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Сообщение от Др. Эль Хасид                         
и Др. Дрор Левин

Мы живем в период прогресса в медицине. Tel-Aviv Medical Clinic предоставляет вам самую 
актуальную информацию о раке крови. Мы знаем, насколько важен для вас правильный диагноз, 
подбор индивидуальных вариантов лечения и психологическая поддержка. Важной частью нашей 
миссии является предоставление вам самой актуальной информации о последних достижениях в 
лечении острого лимфобластного лейкоза (ОЛЛ). У нас работает лучшая команда врачей, которая 
подбирает для каждого индивидуальную тактику терапии. Мы стараемся добиться того, чтобы од-
нажды подавляющее большинство людей с диагнозом ОЛЛ смогли полностью выздороветь или 
добиться стойкой ремиссии заболевания без потери качества жизни. Надеемся, что информация 
в этой статье поможет вам узнать больше о последних достижениях в терапии.

Мы желаем вам всего хорошего.

Др. Дрор Левин

Онколог, гематоонколог, заведующий 
отделением детской онкологии

Др. Ронит Эль Хасид

Онкогематолог, детский онколог, заведущий 
детского отделения гемото-онкологии
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Введение
В этой статье содержиться информация об остром лимфобластном лейкозе (ОЛЛ), которая бу-

дет актуальна для пациентов и их семей. В ней также есть данные о лимфатической системе, со-
стоянии крови и костного мозга, а также пояснение медицинских терминов. Заболевание острый 
лимфобластный лейкоз еще носит название «острый лимфолейкоз» и «острый лимфолейкоз». Со-
гласно последним данным, 66 030 человек живут с ОЛЛ или находятся в стадии ремиссии. Хотя 
ОЛЛ может возникнуть в любом возрасте, это наиболее распространенный тип лейкоза у детей 
и подростков. Достижения в лечении ОЛЛ привели к улучшению показателей ремиссии. Число 
пациентов, у которых наступила ремиссия или которые полностью выздоровели, увеличивается. 
Новые методы терапии находятся в стадии проведения клинических испытаний.

Актуальные сведения
В этой статье содержится информация, 

которую вы можете обсудить со своим ле-
чащим врачом. Не стесняйтесь задавать 
ему вопросы, чтобы избавиться от страхов 
и опасений. Таким образом, вы получите 
актуальную информацию о лечении ваше-
го заболевания и наладите эмоциональный 
контакт с доктором. Для многих пациентов 
постановка диагноза ОЛЛ является настоя-
щим шоком. У многих больных возникает 
отрицание реальности, депрессия, страх, 
чувство безнадежности. Необходимо пом-
нить, что:

 ● Многим людям легче справиться с болезнью, когда они четко знают план лечения;

 ● Благодаря использованию уникальных мтеодов терапии, выживаемость пациентов удает-
ся повысить.

Поддержка лечения ОЛЛ
Проведении терапии ОЛЛ значительно изменит вашу жизнь. Вам захочется получить под-

держку от ваших близких, родственников, друзей. Причинами для стресса могут быть следующие 
факторы: подбор тактики терапии, оплата за лечение, общение с медработниками, членами се-
мьи и друзьями. Общество лейкемии и лимфомы предоставляет информационные услуги для па-
циентов и их семей. 

Получение информации. Вы можете получить более подробную информацию у сотрудников 
клиники – медсестер, работников здравоохранения. Они смогут вас проконсультировать по 
любому вопросу и предоставить самую актуальную информацию. Вы можете позвонить нам или 
отправить письмо по эл.почте.

Проведение клинических испытаний. Наши менеджеры помогут пациентам узнать 
больше сведений о лечащих врачах, проведении клинических испытаний. Вы можете написать 
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нам в онлайн чат и наши консультанты предоставят вам всю актуальную информацию. С более 
подробной информацией вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Государственная поддержка. Для лечения ОЛЛ привлечено множество волонтеров, которые 
помогают остаивать программы и законы, для ускорения проведения исследований в области 
терапии. Если вы хотите принять участие, посетите наш сайт.

Финансовая поддержка. Эта программа предусматривает предоставление помощи 
пациентам, которые не могут оплатить лечение или расходы на лекарства. Для предоставления 
более подробной информации позвоните по нашему телефону или посетите наш сайт. 

Лингвистические услуги. В нашей клинике предоставляются бесплатные лингвистические 
услуги. Скажите нашему консультанту о предоставлении медицинского переводчика. Также вы 
можете самостоятельно получить все сведения в онлайн режиме. Для этого посетите наш сайт или 
позвоните по телефону. 

Предоставление бесплатных материалов. На нашем портале опубликовано множество 
бесплатных материалов для пациентов и медработников. Вы можете ознакомиться с ними в 
онлайне или загрузить на свой компьютер. Также вы можете у наших менеджеров заказать 
бесплатные напечатанные версии.

Поддержка на государственном уровне. В Западной Европе находятся офисы нашего уч-
реждения, которые могут вам предоставить актуальную информацию. Вы можете получить фи-
нансовую поддержку от благотворительных организаций. Более подробную информацию вы мо-
жете получить по телефону или на нашем сайте.

Другая помощь. На нашем сайте вы найдете актуальную информацию о программах 
поддержки пациентов и их семей. 

Программы обучения по телефону / через Интернет. Наша организация предоставляет 
телефонные и веб-образовательную информацию о лечении ОЛЛ.

Помощь детям. Родители, которые узнали, что у их ребенка поставлен ОЛЛ находятся в 
потерянном состоянии и не знают, как помощь своему чаду. Наши сотрудники помогут вам 
справиться со стрессом. Не стесняйтесь, обращайтесь к врачу. Он сможет предоставить вам всю 
информацию о лечении и реабилитации. Также вы самостоятельно можете ознакомиться со 
статьей «Как справиться с детской лейкемией и лимфомой» на нашем сайте.

Советы людей, у которых был поставлен рак
 ● Узнайте подробнее о вашем лечащем враче и тактике лечения.

 ● Узнайте о предоставлении финансовой помощи.

 ● Узнайте о современных методах лечения.

 ● Поговорите с врачом о ваших сомнениях, страхах, побочных эффектах.

 ● Посоветуйтесь с вашими близкими.

 ● При появлении усталости, лихорадки, боли или проблем со сном, обратитесь к врачу.

 ● Обратитесь за медицинской помощью, если у вас произошли изменения в настроении, 
грусть или депрессия.
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Узнайте больше. Вы или ваши близкие могут узнать актуальную информацию несколькими 
способами:

 ● На онлайн-форумах по обсуждению рака крови, а также в онлайн-чатах.

 ● В местных онлайн группах.

 ● От других людей, больных раком. 

Депрессия
 Лечение депрессии необходимо людям, живущих с раком. Депрессия - это болезнь, которую 

следует лечить. Обратитесь к врачу, если ваше настроение со временем не улучшается, например, 
если вы чувствуете себя подавленным каждый день в течение двух недель. Свяжитесь с нами или 
обратитесь к врачу за рекомендациями, или в консультационные центры. Для получения допол-
нительной информации вы можете связаться с нами. Мы старались предоставить вам наиболее 
актуальную информацию, которая поможет вам справиться с недугом. Пожалуйста, посетите наш 
сайт.

Лейкемия 
Лейкемия - это рак костного мозга и крови. Выделяют четыре основных типа заболевания: 

острый миелоидный лейкоз, хронический миелоидный лейкоз, острый лимфобластный лейкоз и 
хронический лимфоцитарный лейкоз. Острый лейкоз - это быстро прогрессирующее заболевание, 
при котором образуются клетки, которые не полностью развиты. Эти клетки не могут выполнять 
свои нормальные функции. Хронический лейкоз обычно прогрессирует медленно, и у пациентов 
образуется большее количество зрелых клеток. В целом, эти более зрелые клетки могут выпол-
нять некоторые из своих нормальных функций. При лимфобластном лейкозе раковые изменения 
начинаются в клетке костного мозга, которая обычно образует лимфоциты (тип лейкоцитов). 

При миелоидном лейкозе раковые изменения начинаются в клетках костного мозга, которые 
обычно образуют эритроциты, некоторые типы лейкоцитов и тромбоциты. Четыре основных типа 
лейкемии такде подразделяются на подтипы. Знание подтипа вашего заболевания важно, потому 
что план лечения частично основан на нем. Вы найдете всю информацию о лейкемии на нашем 
сайте.

Острый лимфобластный лейкоз 
Как развивается острый лимфобластный лейкоз

Острый лимфобластный лейкоз развивается в результате приобретенного или генетического 
повреждения ДНК одной клетки в костном мозге. Для ОЛЛ характерен неконтролируемый и рост 
клеток, называемых «лимфобластами» или «лейкозными бластами», которые не функционируют 
как нормальные клетки крови. 

Присутствие лейкозных бластов блокирует выработку нормальных клеток. В результате, когда 
диагностируется ОЛЛ, количество здоровых клеток крови (эритроцитов, лейкоцитов и тромбоци-
тов) обычно ниже нормы.
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Медицинский термин 
низкий уровень эритроцитов анемия
низкое количество тромбоцитов тромбоцитопения
изкое количество нейтрофилов нейтропения

Заболеваемость, причины и факторы риска

 ОЛЛ встречается чаще у детей до 10 лет и у пожилых людей (см. Рис. 1 ниже). Специалисты не 
могут прийти к единому мнению почему возникает острый лимфобластный лейкоз. Существуют 
некоторые фатокры-риска появления заболевания:

 ● Воздействие высоких доз радиации (тщательно изученных у лиц, переживших взрывы 
атомных бомб в Японии). 

 ● ОЛЛ развивается с разной скоростью в разных условиях. В более развитых странах и в бо-
лее высоких социально-экономических группах уровень лейкемии выше. Данные резуль-
таты исследований привели к появлению гипотезы о том, что снижение подверженности 
детей бактериальным инфекциям в течение первого года жизни может повысить риск раз-
вития ОЛЛ у детей. 

 ● У ребенка, который подвергался рентгену, может быть повышенный риск развития ОЛЛ. 
Тем не менее, необходимо провести дополнительные исследования для подтверждения 
результатов. 

 ● Проведение химиотерапии и лучевой терапии может спровоцировать появление ОЛЛ у 
взрослых. 

Рис. 1. Острый 
лимфобластный лейкоз: 
возрастные показатели 

заболеваемости (2006-2010). 

Горизонтальная ось 
показывает пятилетниеv 

возрастные интервалы. На 
вертикальной оси показана 

частота новых случаев 
ОЛЛ на 100 000 человек 
по возрастным группам. 

Обратите внимание, что риск 
развития ОЛЛ увеличивается 

в первые пять лет жизни. 
Увеличение случаев также 

нfблюдается у пожилых людей

Стоит отметить, что специалситы продолжают изучать риск развития патологии, связанный с 
образом жизни или факторами окружающей среды. Некоторые исследования доказывают, что у 
детей, подвергшихся воздействию сельскохозяйственных пестицидов, может быть повышенный 
риск развития ОЛЛ. На данный момент нет ответа на вопрос – как избежать возникновение ОЛЛ.

