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Термины и определения 

Иммуноопосредованные нежелательные явления – особый класс нежелательных явле-

ний, возникающих при иммунотерапии злокачественных новообразований. 

Иммунотерапия – метод воздействия на иммунную систему с целью получения лечеб-

ного эффекта при различных заболеваниях; является одним из наиболее старых методов 

лечения злокачественных опухолей. 
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1. Краткая информация 

1.1 Определение 

Иммуноопосредованные нежелательные явления – особый класс нежелательных явле-

ний, возникающих при иммунотерапии злокачественных новообразований. 

1.2 Этиология и патогенез 

Механизмы развития подобных осложнений также весьма схожи между собой, что позво-

ляет рассматривать лечение иНЯ в рамках одних рекомендаций. Под иНЯ понимается по-

бочный эффект, обусловленный избыточной активацией иммунной системы с иммуноопо-

средованным поражением нормальных тканей различных органов и систем и не являю-

щийся основной целью иммунотерапии. Нежелательные явления, которые могут являться 

иммуноопосредованными, и их симптомы, приведены в табл. 1 [1; 2; 42]. иммуноопосредо-

ванное поражение может коснуться любого органа и системы, включая не перечисленные 

в табл. 1. В связи с этим во время современной иммуноонкологической терапии пациент 

нуждается в постоянном и всестороннем наблюдении для адекватного контроля иНЯ. В 

условиях пандемии COVID-19  риск развития отдельных иНЯ (например, пульмониты, син-

дром выброса цитокинов) значительно увеличивается, что требует от врача повышенной 

бдительности во время проведения иммунотерапии. 

Таблица 1. Иммуноопосредованные НЯ 

иНЯ (синдром, заболева-

ние) 

Определение Симптомы 

Общие синдромы 

Гриппоподобный син-

дром 

Симптомокомплекс, 

похожий на простуду 

Озноб, лихорадка, субфебрильная 

температура, артралгии, миалгии, го-

ловная боль, ринорея, снижение ап-

петита, сухой кашель, общая сла-

бость 

Слабость, утомляемость Чувство усталости или 

истощения, требую-

щее дополнительного 

отдыха; отсутствие 

физических сил, для 

выполнения задачи 

требуется дополни-

тельное усилие 

Быстрая утомляемость, снижение ра-

ботоспособности, отсутствие сил 

Синдром выброса цитоки-

нов 

Состояние, обуслов-

ленное системным вы-

бросом большого 

числа провоспалитель-
ных цитокинов (т.н. 

цитокиновый шторм, 

Лихорадка, гипотония, тошнота, 

рвота, озноб, сыпь, одышка. 
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наблюдающийся и при 

COVID-19) 

Синдром повышенной 

проницаемости капилля-

ров 

Синдром, обусловлен-

ный выходом жидко-

сти во внесосудистое 

пространство 

Одышка, интерстициальный отек 

легких, периферические отеки, за-

держка жидкости (до олиго-анурии), 

повышение веса, лихорадка, ознобы, 

тошнота, рвота, диарея, гипоальбу-

минемия, гемоконцентрация 

Нарушения функции ЖКТ 

Гепатит Иммуноопосредован-

ное поражение печени 

Синдром цитолиза, включающий по-

вышение АЛТ, АСТ, билирубина и 

др. ферментов печени, печеночную 

недостаточность. Может сопровож-

даться иктеричностью кожи и склер, 

тошнотой, рвотой, снижением аппе-

тита, болями в правом подреберье, 
сонливостью, апатией, потемнением 

мочи, осветлением кала, кожным зу-

дом, повышением температуры тела, 

повышением кровоточивости, появ-

лением экхимозов и гематом. 

Гастроэнтероколит Иммуноопосредован-

ное поражение слизи-

стой ЖКТ, чаще – ди-

стальных отделов 

Диарея, боли в животе, нарушение 

водно-электролитного обмена. Воз-

можна перфорация кишки с разви-

тием кровотечения и перитонита 

Поражение легких 

Пульмонит Очаговая или диффуз-

ная инфильтрация ле-

гочной паренхимы 

Одышка, сухой кашель (вновь воз-

никший или ухудшившийся), симп-

томы интерстициальной пневмонии, 

боль в грудной клетке, слабость,  

редко повышение температуры тела 

Поражение кожи 

Экзантемы Высыпания на коже, 

зуд 

Розеолезная, пятнистая (реже – пят-

нисто-папулезная, уртикарная, пете-

хиальная) сыпь преимущественно на 

туловище и конечностях, зуд кожи с 

или без элементов сыпи 

Синдром Лайела Крайняя форма кож-

ной токсичности – 

токсический эпи-

дермальный некролиз 

Буллезные сливающиеся элементы, 

как правило: эритема, пурпура, кон-

тактная отслойка эпидермиса, муко-

зит, отслойка слизистых 

Синдром Стивена-Джонса Тяжелый пузырный 

кожно-слизистый син-

дром, вызывающий 

поражение как мини-

мум 2 участков слизи-

стой оболочки 

Эритематозные папулы, везикулы 

темного цвета, пурпура, мишеневид-

ные очаги, чаще на лице и туловище. 

Отмечается также поражение слизи-

стых, иногда – конъюнктивы;  

Поражение нервной системы 

Нейропатия Воспаление и повре-
ждение центральной и 

Парестезии, нарушения чувствитель-
ности, в тяжелых случаях – наруше-
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периферической нерв-

ной системы 

ние функции жизненно важных орга-

нов  вплоть до остановки дыхания и 

сердечной деятельности 

Психические нарушения Нарушения поведе-

ния, настроения, па-

мяти 

Депрессии, нарушения памяти, «ту-

ман в голове», сложность сосредото-

чения 

Нарушение функции почек 

Повреждение почек иммуноопосредован-

ное повреждение по-

чек 

Острая почечная недостаточность, 

повышение уровня креатинина в 

крови, нарушение водно-электролит-

ного обмена, протеинурия 

Поражение органов эндокринной системы 

Иммуноопосредованный 

тиреоидит 

Иммуноопосредован-

ное воспаление ткани 

щитовидной железы 

признаки гипо- (чаще) или гиперти-

реоза 

Гипофизит Иммуноопосредован-

ное воспаление гипо-

физа 

следствие недостаточности гипофи-

зарных гормонов: головная боль, 

усталость, слабость, гипотония, тош-

нота, сонливость, потеря либидо, 

эректильная дисфункция 

Несахарное мочеизнуре-

ние (несахарный диабет) 

Следствие иммуно-

опосредованного по-

вреждения задней 

доли гипофиза, где в 

норме накапливается 

антидиуретический 

гормон/вазопрессин 

повышенное потребление жидкости, 

усиленный диурез (не менее 4-5 

л/сут), низкий удельный вес мочи 

Надпочечниковая недоста-

точность 

Следствие иммуно-

опосредованного по-

ражения надпочечни-

ков 

слабость, быстрая утомляемость, 

тошнота, потеря веса, снижение ап-

петита, гипотония, гипогликемия, 

иногда боли в области живота  

Сахарный диабет 1 типа 

(инсулинзависимый) 

Следствие иммуно-

опосредованного по-

вреждения островко-

вого аппарата подже-

лудочной железы 

гипергликемия, сухость во рту, 

жажда, учащенное мочеиспускание, 

кожный зуд, возможно обнаружение 

глюкозы и кетоновых тел (ацетона) в 

моче 

Сахарный диабет 2 типа  Следствие многих 

факторов: семейности, 

избыточной массы 

тела, дефицита и сни-

жения функции, им-

муноопосредованного 

повреждения бета-

клеток 

Гипергликемия, сухость во рту, 

жажда, учащенное мочеиспускание, 

кожный зуд, возможно обнаружение 

глюкозы в моче 
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1.3 Эпидемиология 

 

Среди всего разнообразия методов иммунотерапии, существующих сегодня, лишь некото-

рые сопровождаются выраженными иНЯ, требующими внимания врача и правильной и 

своевременной коррекции. К препаратам, применение которых сравнительно часто ассоци-

ируется с иНЯ, относятся ингибиторы иммунологических контрольных точек (CTLA-4 и 

PD-1 / PDL-1), цитокины (ИФН и ИЛ-2, особенно при использовании в высоких дозах), и 

отдельные моноклональные антитела (блинатумомаб). Другие методы иммунотерапии в он-

кологии редко приводят к развитию иНЯ. Профиль безопасности препаратов различных 

групп существенно различается по частоте, но не по перечню вызываемых ими иНЯ [42; 

44]. Многие симптомы могут появляться самостоятельно или в составе какого-либо син-

