
Ðåêîìåíäàöèè ESMO ïî èñïîëüçîâàíèþ
êîëîíèå-ñòèìóëèðóþùèõ ôàêòîðîâ (ÊÑÔ)

Îïðåäåëåíèå ôåáðèëüíîé íåéòðîïåíèè (ÔÍ)
• Фебрильная нейтропения характеризуется повышением температуры в

подмышечной области выше 38,5о С в течение 1 часа и более при одно-
временном  абсолютном числе нейтрофилов (АЧН) в крови менее
0,5х109/л (<500 нейтрофилов в 1 мм3).

×àñòîòà ÔÍ, îñëîæíåíèé è ñìåðòíîñòü
• Несмотря на относительно высокую частоту глубоких нейтропений, обу-

словленных проведением стандартной химиотерапии для лечения раз-
личных злокачественных новообразований за исключением острого лей-
коза, частота ФН, других осложнений и смертности относительно
невелика.

Ëåéêîïåíèÿ 4 ñòåïåíè (ãðàäàöèÿ ÂÎÇ) 2-28%
Ôåáðèëüíàÿ íåéòðîïåíèÿ ó 10-57% áîëüíûõ 

ñ ëåéêîïåíèåé 4 ñòåïåíè
Èíôåêöèîííûå îñëîæíåíèÿ 3-4 ñòåïåíè äî 16% áîëüíûõ 

ñ ôåáðèëüíîé íåéòðîïåíèåé
Ñìåðòü îò ôåáðèëüíîé íåéòðîïåíèè 0-7% áîëüíûõ 

ñ ôåáðèëüíîé íåéòðîïåíèåé

• оценка токсичности проводится по критериям ВОЗ
• Данная частота ФН и ее осложнений не подтверждает необходимость ру-

тинного использования КСФ, таких как гранулоцитарного колоние-сти-
мулирующего фактора (Г-КСФ) и гранулоцитарномакрофагального коло-
ние-стимулирующего фактора (ГМ-КСФ), у больных, получающих
стандартную химиотерапию. 

Ïîêàçàíèÿ ê ïåðâè÷íîé ïðîôèëàêòèêè ÔÍ ñ èñïîëüçîâàíèåì ÊÑÔ

Ïîêàçàíèÿ Îæèäàåìûé ýôôåêò.
×àñòîòà ÔÍ Óñêîðÿåò âîññòàíîâëåíèå ÷èñëà íåéòðîôèëîâ 
ïðè ïðîâåäåíèè äàííîãî [I], óìåíüøàåò ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïåðèîäà  
ðåæèìà õèìèîòåðàïèè ëèõîðàäêè [I], èñïîëüçîâàíèÿ âíóòðèâåííûõ 
áîëåå 40% àíòèáèîòèêîâ [I], è ïðåáûâàíèå â ñòàöèîíàðå [I].
èëè
Ðåäóêöèÿ äîç Íå âëèÿåò íà ñìåðòíîñòü îò èíôåêöèîííûõ
ïðîòèâîîïóõîëåâûõ îñëîæíåíèé íà ôîíå ÔÍ [I], íà îáùóþ 
ïðåïàðàòîâ ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè áîëüíûõ,
óõóäøàåò ðåçóëüòàòû ïîëó÷àþùèõ õèìèîòåðàïèþ [I].
òåðàïèè [A]
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Îñîáûå ïîêàçàíèÿ äëÿ íàçíà÷åíèÿ ÊÑÔ ïðè ïðîâåäåíèè
ñòàíäàðòíîé õèìèîòåðàïèè

Ïîêàçàíèÿ Îñîáûå ñèòóàöèè Èñïîëüçîâàíèå 
ÊÑÔ

Ïåðâè÷íàÿ Ñíèæåíèå ðåçåðâîâ êîñòíîìîçãîâîãî
ïðîôèëàêòèêà (À×Í <1,5õ109/ë) âñëåäñòâèå: êðîâåòâîðåíèÿ 

• ðàíåå ïðîâåäåííîé õèìèîòåðàïèè èëè Äà [III,C]
ðàíåå ïðîâåäåííîé ëó÷åâîé òåðàïèè 
ñ îáëó÷åíèåì >20% êîñòíîãî ìîçãà.
• íàëè÷èå âèðóñà èììóíîäåôèöèòà Äà [II,Â]
÷åëîâåêà (ÑÏÈÄ)
• Ñíèæåííûé îáùèé ñòàòóñ áîëüíîãî Äà
• Ïðîâåäåíèå õèìèîòåðàïèè íà ôîíå 
àêòèâíîé èíôåêöèè.