В некоторых случаях причиной возникновения ОЛЛ явялется мутация в лимфоците, которая 
возникает в течение эмбрионального развития (в утробе матери). Обычно лейкоз диагностиру-
ется в младенчестве или в первые несколько лет после рождения. Однако в некоторых случаях 
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могут пройти годы, прежде чем болезнь появится. Зачастую генетические аномалии возникают 
чаще в утробе матери, чем после рождения.

Признаки и симптомы
Человек, страдающий ОЛЛ, обычно плохо себя чувствует из-за недостаточной выработки нор-

мальных клеток в костном мозге. Он быстрее устает, у него возникает одышка во время нормаль-
ной физической активности. 

Чтобы определить почему возникают эти симптомы, ваш врач сделает полный анализ крови 
(ПАК). Низкое количество эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов характерно для пациентов 
с недавно диагностированным ОЛЛ. Другие признаки и симптомы, которые свидетельствуют о 
наличии ОЛЛ, включают:

 ● Бледность кожи;

 ● Признаки кровотечения, вызванные очень низким количеством тромбоцитов, включая 
черно-синие следы или синяки, возникающие без причины или из-за легкой травмы, появ-
ление красных пятен размером с булавочную головку на коже, называемых «петехиями», 
длительное кровотечение из мелких порезов;

 ● Лихорадка;

 ● Наличие частых инфекций;

 ● Дискомфорт в костях или суставах;

 ● Увеличенная селезенка, печень;

 ● Увеличение лимфоузлов;

 ● Лейкозные клетки также могут накапливаться в яичках у небольшого числа пациентов. 

Кровотечение
Низкое количество тромбоцитов предрасполагает пациентов к кровотечению. Кровотечение 

в мозге или легких является серьезным и может быть смертельным. Однако оно обычно происхо-
дит после незначительной травмы или ушиба. 

Инфекция
Наличие инфекции трудно выявить во время диагностики. Если количество нейтрофилов ста-

новится низким из-за лечения ОЛЛ, может возникнуть серьезная инфекция опасная для жизни. 
Однако, если во время терапии приняты надлежащие меры предосторожности, у большинства 
пациентов не развиваются подобные осложнения. 

Человек, у которого появились признаки или симптомы, которые предполагают наличие лей-
кемии, обычно направляется к специалисту. Это может быть гематолог или онколог. Специалист 
проведет дополнительные анализы для постановки диагноза. Симптоматика ОЛЛ нетипична. 

Диагностика и классификация клеток 

Установить точный тип лейкемии крайне важно. Благодаря этому врач сможет оценить общее 
состояние человека, спрогнозирвоать развитие заболевания и подобрать индивидуальную 
тактику терапии. 
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Обсудите с врачом:

• Проведение тестов для диагностики заболевания;
• Обсудите полученные результаты;
• Получите копии диагностики.

Анализы крови и костного мозга
Клетки крови и костного мозга исследуются для диагностики ОЛЛ и выявления подтипа ОЛЛ. 

Исследование окрашенных клеток крови с помощью светового микроскопа часто показывает на-
личие лейкозных бластных клеток (незрелых клеток, которые не функционируют как нормальные, 
зрелые лейкоциты). Исследование костного мозга является предпочтительным для диагностики 
ОЛЛ, потому что у части пациентов нет лейкозных бластов, циркулирующих в крови на момент 
постановки диагноза (см. Рис. 2).

Рис. 2. 

На панели A показана фотография 
развивающихся клеток в здоровом 
костном мозге. Изменение внеш-
него вида клеток характерно для 
нормального состояния человека. 

Панель В показывает фотографию 
клеток костного мозга от пациента с 
острым лимфобластным лейкозом. 
Неизменный внешний вид характе-
ризует лейкозные бластные клетки.

Образцы крови и костного мозга
Для проведения анализов образцы крови обычно берут из вены в руке пациента. Образцы 

клеток костного мозга получают путем аспирации костного мозга или биопсии. Клетки из образ-
цов крови и костного мозга исследуют под микроскопом. Ваш врач совместно работает с гемато-
патологом - специалистом, который изучает заболевания крови, просматривая образцы клеток 
крови и костного мозга и других тканей. 

Подтипы ОЛЛ
ОЛЛ имеет много подтипов и может быть выявлен иммунологическими, цитогенетическими и 

молекулярно-генетическими тестами. Некоторые из этих тестов могут быть повторены во время 
и после терапии для корректировки лечения. В зависимости от подтипа врач определит, какие 
лекарства или комбинации лекарств использовать и скорректирует продолжительность лечения. 
Также это поможет ему определить, нужны ли другие виды терапии для достижения наилучших 
результатов, такие как трансплантация стволовых клеток. 

Иммунофенотипирование - процесс, используемый для идентификации клеток на основе ти-
пов белков (антигенов) на клеточной поверхности, необходимого для установления вида ОЛЛ. Это 
может быть либо B-клеточная ОЛЛ, T-клеточная ОЛЛ, либо острая миелоидная лейкемия (ОМЛ). 
«Проточная цитометрия» - это название одного теста, который можно использовать для иммуно-
фенотипирования. 
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ОЛЛ подразделяется на два основных подтипа в зависимости от особенностей патологии и 
уровня развития лейкозных клеток. Данная классификация поможет команде врачей подобрать 
индивидуальную схему терапии. Основными подтипами ОЛЛ являются:

 ● B-лимфобластный лейкоз;

 ● T-лимфобластный лейкоз.

Благодаря фенотипу или физическим характеристикам лейкозных клеток можно определить, 
являются ли клетки B-клеточного или T-клеточного происхождения. Подтип B-клеток идентифи-
цируется путем нахождения маркеров клеточной поверхности на лейкозных бластных клетках, 
которые совпадают с маркерами, которые характерны для нормальных B-лимфоцитов. Подтип 
Т-клеток идентифицируют путем нахождения маркеров клеточной поверхности на лейкозных 
бластных клетках, которые совпадают с теми, которые развиваются в нормальных Т-лимфоцитах. 

Не все заболевания В-клеток лечатся одинаково. Зрелая В-клеточная лейкемия также известна 
как «лейкемия Беркитта или лимфома». На его долю приходится 2-3% пациентов, больных ОЛЛ. 
Лечение лейкемии Беркитта основано на терапии неходжкинской лимфомы и полностью отлича-
ется от лечения ОЛЛ. 

В некоторых исследованиях ОЛЛ разделяется на CD10 (общий антиген острого лимфобласт-
ного лейкоза, сокращенно CALLa) положительный и CD10 отрицательный. Однако эти категории 
не используются при подборе тактики лечения. Около 75% случаев среди взрослых и детей могут 
быть классифицированы в подгруппы на основе числа хромосом или анализа ДНК, специфиче-
ских хромосомных перестроек и молекулярно-генетических изменений. 

«Кариотипирование» и «цитогенетический анализ» представляют собой процессы, исполь-
зуемые для выявления определенных изменений в хромосомах и генах. Также можно провести 
лабораторные тесты, называемые «флуоресцентная гибридизация (FISH)» и анализы с помощью 
полимеразной цепной реакции (PCR), в которых клетки в образце костного мозга исследуются на 
наличие определенных изменений в структуре или функции генов. В некоторых случаях могут 
использоваться другие специальные тесты. 

Исследование лейкозных клеток с помощью цитогенетических методов позволяет идентифи-
цировать хромосомные или генные аномалии. Транслокации являются наиболее распространен-
ным типом изменения ДНК, связанным с ОЛЛ. При транслокации ДНК связь одной хромосомы 
разрывается и присоединяется к другой хромосоме. Другие изменения в хромосоме, такие как 
делеции (часть хромосомы теряется) и инверсии (перестройка ДНК внутри части хромосомы) 
также могут привести к развитию ОЛЛ, но эти изменения встречаются реже. Почему возникают 
генетические изменения при ОЛЛ неизвестно. Не во всех случаях наблюдаются одинаковые изме-
нения хромосом. Некоторые встречаются чаще, а другие влияют на прогноз для пациента. Также 
стоит учитывать возраст пациента, уровень лейкоцитов, вовлечение центральной нервной систе-
мы и лимфатических узлов.

Таблица 1. Основные цитогенетические нарушения характерные для ОЛЛ

Нарушение Ассоциированный прогноз
Гипердиплоидия: Больше чем 46 хромосом Благоприятный прогноз
Гиподиплоидия: Меньше чем 46 хромосом Неблагоприятный прогноз
Транслокация между хромосомами 12 и 21 Благоприятный прогноз
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«Филадельфия» или «Ph» хромосома Транслока-
ция между хромосомой 22 и хромосомой 9

Благоприятный прогноз с современной тера-
пией

«Ph-like» ОЛЛ (BCR-ABL1-негатив) Неблагоприятный прогноз
Транслокация между хромосомой 1 и 19 (связана 
с лейкозом ЦНС)

Благоприятный прогноз с современной тера-
пией

Транслокация между хромосомой 4 и 11 (связа-
на с младенцем и старшие взрослые возрастные 
группы, лейкоз ЦНС)

Неблагоприятный прогноз

Транслокация между хромосомой 11 и 19 Неблагоприятный прогноз для младенцев. 
Благоприятный прогноз для детей старшего 
возраста

Транслокация между хромосомой 8 и 14 Благоприятный прогноз при краткосрочной 
интенсивной терапии

Мутации генов CRLF2 и Janus-киназы Неблагоприятный прогноз
Мутации NOTCH1 Благоприятный прогноз
Сверхэкспрессия HOX11 Благоприятный прогноз только с помощью 

химиотерапии
Амплификация 21 хромосомы Требуется интенсивная терапия, чтобы пре-

дотвратить неблагоприятный прогноз

Лечение 
Планирование лечения

Ряд факторов влияет на выбор и результат лечения, включая:

 ● Подтип ОЛЛ;

 ● Тип лейкозных лимфоцитов;

 ● Иммунофенотип и состав хромосом;

 ● Получал ли пациент химиотерапию в прошлом для лечения другого типа рака;

 ● Вовлечена ли ЦНС и есть ли метастазы во внутренних органах;

 ● Был ли рецидив заболевания;

 ● Возраст пациента и его общее состояние здоровья.

Некоторые факты о составлении тактики терапии:

 ● Человек, у которого выялен ОЛЛ наблюдается у гематолога или онколога;

 ● Необходимо обратиться в клинику Tel-Aviv Medical Clinic. Наши врачи с большим опытом 
лечения ОЛЛ;

 ● Пациенты, у которых был поставлен ОЛЛ, нуждаются в срочной терапии. Подход в терапии 
подбирается в зависимости от подтипа заболевания, факторов риска для пациента.

Особенности развития патологии у детей и подростков:

 ● Для многих детей ОЛЛ излечимо с помощью современных методов лечения;

 ● Ряд онкологических центров используют протоколы для лечения детей и подростков.
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Некоторые факты о лечении:

 ● Врач не может отказать в лечении ОЛЛ из-за преклонного возраста;

 ● Достижение ремиссии важно, потому что от этого зависит жизнь пациента. Первоначаль-
ная цель лечения обычно заключается в достижении ремиссии, для которой характерно:

1. Отсутсвие бластных клеток;
2. Нормальная вырабатка клеток, нормализация состава крови.

