
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИМФОИДНЫЕ ОПУХОЛИ  
ВЫСОКОГО РИСКА: ОТ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

ДО КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ»

27 МАЯ 2021

 Модератор: д.м.н., профессор Османов Евгений Александрович

10:00 – 10:05 Приветственное слово 

10:05 – 10:30 СD30-позитивные лимфоидные опухоли

Абрамов Дмитрий Сергеевич, врач-патологоанатом, младший научный сотруд-
ник патологоанатомического отделения ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева»  
Мин здрава России, Москва  

10:30 – 10:50 Как я лечу классическую лимфому Ходжкина (кЛХ) высокого риска 

Демина Елена Андреевна, д.м.н., профессор кафедры гематологии и клеточной тера-
пии ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, Москва 

10:50 – 11:10 Как я лечу Т-клеточные лимфомы высокого риска 

Чернова Наталья Геннадьевна, к.м.н., заведующая отделением гематологии ГКБ №40, 
Москва

11:10 – 11:40 Молекулярно-генетическое обоснование высокого риска при агрессивных В-клеточных 
опухолях 

Ковригина Алла Михайловна, д.б.н., заведующая патологоанатомическим отделением 
ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России, Москва 

11:40 – 12:00 Как я лечу диффузную В-крупноклеточную лимфому (ДВКЛ) высокого риска 

Барях Елена Александровна, д.м.н., заведующая отделением гематологии и химио-
терапии ГКБ №52, Москва 

12:00 – 12:10 Перерыв

12:10 – 12:30 Как я лечу мантийноклеточную лимфому (МКЛ) высокого риска

Воробьев Владимир Иванович, к.м.н., заведующий отделением трансплантации кост-
ного мозга ГКБ им. С.П. Боткина, Москва

При поддержке компании «Джонсон и Джонсон», не входит в программу НМО

ПРОГРАММА



12:30 – 12:50 Как я лечу фолликулярную лимфому (ФЛ) высокого риска 

Бабичева Лали Галимовна, к.м.н., доцент кафедры онкологии и паллиативной меди-
цины ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Москва

При поддержке компании «Санофи», не входит в программу НМО 

12:50 – 13:10 Как я лечу хронический лимфолейкоз (ХЛЛ) высокого риска

Бялик Татьяна Евгеньевна, к.м.н., врач отделение химиотерапии гемобластозов  
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, Москва 

При поддержке компании «Джонсон и Джонсон», не входит в программу НМО 

13:10 – 13:30 Синдром Рихтера

Стадник Елена Александровна, к.м.н., заведующая отделением гематологии и онколо-
гии консультативно-диагностического центра клиники ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» 
Минздрава России, Санкт-Петербург

При поддержке компании «АстраЗенека», не входит в программу НМО

13:30 – 14:00 Множественная миелома (ММ) высокого риска: биологические аспекты 

Байков Вадим Валентинович, д.м.н., заведующий лабораторией патоморфологии  
НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой,  
Санкт-Петербург 

14:00 – 14:20 Как я лечу ММ высокого риска

Семенова Анастасия Александровна, к.м.н, старший научный сотрудник отделения 
химиотерапии гемобластозов ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава 
России, Москва 

При поддержке компании «Джонсон и Джонсон», не входит в программу НМО 

14:20 – 14:40 Дискуссия и вопросы

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

https://www.astrazeneca.ru/
https://www.sanofi.ru/
https://www.janssen.com/russia/
https://www.bms.com/ru


ИМБРУВИКА
ОПЫТ НА БЛАГО ПАЦИЕНТА

Более 195 000 пациентов получили терапию 
препаратом Имбрувика по всему миру4

ХЛЛ

Наблюдение до 8 лет 
у пациентов с ХЛЛ1

Медиана ОВ составила 92 мес. у пациентов с Р/Р ХЛЛ и не была 
достигнута у ранее не леченных пациентов при наблюдении  
до 8 лет в исследованиях PCYC-1102/1103 (медиана наблюдения 
87 мес.)1

МВ

Наблюдение до 5 лет 
у пациентов с МВ2

Пятилетняя ОВ составила 87%.  
Медиана времени на терапии составила 47 мес.2

МКЛ

Наблюдение до 7,5 лет 
у пациентов с МКЛ после 
первого рецидива3

Медиана ОВ составила 61,6 мес. (36,0–НО) у пациентов 
с 1 предшествующей линией терапии в обобщенном анализе  
(продленное наблюдение 41 мес.)3

