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Несмотря на то, что расширенный набор 

терапевтических опций имеет больше 

вариантов и доступных линий терапии 

для пациентов с ХЛЛ, остается ряд 

вопросов: 

 

1.  В каком порядке следует 

использовать препараты? 

2. Какие комбинации следует 

использовать? 

3. Какова оптимальная 

продолжительность лечения? 

Должно ли это определяться 

тестированием на 

минимальную остаточную 

болезнь (MRD)? 
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За последние несколько лет произошла принципиальная смена парадигмы первой 

линии терапии хронического лимфоцитарного лейкоза (ХЛЛ). 5-летняя общая 

выживаемость пациентов с ХЛЛ ежегодно увеличивается, при этом текущие показатели 

составляют 86,9%. На платформе JCO Oncol Pract опубликован обзор ведущих 

специалистов в области ХЛЛ - Brem EA, O'Brien S. 

Инициальная терапия ХЛЛ с 

использованием новых таргетных методов 

лечения стала предпочтительнее, чем 

использование схем химиоиммунотерапии, 

таких как режим FCR (флударабин, 

циклофосфамид и ритуксимаб), который, в 

основном, предназначен для пациентов 

моложе 65 лет без сопутствующих 

заболеваний и без делеции 17p или 

мутаций TP53. 

В настоящее время таргетные основные 

опции первой линии лечения ХЛЛ, 

включают: ингибитор тирозинкиназы 

Брутона (BTKi) - ибрутиниб, BTKi второго 

поколения - акалабрутиниб и ингибитор 

BCL-2 - венетоклакс в комбинации с анти-

CD20 моноклональным антителом - 

обинутузумабом. 

 



 

Для большинства пациентов новая терапия предпочтительнее в условиях первой 

линии по сравнению с химиоиммунотерапией. Учитывая высокую частоту ответов 

на ибрутиниб, акалабрутиниб и венетоклакс, не существует какой-либо явно 

превосходящей последовательности или универсального подхода. Решение о 

выборе между терапией на основе BTKi и венетоклакса будет зависеть от опыта 

клинициста, а также предпочтений и сопутствующих заболеваний пациента. 

Ожидается, что в ближайшие несколько лет появятся не только новые препараты, но 

и дополнительные данные о комбинациях и последовательности препаратов, а 

также о возможностях тестирования MRD для определения продолжительности 

терапии в отдельных популяциях пациентов. 
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