 ● Чтобы достигнуть ремиссии, необходимо провести курс интенсивной химиотерапии. Врач 
зачастую использует два препарата в лечении;

 ● Возраст пациента и тип лейкозных лимфоцитов в зависимости от их внешнего вида, а также 
иммунофенотип или состав хромосом могут влиять на тактику лечения;

 ● После достижения ремиссии необходимо особое внимание уделить терапии во избежание 
возникновения рецидива;

 ● Лечение после ремиссии может состоять из поддерживающей химиотерапии или транс-
плантации стволовых клеток;

 ● Если возникает рецидив, лечение может состоять из различны схем химиотерапии, транс-
плантации аллогенных стволовых клеток или други методов;

 ● Варианты стандартных подходов к лечению постоянно совершенствуются. Для каждого 
пациента составляется индивидуальная терапия.

Обсудите со своим врачом

 ● Какой вариант лечения вам подходит и какие будут результаты;

 ● Какой эффект вы можете ожидать от проведения стандартной схемы терапии;

 ● Ваша возможность участия в клиническом испытании нового препарата.

Сведения перед проведением лечения. Женщинам с ОЛЛ, которые хотят иметь детей, сле-
дует обсудить возможность снижения риска возникнвоения бесплодия.

Химиотерапия. Есть три режима лечения ОЛЛ. Это индукция, консолидация (также называе-
мая «интенсификация») и поддерживающая. Консолидация и поддерживающая проводятся после 
достижения ремиссии. 

Индукционная терапия
Начальная фаза химиотерапии называется «индукция». Подбор лекарственных средств, 

дозировка и срок введения препаратов зависят от нескольких факторов, таких как: возраст па-
циента, особенности развития заболевания и общее состояние здоровья пациента. Зачастую 
используют комбинированную терапию. Пациент находится в условиях стационара около 4-6 
недель. Некоторых больных могут выписать раньше, если они находятся под присмотром личного 
медработника. Это зависит от политики лечебного центра и состояния пациента. 

Катетер помещают в вену через прокол в верхней части грудной клетки. Его размещают под 
кожей. Внешний конец катетера (порта) используют для введения лекарств, жидкостей или для 
забора крови для проведения исследования. Иногда катетер помещают в вену на плече. 
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Целью индукционной терапии является достижение ремиссии, это означает избавление от ви-
димых лейкозных бластных клеток. Ремиссия не относится к полному выздоровлению. Врач может 
считать о ее наступлении, когда анализ крови заметно улучшается, исчезают бласты и костный 
мозг восстанавливает свои функции. Как правило, если бластные клетки все еще присутствуют 
после первого курса индукционной химиотерапии, назначается второй курс с использованием 
различных препаратов. В таблице 2 приведены примеры препаратов, которые можно использо-
вать для индукционного и постремиссионного лечения, а также некоторые из препаратов, кото-
рые изучаются в клинических исследованиях. Некоторые препараты могут быть добавлены или 
заменены для лечения пациентов с агрессивной формой патологии. Аллогенная трансплантация 
стволовых клеток может быть добавлена   в план лечения для пациентов с рецидивом ОЛЛ или 
для пациентов с высоким риском рецидива после химиотерапии. Трансплантацию аутологичных 
стволовых клеток обычно не проводят для лечения ОЛЛ из-за высокой частоты возникнвоения.

Ребенка с ОЛЛ госпитализируют после того, как поставлен диагноз, чтобы начать индукционное 
лечение. У большинства пациентов ремиссия наступает после первого курса терапии. Для неко-
торых детей это первый раз, когда они остаются вдали от дома в течение длительного периода 
времени. Предоставление вашему ребенку информации о болезни и лечении поможет ему или 
ей укрепить доверие как к вам, так и к врачам. Он или она сможет почувствовать себя комфортно, 
говоря о своих страхах и проблемах. На сайте вы можете найти информацию о том, как поддер-
жать ребенка и других членов семьи, справиться с собственными проблемами.

Таблица 2. Лекарства, используемые для лечения ОЛЛ и/или в клинических испытаниях. Перечислены некоторые 
стандартные препараты и некоторые вещества, которые в настоящее время изучаются для лечения ОЛЛ у пациентов. 
Различные новшества в лечении ОЛЛ проходят клинические испытания. Пациент может принимать препараты, которые 
не перечислены в таблице.

Противоопухолевые антибиотики даунорубицин; доксорубицин; митоксантрон;  ида-
рубицин

Антиметаболиты азацитидин; кладрибин; клофарабин; цитарабин; 
флударабин; гидроксимочевина; 6-меркаптопурин; 
метотрексат; 6-тиогуанин

Ингибиторы фермента восстановления ДНК этопозид ; тенипозид; топотекан

Ингибитор синтеза ДНК карбоплатин

Вещества, повреждающие ДНК циклофосфамид; ифосфамид

Препарат, предотвращающий деление клеток винкристин; липосомальный винкристин

Синтетические гормоны преднизон; преднизолон; дексаметазон

Ферменты, препятствующие выживанию клеток аспарагиназа Эрвинья хризантемия; пегаспаргаза

Ингибиторы тирозинкиназы иматиниб мезилат; дасатиниб; понатиниб; нилоти-
ниб

Моноклональные антитела алемтузумаб; ритуксимаб

Большинство противолейкозных препаратов взаимодействуют с генетическим материалом 
клетки (ДНК).
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Примеры терапии, используемой для лечения ОЛЛ
Индукционная терапия может включать:

 ● Доксорубицин или даунорубицин, который вводится в вену;

 ● Аспарагиназа путем инъекции в мышцу или вену;

 ● Винкристин, который вводится в вену;

 ● Кортикостероид (дексаметазон или преднизон) в виде таблеток;

 ● Метотрексат путем инъекции в позвоночник;

 ● 6-меркаптопурин в виде жидкости;

 ● Китарабин путем инъекции в позвоночник.

Постремиссионная терапия, которая проводится циклами 
в течении двух-трех лет, может включать:

 ● Винкристин, который вводится в вену;

 ● Циклофосфамид, который вводится в вену;

 ● Даунорубицин или доксорубицин, который вводится в вену;

 ● Преднизон или дексаметазон в виде жидкости;

 ● Тиогуанин в виде жидкости;

 ● Меркаптопурин в виде жидкости;

 ● Метотрексат в виде инъекций;

 ● Метотрексат путем инъекции в позвоночник;

 ● Цитарабин путем инъекции в позвоночник;

 ● Гидрокортизон путем инъекции в позвоночник;

 ● Лучевая терапия головного мозга.

Постремиссионная терапия
(консолидация и поддерживающая терапия)

Поскольку после похождения лечения, у пациента могут остаться патологические клетки, 
которые невозможно обнаружить при исследовании крови или костного мозга, врач проводит 
интенсивную терапию после достижения ремиссии. Как и в режиме индукции, при выборе тактики 
терапии играют роль факторы: возраст пациента, способность переносить интенсивное лечение, 
цитогенетические данные, наличие донора стволовых клеток и другое. 

Консолидационный режим обычно длится от четырех до шести месяцев. Целью этого этапа 
лечения является уменьшение количества лейкозных клеток, которые еще остаются. Как правило, 
несколько препаратов для химиотерапии комбинируются, чтобы помочь предотвратить разви-
тие лекарственной устойчивости лейкозных клеток. При необходимости интратекальная терапия 
(препараты, которые вводятся непосредственно в позвоночный канал) продолжается.Поддержи-
вающий режим обычно длится около двух лет. В течение первых месяцев терапии протоколы ле-
чения могут включать одну или две интенсивные процедуры, аналогичные тем, которые исполь-
зуются во время индукции. Эти интенсивные методы лечения также известны как «реиндукция» 
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или «отсроченная интенсификация» лечения. В большинстве случаев химиотерапия после ремис-
сии также включает препараты, не применяемые во время индукционного лечения. Некоторые 
типы агрессивного ОЛЛ обычно лечатся более высокими дозами лекарств во время индукционно-
го, консолидационного и поддерживающего режимов. 

Профилактика центральной нервной системы (ЦНС)
Патологические клетки часто накапливаются в слизистой оболочке спинного и головно-

го мозга. Если не лечить, менинг может маскировать лейкозные клетки, и рецидив возникнет. 
Поэтому необходимо провести терапия, называемую «профилактикой центральной нервной си-
стемы», направленую на уничтожение оставшихся клеток. Лечение включает инъекцию лекарств, 
таких как метотрексат, в позвоночник. Проведение лучевой терапии для лечения ОЛЛ у детей 
не используют. Таким образом, удается снизить риск возникнвоения нежелательных побочных 
эффектов. 

Таблица 3. Тактики лечения острого лимфобластного лейкоза 

Фаза лечения Особенности Цель

Индукция 

(4-6 недель)

Многоагентная химиотерапия (может вклю-
чать винкристин, антрациклины, кортико-
стероиды, аспарагиназу, циклофосфамид, 
другие препараты)

Добиться ремиссии

Профилактика ЦНС (интратекальная тера-
пия, облучение черепа)

Консолидация/
интенсификация

(4-6 месяцев) 

Проходит в циклах Устранить оставшиеся 
лейкозные клетки по-
сле индукционной те-
рапии

Применяемые комбинации D-веществ могут 
быть такими же как в индукции

Интенсивную терапию можно продолжить Предсимптомное лече-
ние ЦНСНеобходимо учитывать риски для пациента

Поддерживающая 
терапия 

(2 года - взрослые) (2-3 
года - дети)

Комбинации лекарств вводятся одним или 
двумя циклами

Предотвратить реци-
див заболевания

Может включать ежедневное введение мер-
каптопурина, еженедельное введение ме-
тотрексата, периодическое введение вин-
кристина, кортикостероидов и проведение 
интратекальной терапии.

Существует много разных подходов к лечению ОЛЛ. Поговорите со своим врачом, чтобы раз-
работать индивидуальный план лечения.

Ph-положительный ОЛЛ
Приблизительно у одного из 4-5 взрослых с ОЛЛ и у 2-4% детей есть подтип, называемый 

«Ph-положительный ОЛЛ». Пациенты с этим подтипом имеют хромосомное изменение, которое 
приводит к специфической мутации гена, называемой «BCR-ABL». Эти пациенты проходят лечение 
препаратами, ингибирующими тирозинкиназу, мезилатом иматиниба, дазатинибом, нилотини-
бом или понатинибом, в дополнение к другой лекарственной химиотерапии. Лечение мезилатом 
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иматиниба эффективно для некоторых пациентов с Ph -положительным. дазатиниб и нилотиниб 
используются для лечения Ph-положительных пациентов, которые не переносят или не реаги-
руют на иматиниб или тех, кто устойчив к нему. Понатиниб применяется для лечения взрослых 
с положительным T315I-положительным результатом Филадельфийской хромосомы (Ph +) ALL 
или Ph + ALL, для которых не показана никакая другая терапия ингибиторами тирозинкиназы. 
Данные вещества специфически блокируют вызывающие лейкемию эффекты мутации гена BCR-
ABL у многих пациентов. По отдельности ингибиторы тирокиназы не приводят к выздоровлению 
пациентов, поэтому эти препараты исопльзуются вместе с химиотерапией. Продолжаются 
исследования новых препаратов.

Подростки и люди моложе 40 лет
Традиционно лечение для этой группы было схоже на терапию людей преклонного возраста. 