Краткая инструкция препарата ИМБРУВИКА.
Регистрационный номер: ЛП-002811. Торговое название препарата: 
Имбрувика. МНН: ибрутиниб. Лекарственная форма – капсулы. Фарма-
котерапевтическая группа: противоопухолевые препараты, ингибиторы 
протеинкиназы. Показания к применению. Препарат Имбрувика показан 
для лечения взрослых пациентов с рецидивирующей или рефрактерной 
мантийноклеточной лимфомой; показан для лечения взрослых пациентов 
с хроническим лимфоцитарным лейкозом; показан для лечения взрослых 
пациентов с макроглобулинемией Вальденстрёма; показан для лечения 
пациентов с лимфомой маргинальной зоны, которым требуется системная 
терапия и которые получили, по крайней мере, один курс анти-CD20-на-
правленной терапии. Противопоказания. Известная гиперчувствитель-
ность (например, с анафилактическими и анафилактоидными реакциями) 
на ибрутиниб или вспомогательные компоненты, содержащиеся в лекар-
ственной форме; беременность и период грудного вскармливания; дет-
ский возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не подтверждены); 
тяжёлые нарушения функции почек; тяжёлые нарушения функции печени 
(класс С по шкале Чайлда – Пью); пациенты на диализе; совместное при-
менение с мощными индукторами изофермента CYP3A (например, с кар-
бамазепином, рифампином, фенитоином и препаратами, содержащими 
экстракт зверобоя продырявленного (Hypericum perforatum)); совместное 
применение с варфарином, другими антагонистами витамина К, рыбьим 
жиром и препаратами витамина Е. С осторожностью. Препарат Имбруви-
ка должен применяться с осторожностью у пациентов, которым требуется 
назначение антикоагулянтов (кроме варфарина и других антагонистов вита-
мина K, совместный приём с которыми должен быть исключен) или препа-
ратов, ингибирующих функцию тромбоцитов. Препарат Имбрувика должен 
применяться с осторожностью в случае совместного применения с мощными 
и умеренными ингибиторами изофермента CYP3A. Применение при бере-
менности и лактации. Препарат Имбрувика не следует использовать во 

время беременности. Следует прекратить грудное вскармливание во время 
терапии препаратом Имбрувика. Способ применения и дозы. Внутрь. Пре-
парат Имбрувика следует принимать 1 раз в сутки, запивая стаканом воды, 
примерно в одно и то же время каждый день. Капсулы необходимо глотать 
целиком, запивая водой. Запрещается открывать, разламывать или разжевы-
вать капсулы. Препарат Имбрувика не допускается запивать грейпфрутовым 
соком. Рекомендуемая доза препарата Имбрувика для терапии пациентов 
с рецидивирующей или рефрактерной мантийноклеточной лимфомой или 
пациентов с лимфомой маргинальной зоны, которым требуется систем-
ная терапия, составляет 560 мг (четыре капсулы по 140 мг) 1 раз в сутки 
до прогрессирования заболевания или до тех пор, пока пациент не сможет 
больше переносить терапию. Рекомендуемая доза препарата Имбрувика для 
лечения хронического лимфоцитарного лейкоза (в качестве монотерапии 
или в комбинации с бендамустином и ритуксимабом) и макроглобулинемии 
Вальденстрема (в монотерапии или в комбинации с ритуксимабом) состав-
ляет 420 мг (три капсулы по 140 мг) 1 раз в сутки до прогрессирования 
заболевания или до тех пор, пока пациент не сможет больше переносить 
терапию. Побочное действие. Наиболее часто наблюдавшимися побочны-
ми эффектами являются: диарея, нейтропения, кровотечения (например, 
кровоподтёки), скелетно-мышечная боль, рвота, сыпь и лихорадка. Наибо-
лее часто наблюдавшимися побочными эффектами степени 3 и 4 являются: 
нейтропения, пневмония, тромбоцитопения и фебрильная нейтропения. Пе-
редозировка. Специфичный антидот для препарата Имбрувика отсутствует. 
Необходимо тщательное наблюдение за состоянием пациентов, принявших 
дозу выше рекомендуемой, а также проведение надлежащей поддержива-
ющей терапии. Особые указания. Имеются сообщения о геморрагических 
осложнениях у пациентов, получавших препарат Имбрувика, с тромбоцито-
пенией и без неё. Терапию препаратом Имбрувика следует приостановить 
на срок от 3 до 7 дней до и после хирургического вмешательства в зависи-
мости от типа операции и риска возникновения кровотечения. Необходимо 