Âòîðè÷íàÿ • Âåðîÿòíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ îïàñíîé äëÿ Äà
ïðîôèëàêòèêà æèçíè-èíôåêöèè âî âðåìÿ ñëåäóþùåãî 

êóðñà ëå÷åíèÿ
• Ðåäóêöèÿ äîç íèæå ïîðîãîâîãî óðîâíÿ Äà 
èëè  óâåëè÷åíèå èíòåðâàëà ìåæäó êóðñàìè
ëå÷åíèÿ èëè íåæåëàòåëüíîñòü ðåäóêöèè 
äîç èëè óâåëè÷åíèÿ èíòåðâàëîñ â ñâÿçè 
ñ óõóäøåíèåì ðåçóëüòàòîâ òåðàïèè

Ëå÷åíèå Íåò [II,D]
àôåáðèëüíîé                          -
íåéòðîïåíèè
Ëå÷åíèå • Îáùåå Íåò [Ñ]
ôåáðèëüíîé 
íåéòðîïåíèè
Ëå÷åíèå • Ïðîäëåííàÿ (>7 äíåé) ÔÍ èëè ÔÍ, Äà
ôåáðèëüíîé îñëîæíåííàÿ ðàçâèòèåì ãèïîòîíèè,
íåéòðîïåíèè ñåïñèñà, ïíåâìîíèè èëè ñèñòåìíîé
ñ âûñîêèì ãðèáêîâîé èíôåêöèè.
ðèñêîì

Äîçû, ðåæèì è ïóòü ââåäåíèÿ Ã(ÃÌ)-ÊÑÔ
• Рекомендуется использовать Г-КСФ в ежедневной дозе 5 µг/кг или ГМ-

КСФ 250 µг/м2 подкожно или внутривенно через 24-72 часа после введе-
ния последней дозы противоопухолевых препаратов до достижения ста-
бильного и достаточного АЧН (достижения АЧН >10 x 109/л не является
обязательным).

Внимание. Введение Г(ГМ)-КСФ противопоказано во время облучения орга-
нов грудной клетки в связи с повышенным риском развития осложнений и
смерти от них [I,A]. КСФ повышают риск развития глубокой тромбоцитопе-
нии при назначении непосредственно до или совместно с химиотерапией.

Íàçíà÷åíèå Ã(ÃÌ)-ÊÑÔ â îñîáî îïàñíûõ ñèòóàöèÿõ
• Лечение острых лейкозов, проведение высокодозной химиотерапии с

последующим восстановлением кроветворения с помощью аутологичных
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или аллогенных стволовых клеток сопровождается развитием ФН с вы-
соким риском летальных осложнений. 

• Частота развития ФН в особо опасных ситуациях: ФН наблюдается у
всех больных после высокодозной химиотерапии с последующей транс-
плантацией аутологичных или аллогенных стволовых клеток, получен-
ных из периферической крови или костного мозга, у всех больных с от-
торжением трансплантата, у 35-45% больных острым миелоидным
лейкозом в момент постановки диагноза и у 13-48% острым лимфобласт-
ным лейкозом при проведении индукционной химиотерапии.

• Смертность: 0-10% при аутологичной трансплантации стволовых клеток,
крайне вариабельна при выполнении аллогенной трансплантации, 80%
у больных с отторжением трансплантанта, 20-26% в первые два месяца
от постановки диагноза острого миелоидного лейкоза и 2-10% при про-
ведении индукционной химиотерапии острого лимфобластного лейкоза.
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Ïîêàçàíèÿ ê íàçíà÷åíèþ Ã(ÃÌ)-ÊÑÔ â îñîáî îïàñíûõ
ñèòóàöèÿõ

Ïîêàçàíèÿ Èñïîëü- Îæèäàåìûé ýôôåêò 
çîâàíèå ÊÑÔ

Ïåðåñàäêà Äà Óñêîðÿåò âîññòàíîâëåíèå
àóòîëîãè÷íûõ ÷èñëà íåéòðîôèëîâ [I],
ñòâîëîâûõ êëåòîê óìåíüøàåò ïðîäîëæèòåëüíîñòü 
êîñòíîãî ìîçãà ïåðèîäà ëèõîðàäêè [I,Ñ], ÷àñòîòó 

ðàçâèòèÿ èíôåêöèîííûõ îñëîæíåíèé 
[I,Ñ], èñïîëüçîâàíèÿ âíóòðèâåííûõ 
àíòèáèîòèêîâ [I,Ñ].
Íå âëèÿåò íà ñìåðòíîñòü 
îò èíôåêöèîííûõ îñëîæíåíèé 
íà ôîíå ÔÍ [I,À], íà îáùóþ 
ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè 
áîëüíûõ [I,À].