На данный момент проводятся исследования лечения заболеваний у детей. Некоторые из этих 
вариантов лечения включают комбинированную химиотерапию с использованием разных 
дозировок; комбинированную химиотерапию, включающуя ритуксимаб (Ритуксан®) и усилен-
ные дозы немиелотоксических препаратов, таких как преднизон, винкристин (Онковин®) или 
ПЭГ-аспарагиназа. Аспарагиназа (Эрвиназ®) предлагается в качестве альтернативного лечения 
при аллергии на ПЭГ-аспарагиназу. Поговорите со своим врачом, чтобы узнать о различных кли-
нических исследованиях, которые могут быть доступны для вас. 

Подростки с ОЛЛ
ОЛЛ необычно развивается у детей разного возраста (см. Рисунок 1). Риск развития ОЛЛ до-

стигает пика в возрасте от 1 до 4 лет, а затем снижается примерно в 50 лет. Затем заболеваемость 
снова увеличивается, особенно среди мужчин. Как и при других типах лейкемии, риск заболевае-
мости увеличивается с возрастом. У подростков ОЛЛ труднее вылечить, чем у детей. Однако, за по-
следние несколько лет удалось найти факторы, которые способствуют увеличению коэффициента 
выживаемости пациентов с ОЛЛ. К ним относятся:

 ● Улучшение результатов при трансплантации аллогенных стволовых клеток;

 ● Использование ингибиторов тирозинкиназы для филадельфийской хромосомы (Ph +) ALL;

 ● Использование усиленной терапии у подростков и людей моложе 40 лет.

Для пациентов с ОЛЛ, которые плохо реагируют на лечение или у которых был рецидив, ал-
логенная трансплантация стволовых клеток может быть лучшим вариантом, если они достигнут 
полной ремиссии до процедуры. Аналогичным образом, пациентам с агрессивным заболеванием 
труднее достигнуть ремиссии с помощью химиотерапии. 

Пациенты старше 60 лет 
Для пациентов старше 60 лет с ОЛЛ при разработке плана лечения учитываются все 

параметры:  состояние здоровье, наличие сопутствующих заболеваний, особенности развития 
патологии. Преклонный возраст не является причиной отказа от лечения. Ипользование 
стандартизированных показателей, позволяет определить физиологический возраст пациента. 
Тем не менее, у пожилых людей может быть более слабый ответ на терапию, потому что:
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 ● В лейкозных клетках чаще выявляются неблагоприятные цитогенетические и молекуляр-
ные нарушения;

 ● У людей преклонного возраста могуть быть сопутствующие заболевания, такие как болез-
ни сердца, легких, почек или сахарный диабет. Врачу возможно придется выбирать менее 
токсичные препараты или уменьшить дозировку и частоту лечения.

Иногда пожилые пациенты отказываются от лечения или имеют столько сопутсвующих 
заболеваний, что терапию проводить нельзя. В настоящее время изучаются новые методы лече-
ния для всех возрастов и стадий заболевания.

Минимальная остаточная болезнь (МОБ)
Методы чувствительного молекулярного тестирования позволяют идентифицировать неболь-

шое количество остаточных лейкозных клеток, известных как минимальное остаточное заболева-
ние (МОБ), когда кровь и костный мозг кажутся нормальными. Этот подход можно использовать, 
если клетки лейкемии имеют обнаруживаемую молекулярную аномалию или иммунофенотип. 
Это также может позволить проводить наблюдение пациентов с ремиссией и может помочь опре-
делить, необходимо ли дополнительное лечение. Исследования как у детей, так и у взрослых с 
ОЛЛ показали, что существует сильная корреляция между МОБ и рецидивом. Существует также 
прогностическая ценность для измерения МОБ во время или сразу после индукционной терапии. 
Обнаружение МОБ на 29-й день лечения  может помочь определить необходимость проведения 
дополнительной индукционной терапии. В некоторых учреждениях врачи проверяют МОБ на 
восьмой день в качестве показателя медленного раннего реагирования. 

Трансплантация стволовых клеток
Для некоторых пациентов эффективна только интенсивная химиотерапия с последующей 

стандартной или низкой интенсивностью трансплантации стволовых клеток. Решение о пересад-
ке следует обсудить с врачом. Приблизительно от 75 до 80% детей с ОЛЛ не нуждаются в пересад-
ке. Пересадку взрослому осуществляют с учетом особенностей: тип лейкемии, общее состояние 
здоровья и возраст пациента. Для каких пациентов эффективно данное лечение после первой 
полной ремиссии - вопрос, который изучается в клинических испытаниях. Вот некоторые из ос-
новных факторов, влияющих на выбор такого метода терапии:

 ● Возраст пациента;

 ● Сможет ли он перенести интенсивную терапию;

 ● Цитогенетические и молекулярные характеристики патологических клеток;

 ● Наличие HLA-подобранного родственного или неродственного донора стволовых клеток.

Аллогенная трансплантация стволовых клеток
Эта процедура предполагает использование донорских стволовых клеток для восстановления 

костного мозга и клеток крови пациента. Для больных со стандартным риском выбрать между 
трансплантатом и химиотерапией трудно. 

Пациентам с высоким риском проводят аллогенную трансплантацию от родственного или 
неросдтвенного донора. Стволовые клетки пуповинной крови могут быть альтернативным источ-
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ником донорских стволовых клеток, если нет подходящего родственного или неродственного до-
нора. Аллогенная трансплантация стволовых клеток является лечебным вариантом лечения для 
некоторых пациентов с ОЛЛ высокого риска при первой ремиссии. 

У детей, при возникновении рецидива менее чем через шесть месяцев после начала 
проведения лечения, вероятность возникновения повторной ремиссии ниже. Для таких пациен-
тов и малышей с рефрактерной болезнью может рассматриваться вопрос о трансплантации. Ство-
ловые клетки пуповинной крови также могут быть источником для трансплантации. 

Трансплантация аллогенных стволовых                                 
клеток пониженной интенсивности

Преимущества и риски трансплантации аллогенных стволовых клеток пониженной интенсив-
ности еще не были четко определены для пациентов с ОЛЛ. Больным, которые слишком стары 
или слишком больны, делают пересадку с пониженной интенсивностью, если имеется подходя-
щий донор. Терапия, которая используется при трансплантации пониженной интенсивности, 
обладает меньшей интенсивностью, чем стандартная. Такое лечение не полностью инактивирует 
иммунную систему пациента и не применяется для терапии агрессивной формы ОЛЛ. Аллогенная 
трансплантация стволовых клеток пониженной интенсивности основывается на двух фактах: 

 ● Значительно улучшенная иммуносупрессивная терапия предотвращает отторжение паци-
ентом стволовых клеток донора, даже если иммунная система не была полностью подавлена;

 ● Ожидаемая атака донорских иммунных клеток успешно подавляет лейкозные клетки паци-
ента. Эту атаку называют «эффектом трансплантат против лейкемии» или «GVL».

 Со временем, если трансплантация прошла успешно, стволовые клетки донора заменяют им-
мунные клетки пациента.

Аутологичная трансплантация стволовых клеток. Эта процедура использует собственные 
стволовые клетки пациента для восстановления производства клеток крови. Этот тип трансплан-
тата обычно не используется для лечения ОЛЛ. 

Рефрактерная (рецидивирующая) лейкемия
Большинство пациентов достигают начальной ремиссии. Тем не менее, некоторые больные 

имеют остаточные лейкозные клетки в костном мозге даже после интенсивного лечения. Это на-
зывается «рефрактерная лейкемия». У других пациентов достигается ремиссия, но затем происхо-
дит снижение нормальных клеток крови и возврат лейкозных клеток в костный мозг. Эта ситуация 
называется «рецидив». При резистентном лейкозе могут вводиться лекарства, отличные от тех, 
которые использовались на первом курсе лечения, чтобы вызвать ремиссию. Трансплантация 
стволовых клеток проводится по достижению ремиссии. Врач подбирает терапию с учетом таких 
факторов: длительность ремиссии, возраст пациента и цитогенетические данные в лейкозных 
клетках. Для лечения лейкоза могут использоваться лекарства, аналогичные тем, которые вво-
дились первоначально. Есть несколько препаратов, которые используются  для лечения рециди-
вирующих или резистентных пациентов с ОЛЛ. Неларабин (Арранон®) одобрен для пациентов с 
рецидивом Т-клеток ОЛЛ. 
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Клофарабин (Клолар®) одобрен для пациентов в возрасте от 1 до 21 года с рецидивирующим 
или рефрактерным ОЛЛ после того, как они получили по крайней мере две схемы химиотера-
пии. Хотя лечение одним клофарабином не является эффективным, это может спровоцировать 
возникновение временной ремиссии у пациента. После этого можно проводить аллогенную 
трансплантацию для полного излечения. Клофарабин также изучается в сочетании с другими ле-
карственными средствами в клинических испытаниях для лечения детей, подростков и взрослых с 
рецидивирующим или рефрактерным ОЛЛ. Липосомальный винкристин (Маркибо®) одобрен для 
взрослых пациентов с Ph-отрицательной хромосомой, у которых был рецидив несколько раз или 
у которых лейкемия прогрессировала после двух или более схем терапии. 

Следующие факторы могут привести к увеличению риска возникновения рецидива после на-
чала лечения: 

 ● Наличие микроскопических признаков лейкемии (минимальное остаточное заболевание) 
после 20 недель проведения терапии;

 ● Возраст 30 лет и старше;

 ● Высокое количество лейкоцитов;

 ● Заболевание, которое распространилось за пределы костного мозга в другие части лимфа-
тической системы, такие как селезенка;

 ● Определенные генетические аномалии, такие как наличие транслокаций генов Филадель-
фийской хромосомы или ЛСП (лейкемии смешанного происхождения);

 ● Необходимость проведения четырех или более недель индукционной химиотерапии для 
достижения первой полной ремиссии.

Пациенты, у котрых есть один или пару вышеперечисленных факторов, могут претендовать на 
трансплантацию стволовых клеток после достижения ремиссии. Поговорите со своим врачом для 
получения дополнительной информации. 

На данный момент препараты, которые можно использовать для лечения ОЛЛ, проходят кли-
нические испытания. Наши специалисты могут вам предоставить информацию по лечению ЛСП. 
Это поможет подобрать оптимальное лечение для вас. Поговорите со своим врачом о новшествах 
в терапии рефрактерной или рецидивирующей ОЛЛ.

Лечение и побочные эффекты
Большинство побочных эффектов лечения ОЛЛ носят временный характер и исчезают, когда 

организм приспосабливается к терапии или когда она завершена. В течение и в конце терапии 
новые здоровые клетки начинают расти и развиваться. Тяжелые побочные эффекты лечатся в 
условиях стационара. 

Низкое количество клеток крови
ОЛЛ способствует уменьшению производства нормальных клеток крови. Кроме того, химиоте-

рапия токсична как для нормальных клеток крови, так и для патологических. Нормальные клетки 
крови выводятся из костного мозга вместе с раковыми. Это может привести к снижению:

 ● эритроцитов (анемия);

 ● тромбоцитов (тромбоцитопения);
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 ● нейтрофилов (нейтропения);

 ● моноцитов (моноцитопения).

Переливание эритроцитов и тромбоцитов почти всегда необходимо в течение нескольких не-
дель во время проведения лечения. После этого количество клеток крови обычно возвращается 
в норму.