рассмотреть проведение профилактики инфекций в  соответствии со стан-
дартами терапии у пациентов с повышенным риском возникновения оппор-
тунистических инфекций. Необходимо проводить наблюдение на предмет 
появления у пациентов лёгочных симптомов, характерных для ИЗЛ. В слу-
чае персистирования симптомов ИЗЛ необходимо оценить пользу и риски 
терапии препаратом Имбрувика и следовать указаниям по коррекции его 
дозы. Фибрилляция и трепетание предсердий, а также случаи желудочко-
вых тахиаритмий (некоторые из них являлись фатальными) отмечались 
у пациентов, принимавших препарат Имбрувика, в особенности у пациентов  
с острыми инфекциями, с наличием факторов риска возникновения кардио-
логических явлений, с артериальной гипертензией и с сердечными аритми-
ями в анамнезе. В случае продолжающейся сердечной аритмии необходимо 
оценить соотношение польза/риск терапии препаратом Имбрувика и при 
необходимости провести коррекцию дозы. При рассмотрении возможности 
назначения ибрутиниба пациентам с риском более выраженного укорочения 
интервала QTc необходимо руководствоваться результатами клинической 
оценки состояния здоровья пациентов. Риск возникновения синдрома лизиса 
опухоли присутствует у пациентов, имевших большую опухолевую нагрузку 
до начала терапии. Необходимо тщательно наблюдать за состоянием паци-
ентов и предпринимать соответствующие меры предосторожности. У пациен-
тов, получавших терапию препаратом Имбрувика, отмечались немеланомные 
злокачественные новообразования кожи. Необходимо тщательно наблюдать 
за пациентами на предмет возникновения немеланомных злокачественных 
новообразований кожи. Влияние на вождение автомобилем и работу с ме-
ханизмами. У пациентов, принимающих препарат Имбрувика, отмечались 
усталость, головокружение и астения. Это должно приниматься во внимание 
при оценке способности пациента к управлению транспортными средствами 
и механизмами. Условия хранения. Хранить при температуре не выше 25  Сº 
в защищенном от света месте. Хранить в недоступном для детей месте.
Рецептурный статус. По рецепту. 

BR — бендамустин-ритуксимаб; ХЛЛ — хронический лимфоцитарный лейкоз; МКЛ — мантийноклеточная лимфома; НО — не оценена; ОВ — общая выживаемость; Р/Р — рецидивирующий/рефрактерный; МВ — макроглобулинемия Вальденстрема. 

Для получения информации о способе применения Имбрувики, дозах, нежелательных явлениях и противопоказаниях обратитесь к полной инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата.  
ПЕРЕД НАЗНАЧЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОЛНОЙ ВЕРСИЕЙ ИНСТРУКЦИИ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ. МАТЕРИАЛ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.
000 «Джонсон & Джонсон». Россия, 121614, Москва, ул. Крылатская, 17/2. Тел./факс: (495) 755-83-57/58. www.jnj.ru

CP-183377

Список литературы: 1. Byrd J.C., et al. Ibrutinib Treatment for First-Line and Relapsed/Refractory Chronic Lymphocytic Leukemia: Final Analysis of the Pivotal Phase 1b/2 PCYC-1102 Study. Clin Cancer Res 2020 Mar 24 [Online ahead of print]. Treon S., et al. 
Ibrutinib monotherapy produces long-term disease control in previously treated Waldenstrom’s macroglobulinemia: final report of the pivotal trial. Oral presentation at the 15th International Conference on Malignant Lymphoma (ICML); 18–22 June 2019; Lugano 
Switzerland. #135. 2. Buske C., et al. Ibrutinib treatment in Waldenström’s macroglobulinaemia: follow-up efficacy and safety from the iNNOVATE™ study. Oral presentation at the 60th ASH Annual Meeting and Exposition; 1–4 December 2018; San Diego, CA, USA. 
3. Rule S., et al. Long-term outcomes with ibrutinib versus the prior regimen: a pooled analysis in relapsed/refractory (R/R) mantle cell lymphoma (mcl) with up to 7.5 years of extended follow-up. Poster presented at the 61st ASH Annual Meeting & Exposition; 
7−10 December 2019; Orange County Convention Center (OCCC), Orlando, FL, USA. #1538. 4. Janssen Data on File. Ibrutinib – global number of cumulative patients treated with Ibrutinib since launch. April 2020. 



ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз»
Российская Федерация, 123112, Москва, 1-й Красногвардейский пр-д, д. 21, стр. 1
Телефон: +7 (495) 799 56 99, факс: +7 (495) 799 56 98, www.astrazeneca.ru
CAL_RU-9359 Дата одобрения 24.12.2020. Дата истечения 24.12.2022.

* Медиана выживаемости без прогрессирования (ВБП) не была достигнута при применении комбинации препаратов КАЛКВЕНС® + обинутузумаб в  сравнении 
с 22,6 месяца (ДИ 95%: 20–28) при применении комбинации обинутузумаб + хлорамбуцил.2