дрома, как правило, характеризующегося более тяжелым течением. Некоторые состояния 

представлены различными терминами (например, синдром выброса цитокинов и синдром 

повышенной проницаемости капилляров), являются следствием одного типа патологиче-

ского процесса – массивного выброса провоспалительных цитокинов (таких как ИЛ-6, ИЛ-

Гипопаратиреоз Следствие иммуно-

опосредованного по-

вреждения околощи-

товидных желез 

Возможна гипокальцемия (оправдано 

определение ионизированного каль-

ция), тенденция к снижению уровня 

паратгормона, мышечные подергива-

ния 

Поражение сердечно-сосудистой системы 

Миокардит Следствие иммуно-

опосредованного по-

вреждения миокарда 

одышка (ее усиление), приступооб-

разный  одышка с ортопноэ;сердце-

биения, перебои, кардиалгии, синко-

пальные состояния; 

Сердечная недостаточ-

ность 

Следствие иммуно-

опосредованной кар-

диотоксич-ности 

Одышка; приступообразная одышка с 

ортопноэ; сердцебиения 

Инфаркт миокарда Иммуноопосредован-

ный атеротромбоз ко-

ронарных артерий или 

микроваскулярная 

дисфункция 

длительные или частые  боли в груд-

ной клетке, шее, нижней челюсти, 

сердцебиения, перебои, одышка, сла-

бость, холодный пот 
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2, ИЛ-11, ИЛ-12, TNF-a, ИФН-ɣ). Поскольку в рамках современных клинических исследо-

ваний чаще сообщается о возникновении отдельных симптомов, а не синдромов, истинную 

частоту того или иного иНЯ оценить сложно [41; 44]. В связи с этим возможность развития 

иНЯ рекомендуется предполагать при назначении любого вида иммунотерапии, а также 

при появлении симптомов, характерных для этой группы НЯ. 

1.4 Кодирование по МКБ 

Поскольку в данных рекомендациях речь идет об осложнениях лечения онкологических за-

болеваний, то у больных, помимо кода основного заболевания (С00-С97) могут быть вы-

ставлены дополнительные коды в соответствии с развившимся иНЯ: 

 D89 Другие нарушения с вовлечением иммунного механизма, не классифицирован-

ные в других рубриках 

 Y57.8 Другие лекарственные средства и медикаменты 

 Y59.8 Другие уточненные вакцины и биологические вещества 

Следует отметить, что многие из нежелательных явлений представляют собой отдельные 

синдромы и симптомы, не классифицируемые по МКБ X. 

 

1.5 Классификация и клиническая картина  

Оценка степени тяжести иНЯ проводится с помощью универсальной шкалы токсичности 

CTC AE. В настоящее время действует 5-я версия данной классификации [45]. Описание 

иНЯ на основе данной шкалы представлено в табл. 2. 

Таблица 2. Клинические  симптомы иНЯ и принципы оценки степени их тяжести 

[45] 

Нежелательные 

явления 

1 степень (лег-

кие) 

2 степень 

(средне-тяже-

лые) 

3 степень (тя-

желые) 

4 степень (жиз-

неугро-жаю-

щие) 

АЛТ ВГН - 3 х ВГН   3хВГН - 5 х 
ВГН   

5хВГН– 20,0 х 
ВГН   

>20х ВГН  

АСТ ВГН - 3 х ВГН   3хВГН - 5 х 

ВГН   

5хВГН– 20,0 х 

ВГН   

>20х ВГН  

Гипергликемия Значения глю-

козы натощак 

>ВГН до 8,9 

ммоль/л 

Значения глю-

козы натощак 

8,9-13,9 

ммоль/л 

Значения глю-

козы натощак 

13,9 -27,8 

ммоль/л; пока-

зана госпитали-

зация. 

Значения глю-

козы натощак 

>27,8 ммоль/л; 

жизнеугрожаю-

щие послед-

ствия. 

Гиперкалиемия ВГН – 5,5 

ммоль/л 

5,5-6 ммоль/л 6-7 ммоль/л >7 ммоль/л, 

жизнеугрожаю-

щие послед-

ствия 
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Нежелательные 

явления 

1 степень (лег-

кие) 

2 степень 

(средне-тяже-

лые) 

3 степень (тя-

желые) 

4 степень (жиз-

неугро-жаю-

щие) 

Гипертиреоз Отсутствие 

симптомов или 

слабовыражен-

ные симптомы, 

показано 

только клини-

ческое и диа-

гностическое 

наблюдение. 

Наличие симп-

томов; пока-

заны терапия, 

подавляющая 

функцию щито-

видной железы, 

ограничение 

ежедневной ак-

тивности. 

Тяжелые симп-

томы; ограни-

чение в самооб-

служивании; 

показана госпи-

тализация. 

Жизнеугрожа-

ющие послед-

ствия; показано 

срочное вмеша-

тельство в 

условиях стаци-

онара 

     

Гипоальбумине-

мия 

НГН – 30 г/л 30-20 г/л <20 г/л Жизнеугрожа-

ющие послед-

ствия, неотлож-

ная терапии 

Гипонатрийемия НГН-130 

ммоль/л 

- 120-130 

ммоль/л 

<120 ммоль/л, 

жизнеугрожаю-

щие послед-

ствия 

Гипотиреоз Отсутствие 

симптомов или 

слабовыражен-

ные симптомы, 

показано 

только клини-

ческое и диа-

гностическое 

наблюдение. 

Наличие симп-

томов; замести-

тельная гормо-

нальная тера-

пия, ограниче-

ние ежедневной 

активности. 

Тяжелые симп-

томы; ограни-

чение в самооб-

служивании; 

показана госпи-

тализация. 

Жизнеугрожа-

ющие послед-

ствия; показано 

срочное вмеша-

тельство  

в условиях ста-

ционара 

Гипотония Бессимптомная, 

не требующая 

лечения 

Умеренные 

симптомы, тре-

бующие плано-

вого лечения 

Выраженные 

симптомы, по-

казано срочное 

вмешательство 

и/или госпита-
лизация 

Жизнеугрожа-

ющая, требую-

щая неотлож-

ной терапии 

Гипофизит Отсутствие 

симптомов или 

слабовыражен-
ные симптомы, 

показано 

только клини-

ческое и диа-

гностическое 

наблюдение. 

Состояние 

средней сте-

пени тяжести; 
показано мини-

мальное ло-

кальное или не-

инвазивное 

вмешательство; 

ограничение 

ежедневной ак-

тивности. 

Состояние тя-

желое, но не яв-

ляющееся жиз-
неугрожаю-

щим, требует 

немедленной 

госпитализа-

ции; потеря 

трудоспособно-

сти; ограниче-

ния в самооб-

служивании. 

Жизнеугрожа-

ющие послед-

ствия; показано 
срочное вмеша-

тельство 

в условиях ста-

ционара 
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Нежелательные 

явления 

1 степень (лег-

кие) 

2 степень 

(средне-тяже-

лые) 

3 степень (тя-

желые) 

4 степень (жиз-

неугро-жаю-

щие) 

Гриппоподоб-

ный синдром 

Легкие гриппо-

подобные 

симптомы 

Умеренные 

симптомы, 

нарушающие 

работоспособ-

ность 

Выраженные 

симптомы, за-

трудняющие са-

мообслужива-

ние 

- 

Депрессия Легкие симп-

томы 

Умеренные 

симптомы, 

нарушает по-

вседневную ак-

тивность 

Выраженные 

симптомы, 

нарушает спо-

собность к са-

мообслужива-

нию 

Жизнеугрожа-

ющие симп-

томы, опас-

ность для себя 

(суицид) или 

окружающих, 

показана госпи-

тализация 

Диабетический 

кетоацидоз 

pH< нормы, 

но≥7,3 

- pH< 7,3 Жизнеугрожа-

ющие послед-

ствия 

Диарея Учащение 

стула на 1-3 

раза за сутки по 

сравнению с ис-

ходным уров-

нем. 

Учащение 

стула на 4-6 раз 

в сутки по срав-

нению с исход-

ным уровнем; 

не нарушает по-

вседневной ак-
тивности. 

Учащение 

стула на 7-10 

раз в сутки по 

сравнению с ис-

ходным уров-

нем; недержа-

ние кала; пре-
пятствует по-

вседневной ак-

тивности. Пока-

зана госпитали-

зация 

Учащение 

стула более чем 

на 10 раз в 

сутки по срав-

нению с исход-

ным уровнем; 

показана интен-
сивная терапия 

Колит (гастроэн-

тероколит) 

Бессимптом-

ный, лечение не 

требуется 

Боли в животе, 

слизь или кровь 

в стуле 

Выраженные 

боли в животе, 

перитонеаль-

ные симптомы, 

изменение ра-

боты кишеч-

ника, показано 

мед. вмеша-

тельство 

Жизнеугрожа-

ющие послед-

ствия,  показана 

срочная тера-

пия 

Лихорадка 38-39°С 39-40°С >40°C менее 24 

ч. 