Инфекция
Во время лечения ОЛЛ дефицит нейтрофилов и моноцитов (типов лейкоцитов) может при-

вести к возникновению инфекции, спровоцированную бактериями и грибками, которые обычно 
присутствуют в окружающей среде, на коже, в носу и во рту, на деснах или в толстой кишке. Риск 
инфицирования может повысится, из-за проведения химиотерапии, которая повреждает слизи-
стую оболочку рта и кишечника, облегчая попадание бактерий в кровь. Когда количество лейко-
цитов низкое и риск заражения повышен, назначают антибиотики для предотвращения или лече-
ния инфекции. Переливание крови обычно не используется для пациентов с низким количеством 
нейтрофилов, но может применяться для больных с высокой температурой, инфекцией, которая 
не отвечает на антибиотики, грибковыми поражениями крови или септическим шоком. 

Факторы роста используются для стимуляции работы костного мозга. Наиболее часто исполь-
зуются следующие факторы роста: G-CSF (гранулоцитарный колониестимулирующий фактор; фил-
грастим и пегфилграстим) и GM-CSF (гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий 
фактор; сарграмостим). Эти средства используются для лечения детей только в особых случаях. 
Поскольку у пациента повышен риск развития инфекции, медицинский персонал, семья и дру-
зья должны часто мыть руки и принимать другие меры предосторожности, чтобы не подвергать 
больного воздействию бактерий и вирусов. Лица, осуществляющие уход за пациентами, должны 
быть осторожны при чистке катетеров.

Больным не следует откладывать обращение к врачу, если у них возникли какие-либо призна-
ки наличия инфекции. Повышение температуры до 38 или выше, появление озноба могут быть 
единственным признаком наличия заболевания у человека с очень низким количеством лейко-
цитов. К другим признакам появления инфекции относятся: постоянный кашель, болезненность 
в пораженном месте, например, в области, окружающей задний проход или пазухи лица, боль в 
горле; боль во время мочеиспускания, диарея.

Пациентам с ОЛЛ рекомендуется вакцинироваться. Детям следует ежегодно вакцинировать-
ся против гриппа. Взрослым пациентам следует делать прививки от пневмококковой пневмонии 
и гриппа. Существует два типа пневмококковых вакцин для взрослых: пневмококковая полиса-
харидная вакцина (PPSV23) и пневмококковая конъюгатная вакцина (PCV13). Иммунизации с ис-
пользованием живых организмов или с высокими вирусными нагрузками, такими как вакцина 
против герпеса или опоясывающий лишай, не следует вводить. Ваш доктор может вам подробнее 
рассказать об этом. 

Другие побочные эффекты
Химиотерапия оказывает влияние на ткани, которые обладают высоким уровнем клеточного 

обмена. Таким образом, слизистая оболочка рта, слизистая оболочка кишечника, кожа и волося-
ные фолликулы могут быть затронуты.
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Общие побочные эффекты могут включать:

 ● наличие язв во рту;

 ● диарея;

 ● выпадение волос;

 ● сыпь;

 ● тошнота или рвота;

 ● потеря аппетита;

 ● усталость.

К счастью, пациенту можно принимать лекарства от тошноты и рвоты. Некоторые пациенты с 
ОЛЛ считают, что лечение иглоукалыванием облегчает тошноту и рвоту, связанную с проведением 
химиотерапии. У некоторых пациентов с ОЛЛ может быть повышена концентрация мочевой кис-
лоты в крови в результате появления большого количества лейкоцитов. Применение химиоте-
рапии может также повысить уровень мочевой кислоты. Мочевая кислота является химическим 
веществом в клетке. Оно попадает в кровь и выводится с мочой. Если много клеток погибают из-за 
терапии, количество мочевой кислоты в моче может быть настолько высоким, что могут образо-
ваться камни в почках. Это способствует нарушению оттока мочи. Такие препараты, как аллопу-
ринол или расбуриказа, можно вводить для минимизации накопления мочевой кислоты в крови. 
Есть и другие лекарства для предотвращения возникновения побочного эффекта. Иногда сами 
препараты могут спровоцировать возникновение неприятных ощущений. Поговорите со своим 
врачом о возможных побочных эффектах и   последующей терапии.

Последующее лечение 
Некоторые из тестов, которые были проведены для диагностики ОЛЛ, могут быть повторены 

для оценки эффекта лечения и приема решения относительно продолжения или усиления тера-
пии. После проведения лечения, пациент регулярно посещает врача для диагностики. Необходима 
тщательная оценка состояния здоровья пациента, количества клеток крови и функций костно-
го мозга. С течением времени обследования могут проводиться реже, но должны продолжаться 
постоянно. 

Важно следить за эффективностью лечения рака, чтобы вовремя скорректировать терапию 
по необходимости. В вашей карте будет указан ваш диагноз, названия принимаемых химиотера-
певтических препаратов, информация о лучевой терапии, операциях, трансплантации, а также 
названия и даты любых значительных осложнений. Это может помочь вашему врачу разработать 
график последующего наблюдения.  Чтобы начать наблюдение, свяжитесь с нашими специали-
стами. Как взрослые, так и дети могут испытывать трудности, после длительного периода лечения. 
Получение поддержки в течение реабилитации важно и поможет вам вернуться к «нормальной» 
жизни. 

Долгосрочные и поздние последствия лечения
Дети и люди, которые прошли курс лечения от ОЛЛ, могут подвергаться повышенному риску 

нарушений работы сердца, возникновению других видов рака и неврологических или когнитив-
ных проблем. Пациенты должны проходить осмотр не реже одного раза в год. Им также следует 
стоять на учете у онколога. Важно знать о потенциальных побочных явлениях, чтобы любые про-
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блемы могли быть выявлены на ранней стадии и решены. Лечение людей с ОЛЛ иногда вызыва-
ет неприятные симптомы, которые продолжаются на протяжении всей терапии или развиваются 
намного позже в жизни (поздние явления). Различные факторы могут влиять на риск развития 
долгосрочных или поздних побочных явлений, включая:

 ● Тип и продолжительность лечения;

 ● Возраст пациента на момент лечения;

 ● Пол и общее состояние здоровья.

Большинство пациентов с ОЛЛ проходят терапию антрациклином, таким как даунорубицин 
(Церубидин®). Антрациклины приводят к риску повреждения сердечной мышцы или хрониче-
ской сердечной недостаточности. Болезнь сердца может не проявиться, пока не пройдет много 
лет после окончания терапии. 

Современные стратегии профилактики снижения повреждения сердца включают в себя: огра-
ничение кумулятивной дозы антрациклина, изменение схем приема лекарств, использование 
структурных аналогов антрациклина (химическая структура препарата-аналога модифицирована 
таким образом, чтобы быть менее токсичным, но в равной степени эффективной, чем исходное 
лекарство), и антациклины, инкапсулированные в липосомы (терапевтическое средство имеет 
специальное покрытие для уменьшения побочных эффектов). У некоторых подростков после 
проведения химиотерапии может возникнуть аваскулярный некроз и боль в костях бедра или 
плечах. Таким пациентам может потребоваться операция по замене сустава. 

Иногда лучевая терапия используется для лечения пациентов с Т-клеточными опухолями или 
для тех, у кого возник рецидив. Врачи ограничивают использование радиации, чтобы избежать 
риска возникновения долгосрочных или поздних явлений, таких как нейрокогнитивные наруше-
ния и развитие второго рака. 

Трансплантация стволовых клеток используется для лечения некоторых пациентов с ОЛЛ. 
Это лечение помогает из-бавиться от таких последствий как: бесплодие, дисфункция щитовидной 
железы, хроническая усталость и риск развития повторного рака (лимфома, меланома кожи или 
рак языка и слюнных желез, центральной нервной системы, кости , мягких тканей и щитовидной 
железы). Таких пациентов, к счатью, немного. У детей могут возникнуть побочные явления, как в 
краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Они могут повлиять на обучение, в том числе 
на рост, когнитивное развитие и психосоциальное развитие. 

Рождаемость
Недавние исследования показали, что как у мужчин, так и у женщин, проходивших лечение 

от ОЛЛ в детском или подростковом возрасте, обычно не возникают проблемы с зачатием и дети 
рождаются без пороков развития. Однако, некоторые виды рака могут увеличить риск преждевре-
менных родов и низкого веса при рождении.

Результаты лечения
Несколько десятилетий назад были очень низкие показатели излечения как у детей, так 

и у взрослых с диагнозом ОЛЛ. Сегодня почти 90% детей и 40% взрослых могут избавиться от 
патологии и значительно повысить свою выживаемость, благодаря использованию современных 
методов терапии. В настоящее время делается упор не только на улучшение показателей лечения, 
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но и на улучшение качества жизни путем предотвращения возникнвоения острых и поздних ос-
ложнений, связанных с лечением, таких как вторичный рак, кардиотоксичность и эндокринопа-
тия. 

У детей в возрасте до 15 лет 5-летняя относительная выживаемость увеличилась с 3 % в 1964 
году до 89,2% в 2006 году в результате успешного лечения. У взрослых вероятность возникнвоения 
ремиссии резко возросла за последние 10 лет. 

Клинические испытания
Каждый новый препарат или схема лечения проходит серию клинических испытаний, пре-

жде чем станет частью стандартной терапии. Клинические испытания тщательно разрабатыва-
ются и проверяются опытными специалистами, чтобы обеспечить как можно большую безопас-
ность и научную точность. Участие в тщательно проведенном клиническом испытании поможет 
усовершенствовать существующие мтеоды лечения. Участие пациентов в прошлых исследованиях 
позволило разработать методы, которые используются на данный момент. Наши специалисты 
предоставят вам информацию о проведении клинических исследований. 

Подходы в исследовании
Существуют клинические испытания для вновь диагностированных пациентов и для больных 

с рецидивом или рефрактерным заболеванием. В клинических испытаниях изучается ряд подхо-
дов к лечению людей с ОЛЛ. Врачи преследуют следующие цели:

 ● Достижение лучшего понимания цитогенетических аномалий ОЛЛ;

 ● Прогноз заболевания;

 ● Усовершенствование методов оценки возникнвоения рецидива;

 ● Подбор наиболее подходящих комбинаций химиопрепаратов при одновременном сниже-
нии нежелательных побочных эффектов;

 ● Разработка стратегии лечения для предотвращения или реверсирования резистентности 
к химиотерапии;

 ● Улучшение трансплантации стволовых клеток с целью повышения эффективности, умень-
шения осложнений и определения того, для каких пациентов данное лечение будет 
эффективно;

 ● Разработка новых и/или усовершенствование существующих иммунотерапевтических 
средств;

 ● Улучшение мтеодов диагностики для более раннего выявления заболеваний.

Многие препараты проходят клинические испытания. Вот некоторые из них:

 ● Ингибитор протеасомы – Бортезомиб. Лекарство, одобренное для лечения миеломы и не-
которых типов лимфомы, в настоящее время изучается для лечения пациентов с рециди-
вирующей болезнью ОЛЛ и Т-клеточной ОЛЛ.