ДИ − доверительный интервал, ОР − относительный риск.
1. Jeff P. Sharman et al. Acalabrutinib with or without obinutuzumab versus chlorambucil and obinututzumab in treatment-naïve chronic lymphocytic leukemia: (ELEVATE TN): a 
randomised, controlled, phase 3 trial. Lancet 2020; 395: 1278–91. 2. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Калквенс® (акалабрутиниб). 
Регистрационное удостоверение ЛП-006172 от 16.04.2020.
Краткая инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Калквенс® (акалабрутиниб). Регистрационный номер: ЛП - 006172 от 16.04.2020. 
Торговое наименование:  Калквенс®. Международное непатентованное наименование: акалабрутиниб. Лекарственная форма: капсулы. Показания к применению: 
хронический лимфоцитарный лейкоз (ХЛЛ); мелкоклеточная лимфоцитарная лимфома (МЛЛ) у взрослых пациентов; мантийноклеточная лимфома (МКЛ) у взрослых 
пациентов, которые получили по крайней мере одну линию терапии. Противопоказания: повышенная чувствительность к акалабрутинибу или вспомогательным 
веществам, входящим в состав препарата; детский возраст до 18 лет. С осторожностью: беременность и период грудного вскармливания, пациенты с нарушением 
функции печени тяжелой степени тяжести, пациенты с нарушением функции почек тяжелой степени тяжести, а также пациенты, которым требуется проведение 
диализа. Способ применения и дозы. Хронический лимфоцитарный лейкоз/мелкоклеточная лимфоцитарная лимфома: 100 мг (1 капсула) 2 раза в сутки в виде мо-
нотерапии или в комбинации с обинутузумабом. Мантийноклеточная лимфома: 100 мг (1 капсула) 2 раза в сутки. Интервал между приемом доз должен составлять 
примерно 12 часов. Капсулы следует проглатывать целиком, запивая водой, приблизительно в одно и то же время суток, независимо от приема пищи. Рекоменду-
ется продолжать терапию до прогрессирования заболевания или развития неприемлемой токсичности. Побочное действие. Наиболее частыми нежелательными 
лекарственными реакциями (≥ 20%) различной степени тяжести, отмеченными у пациентов, получавших акалабрутиниб, были инфекция, головная боль, диарея, 
кровоподтеки, боль в мышцах и костях, тошнота, утомляемость и сыпь. Наиболее частыми (≥ 5%) нежелательными лекарственными реакциями ≥ 3 степени тяжести 
были инфекции (17,6%), нейтропения (14,2%) и анемия (7,8%). Особые группы пациентов. У пациентов в возрасте 65 лет и старше не было отмечено клинически зна-
чимых отличий эффективности и безопасности по сравнению с пациентами более молодого возраста. Нарушение функции почек. Не требуется коррекция дозы при 
применении у пациентов с нарушением функции почек от легкой до средней степени тяжести. Фармакокинетика и безопасность препарата Калквенс® у пациентов 
с нарушением функции почек тяжелой степени (рСКФ менее 29 мл/ мин/1,73 м2), а также пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности не изуча-
лись. Нарушение функции печени. Пациентам с нарушением функции печени от легкой до умеренной степени тяжести коррекция дозы не требуется. Применение 
препарата Калквенс® у пациентов с нарушением функции печени тяжелой степени не рекомендуется. Тяжелые сердечно-сосудистые заболевания. Пациенты с тя-
желыми сердечно-сосудистыми заболеваниями не включались в клинические исследования препарата Калквенс®. Перед назначением препарата ознакомьтесь, по-
жалуйста, с полной инструкцией по медицинскому применению. Дальнейшая информация предоставляется по требованию: ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз», 
Российская Федерация, 123112, Москва, 1-й Красногвардейский пр-д, д. 21, стр. 1, тел.: +7 (495) 799 56 99, факс: +7 (495) 799 56 98. Дата утверждения − 16.04.2020. 
Материал предназначен для специалистов здравоохранения. Имеются противопоказания. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с полной 
инструкцией по медицинскому применению.
Если Вам стало известно о нежелательной реакции при использовании лекарственного препарата компании «АстраЗенека», пожалуйста, сообщите эту информацию 
в медицинский отдел компании. Вы можете написать нам по электронной почте Safety.Russia@astrazeneca.com, заполнить веб-форму: https://aereporting.astrazeneca.
com/ или связаться с нами по телефону 8 (495) 799-56-99, доб. 2580.

СНИЖЕНИЕ РИСКА 
ПРОГРЕССИРОВАНИЯ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ИЛИ СМЕРТИ 
В ПЕРВОЙ ЛИНИИ ТЕРАПИИ ХЛЛ1

КАЛКВЕНС® + обинутузумаб в сравнении с обинутузумаб + хлорамбуцил*

ОР=0,10 (ДИ 95%: 0,06-0,17), р<0,0001

ДОКАЗАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
У ПАЦИЕНТОВ С ДИАГНОЗОМ2:
•  Хронический лимфоцитарный лейкоз 

(ХЛЛ)/мелкоклеточная лимфоцитарная 
лимфома (МЛЛ)2

•  Рецидивирующая/рефрактерная форма 
мантийноклеточной лимфомы (р/р МКЛ)2