>40°С более 24 

ч. 

Моторная нейро-

патия 

Бессимптомная; 

показано 

наблюдение 

Умеренные 

симптомы, 

нарушение ра-

ботоспособно-

сти 

Выраженные 

симптомы, 

нарушение са-

мообслужива-

ния 

Жизнеугрожа-

ющие послед-

ствия, показано 

неотложное ле-

чение 
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Нежелательные 

явления 

1 степень (лег-

кие) 

2 степень 

(средне-тяже-

лые) 

3 степень (тя-

желые) 

4 степень (жиз-

неугро-жаю-

щие) 

Недостаточность 

надпочечников 

Отсутствие 

симптомов или 

слабовыражен-

ные симптомы, 

показано 

только клини-

ческое и диа-

гностическое 

(лабораторное) 

наблюдение. 

Состояние 

средней тяже-

сти; показано 

медицинское 

вмешательство. 

Тяжелые симп-

томы; показана 

госпитализа-

ция. 

Жизнеугрожа-

ющие послед-

ствия; показано 

срочное вмеша-

тельство 

в условиях ста-

ционара 

Общий билиру-

бин 

ВГН  - 1,5 х 

ВГН 

1,5хВГН  - 3 х 

ВГН 

3хВГН – 

10,0хВГН 

>10х ВГН  

Острая почечная 

недостаточность 

Повышение 

креатинина на 

0,3 мг/дл (26,5 

мкмоль/л) или в 

1,5-2 раза от ис-

ходного 

Повышение 

креатинина в 2-

3 раза от исход-

ного 

Повышение 

креатинина в 3 

раза от исход-

ного или > 353 

мкмоль/л (4 

мг/дл), пока-

зана госпитали-
зация 

Жизнеугрожа-

ющие послед-

ствия, показан 

диализ1 

Повышение кре-

атинина 

>ВГН – 1,5х 

ВГН. 

1,5хВГН  - 3 х 

ВГН 

3хВГН – 

6хВГН 

>10х ВГН  

Пульмонит Отсутствие 

симптомов; 

только рентге-

нологические 

изменения; 
только клини-

ческое и диа-

гностическое 

наблюдение; 

вмешательство 

не показано. 

Появление 

симптомов; по-

казано меди-

цинское вмеша-

тельство; огра-
ничение рабо-

тоспособности. 

Тяжелые симп-

томы; ограни-

чение в самооб-

служивании; 

необходимы 
кислородные 

ингаляции. 

Жизнеугрожа-

ющая дыха-

тельная недо-

статочность; 

гипоксия; пока-
зано срочное 

вмешательство 

(трахеотомия 

или интубация). 

Сахарный диа-

бет (гиперглике-

мия) 

Значения глю-

козы натощак 

>ВГН-до 8,9 

ммоль/л 

Значения глю-

козы натощак 

>ВГН-8,9-13,9 

ммоль/л 

Значения глю-

козы натощак 

>ВГН-13,9 -

27,8 ммоль/л; 

показана госпи-

тализация. 

Значения глю-

козы натощак 

>ВГН-27,8 

ммоль/л; жиз-

неугрожающие 

последствия. 

Сенсорная 

нейропатия 

Бессимптомная; 

потеря глубо-

ких сухожиль-

ных рефлексов 

или парестезии 

Умеренные 

симптомы, 

нарушение ра-

ботоспособно-

сти 

Выраженные 

симптомы, 

нарушение са-

мообслужива-

ния 

Жизнеугрожа-

ющие послед-

ствия, показано 

неотложное ле-

чение 
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Нежелательные 

явления 

1 степень (лег-

кие) 

2 степень 

(средне-тяже-

лые) 

3 степень (тя-

желые) 

4 степень (жиз-

неугро-жаю-

щие) 

Синдром вы-

броса цитокинов 

Умеренные 

симптомы 

(гриппоподоб-

ный синдром 

лихорадка, ги-

потония), не 

требующие ле-

чения 

Требует лече-

ния, быстро от-

вечает на инфу-

зионную тера-

пию или одно-

кратное введе-

ние низкой 

дозы вазопрес-

соров 

Снижение 

АД>20% от ис-

ходного >24 ч, 

несмотря на ин-

фузионную те-

рапию, почеч-

ная недостаточ-

ность 3 ст. или 

печеночная не-

достаточность 3 
ст. или дыха-

тельная недо-

статочность 3 

ст. 

Жизнеугрожа-

ющее состоя-

ние, требующее 

постоянного 

применения ва-

зопрессоров 

или ИВЛ 

Синдром 

Лайела,  

токсический 

эпидермальный-

некролиз (ТЭН) 

 

- - - Отслойка кож-

ных покровов, 

покрывающее > 

30% площади 

поверхности 

тела, с сопут-

ствующими 

симптомами 

(эритема, пур-

пура или отсло-

ение кожи) 

Синдром повы-

шенной прони-

цаемости капил-

ляров 

- Есть симптомы, 

показано лече-

ние 

Выраженные 

симптомы, по-

казано лечение 

Жизнеугрожа-

ющие послед-

ствия, необхо-

дима неотлож-
ная терапия 

Синдром Сти-

вена-Джонса 

(ССД) 

- - Отслойка кожи 

менее 10% по-

верхности тела 
с сопутствую-

щими симпто-

мами (эритема, 

пурпура, кон-

тактная от-

слойка эпидер-

миса, мукозит, 

отслойка слизи-

стых) 

Отслойка 10-

30% поверхно-

сти тела с со-
путствующими 

симптомами 

(эритема, пур-

пура, контакт-

ная отслойка 

эпидермиса, 

мукозит, от-

слойка слизи-

стых) 

Слабость (утом-

ляемость, асте-

ния) 

Слабость про-

ходит после от-

дыха 

Слабость не 

проходит после 

отдыха, нару-

шает работо-

способность 

Слабость не 

проходит после 

отдыха, нару-

шает самооб-

служивание 

- 
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Нежелательные 

явления 

1 степень (лег-

кие) 

2 степень 

(средне-тяже-

лые) 

3 степень (тя-

желые) 

4 степень (жиз-

неугро-жаю-

щие) 

Сыпь Элементы сыпи 

покрывают 

<10% площади 

поверхности 

тела, могут со-

провождаться 

зудом или по-

вышенной чув-

ствительностью 

Элементы сыпи 

покрывают 10-

30% площади 

поверхности 

тела, могут со-

провождаться 

зудом или по-

вышенной чув-

ствительно-

стью, связаны с 
психологиче-

ским воздей-

ствием; ограни-

чение работо-

способности 

Элементы сыпи 

покрывают> 

30% площади 

поверхности 

тела, могут со-

провождаться 

зудом или по-

вышенной чув-

ствительно-

стью, связаны с 
психологиче-

ским воздей-

ствием; ограни-

чение самооб-

служивания, 

показаны перо-

ральные анти-

биотики при 

локальных су-

перинфекциях. 

Папулы и/или 

пустулы, по-

крывающие лю-

бой % площади 

поверхности 

тела, могут со-

провождаться 

зудом или по-

вышенной чув-

ствительно-
стью, сопро-

вождаются рас-

пространенной 

суперинфек-

цией, при кото-

рой показаны 

внутривенные 

антибиотики, 

жизнеугрожаю-

щие послед-
ствия. 

 

Хроническая бо-

лезнь почек 

Оценочная ско-

рость клубочко-

вой фильтра-
ции2 (СКФ) 89-

60 мл/мин/1,73 

м2. или присут-

ствие протеину-

рии 2+; в моче; 

отношение 

белка к креати-

нину>0,5  

СКФ 59-30 

мл/мин/1,73 м2 

СКФ 29-15 

мл/мин/1,73 м2 

СКФ менее 15 

мл/мин/1,73 м2 

Показаны гемо-
диализ или 

трансплантация 

почки3 

Миокардит - Симптомы с 

умеренной ак-

тивностью при 

нагрузке. 

Выраженные 

симптомы в по-

кое или при ми-

нимальной 

нагрузке, появ-

ление новых 

симптомов. 