 ● Антиметаболиты – Клофарабин. Препарат уже уже одобрен для лечения ОЛЛ у детей, в 
настоящее время он показывает многообещающие результаты в исследованиях взрослых 
с ОЛЛ. Он также проходит испытания для лечения рецидивирующего или рефрактерного 
ОЛЛ в кобинации с другими веществами.
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 ● Ингибитор янус-киназы – Руксолитиниб. Он уже одобрен для лечения пациентов с миело-
фиброзом, проходит клинические испытания для лечения рефрактерности и рецидивиру-
ющего ОЛЛ у детей.

 ● Иммунотерапия:

1. Моноклональные антитела к ритуксимабу и алемтузумабу - эти препараты уже одо-
брены для лечения других видов рака крови. В настоящее время они пароходят клини-
ческие испытания для терапии ОЛЛ.

2. Моноклональные антитела к блинатумомабу (AMG 103) - это новое лекарство показало 
многообещающие результаты в ранних исследованиях для взрослых пациентов с ОЛЛ, 
которые уже получали химиотерапию.

3. Комбинированная химиотерапия с ритуксаном или без него -  изучается для лечения 
подростков с В-клеточным ОЛЛ.

4. Терапия химерным рецептором антигена (CAR) - это еще один тип иммунотерапии. 
Клетки пациента удаляются посредством афереза   и модифицируются в лаборатории, 
чтобы их можно было перепрограммировать ддля поражения опухолевых клеток, 
благодаря модификации генов. Затем клетки возвращаются пациенту после химиоте-
рапии. Этот метод изучается в испытаниях для детей с ОЛЛ.

Нормализация состава крови                      
и работы мозга

Кровь и мозг

Кровь состоит из плазмы и клеток, взвешенных в плазме. Плазма в основном состоит из воды, 
в которой растворены многие химические вещества. Эти химические вещества состоят из:

 ● Белков:

1. Альбумин, наиболее распространенный белок в крови;
2. Свертывающие кровь белки, вырабатываемые печенью;
3. Эритропоэтин - белок, который стимулирует выработку эритроцитов;
4. Иммуноглобулины, антитела, вырабатываемые плазмой клетки в ответ на инфекции, 

включая те, которые возникают в результате прививок (например, антитела к полио-
вирусу, которые вырабатываются нормальными плазматическими клетками в костном 
мозге);

5. Гормоны (такие как гормон щитовидной железы и кортизол);
6. Витамины (такие как фолат и витамин B12);
7. Электролиты (такие как кальций, калий и натрий).

Клетки, взвешенные в плазме, включают эритроциты, тромбоциты и белые тельца (нейтрофи-
лы, моноциты, эозинофилы, базофилы и лимфоциты). 

 ● Эритроциты составляют чуть меньше половины объема крови. Они наполнены гемоглоби-
ном, белком, который поглощает кислород в легких и доставляет его к клеткам всего тела. 
Затем гемоглобин поглощает углекислый газ из клеток организма и доставляет его обратно 
в легкие, где он выделяется, когда мы выдыхаем.
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 ● Тромбоциты - это маленькие клетки (одна десятая размера красных клеток), которые помо-
гают остановить кровотечение в месте повреждения тела. Например, когда у человека есть 
порез, сосуды, которые несут кровь, разрываются. Тромбоциты прилипают к разорванной 
поверхности сосуда, собираются вместе и закупоривают место кровотечения с помощью 
свертывающих кровь белков, таких как фибрин, и электролитов, таких как кальций. Позже 
образуется твердый сгусток. Затем стенка сосуда заживает на месте сгустка и возвращается 
в нормальное состояние.

 ● Нейтрофилы и моноциты - это белые клетки, известные как «фагоциты» (поедающие клет-
ки), потому что они могут поглощать бактерии и убивать их. В отличие от эритроцитов и 
тромбоцитов, моноциты могут покидать кровь и проникать в ткани, где они атакуют втор-
гающиеся микроорганизмы и помогают бороться с инфекцией. Эозинофилы и базофилы 
- это белые клетки, которые реагируют на аллергены или паразитов.

 ● Большинство лимфоцитов, другого типа белых клеток, находятся в лимфатических узлах, 
селезенке и лимфатических каналах, но некоторые попадают в кровь. Существует три ос-
новных типа лимфоцитов: Т-лимфоциты (Т-клетки), В-лимфоциты (В-клетки) и натуральные 
киллеры (НК). Каждая из этих клеток является ключевой частью иммунной системы.

Развитие клеток крови и лимфоцитов
Костный мозг - это губчатая ткань, в которой происходит развитие клеток крови. Он занимает 

центральную полость костей. В позвоночнике, костях бедра и плеча, ребер, груди и черепа со-
держится костный мозг, который вырабатывает клетки крови у взрослых. Процесс образования 
клеток крови называется «кроветворение». 

Стволовые клетки
Мультипотенциальные кроветворные клетки Мультипотенциальные лимфоидные клетки
Разделение на 6 типов клеток крови Разделение на 3 типа лимфоцитов
Эритроциты Базофилы Т-лимфоциты
Нейтрофилы Моноциты В-лимфоциты естественные клетки-киллеры
Эозинофилы Тромбоциты

У здоровых людей стволовых клеток, необходимых для непрерывного производства новых 
клеток крови, находится в достаточном количестве. Кровь проходит через костный мозг, где она 
собирает полностью развитые и функциональные красные и белые клетки и тромбоциты, кото-
рые будут циркулировать в кровотоке. 

Некоторые стволовые клетки также попадают в кровь и циркулируют. Они присутствуют в не-
большом количестве, поэтому их нельзя подсчитать или идентифицировать с помощью стандарт-
ных анализов крови. Их наличие в крови играет важную роль. У плода также происходит цирку-
ляция стволовых клеток из костного мозга в кровь и обратно. После рождения кровь из плаценты 
и пуповины можно собирать, хранить и использовать в качестве источника стволовых клеток для 
трансплантации.

Лимфатическая система
В костном мозге действительно находится два органа в одном. Первый - это орган, образую-

щий клетки крови. Второй является лимфоцитобразующим органом и является частью иммунной 
системы. 
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Костный мозг продуцирует три основных типа лимфоцитов:

 ● B-лимфоциты (B-клетки), которые вырабатывают антитела в ответ на чужеродные антиге-
ны, особенно микробы;

 ● T-лимфоциты (T-клетки), которые созревают в тимусе. Т-лимфоциты выполняют несколько 
функций, в том числе помогают В-лимфоцитам вырабатывать антитела против инвазивных 
бактерий, вирусов или других микробов. Антитело прикрепляется к микробу, позволяя дру-
гим лейкоцитам распознавать антитело и втягивать его в клетку (глотать) вместе с прикре-
пленным микробом.

 ● Затем лейкоцит убивает и переваривает клетки микроорганизма, которые атакуют инфи-
цированные вирусом тельца. Т-клетки и клетки-киллеры также выполняют другие функции 
и являются важными элементами в исследованиях по разработке иммунотерапии для ле-
чения лимфомы и других видов рака.

Лимфоциты циркулируют через каналы, называемые «лимфатическими», которые соединяют 
лимфатические узлы по всему телу. Лимфатические каналы собираются в большие протоки, ко-
торые впадают в кровеносные сосуды. Лимфоциты попадают в кровь через эти протоки. Боль-
шинство лимфоцитов находятся в лимфатических узлах и других частях лимфатической системы, 
таких как:  кожа, селезенка, миндалины и аденоиды,  слизистая оболочка кишечника, вилочковая 
железа.
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Медицинские термины
 Аллогенная трансплантация стволовых клеток. Лечение, которое использует донорские 

стволовые клетки для восстановления костного мозга и клеток крови пациента. Больной получает 
интенсивную терапию (высокие дозы химиотерапии с или без общего облучения организма) для 
лечения рака крови и «выключения» иммунной системы, чтобы донорские клетки не были оттор-
гнуты.

Анемия. Уменьшение количества эритроцитов и, следовательно, концентрации гемоглобина 
в крови. При тяжелой анемии может возникнуть бледный цвет лица, слабость, усталость и одышка 
при физической нагрузке. 

Антрациклины (противоопухолевые антибиотики). Химиотерапевтические вещества, ко-
торые взаимодействуют непосредственно с ДНК в ядре клеток. Таким образом, влияют на выжи-
вание клеток. 

Антитела. Белки, выделяемые плазматическими клетками (происходящими из B-лимфоци-
тов), которые распознают и связывают специфические чужеродные вещества, называемые «ан-
тигенами». Антитела покрывают, маркируют посторонние частицы для их уничтожения. Кним 
относятся бактерии, вирусы или вредные токсины. Они могут использоваться для выявления и 
классификации типов рака крови или могут использоваться в иммунотерапии.

Антиген. Инородное вещество, обычно белок, который стимулирует иммунный ответ при по-
падании внутрь, вдыхании или контакте с кожей. Примерами антигенов являются бактерии, виру-
сы или аллергены. 

Аутологичная трансплантация стволовых клеток. Лечение, которое использует собствен-
ные стволовые клетки пациента, чтобы задержать прогрессирование некоторых видов рака крови. 
Процесс аутологичной трансплантации проводится после того, как пациент достигает ремиссии 
или хорошего частичного ответа на индукционную медикаментозную терапию. Стволовые клетки 
собирают, затем замораживают для последующего использования. После того, как пациент полу-
чает интенсивную терапию, клетки оттаивают и вводят обратно в организм пациента. 

Базофилы. Тип лейкоцитов, который участвует в определенных аллергических реакциях.

Биопсия. Процедура получения ткани для диагностики. Во многих случаях для получения 
биоматериала необходимо использовать специальную иглу. В некоторых случаях ткань может 
быть удалена хирургическим путем.

Бластные клетки. «Молодые» клетки костного мозга выявляются с помощью светового ми-
кроскопа. Бласты составляют около 1% нормально развивающихся клеток костного мозга. При 
острых лейкозах аномальные бластные клетки накапливаются в большом количестве (до 80%). 
Аномальные частицы мешают выработке нормальных эритроцитов, лейкоцитов и клеток крови в 
костном мозге. 

Количество клеток крови. Лабораторный тест, который требует небольшого образца крови, 
чтобы предоставить информацию о типах и количестве клеток, циркулирующих в крови. Термин 
«полный анализ крови» или «CBC» часто используется для обозначения этого теста. 
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Клетки крови. Выделяют три основных типа клеток в крови: эритроциты, которые переносят 
кислород; лейкоциты, которые в основном предотвращают или борются с инфекциями; и тромбо-
циты, которые помогают предотвратить кровотечение.

Костный мозг. Губчатая ткань в полой центральной полости костей, которая является местом 
образования клеток крови. 

Аспирация костного мозга. Тест для изучения костного мозга, который помогает обнаружить 
клеточные аномалии. Образец костного мозга обычно берется из бедренной кости пациента. По-
сле введения наркоза жидкий образец удаляется с помощью специальной иглы, введенной через 
кость в костный мозг. 

Биопсия костного мозга. Тест для изучения костного мозга, который помогает обнаружить 
клеточные аномалии. Этот тест отличается от аспирации тем, что небольшое количество жидкости 
берут из бедренной (тазовой) кости. Аспирация и биопсия может проводиться в кабинете врача 
или в больнице. Два теста почти всегда делаются одновременно.

