ. 

Таким образом, современные иссле-
дования указывают на значительное 
преимущество режима иммунохи-
миотерапии (ритуксимаб 500 мг/м2 в 
сочетании с химиотерапией) в лече-
нии хронического лимфолейкоза, как 
в первой, так и во второй линии тера-
пии. Именно благодаря применению 
режима иммунохимиотерапии впер-
вые за долгое время удалось добить-
ся не только продления времени до 
наступления рецидива, но и увеличе-
ния общей продолжительности жизни 
больного.

Таблица 4. Результаты исследования CLLSG-CLL8
Показатель FC R-FC Р

Число больных 387 400
Общий ответ 88 % 95 % 0,001
Полные ремиссии 27 % 52 % < 0,0001
Выживаемость без прогрессирования 62,3 % 76,6 % < 0,0001
Общая выживаемость 88 % 91 % 0,18
Гематологическая токсичность 39 % 55 %
Нейтропении 20,9 % 33,6 % < 0,0001
Тромбоцитопения 10,8 % 7,4 % 0,09
Инфекции 14,9 % 18,8 % 0,14
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