Жизнеугрожа-

ющие послед-

ствия, требую-

щие оказания 

неотложной по-

мощи (напри-

мер постоянные 
в/в инфузии, ге-

модинамиче-

ская под-

держка) 
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Нежелательные 

явления 

1 степень (лег-

кие) 

2 степень 

(средне-тяже-

лые) 

3 степень (тя-

желые) 

4 степень (жиз-

неугро-жаю-

щие) 

Инфаркт мио-

карда 

- Бессимптомное 

повышение сер-

дечных фер-

ментов без 

ишемических 

изменений на 

ЭКГ 

Выраженные 

симптомы при 

повышении 

сердечных фер-

ментов, гемоди-

намически ста-

бильные изме-

нения на ЭКГ 

гемодинамиче-

ски нестабиль-

ное, жизнеугро-

жающее состоя-

ние 

 

1 НЯ не классифицируется с использованием данной степени 

2 СКФ рекомендуется рассчитывать по формуле CKD-EPI: 

СКФ = a × [креaтинин крови (мг / дл) / b] c × (0,993) возраст, где 

• переменная а: женщины =144; мужчины = 141 

• переменная b: женщины = 0,7; мужчины = 0,9  

•переменная с: женщины при креатинине крови ≤0,7 мг / дл = –0,328; креатинин в крови 

>0,7 мг / дл = –1.209; мужчины при креатинине в крови ≤0,7 мг / дл = –0,412; креатинин в 

крови > 0.7 мг / дл = –1.209 

 Показания к диализу – см. соответствующие рекомендации (например, ассоциации нефро-

логов) 

- (прочерк) – соответствующей степени не существует. 

 

Рекомендуется при постановке диагноза использовать термины 

нозологических единиц или объединять симптомы в соответствующие 

синдромы [45]. 

Уровень достоверности доказательств Iа, уровень убедительности рекомендаций – А 

 

2. Диагностика 

 Рекомендуется определение риска иНЯ до начала иммунотерапии [35; 42; 39; 16]; 

Уровень достоверности доказательств IV, уровень убедительности рекомендаций – C  

 

 

2.1. Обследование до начала иммунотерапии 

2.1.1 Жалобы и анамнез. 
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Рекомендуется проводить сбор жалоб и анамнеза перед проведением 

иммунотерапии, направленный на выявление потенциальных рисков раз-

вития иНЯ [42; 16; 9; 29; 47; 20; 1; 48] 

Уровень достоверности доказательств Iа, уровень убедительности рекомендаций – А 

Комментарии: Сбор жалоб и анамнеза у больных перед проведением иммунотерапии ре-

комендуется направить на выявление: 

• иммуноопосредованных заболеваний (иммунодефициты, ревматические ауто-

иммунные заболевания, аллергические реакции);  

• патологии эндокринной системы (прежде всего, тиреоидной патологии и сахар-

ного диабета, как первого, так и второго типа, а также несахарного мочеизну-

рения и надпочечниковой недостаточности);  

• сопутствующей патологии ЖКТ (неспецифический язвенный колит, болезнь 

Крона и др.);  

• перенесенных инфекционных заболеваний (дизентерия, холера);  

• травм и оперативных вмешательств на органах ЖКТ; 

• патологии печени (вирусные гепатиты, цирроз печени, болезнь Жильбера); 

• кожных заболеваний (псориаз, экзема, атопический дерматит, себорейный дер-

матит, аллергические реакции по типу крапивницы, наличие синдромов Сти-

вена-Джонсона и токсического эпидермального некролиза в анамнезе); 

• наличие в анамнезе распространенных грибковых и паразитарных заболеваний 

кожи и слизистых оболочек; 

• патологии со стороны органов дыхания (травмы органов грудной клетки, опе-

ративные вмешательства, перенесенные пневмонии, плевриты, идиопатиче-

ский фиброз легких, туберкулез легких, терапия блеомицином или блеомицети-

ном в анамнезе).  

При распространенных грибковых и паразитарных кожных патологиях рекомендовано 

проведение терапии до начала иммунотерапии.  

Рекомендовано с особой тщательностью расспросить пациента о любой сопутствующей те-

рапии (ГКС, иммунодепрессанты), получаемой им до и в процессе иммунотерапии, а также 

о любых иНЯ, отмечавшихся ранее [1; 42; 16; 20; 9; 26; 50; 10; 48]. 

Уровень достоверности доказательств Iа, уровень убедительности рекомендаций – 

А 

 

2.1.2 Физикальное обследование 
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 Всем больным до начала иммунотерапии рекомендовано проводить физикальное об-

следование, направленное на выявление возможных иммуноопосредованных забо-

леваний, обострений инфекционных процессов и возможных показаний к проведе-

нию терапии [42; 16; 9; 47; 1; 29; 20; 50; 15; 34; 8; 18]. 

Уровень достоверности доказательств Iа, уровень убедительности рекомендаций – 

А 

 

2.1.3 Лабораторные диагностические исследования 

 Рекомендовано всем больным перед проведением иммунотерапии выполнение сле-

дующих лабораторных обследований [42; 9; 1; 16; 29; 47; 20; 34; 48]: 

• клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой; 

• биохимический анализ крови: общий белок, АСТ, АЛТ, билирубин общий, 

креатинин, глюкоза.  

• ТТГ (при отклонении от нормы уровня ТТГ, необходимо проводить исследо-

вание уровня свT4, по возможности - свT3)   

• общий анализ мочи; 

 

Уровень достоверности доказательств Iа, уровень убедительности рекомендаций – А 

 

 При наличии обоснованных подозрений или факторов риска поражения отдельных 

органов и систем рекомендуется расширить перечень оцениваемых лабораторных 

показателей с включением одного или нескольких из следующих показателей: до-

полнительно по показаниям: альбумин, ЩФ, амилаза, электролиты (калий, натрий, 

кальций), липаза, мочевина, мочевая кислота, креатинфосфокиназа, тропонин, С-ре-

активный белок. 

 

Уровень достоверности доказательств Iа, уровень убедительности рекомендаций – 

А 

 При выявлении отклонений в результатах эндокринологического обследования или 

симптомов, которые могут свидетельствовать о нарушениях в эндокринной системе, 

рекомендована консультация эндокринолога [42; 36; 2; 16; 50].  

Уровень достоверности доказательств Iа, уровень убедительности рекомендаций – 

А 
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 Рекомендовано установить характер и степень тяжести нарушений в эндокринной 

системе до начала иммунотерапии [35; 42] и провести их коррекцию [16; 8; 42; 26; 

50; 47; 10; 11]. 

Уровень достоверности доказательств III, уровень убедительности рекомендаций – В 

 

2.1.4 Инструментальные диагностические исследования 

 Рекомендовано выполнение следующих обследований до начала иммунотерапии 

[42; 35; 4; 50; 16; 23]: 

• КТ без контраста или рентгенография органов грудной клетки; 

• ЭКГ. 

Уровень достоверности доказательств Iа, уровень убедительности рекомендаций – А 

 

 Дополнительно, при наличии показаний, могут быть рекомендованы следующие ис-

следования [42; 16; 18; 8; 20; 26; 47; 46; 19; 33]: 

• УЗИ щитовидной железы; 

• Эхокардиография (необходима оценка ФВЛЖ); 

• ФВД (спирометрия); 

• Пульсоксиметрия (оценка SpO2); 

• консультация гастроэнтеролога; 

• ЭГДС; 

• ФКС;   

• консультация дерматовенеролога.    

Уровень достоверности доказательств III, уровень убедительности рекомендаций – В 

 

  2.2. Обследование в процессе иммунотерапии 

 Перед каждым введением/циклом лечения рекомендуется проводить обследование 

(при проведении дискретного лечения - введение препаратов 1 раз в несколько 

недель либо циклами терапии) [42; 35; 39].  

Уровень достоверности доказательств III, уровень убедительности рекомендаций – В 

 

 При непрерывном лечении или в процессе терапии частоту мониторинга рекомен-

довано соотносить с риском возникновения НЯ [42; 22; 24].  

Уровень достоверности доказательств Iа, уровень убедительности рекомендаций – А 
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Комментарий: Примерная рекомендованная схема наблюдения за пациентами представ-

лена в Таб. 3  

 Рекомендуется интенсифицировать обследование в соответствии с клинической си-

туацией при выявлении НЯ; вести наблюдение за больными [42; 4; 39].  

Уровень достоверности доказательств Iа, уровень убедительности рекомендаций – А 

Комментарии: Частота обследований пациентов зависит от характера применя-

емой иммунотерапии и риска возникновения того или иного нежелательного явле-

ния в процессе лечения. Ключевые факторы риска развития иНЯ приведены в раз-

деле 1.2 («Этиология и патогенез»). 

