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В ноябрьском номере 

журнала Blood (2021) 

Jacob P. Laubach и 

соавторы представили 

обновленные результаты 

эффективности и 

безопасности после 24 

месяцев 

поддерживающей 

терапии или 

прекращения лечения 

(медиана наблюдения 

38,6 месяца) 

 

Комбинация c даратумумабом 

(D-RVd) обеспечивает глубокий и 

длительный ответ у пациентов с 

множественной миеломой, 

кандидатов на трансплантацию: 

обновленный анализ 

исследования II фазы GRIFFIN 

 

В исследовании GRIFFIN пациенты с впервые диагностированной ММ, 

подходящие на высокодозную химиотерапию и аутоТГСК, были 

рандомизированы 1:1 для получения RVd или D-RVd, и стратифицированы 

по стадии заболевания ISS (I, II или III) и клиренсу креатинина (30-50 или 

>50 мл/мин). Пациенты получали 4 цикла индукции RVd или D-RVd, 

высокодозную химиотерапию, аутоТГСК, 2 цикла консолидации RVd или D-

RVd и лечение только леналидомидом (R) или 

даратумумабом+леналидомидом (D-R) в течение 24 месяцев. Первичной 

конечной точкой стала скорость достижения сПР к концу консолидации 

после аутоТГСК. Ключевые вторичные конечные точки включали 

выживаемость без прогрессирования (ВБП) и MRD-негативность, 

оцененную при помощи NGS при минимальном пороге чувствительности 

10-5. 

Обновленный анализ 

GRIFFIN после 24 месяцев 
Было рандомизировано 207 пациентов (D-RVd, n=104; RVd, n=103. После 

24 месяцев поддерживающей терапии D-R или R частота сПР была выше 

в группе D-RVd по сравнению с RVd: 66,0% против 47,4%, р=0,0096. В 

популяции с намерением лечить MRD-негативность (10-5) чаще 

достигалась в группе D-RVd по сравнению с RVd: 64,4% против 30,1%, р 

<0.0001, аналогичная ситуация наблюдалась и среди пациентов, которые 

достигли ≥ПР : частота MRD негативности (10-5) составила 78.0% и 47.5%, 

соответственно, р=0.0003. Аналогичные результаты получены и по MRD-

негативности в степени 10-6: 35,6% против 14,6%, р=0,0007 (среди 

пациентов, достигших ≥ПР - 42,7% против 22,0%, р=0.0121). 

После 38,6 месяцев наблюдения медиана ВБП не 

была достигнута ни в одной из групп, но имела 

тенденцию к улучшению в группе D-RVd по сравнению 

с RVd: на срок 36 месяцев ВБП составила 88,9% для 

D-RVd и 81,2% для RVd. 
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• Медиана ВБП не была 
достигнута ни в одной из 
групп. 

• Существует положительная 
тенденция к улучшению ВБП 
для D-RVd/DR по сравнению 
с RVd/R. 

• Разделение кривых ВБП 
начинается после 1 года 
поддерживающей терапии и 
свидетельствует о 
преимуществах длительной 
терапии DR. 

 

 

 

Ответы стали 
более глубокими 
с течением 
времени 

 

 

 

 

 

Показатели ответа для sCR и ≥CR были выше для D-

RVd по сравнению с RVd во всех временных точках, 

причем самые глубокие ответы наблюдались после 

2 лет поддерживающей терапии. 

Таким образом, после 24 месяцев поддерживающей 

терапии добавление даратумумаба к индукции и 

консолидации RVd, а также к поддерживающей терапии, 

сохраняются глубокие и длительные ответы у пациентов 

с впервые диагностированной ММ, кандидатов на 

трансплантацию. Никаких новых проблем с 

безопасностью при длительном наблюдении не 

наблюдалось. Эти результаты подтверждают 

перспективы использования индукции/консолидации D-

RVd и поддерживающей терапии D-R у пациентов с ММ. 
 

 

1 Jacob P. Laubach et al. Daratumumab (DARA) Plus Lenalidomide, Bortezomib, and Dexamethasone (RVd) in 

Patients (Pts) with Transplant-Eligible Newly Diagnosed Multiple Myeloma (NDMM): Updated Analysis of Griffin after 

24 Months of Maintenance. https://doi.org/10.1182/blood-2021-149024 
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