Постоянный катетер. Специальная трубка вставлена   в большую вену в верхней части груд-
ной клетки. Внешний конец катетера можно использовать для введения лекарств, жидкостей или 
продуктов крови. При тщательном уходе катетер может оставаться на месте в течение несокльких 
месяцев, если это необходимо. Он может быть закрытым и оставаться у пациента после того, как он 
покинет больницу, и использоваться для амбулаторной химиотерапии или введения препаратов.

Профилактика центральной нервной системы (ЦНС). При определенных типах лейкемии, 
особенно при остром лимфобластном лейкозе и остром моноцитарном лейкозе с высоким содер-
жанием клеток крови, лейкозные клетки имеют склонность проникать в оболочку спинного мозга 
и головного мозга (мозговые оболочки). Этот процесс часто не проявляется до тех пор, пока не 
пройдут месяцы или годы после ремиссии, когда лейкоз вернется, сначала в облочках ЦНС, затем 
в костном мозге и крови. Чтобы предотвратить этот тип рецидива (менингеальный лейкоз), прак-
тически всех детей и взрослых с острым лимфобластным лейкозом, которые достигают ремиссии, 
лечат с помощью химиотерапии, которая омывает спинной и головной мозг, для предотвращения 
возникнвоения лейкемии повторно. В некоторых случаях используется также лучевая терапия.
Эти методы эффективны в устранении лейкозных клеток в оболочках головного и спинного мозга. 

Химиотерапия. Использование химических веществ для уничтожения злокачественных кле-
токс этой целью были разработаны многочисленные химические вещества, и большинство из них 
действует на ДНК раковых клеток. Когда ДНК повреждена, клетки не могут расти или выживать. 

Хромосома. Любая из 46 структур в ядре всех клеток человеческого организма (кроме эри-
троцитов), которые содержат нить ДНК. Эта цепь состоит в основном из генов, которые являются 
специфическими участками. Каждая хромосома имеет длинное плечо (называемое «q») и корот-
кое плечо (называемое «p»). Количество или размер хромосом могут изменятся в раковых клетках. 

Клинические испытания. Тщательно спланированные и контролируемые научные исследо-
вания, проводимые врачами. Целью клинических исследований рака крови является улучшение 
лечения и качества жизни, а также повышение выживаемости. 

Клональный. Обозначение популяции клеток, полученных из одной трансформированной 
родительской клетки. Практически все виды рака происходят из одной клетки с повреждением 
(мутацией) ее ДНК и, таким образом, являются моноклональными. Лейкемия, лимфома и миелома 
являются примерами клонального рака; то есть рак, полученный из одной аномальной клетки.. 
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Компьютерная томография (КТ). Техника для визуализации тканей тела и органов. Рентге-
новские передачи преобразуются в детальные изображения с использованием компьютера для 
синтеза рентгеновских данных. Изображения отображаются в виде поперечного сечения тела на 
любом уровне от головы до ног. 

Консолидация. Интенсивная терапия, предоставляемая пациенту при подготовке к пересад-
ке стволовых клеток. Как правило, она включает цитотоксические препараты с или без лучевого 
облучения.

Стволовые клетки пуповинной крови. Стволовые клетки, которые присутствуют в крови, 
взяты из плаценты и пуповины после рождения ребенка. Эти стволовые клетки обладают способ-
ностью заселять костный мозг совместимого реципиента и продуцировать клетки крови. Заморо-
женная пуповинная кровь является источником донорских стволовых клеток для трансплантации 
HLA-подобранным реципиентам. Большинство операций по пересадке пуповинной крови прово-
дится сопоставимыми или почти не связанными донорами. 

Цитогенетический анализ. Процесс анализа количества и размера хромосом клеток. В до-
полнение к обнаружению хромосомных изменений, в некоторых случаях возможно идентифици-
ровать фактические гены, которые были затронуты. 

Цитопения. Уменьшение количества клеток, циркулирующих в крови. 

Цитотоксические препараты. Противораковые препараты, которые действуют, убивая клет-
ки или предотвращая их деление. 

Дифференциация. Процесс, с помощью которого стволовые клетки дают функциональные 
клетки одной линии клеток крови. Дифференциация стволовых клеток образует эритроциты, 
тромбоциты и лейкоциты (нейтрофилы, моноциты, эозинофилы, базофилы и лимфоциты). 

ДНК. Генетический материал в клетке. 

Ингибиторы фермента репарации ДНК. Химиотерапевтические препараты, которые пре-
пятствуют работе определенных клеточных белков и делают ДНК более восприимчивой к повреж-
дениям.

Ингибиторы синтеза ДНК. Химиотерапевтические препараты, которые взаимодействуют с 
ДНК, для предотвращения роста патологических клеток. 

Эозинофилы. Тип лейкоцитов, который участвует в аллергических реакциях и помогает бо-
роться с некоторыми паразитарными инфекциями. 

Эритроциты. Красные кровяные клетки. 

Эритропоэтин (ЭПО). Гормон, необходимый для нормального производства эритроцитов. Он 
вырабатывается главным образом почками и попадает в кровь в ответ на уменьшенные уровня 
кислорода в крови. Эпоэтин альфа и дарбэпоэтин альфа представляют собой лабораторные фор-
мы человеческого гормона эритропоэтина, которые можно использовать для лечения анемии. 

Проточная цитометрия. Тест, который позволяет идентифицировать конкретные типы кле-
ток в образце. Тест может использоваться для исследования клеток крови, костного мозга или 
биопсии. Одним из применений проточной цитометрии является определение того, состоит ли 
образец из Т-клеток или В-клеток. Это позволяет врачу определить, относится ли лейкоз или лим-
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фома к типу В- или Т-клеток. Проточная цитометрия также используется для отбора стволовых 
клеток из популяции смешанных клеток, чтобы их можно было использовать позже при транс-
плантации стволовых клеток. 

Флуоресцентная гибридизация in situ (FISH). Методика изучения хромосом в ткани с ис-
пользованием ДНК-зондов, меченных флуоресцентными молекулами, которые излучают свет с 
разными длинами волн (и разных цветов). Зонды соответствуют хромосомам внутри клеток, и хро-
мосомы флуоресцируют в цвете. 

Гранулоциты. Тип лейкоцитов, который обладает большим количеством гранул в теле клет-
ки. Нейтрофилы, эозинофилы и базофилы являются типами гранулоцитов. 

Фактор роста. Химическое вещество, используемое для стимуляции производства нейтрофи-
лов и сокращения периода низкого количества нейтрофилов в крови после химиотерапии. Гра-
нулоцитарный колониестимулирующий фактор (G-CSF) и гранулоцитарно-макрофагальный коло-
ниестимулирующий фактор (GM-CSF) являются примерами факторов роста, которые производятся 
коммерчески. GM-CSF также может стимулировать моноциты. 

Гематокрит. Доля крови, занимаемая эритроцитами. Нормальные значения составляют от 40 
до 54 процентов у мужчин и от 35 до 47 процентов у женщин. Если гематокрит ниже нормы, это 
состояние называется «анемия». Если гематокрит выше нормы, это состояние называется «эри-
троцитоз». 

Гематолог. Врач, который специализируется на лечении заболеваний клеток крови. Этот че-
ловек является либо терапевтом, который лечит взрослых, либо педиатром, который лечит детей. 

Гематолог-патолог. Тип патолога, который изучает заболевания клеток крови, анализируя 
мазки периферической крови, аспираты и биопсии костного мозга, а также лимфатические узлы 
и другие ткани. Гематопатолог использует свой опыт для выявления таких заболеваний, как рак 
крови.

Гемопоэз. Процесс развития клеток крови в костном мозге. Наиболее неразвитыми клетка-
ми в костном мозге являются стволовые клетки. Они начинают процесс развития клеток крови. 
Стволовые клетки начинают развиваться в молодые или незрелые клетки крови, такие как эри-
троциты или лейкоциты различных типов. Это называется «дифференциация». Молодые или 
незрелые клетки крови затем развиваются в полностью функциональные клетки крови. Это на-
зывается «созревание». Зрелые клетки покидают костный мозг, попадают в кровь и циркулируют 
по всему организму. Гематопоэз - это процесс, который обычно активен в течение всей жизни, так 
как большинство клеток крови живут в течение коротких периодов времени и должны постоянно 
заменяться. 

Гемоглобин. Железосодержащий пигмент в эритроцитах, который переносит кислород к клет-
кам ткани. Снижение количества эритроцитов уменьшает количество гемоглобина в крови. Пони-
женная концентрация гемоглобина в крови называется «анемия». 

HLA. Аббревиатура для человеческого лейкоцитарного антигена. Эти антигены являются бел-
ками на поверхности большинства тканевых клеток, и они дают индивидууму свой уникальный 
тип ткани. Факторы HLA наследуются от матери и отца, и наибольшие шансы иметь один и тот же 
тип HLA у братьев и сестер. В среднем, каждый четвертый брат и сестра имеют одинаковый тип 
HLA. Тестирование на факторы HLA называется «типирование тканей». Перед трансплантацией 
проводится типирование ткани для определения совместимости донора и реципиента.
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Иммунная система. Клетки и белки, которые защищают организм от инфекции. Лимфоциты, 
лимфатические узлы и селезенка являются частями иммунной системы организма. 

Иммунофенотипирование. Метод, который использует реакцию антител с клеточными ан-
тигенами для определения определенного типа клеток в образце клеток крови, клеток костного 
мозга или лимфатических узлов. Антитела реагируют со специфическими антигенами на клетке. 
Метка прикрепляется к антителу, чтобы его можно было обнаружить. Метка может быть иденти-
фицирована лабораторным детектором, использованным для теста. Поскольку клетки, несущие 
их массив антигенов, помечены специфическими антителами, их можно идентифицировать; на-
пример, миелоидные лейкозные клетки можно отличить от лимфобластных лейкозных клеток. 

Иммуносупрессия. Состояние, при котором иммунная система не функционирует должным 
образом, а ее защитные функции неадекватны. Пациент более восприимчив к инфекциям, в том 
числе от микробов, которые обычно не очень заразны. Это может произойти в результате ин-
тенсивной химиотерапии и лучевой терапии, особенно при использовании в высоких дозах для 
подготовки пациента к трансплантации. 

Кариотип. Систематическое расположение с использованием изображений 46 хромосом в 
клетке человека в 22 совпадающих парах (материнский и отцовский член каждой пары) по длине 
от самой длинной до самой короткой и других признаков, причем половые хромосомы показаны 
в виде отдельной пары (либо XX или XY). 22 пары называются «аутосомами». 

Лейкоциты. Белые кровяные клетки. 

Лейкоцитоз. Увеличение выше нормы концентрации лейкоцитов в крови (лейкоциты). 

Лейкопения. Снижение ниже нормы концентрации лейкоцитов в крови (лейкоциты). 

Поясничная пункция. Процедура удаления спинномозговой жидкости из пространства, окру-
жающего спинной мозг, или введение противоопухолевых препаратов для профилактики или 
лечения лейкемии или лимфомы оболочек (мозговых оболочек) центральной нервной системы 
(ЦНС). 

Лимфатическая система. Система, состоящая из лимфатических узлов, тимуса, лимфатиче-
ских каналов, лимфатической ткани костного мозга, желудочно-кишечного тракта, кожи, селезен-
ки, а также T, B и естественных клеток-киллеров, содержащихся на этих сайтах. 