 

Таблица 3. Рекомендуемый алгоритм наблюдения в процессе иммунотерапии для ди-

агностики иммуноопосредованного нежелательного явления [42] 

 

Обследование Анти-CTLA-4, 

анти-PD, анти-PD–L1 

 

Цитокины, низкие 

дозы5 

Блинатумомаб 

Физикальное об-

следование 

Перед каждым введе-

нием 

1 раз в мес. 2-3 раза в день 4 

Жизненно-важные 

показатели1 

Перед каждым введе-

нием 

1 раз в мес. 2-3 раза в день 4 

Оценка сатурации 

кислорода 

По показаниям - 1 раз в день 4 

КЩС, электро-

литы2 

По показаниям По показаниям 2 раза в день 4 

Биохимический 

анализ крови3 

Перед каждым введе-

нием 

1 раз в мес. 1 раз в нед. 

свТ3, свТ4, ТТГ, 

АТА 

ТТГ 1 раз в 3 месяца; 

свТ3, свТ4 – по показа-

ниям 

По показаниям По показаниям 

Общий анализ 

мочи 

По клиническим пока-

заниям 

По клиническим 

показаниям 

1 раз в нед.4 

ЭКГ По показаниям По показаниям 1 раз в нед.4 

ФВЛЖ По показаниям - По показаниям 

КТ грудной клетки 1 раз в 3 мес. - - 

1. АД, ЧСС, ЧД, температура, водный баланс 
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2. Калий, натрий, кальций;  

3. Общий белок, АСТ, АЛТ, билирубин общий, креатинин, глюкоза (дополнительно при нали-
чии обоснованных показаний: альбумин, ЩФ, амилаза, электролиты (калий, натрий, каль-

ций), липаза, мочевина, мочевая кислота, креатинфосфокиназа, тропонин, С-реактивный бе-

лок). 
4. 1-9 дни 1 цикла и 1-2 дни 2 цикла, далее – по показаниям. При возникновении подозрений 

на развитие иНЯ – рекомендован возврат к данной схеме. 

5. Для ИФН разовые дозы до 18 млн. МЕ в день 3 р/нед. (низкие и средние дозы), применяю-
щиеся амбулаторно; для ИЛ-2 дозы не более 2 мг в сутки. 

   

   2.3 Обследование при подозрении на наличие иНЯ 

 При подозрении на наличие иНЯ рекомендовано, во-первых, исключить возможные 

альтернативные причины развития подобного НЯ [42; 39; 5; 9; 29; 26]  

 Для подтверждения наличия некоторых иНЯ рекомендуется проведение ряда допол-

нительных исследований, направленных на уточнение степени НЯ и его дифферен-

циальную диагностику [42; 47; 1; 18; 16; 50]  

Уровень достоверности доказательств Iа, уровень убедительности рекомендаций – А 

   2.3.1 Дополнительные обследования при подозрении на наличие ко-

лита 

 Рекомендовано по показаниям выполнять следующие обследования при подозрении 

на наличие колита [42; 39; 34; 3; 14]: 

 Консультация гастроэнтеролога (при 3-4 ст. иНЯ, длительно текущем колите 2ст., 
отсутствии эффективности гормонотерапии) 

 Колоноскопия (при 3-4 ст. иНЯ, длительно текущем колите 2ст., неэффективности 
гормонотерапии) 

 Дополнительно в план обследования могут быть включены следующие лаборатор-

ные показатели   

o Посев кала на патогенную кишечную группу 
o Определение токсинов (A и B) C. Difficile в стуле 

o Копрограмма 

o Фекальный кальпротектин 

Уровень достоверности доказательств Iа, уровень убедительности рекомендаций – А 

 

   2.3.2 Дополнительные обследования при подозрении на наличие га-

стрита  

 Консультация гастроэнтеролога 

 ЭГДС 

Уровень достоверности доказательств Iа, уровень убедительности рекомендаций – А 
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   2.3.3 Дополнительные обследования при подозрении на гипофизит или 

надпочечниковую недостаточность 

 Рекомендовано по показаниям выполнять следующие обследования при подозрении 

на гипофизит или надпочечниковую недостаточность [42; 36; 2; 6]: 

 Консультация эндокринолога 

 Определение уровня калия, натрия, кальция в крови 

 МРТ гипофиза с контрастированием   

 Общий анализ мочи 

 Дополнительно в плане обследования по показаниям возможно исследование 
o уровня ФСГ, ЛГ,  

o тестостерона (у мужчин) 

o ТТГ, кортизола и АКТГ в крови 

Уровень достоверности доказательств III, уровень убедительности рекомендаций – B 

 

   2.3.4 Дополнительные обследования при подозрении на иммуноопосре-

дованный тиреоидит, гипертиреоз или гипотиреоз, сахарный диабет 1 или 2 

типа, несахарный диабет 

 Рекомендовано выполнять следующие обследования при подозрении на иммуноопо-

средованный тиреоидит, гипертиреоз или гипотиреоз, сахарный диабет 1 или 2 типа, 

несахарный диабет [6; 42; 2; 36] : 

 Определение ТТГ, уровня глюкозы  

 Консультация эндокринолога 

Дополнительно по возможности свТ3, свТ4 

Уровень достоверности доказательств Iа, уровень убедительности рекомендаций – А 

   2.3.5 Дополнительные обследования при подозрении на пульмонит 

 Рекомендовано выполнять следующие обследования при подозрении на пульмонит 

[42; 23; 7; 30] : 

• КТ грудной клетки; 

• Оценка сатурации кислорода в крови. 

Уровень достоверности доказательств Iа, уровень убедительности рекомендаций – А 

   2.3.6 Дополнительные обследования при подозрении на синдром повы-

шенной проницаемости капилляров или синдром выброса цитокинов  

 Рекомендуется по показаниям выполнить следующие обследования при подозрении 

на синдром повышенной проницаемости капилляров или синдром выброса цитоки-

нов [42; 18; 2; 12; 13; 17; 25] : 

• Определение СРБ; 
• Оценка сатурации кислорода в крови; 
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• Контроль АД, ЧСС, температуры каждые 15-30 мин; 

• Контроль водного баланса каждый час; 

• Контроль электролитов 2-3 раза в день; 

• Дополнительно, при наличии возможности, могут быть определены уровни 
ИЛ-6, TNF, интерферона-гамма в крови. 

Уровень достоверности доказательств Iа, уровень убедительности рекомендаций – А 

 

   2.3.7 Дополнительные обследования при наличии кожной токсичности 

 Рекомендуется выполнить следующие обследования при кожной токсичности [42; 

33] 

• Оценка состояния слизистых; 
• Оценка функции печени и почек (АЛТ, АСТ, билирубин, креатинин, моче-

вина); 

Уровень достоверности доказательств III, уровень убедительности рекомендаций – B 

 

   2.3.8 Дополнительные обследования при наличии нарушения функции 

печени 

 Рекомендуется выполнить следующие обследования при нарушении функции пе-

чени [42; 11; 50; 28]: 

• Определение HBs, анти-HCV; при ранее положительных тестах – определе-
ние вирусной нагрузки. 

• Оценка прямого и непрямого билирубина; 

• Оценка наличия опухолевых очагов в печени, признаков портальной гипер-

тензии, тромбоза вен печени (УЗИ печени, по возможности - КТ или МРТ с 

контрастированием) 

• Дополнительно может быть включено обследование на СМV и вирус 

Эпштейн-Бар 

Уровень достоверности доказательств III, уровень убедительности рекомендаций – B 

 

2.3.9 Дополнительные обследования при подозрении на иммуноопосре-

дованный панкреатит 

 Рекомендуется проводить следующее дополнительное обследование при подозре-

нии на иммуноопосредованный панкреатит [42; 18; 8]:  

 Амилаза, липаза, УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства 

 Дополнительно может быть включена оценка эндокринной функции поджелудочной 

железы 

Уровень достоверности доказательств III, уровень убедительности рекомендаций – B 
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2.3.10 Дополнительные обследования при подозрении на миокардит 

или новых симптомах со стороны сердечно-сосудистой системы: 
Рекомендовано при подозрении на наличие иммуноопосредованной кардиотоксичности 

приостановить лечение и немедленно начать диагностическое обследование для исключе-

ния или подтверждения данных иНЯ: 

 ЭКГ 

 ФВЛЖ 

 Тропонин 

 Консультация кардиолога 

Уровень достоверности доказательств IV, уровень убедительности рекомендаций – C 

При наличии показаний рекомендовано расширить список обследований: 

 Инактивный N-терминальный фрагмент натрийуретического пептида (NT-proBNP)  

 ЭХО КГ с методом глобальной продольной деформации (Global Longitudinal Strain - 

GLS)  

 Коронарная ангиография  

 МРТ сердца - кардиомагнитный резонанс (cardiac magnetic resonance -CMR) 

 Эндомиокардиальная биопсия миокарда (ЭБМ) с выполнением гистологии, гистохи-

мии, вирусологическим исследованием биоптата 

Уровень достоверности доказательств IV, уровень убедительности рекомендаций – C 

 

2.4 Обследование больных с развившиемися иНЯ 

Частота обследования и интенсивность наблюдения за больными с развившимися иНЯ 

определяется, прежде всего, тяжестью иНЯ и эффективностью терапии [42; 9; 18; 2; 36; 16; 

50].   

