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Çàáîëåâàåìîñòü
• Показатель заболеваемости ОМЛ среди взрослых в Европе составляет 5-

8 случаев на 100 тыс. чел. в год. Смертность составляет приблизительно
4-6 случаев на 100 тыс. чел. в год. 

Äèàãíîç
• Диагностика ОМЛ требует исследования периферической крови и аспи-

рата костного мозга. Диагностический процесс должен включать морфо-
логический, цитохимический, иммунофенотипический и цитогенетиче-
ский анализы. 

Îöåíêà ðèñêà
• Для оценки риска ОМЛ используются возраст больных, исходное коли-

чество лейкоцитов, вариант ОМЛ, данные кариотипа, общее состояние
пациентов, у которых возможны осложнения при интенсивной химиоте-
рапии. Пожилые больные (старше 60 лет) имеют неблагоприятный про-
гноз и более предрасположены к осложнениям лечения. ОМЛ с хромо-
сомными транслокациями t(15;17) (острый промиелоцитарный лейкоз;
ОПЛ), t(16;16) (включая острый миеломоноцитарный лейкоз с избытком
эозинофильных гранулоцитов) рассматриваются как благоприятные [II,
A]. Предшествующий или сопутствующий миелодиспластический син-
дром или сложные нарушения  кариотипа являются неблагоприятными
прогностическими факторами. 

• В случае подозрения на грибковую инфекцию могут быть выполнены КТ
исследование органов грудной клетки и ультразвуковое или КТ исследова-
ние брюшной полости для оценки возможных патологических изменений
печени, селезенки, лимфатических узлов и почек. Кардиологическое иссле-
дование, включающее эхокардиографию, рекомендуется для пациентов с
факторами риска или с кардиологическими заболеваниями в анамнезе [A].

• Перед постановкой центральных венозных катетеров в дополнение к об-
щеклиническому и биохимическому анализам проводится исследование
коагулограммы. HLA-типирование должно проводится пациентам, кото-
рые являются кандидатами для аллогенной трансплантации костного моз-
га или стволовых клеток, а также членам их семей [A]. 

Ëå÷åíèå
• Лечение подразделяется на индукционную и консолидирующую химиоте-

рапию. Терапия с целью излечения должна планироваться во всех воз-
можных случаях. Кандидаты для аллогенной трансплантации стволовых
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клеток должны быть идентифицированы как можно раньше во время ин-
дукции. Больные с плохим исходным состоянием и с сопутствующими за-
болеваниями, так же как и пожилые больные, не подлежат курабельному
лечению и должны получать поддерживающую терапию.

• Во всех возможных случаях лечение больных ОМЛ должно проводиться
в рамках клинических исследований и в лечебных центрах, предлагаю-
щих мультидисциплинарный подход. Такие центры должны иметь соот-
ветствующую инфраструктуру, включающую гематологическую и меди-
цинскую онкологическую службу, а также отделение трансплантации
костного мозга, инфекционное отделение и трансфузионную службу.

Èíäóêöèîííàÿ õèìèîòåðàïèÿ
• Химиотерапия должна быть отложена до получения результатов по мате-

риалам всех диагностических тестов. Пациентам с чрезмерным лейкоци-
тозом в срочном порядке должен быть проведен лейкоферез до начала
индукционной химиотерапии. 

• Индукционная химиотерапия должна включать антрациклины и цито-
зин-арабинозид [II, A]. Пациенты, у которых не наблюдается эффекта
после 1-2 циклов лечения, признаются рефрактерными. При ОПЛ в ин-
дукционную химиотерапию дополнительно должна включаться трансре-
тиноевая кислота (ATRA) [II, A].

Êîíñîëèäèðóþùàÿ òåðàïèÿ
• Пациенты, достигшие клинической и гематологической ремиссии, долж-

ны пройти один или несколько циклов консолидирующей терапии [II,
A]. Единого мнения о стратегии лечения после достижения ремиссии
нет. Пациентам с благоприятными факторами риска должна проводить-
ся только химиотерапия, предпочтительно с включением высоких доз
цитарабина. Другие пациенты c HLA-идентифицированным сиблингом
являются кандидатами для аллогенной трансплантации стволовых кле-
ток в период первой ремиссии [III, A]. Больные с промежуточным рис-
ком и не имеющие донора в семьях могут рассматриваться в качестве
кандидатов для аллогенной трансплантации с использованием подходя-
щего неродственного донора [III, A]. Роль высокодозной консолидирую-
щей химиотерапии с аутологичной трансплантацией стволовых клеток
при ОМЛ является спорной. Поддерживающая химиотерапия и ATRA яв-
ляются необходимыми при ОПЛ [III, A]. 

Ëå÷åíèå ðåöèäèâîâ èëè ðåôðàêòåðíûõ áîëüíûõ
• Пациенты, достигшие второй или последующей ремиссии, могут рас-

сматриваться в качестве кандидатов для аллогенной трансплантации от
неродственного донора. При рецидиве ОПЛ триоксид мышьяка может
индуцировать ремиссию у части больных, рефрактерных к ATRA [III, В].

Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè
• Ответ на индукционную терапию мониторируется клиническими иссле-

дованиями, серией подсчетов показателей периферической крови и ас-
пирата костного мозга. Во время аплазии, вызванной индукцией, аспи-
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рат костного мозга должен исследоваться для определения раннего кост-
номозгового ответа или сохранения лейкемических бластов. Обычными
критериями ремиссии ОМЛ являются нормальная клеточность костного
мозга, нормальная морфология гемопоэза и уровень бластов < 5% при
оценке костного мозга в мазках [B]. 

Íàáëþäåíèå
• Пациенты находятся под клиническим наблюдением с гематологическим

обследованием для выявления раннего рецидива. Не определено значе-
ние периодического исследования костного мозга у пациентов с ремис-
сией без каких-либо клинических и гематологических доказательств ре-
цидива.
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