Лимфатический узел. Небольшие структуры (размером с бобы), которые содержат большое 
количество лимфоцитов и связаны друг с другом небольшими каналами, называемыми «лимфа-
тическими». Эти узлы распределены по всему телу. 

Лимфобласты. Лейкозная клетка, которая заменяет нормальную клетку костного мозга. Не-
контролируемый и преувеличенный рост и накопление этих лейкозных клеток означает, что они 
не функционируют как нормальные клетки крови. 

Лимфоциты. Тип лейкоцитов, который является основным типом клеток в иммунной системе 
организма. Существует три основных типа лимфоцитов: В-лимфоциты, которые вырабатывают ан-
титела, помогающие бороться с инфекционными агентами, такими как бактерии, вирусы и гриб-
ки; Т-лимфоциты, которые выполняют несколько функций, в том числе помогают В-лимфоцитам 
вырабатывать антитела; и естественные клетки-киллеры, которые могут атаковать инфицирован-
ные вирусом клетки или опухолевые клетки. 
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Магнитно-резонансная томография (МРТ). Технология, которая обеспечивает подробные 
изображения структур тела. Она отличается от компьютерной томографии тем, что пациент не 
подвергается воздействию рентгеновских лучей. Сигналы, генерируемые в тканях в ответ на маг-
нитное поле, создаваемое инструментом, преобразуются компьютером в изображения структур 
тела. Таким образом, можно измерить размер или изменение размера органов, таких как лимфа-
тические узлы, печень и селезенка, или опухолевых масс. 

Минимальная остаточная болезнь (МОБ). Небольшие количества раковых клеток, которые 
могут оставаться после лечения, даже когда кровь и костный мозг могут казаться нормальными. 
Эти остаточные клетки могут быть идентифицированы только чувствительными методами моле-
кулярной или проточной цитометрии. 

Моноклональные антитела. Антитела, сделанные клетками, принадлежащими одному клону. 
Эти высокоспецифичные антитела могут быть получены в лаборатории. В терапии рака их можно 
использовать для адресной доставки лекарств или радиоактивных веществ к раковым клеткам. 

Моноклональная терапия антителами. Терапия с использованием белков, выведенных в 
лаборатории, которые либо реагируют, либо присоединяются к антигенам на раковых клетках, на 
которые они нацелены. Антитела используются терапевтически тремя способами: в качестве «го-
лых» антител (моноклональных антител); как антитела, к которым присоединены радиоактивные 
изотопы (радиоиммунотерапия); и как антитела, к которым присоединены токсины (иммуноток-
сины). 

Моноциты / макрофаги. Тип белых кровяных телец, который составляет от 5 до 10 процентов 
клеток в нормальной крови человека. Моноцит и нейтрофил являются двумя основными микро-
организмами, убивающими и уничтожающими микроорганизмы в крови. Когда моноцит покида-
ет кровь и попадает в ткань, он становится макрофагом. 

Множественная лекарственная устойчивость (МЛУ). Характеристика клеток, которая дела-
ет их устойчивыми к воздействию нескольких разных классов лекарств. 

Мутация. Изменение структуры гена, возникающее в результате изменения части ДНК, кото-
рая представляет ген. 

Миелоцит. Клетка костного мозга, которая является предшественником зрелых гранулоцитов 
крови. Миелоциты не присутствуют в крови здоровых людей. 

Нейтропения. Снижение ниже нормы концентрации нейтрофилов, типа лейкоцитов.

Нейтрофилы. Основной фагоцит (микробоядная клетка) в крови. Эта клетка крови является 
основной клеткой, которая борется с инфекциями. Серьезный дефицит нейтрофилов увеличивает 
восприимчивость пациента к инфекции. 

Онкоген. Мутантный ген, который является причиной рака. Несколько подтипов острого мие-
лоидного лейкоза, острого лимфобластного лейкоза и лимфомы и почти все случаи хронического 
миелоидного лейкоза связаны с онкогеном. 

Онколог. Врач, который диагностирует и лечит больных раком. Онкологами обычно являются 
терапевты, которые лечат взрослых или педиатров, которые лечат детей. Радиационные онколо-
ги специализируются на использовании радиации для лечения рака, а хирургические онкологи 
специализируются на использовании хирургических процедур для диагностики и лечения рака. 
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Эти доктора сотрудничают и сотрудничают, чтобы обеспечить лучший план лечения (хирургия, 
лучевая терапия, химиотерапия или иммунотерапия) для пациента. 

Панцитопения. Снижение ниже нормы концентрации трех основных типов клеток крови: 
эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. 

Патологоанат. Врач, который выявляет болезни, изучая ткани под микроскопом.

Катетер. Длинная, тонкая, гибкая трубка, которая вставляется в тело и может оставаться на 
месте неделями или даже месяцами для приема лекарств, жидкостей и питания. Он также может 
быть использован для получения образцов крови. 

Периферический мазок крови. Образец крови помещают на предметное стекло и окраши-
вают, чтобы клетки можно было исследовать под микроскопом. 

Петехии. Места кровотечения размером с булавочную головку в коже. Этот тип кровотечения 
является результатом очень низкого количества тромбоцитов и обычно наблюдается на ногах, 
ступнях, туловище и руках. 

Фагоциты. Клетки, которые охотно поедают (поглощают) микроорганизмы, такие как бакте-
рии или грибки, и убивают их как средство защиты организма от инфекции. Двумя основными фа-
гоцитами являются нейтрофилы и моноциты. Они покидают кровь и попадают в ткани, в которых 
развилась инфекция. 

Филадельфийская хромосома (Ph Chromosome). Аномалия хромосомы 22 обнаружена в 
костном мозге и клетках крови пациентов с хроническим миелоидным лейкозом и некоторых па-
циентов с острым лимфобластным лейкозом. После исследования было доказано, что утраченный 
фрагмент хромосомы 22 в большинстве случаев прилипает (транслоцируется) к хромосоме 9. Дей-
ствительно, часть хромосомы 9 также прилипает (транслоцируется) к хромосоме 22. Это извест-
но как «сбалансированная транслокация», потому что практически одинаковые длины парных 
хромосомных плеч меняются положениями. Поскольку хромосома 22 является очень короткой 
хромосомой, а хромосома 9 очень длинной, удлинение хромосомы 9 было менее заметным, чем 
укорочение 22, пока не стали доступны более чувствительные методы обнаружения. Аномалия 
хромосомы 22 теперь обычно сокращенно обозначается как «Ph хромосома».

Плазма. Жидкая часть крови, в которой находятся клетки крови, тромбоциты, белки и различ-
ные другие компоненты. 

Тромбоциты. Мелкие клетки крови (около одной десятой объема эритроцитов), которые при-
липают к месту повреждения кровеносных сосудов, агрегируют и герметизируют поврежденный 
кровеносный сосуд, чтобы остановить кровотечение. 

Переливание тромбоцитов. Переливание донорских тромбоцитов, которое может понадо-
биться для поддержки некоторых пациентов, получающих лечение от рака крови. Тромбоциты 
могут быть собраны у нескольких неродственных доноров и представлены в виде объединенных 
тромбоцитов случайных доноров. Иногда тромбоциты собираются у одного донора с помощью 
специальной машины, которая отделяет тромбоциты от крови. 

Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Методика расширения количеств ДНК или РНК, чтобы 
можно было изучить или определить конкретный тип. Эта методика стала полезной при обнару-
жении очень низкой концентрации остаточных раковых клеток крови. ПЦР помогает обнаружить 
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наличие одной клетки рака крови среди 500 000 - 1 миллиона клеток крови. ПЦР требует специфи-
ческой аномалии ДНК (или РНК) или маркера, такого как онкоген, в клетках лейкемии или лимфо-
мы, чтобы использовать их для идентификации остаточных аномальных клеток. 

Промиелоцит. Клетка костного мозга, которая очень рано развивается на пути к миелоидным 
клеткам. Он представляет собой следующую стадию после стадии бластных клеток. 

Лучевая терапия. Использование рентгеновских лучей и других форм облучения в лечении. 
Лучевая терапия может быть полезна при лечении некоторых локализованных видов рака крови.

Рецидив. Возврат заболевания после ремиссии. 

Красные кровяные тельца. Клетки крови, которые несут гемоглобин, который связывает кис-
лород и переносит его в ткани организма. 

Трансплантация стволовых клеток пониженной интенсивности. Форма аллогенной 
трансплантации, которая исследуется. При трансплантации пониженной интенсивности (также 
называемой «немиелоблативной трансплантацией стволовых клеток») пациенты получают более 
низкие дозы химиотерапевтических препаратов и / или облучения при подготовке к трансплан-
тации. 

Рефрактерная болезнь. Заболевание, которое плохо отвечает на лечение. 

Ремиссия. Исчезновение признаков заболевания, как правило, в результате лечения. Терми-
ны «полный» и «частичный» иногда используются для изменения термина «ремиссия». Полная 
ремиссия означает, что все признаки болезни исчезли. Частичная ремиссия означает, что забо-
левание заметно улучшается при лечении, но остаточные признаки заболевания присутствуют. 

Устойчивость к лечению. Способность раковых клеток расти, несмотря на воздействие ле-
карства, которое обычно убивает клетки или тормозит их рост. Клетки развивают лекарственную 
устойчивость несколькими различными способами. 

Фактор риска. Фактор, который увеличивает шанс человека заболеть. Факторы риска могут 
быть классифицированы как генетические (наследственные), связанные с образом жизни или эко-
логические.

РНК. Аббревиатура для рибонуклеиновой кислоты.

Селезенка. Орган, расположенный в левой верхней части живота чуть ниже левой стороны 
диафрагмы. Он содержит скопления лимфоцитов, а также фильтрует старые или изношенные 
клетки из крови. Увеличение селезенки называется «спленомегалия». Хирургическое удаление 
селезенки известно как «спленэктомия». 

Стволовые клетки. Примитивные клетки костного мозга, которые необходимы для образова-
ния эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Стволовые клетки в основном находятся в костном 
мозге, но некоторые покидают костный мозг и циркулируют в крови. Используя специальные ме-
тоды, стволовые клетки в крови могут быть собраны, сохранены путем замораживания, а затем 
разморожены и использованы для терапии стволовыми клетками. 

Тромбоцитемия. Содержание выше нормы тромбоцитов в крови. 

Тромбоцитопения. Снижение ниже нормы концентрации тромбоцитов в крови.
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Токсин. Натуральное вещество, которое ядовито для клеток. Токсин может быть присоединен 
к антителам, которые затем присоединяются к раковым клеткам. Он может убить раковые клетки. 

Транслокация. Нарушение хромосом в клетках костного мозга или лимфатического узла, ко-
торое возникает, когда часть одной хромосомы разрывается и прикрепляется к концу другой хро-
мосомы. 

Белые кровяные клетки. Любой из пяти основных типов борющихся с инфекцией клеток 
в крови: нейтрофилы, эозинофилы, базофилы, моноциты и лимфоциты. Белые кровяные клетки 
также называют «лейкоцитами».

Для получения полной информациии о методах лечения различных форм рака крови, 
обратитесь к нашим специалистам по телефону или в онлайн режиме. Мы с удовольствием 
проконсультируем вас по всем вопросам и подберет индивидуальную тактику терапии.

Больше об острой лимфообластной лейкемии:

• https://tamc.co.il/article
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