 При развитии отдельных иНЯ рекомендуется придерживаться следующей частоты 

выполнения обследований (табл. 4).    

 

Таблица 4. Виды и частота рекомендуемого обследования при развитии некоторых 

иНЯ 

иНЯ Обследование Частота 

Гепатотоксичность3-4 ст. Оценка функции печени 

(АЛТ, АСТ, билирубин, 

альбумин) 

Через день, по возможности 

- каждый день, при дости-

жении улучшения – 1 раз в 

нед. до 1 ст. 
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иНЯ Обследование Частота 

Пульмонит 1 ст. Оценка наличия симптомов Каждые 2-3 дня 

КТ грудной клетки 1 раз в месяц, по возможно-

сти - каждые 2-3 нед. или 

перед каждым циклом тера-

пии 

Пульмонит 2 ст. Оценка наличия симптомов Каждый день 

Эндокринопатии Характер и частоту обследований определяет эндокрино-

лог в зависимости от вида и тяжести нарушений и требо-

ваний по контролю за заместительной гормональной тера-

пией 

Нарушение функции щито-

видной железы 1-2 ст. 

TTГ, свободный T4, по воз-

можности свободный Т3 

1 раз в месяц, по возможно-

сти перед каждым введе-

нием или каждые 2-4 не-

дели в случае остановки им-

мунотерапии по любой при-

чине 

Антитела к тиреоперокси-

дазе 

1-кратно, повтор через 1 

мес. при повышенном 

уровне 

Нарушение функции щито-

видной железы 3-4 ст. 

Свободные T3 и T4, TTГ 

(при подозрении на гипер-

тиреоз и антитела к рецеп-

торам ТТГ) 

2 раза в нед. (частота опре-

деления антител зависит от 

течения иНЯ, при улучше-

нии состояния – урежение 

оценки) 

Надпочечниковая недоста-

точность  

АКТГ, кортизол - в зависи-

мости от рекомендаций эн-

докринолога 

1 раз в 3 дня (кортизол), 

каждые 7 дней (АКТГ). При 

улучшении состояния – 

урежение оценки 

Калий и натрий по показаниям или еже-

дневно 

Гипергликемия 2 ст. Глюкоза Ежедневно 
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иНЯ Обследование Частота 

Синдром выброса цитоки-

нов 1 ст. 

Жизненно-важные показа-

тели (АД, ЧСС, темпера-

тура, SpO2) 

Каждые 2-3 ч. 

Синдром выброса цитоки-

нов 2 ст. 

Жизненно-важные показа-

тели (АД, ЧСС, темпера-

тура, SpO2) 

Каждые 60 мин или посто-

янный мониторинг  

Креатинин, мочевина, АЛТ, 

АСТ, билирубин, альбумин, 

калий, натрий 

1 раз в день 

Синдром выброса цитоки-

нов 3-4 ст. 

Жизненно-важные показа-

тели (АД, ЧСС, темпера-

тура, SpO2) 

Постоянный мониторинг 

(АД каждые 15-30 мин или 

инвазивное измерение) 

Креатинин, мочевина, АЛТ, 

АСТ, билирубин, альбумин, 

калий, натрий, газы крови  

2 раза в день 

 

Уровень достоверности доказательств Iа, уровень убедительности рекомендаций – А 

2.5 Длительность наблюдения за пациентом при проведении иммуно-

терапии. 

 Мониторинг за пациентом с целью оценки возможных иНЯ должен проводиться не 

менее 3 месяцев после окончания иммунотерапии с использованием графика, анало-

гичного графику во время терапии [42; 5; 16; 35]. 

 

Уровень достоверности доказательств IV, уровень убедительности рекомендаций – C 

3. Лечение 

3.1 Принципы терапии 

 Рекомендуется придерживаться специализированных алгоритмов в лечении иНЯ. При 
их отсутствии возможно использование общих принципов терапии иНЯ [42; 5; 35]:  

 

Комментарии: Могут быть выделены следующие принципы купирования иНЯ: 

 

 Ступенчатая терапия. При лечении всех иНЯ используется ступенчатый подход. 
Начальная ступень выбирается, исходя из тяжести развившегося иНЯ, переход на 

более высокие ступени осуществляется при неэффективности проводимой тера-

пии. Понижение терапии на более низкую ступень не осуществляется, отмена ле-

чения происходит постепенно и медленно при условии значительного улучшения 
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симптомов иНЯ. Обобщенная информация о ступенях терапии представлена в таб-

лице 5; 

 

Таблица 5. Ступени терапии иНЯ 

Категория  1 ступень 2 ступень 3 ступень 4 ступень 

Показания к приме-

нению ступени 

1-2 ст. ток-

сичности3 

23-3 ст. ток-

сичности 

4 ст., неэф-

фективность 

предшеству-

ющей тера-

пии 

неэффективность 

предшествующей 

терапии 

Препарат (иммуно-

терапевтическое 

средство) 

Продолжение 

лечения 

Перерыв в лече-

нии1,2 

Отмена те-

рапии4 

Отмена терапии 

Симптоматиче-

ская терапия  

Применяются Усиленная Усиленная Максимальная  

Иммуносупрессив-

ные средства  

Нет ГКС (преднизо-

лон** 1 мг/кг/ 

сут. внутрь или 

в/в) 

ГКС (предни-

золон** 2 

мг/кг/сут. в/в) 

ГКС (преднизолон** 

4 мг/кг/сут. в/в) и 

ингибиторы цитоки-

нов  

(ИЛ-6, TNF, напри-

мер: инфликсимаб**, 

тоцилизумаб), цито-

статики (циклофос-

фамид**, микофено-

лата мофетил**) 

1- При применении ИФН возможно продолжение терапии без редукции доз (вне зависимо-

сти от уровня дозы) при иНЯ 2 ст., при повторных клинически значимых иНЯ 2 ст. – ре-

дукция доз препаратов в соответствии с рекомендациями в примечании 2. 

2 - при применении ИФН при иНЯ 3 ст. после перерыва возможно продолжение с редукцией 

дозы препарата. Дозы редуцируются на 33 и 66% от исходных, при необходимости даль-

нейшей редукции – отмена лечения. 

3 – клинически незначимые иНЯ 2 ст. 

4 – при развитии иНЯ на фоне комбинированной иммунотерапии возможен переход на мо-

нотерапию PD-1 ингибитором 
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 Во время лечения иНЯ могут использоваться любые ГКС в эквивалентных дозах. Их при-
менение не влияет на эффективность терапии [48]. Коэффициенты пересчета представ-

лены в таблице 6. Дозы ГКС, используемые при парентеральном введении, эквивалентны 

дозам при пероральном приеме препаратов. 

 

Таблица 6. Коэффициенты пересчета доз ГКС1 

Пересчет в дозы 

по препарату 

(который будет 

применяться) Б 

Эквивалент-

ная доза, мг 

Применяемый препаратА 

Преднизо-

лонА 

Метилпредни-

золонА 

Дексамета-

зонА 

Гидрокорти-

зонА 

ПреднизолонБ 5 1С 1,25 С 6,6 С 0,25 С 

Метилпреднизо-

лонБ 

4 0,8 С 1 С 5,3 С 5 С 

ДексаметазонБ 0,75 0,15 С 0,1875 С 1 С 0,0375 С 

ГидрокортизонБ  20 4 С 5 С 26,7 С 1 С 

1Для вычисления дозы препарата, обозначенного в заголовке строки (Б), необходимо дозу 

применяемого препарата в столбце(А) умножить на коэффициент (С), т.е. Б=А х С. При-

мер: для вычисления дозы дексаметазонаБ (третья строка слева) при применении предни-

золонаА в дозе 60 мг (столбец в применяемых препаратах), дозу преднизолона необходимо 

умножить на коэффициент в соответствующей строкеС (0,15), т.е. 60 х 0,15=9 мг декс-

аметазона. 