Ïåðåñàäêà Íåò Íå âëèÿåò íà âîññòàíîâëåíèå ÷èñëà 
àóòîëîãè÷íûõ íåéòðîôèëîâ [I].
ñòâîëîâûõ êëåòîê Íå âëèÿåò íà ïðîäîëæèòåëüíîñòü
ïåðèôåðè÷åñêîé ïåðèîäà ëèõîðàäêè [I] è íàçíà÷åíèÿ 
êðîâè âíóòðèâåííûõ àíòèáèîòèêîâ [I], 

ñìåðòíîñòü îò èíôåêöèîííûõ 
îñëîæíåíèé íà ôîíå ÔÍ [I,À], 
è îáùóþ ïðîäîëæèòåëüíîñòü 
æèçíè áîëüíûõ [I,À].

Ïåðåñàäêà Äà Óñêîðÿåò âîññòàíîâëåíèå ÷èñëà
àëëîãåííîãî íåéòðîôèëîâ [I,À]. Âëèÿíèå íà
êîñòíîãî ìîçãà äðóãèå ïàðàìåòðû äîñòîâåðíî 

íå îïðåäåëåíî.
Îòòîðæåíèå Äà Ñíèæàåò ñìåðòíîñòü [III-IV,B].
òðàíñïëàíòàíòà
Îñòðûé Íåò Óñêîðÿåò âîññòàíîâëåíèå ÷èñëà
ìèåëîáëàñòíûé íåéòðîôèëîâ [I,À].
ëåéêîç Íå âëèÿåò íà ñìåðòíîñòü 

îò èíôåêöèîííûõ îñëîæíåíèé 
íà ôîíå ÔÍ [I,Ñ], íà îáùóþ 
ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè áîëüíûõ, 
ïîëó÷àþùèõ õèìèîòåðàïèþ [I,Ñ].

Îñòðûé Äà? Óñêîðÿåò âîññòàíîâëåíèå ÷èñëà
ëèìôîáëàñòíûé íåéòðîôèëîâ [I,À].
ëåéêîç Íå âëèÿåò íà ñìåðòíîñòü 

îò èíôåêöèîííûõ îñëîæíåíèé 
íà ôîíå ÔÍ [I,C], íà îáùóþ 
ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè áîëüíûõ, 
ïîëó÷àþùèõ õèìèîòåðàïèþ [I,C].
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Ã(ÃÌ)-ÊÑÔ ïîñëå ïåðåñàäêè àóòîëîãè÷íûõ ñòâîëîâûõ êëåòîê
• Пересадка аутологичных стволовых клеток костного мозга: следует начинать введе-

ние Г-КСФ в дозе 5 µг/кг начиная с 5-7 дня после пересадки [I].
• Пересадка аутологичных стволовых клеток периферической крови: ускорение восста-

новления АЧН не дает какого-либо клинического выигрыша, поэтому не ре-
комендуется назначение КСФ в этой клинической ситуации. 

Ã(ÃÌ)-ÊÑÔ ïîñëå ïåðåñàäêè àëëîãåííûõ ñòâîëîâûõ êëåòîê
• Рекомендуется назначение КСФ начиная с 5-7 дня после пересадки алло-

генного костного мозга. Это ускоряет восстановление АЧН. Нет убеди-
тельных данных о целесообразности назначения КСФ при аллогенной
пересадке стволовых клеток периферической крови.

Ìîáèëèçàöèÿ ñòâîëîâûõ êëåòîê èç ïåðèôåðè÷åñêîé êðîâè
• Аутологичные стволовые клетки: эффективно назначение КСФ в сочетании

или без химиотерапии. Мобилизованные с помощью КСФ из перифери-
ческой крови  стволовые клетки быстрее восстанавливают АЧН до нор-
мального по сравнению с трансплантацией стволовых клеток костного
мозга и назначением КСФ [I,A].

• Аллогенные стволовые клетки: удобно для донора, сокращается период вос-
становления АЧН до нормального уровня, не увеличивается частота раз-
вития острой реакции трансплантант против хозяина. Использование
аллогенных стволовых клеток из периферической крови быстрее восста-
навливает АЧН до нормального по сравнению с пересадкой стволовых
клеток костного мозга.
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