 

 За исключением ИФН и блинатумомаба дозы иммунотерапевтических средств не ре-
дуцируются в зависимости от развития иНЯ. Терапия либо продолжается в прежних 

дозах, либо полностью отменяется (в случае выраженного иНЯ или недостаточного 

контроля за иНЯ); 

 При проведении комбинированной иммунотерапии после развития иНЯ 3-4 ст. допу-
стима отмена анти-CTLA4 терапии с продолжением терапии анти-PD1 препаратом 

в прежней дозе; 

 При развитии инфузионных реакций рекомендована замена препарата на другой пре-
парат того же класса; 

 При применении ГКС необходимо применение противоязвенной терапии (омепразол 
или другие ингибиторы протонной помпы) и препаратов калия (аспаркам или панангин 

внутрь по 1 табл. 3 раза в день или другие препараты в эквивалентных дозах); 

 Длительность терапии ГКС должна быть не менее 1 мес. Возможны 2 варианта сни-

жения дозы ГКС: быстрое и медленное снижение. Быстрое снижение - это уменьшение 

дозы на 50% каждые 3 дня до достижения дозы в 1 мг/кг, далее переход на медленное 
снижение дозы преднизолона. При таком варианте необходим строгий контроль само-

чувствия, контроль уровня кортизола, АКТГ, натрия и калия не реже 1 раза в нед. При 

возникновении рецидивов иНЯ или признаков надпочечниковой недостаточности необ-

ходимо пользоваться только медленным вариантом снижением дозы ГКС. Медленное 

снижение - это уменьшение дозы ГКС на 15-20% в неделю либо ступенчато (например, 
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по 10 мг 1 раз в нед.), либо постепенно плавно – например, по 2,5 мг 1 раз в 2 дня (по 

преднизолону);  

 Во всех случаях при пероральном приеме рекомендуется 40-50% дозы ГКС принимать 
утром, 30-40% днем, 20% – вечером; 

 Применение самой иммуносупрессивной терапии не влияет на противоопухолевую эф-
фективность лечения; 

 При длительном (более 3-4 нед.) применении высоких доз (>1 мг/кг) ГКС или других 
иммуносупрессивных препаратов возможно проведение профилактики инфекций анти-

биотиками широкого спектра действия (например, амоксиклав по 1000 мг 2 раза в день 

и ципрофлоксацин** 500 мг 2 раза в день) и антимикотиками (флуконазол** 200 мг еже-

дневно) на время применения преднизолона** в дозе >30 мг/сут. Следует учитывать, 

что применение антибиотиков может снизить противоопухолевый эффект терапии; 

 Длительная терапия ГКС, проводимая для купирования иНЯ, может приводить к по-
явлению нежелательных ятрогенных осложнений (в частности, стероидного диабета 

как своеобразного эквивалента сахарного диабета 2 типа) и требует коррекции и 

наблюдения эндокринолога в течение всего времени и после окончания лечения; 

 При перерыве в лечении из-за иНЯ возобновление терапии возможно только после ку-
пирования иНЯ до 1 ст. или полного разрешения иНЯ. Допустим перерыв в проведении 

иммунотерапии до 3 мес. При более длительном перерыве лечение следует полностью 

прекратить. 

 При возобновлении иммунотерапии на фоне лечения системными ГКС доза последних 
к моменту начала терапии должна составлять не более 10 мг/сут (по преднизолону). 

Увеличивать скорость снижения дозы ГКС для более быстрого начала терапии недо-

пустимо.  

Обобщенный алгоритм терапии иНЯ представлен на рис. Б1 (см. приложение Б) 

 

 Профилактическое применение ГКС с целью предупреждения иНЯ, в том числе в виде 

премедикации перед введением моноклональных антител, не рекомендуется [40]. 

 

Уровень достоверности доказательств II, уровень убедительности рекомендаций 

– A 

 

3.2 Лечение отдельных иНЯ 

3.2.1 Особенности лечение иНЯ со стороны кожи 

 Рекомендуется использовать мази с ГКС (например, гидрокортизоновая мазь) 

только в отсутствие системного применения ГКС [43; 42; 5; 35; 33].  

Уровень достоверности доказательств IV, уровень убедительности рекомендаций – C 

 При зуде дополнительно рекомендуется использовать антигистаминные препараты 

в максимальных суточных дозах. Как дополнительная мера, могут быть использо-

ваны топические ГКС III и IV класса (1) очень сильные: клобетазола пропионат, 

хальцинонид; 2) сильные: бетаметазон**,  будесонид**, мометазон**, гидрокорти-

зон**, дексаметазон**, триамцинолона ацетонид, метилпреднизолона ацепонат, 

флуметазона пивалат, флуоцинолона ацетонид, флутиказона пропионат) [43].  
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Уровень достоверности доказательств IV, уровень убедительности рекомендаций – C 

 Не рекомендуется применение топических антигистаминных препаратов при зуде 

[42; 5; 35; 16; 33]. 

Уровень достоверности доказательств IV, уровень убедительности рекомендаций – C 

 При выраженном зуде может использоваться охлажденный гель с полидоканолом 

[42; 5; 35; 16; 33].  

Уровень достоверности доказательств IV, уровень убедительности рекомендаций – C 

 В качестве иммуносупрессивной терапии рекомендуется последовательное исполь-

зование системных ГКС в дозе 1 мг/кг, а при неэффективности – 2 мг/кг (по предни-

золону) [42; 5; 35; 16; 33; 14].  

Уровень достоверности доказательств Ia, уровень убедительности рекомендаций – A 

 При отсутствии эффекта в течение 48 часов рекомендуется усилить терапию [42].  

Уровень достоверности доказательств IV, уровень убедительности рекомендаций – C 

 При неэффективности преднизолона в дозе 2 мг/кг рекомендуется добавление дру-

гих иммуносупрессивных средств [42; 5; 35; 16; 33; 14]. 

Уровень достоверности доказательств Ia, уровень убедительности рекомендаций – A 

 

Комментарии: добавление к терапии инфликсимаба** в дозе 5 мг/кг 1 раз в 2 нед. 

(повторное введение только при наличии клинического эффекта и сохраняющихся 

признаках сыпи ≥3 ст.), или циклофосфамида** в дозе 100 мг/сут. внутрь, или ми-

кофенолата мофетил** в дозе 1000 мг 2 раза в день. При этом препаратом выбора 

считается инфликсимаб** (действующий в качестве антагониста TNF-α), как 

наиболее патогенетически обоснованная терапия. Указанные препараты принима-

ются до купирования нежелательного явления до уровня 2 ст. и далее отменяются 

полностью. Прием ГКС в дозе 2 мг/кг в это время продолжается с последующим 

медленным титрованием дозы вниз.  

 Рекомендуется снижать дозу ГКС в течение не менее 1 мес. [42; 5; 35; 16; 33; 14]. 

Уровень достоверности доказательств Ia, уровень убедительности рекомендаций – A 

 В случае сохранения иНЯ со стороны кожи ≥2 ст. >12 нед. рекомендуется отмена 

иммунотерапевтического препарата, вызвавшего данное иНЯ [42; 5; 35; 16; 33; 14]. 

Уровень достоверности доказательств Ia, уровень убедительности рекомендаций – A 

 При уменьшении токсичности до 1 ст. и менее в сроки до 12 нед., возможно продол-

жение терапии в прежних дозах (для высоких доз цитокинов – в сниженных на 1 

уровень дозах) даже при 4 ст. токсичности [42]. 

Уровень достоверности доказательств IV, уровень убедительности рекомендаций – C 
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 Алгоритм лечения иНЯ со стороны кожи представлен в табл. 7. 

Таблица 7. Алгоритм терапии иНЯ со стороны кожи [42] 

Категория  1 ступень 2 ступень 3 ступень 4 ступень 

Показания к приме-

нению ступени 

1 ст., 2 ст. с улуч-

шением в тече-

ние 7 дней 

2 ст. без улучше-

ния в течение 7 

дней 

3 или 4 ст. Отсутствие 

улучшения в те-

чение 48 ч. при 3 

или 4 ст. 

Препарат (иммуно-

терапевтическое 

средство) 

Продолжение 

лечения 

Перерыв в ле-

чении1,2 

Перерыв в ле-

чении1,2 

Перерыв в ле-

чении1 

Симптоматическая 

терапия  

Топические 

ГКС2; при зуде - 

антигистамин-

ные препараты 

внутрь 

При зуде - анти-

гистаминные 

препараты 

внутрь или топи-

ческие ГКС2III-

IV класса 

При зуде - анти-

гистаминные 

препараты 

внутрь или по-

лидоканол 

При зуде - анти-

гистаминные 

препараты или 

полидоканол; 

антибиотики 

широкого спек-

тра, инфузион-

ная терапия при 

необходимости 

Иммуносупрессив-

ные средства  

нет ГКС (преднизо-

лон** 1 

мг/кг/сут.) 

ГКС (преднизо-

лон**  2 

мг/кг/сут.) 

ГКС (преднизо-

лон 2 мг/кг/сут.) 

и 

либо инфликси-

маб 5 мг/кг, либо 

циклофосфамид 

в дозе 100 

мг/сут. внутрь 

либо микофено-

лата  мофе-

тил** в дозе 

1000 мг 2 раза в 

день внутрь 

1 – полная отмена терапии при отсутствии улучшения более 12 нед., 
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2 – перечень препаратов приведен в тексте раздела 3.2.1 

3 – при применении ИФН после перерыва возможно продолжение с редукцией дозы препа-

рата. Дозы редуцируются на 33 и 66%, при необходимости дальнейшей редукции – отмена 

лечения. 

3.2.2 Терапия иНЯ со стороны печени 

 Рекомендуется полностью исключить связь наблюдающихся признаков поражения 

печени с инфекционным процессом, ее токсическим поражением или нарушение ра-

боты печени вследствие значительного метастатического процесса [42; 5; 35; 18; 4; 

22]. 

Уровень достоверности доказательств Ia, уровень убедительности рекомендаций – A 

 При лечении иНЯ со стороны печени в качестве симптоматической терапии реко-

мендуется использование диеты (стол №5 по Певзнеру, см. приложение В, таблица 

П3), оральная гидратация не менее 2 л/сут., инфузионная терапия (в дополнение к 

оральной гидратации) и применение гепатопротекторов [42].  

Уровень достоверности доказательств IV, уровень убедительности рекомендаций 

– C 

 

Комментарий: В качестве гепатотропных препаратов могут использоваться аде-

метионин** по 800 мг 2 раза в день внутрь или 1 раз в день в/в, эссенциале по 2 капс. 

3 раза в день, урсодезоксихолиевая кислота 500 мг 2 раза в день п/о). 

 В качестве иммуносупрессивной терапии рекомендовано последовательно исполь-

зовать системные ГКС в дозе 1 мг/кг, а при неэффективности – 2 мг/кг (по предни-

золону) [42; 5; 35; 18; 4; 22; 16]. 

Уровень достоверности доказательств Ia, уровень убедительности рекомендаций – A 

 При отсутствии эффекта в течении 72 часов рекомендовано усилить терапию [16; 5; 

35; 42]. 

Уровень достоверности доказательств IV, уровень убедительности рекомендаций 

– C 

 Вариантами усиления могут быть повышение дозы ГКС до 4 мг/кг в день или добав-

ление к терапии ГКС 2 мг/кг в день микофенолата мофетил** в дозе 1000 мг 2 раза 

в день [16; 5; 35; 42] или добавление к терапии циклофосфамида** 50 мг в день 

внутрь ежедневно 

Уровень достоверности доказательств IV, уровень убедительности рекомендаций 

– C 
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 При неэффективности (отсутствие снижения АЛТ, АСТ или билирубина) примене-

ния микофенолата мофетила** или циклофосфамида**  в течение 5-7 дней рекомен-

дована его смена на такролимус** 0,1-0,15 мг/кг в день [16; 5; 35; 42]. 

Уровень достоверности доказательств IV, уровень убедительности рекомендаций 

– C 

 При неэффективности последовательного применения микофенолата мофетила** и 

такролимуса** возможно однократное введение инфликсимаба** в дозе 5 мг/кг [16; 

5; 35; 42]. 

Уровень достоверности доказательств IV, уровень убедительности рекомендаций 

– C 

Комментарий: Введения инфликсимаба** необходимо, по возможности, избегать из-за 

риска дальнейшего повреждения печени, вызванного данным препаратом 

 Рекомендовано принимать микофенолата мофетила** и такролимус** до купирова-

ния иНЯ до уровня 2 ст. и далее отменять полностью. Прием ГКС в дозе 2 мг/кг в 

это время продолжается с последующим медленным титрованием дозы вниз [16; 5; 

35; 42]. 

Уровень достоверности доказательств IV, уровень убедительности рекомендаций 

– C. 

 Рекомендуется снижать дозу ГКС в течение не менее 1 мес [16; 5; 35; 42]. 

Уровень достоверности доказательств IV, уровень убедительности рекомендаций – C 

 При невозможности снизить дозу преднизолона из-за рецидива иНЯ рекомендовано 

добавление к терапии будесонида 3 мг внутрь 3 раза в день, на фоне чего продолжить 

снижение дозы преднизолона. 

Уровень достоверности доказательств IV, уровень убедительности рекомендаций – C 

 Во время лечения рекомендуется применение дополнительно антибактериальной и 

противогрибковой терапии для лечения вторичной инфекции, обусловленной как са-

мим иНЯ, так и иммуносупрессивной терапией [16; 5; 35; 42]. 

Уровень достоверности доказательств IV, уровень убедительности рекомендаций – C 

 В случае развития гепатотоксичности 4 ст. любой иммунотерапевтический препарат, 

вызвавший данное иНЯ, должен быть полностью отменен.  

 При 3 ст. иНЯ на фоне МИС, которое купировано в течение 1 нед., возможно про-

должение лечения после купирования НЯ и снижении дозы ГКС по преднизолону 

до 10 мг/сут. 

 При развитии гепатотоксичности 3ст. на фоне комбинированой иммунотерапии 

анти-CTLA4 и анти-PD1 препаратами возможно возобновление монотерапии анти-
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PD-1 препаратами после купирования иНЯ под контролем биохимических показате-

лей крови и общего состояния.  

 При 3 ст. иНЯ ст. на фоне терапии цитокинами возможно возобновление лечения 

после купирования нежелательного явления с редукцией дозы препарата мес [16; 5; 

35; 42]. 

Уровень достоверности доказательств IV, уровень убедительности рекомендаций – C 

 

 Алгоритм лечения иНЯ с поражением печени представлен в табл. 8. 

Таблица 8. Алгоритм терапии иНЯ с поражением печени [42] 

Категория 1 ступень 2 ступень 3 ступень 4 ступень 

Показания к 

применению 

ступени лече-

ния 

1 ст. 

 

2 ст7 3 и 4 ст. Неэффективность 

терапии предыду-

щей ступени в тече-

ние 72 ч.  

Препарат (им-

мунотерапев-

тическое сред-

ство) 

Продолжение те-

рапии 

Приостановить 

лечение1 

Приостановить 

лечение / при 4 

ст. - постоянная 

отмена тера-

пии2,6 

Постоянная отмена 

Симптоматиче-

ская терапия  

Диета3,  

оральная гидра-

тация >2 л/сут., 

гепатотропные 

препараты3 

Диета3,  

оральная гидра-

тация >2 л/сут, 

инфузионная те-

рапия > 1л/сут., 

гепатотропные 

препараты4 

Диета3,  

оральная гидра-

тация >2 л/сут, 

инфузионная те-

рапия > 1л/сут., 

гепатотропные 

препараты4 

Диета3,  

оральная гидрата-

ция >2 л/сут, инфу-

зионная терапия > 

1л/сут., гепатотроп-

ные препараты4, ан-

тибиотики широ-

кого спектра 
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Категория 1 ступень 2 ступень 3 ступень 4 ступень 

Иммуносу-

прессивные 

средства  

Не показаны ГКС5 в дозе 1 

мг/кг в сутки 

внутрь 

ГКС5 в дозе 2 

мг/кг в сутки 

ГКС5 в дозе 4 мг/кг в 

сутки, рассмотреть во-

прос о проведения 

пульс-терапии ме-

тилпреднизолоном по 

500-1000 мг/сут 3-5 

дней (по показаниям 

дольше), добавлении 

других иммуносупрес-

сивных средств (мико-

фенолата мофетил** в 

дозе 1000 мг 2 раза в 

день, при неэффектив-

ности в течение 5-7 

дней – смена на такро-

лимус** 0,1-0,15 мг/кг в 

день), антитимоцитар-

ный глобулин (1,5 

мг/кг). В тяжелых слу-

чаях может быть ис-

пользован плазмоферез 
1 - При самостоятельном снижении показателей до 1 степени или исходного уровня в тече-

ние 5-7 дней возможно возобновление терапии 

2 – При возникновении иНЯ на фоне терапии низкими дозами цитокинов возможно возоб-

новление терапии с редукцией доз препаратов. При повторном возникновении – полная от-

мена. 

3 – Используется стол №5 по Певзнеру. Подробнее – см. раздел 4.1 

4– Возможно использование препаратов, направленных на улучшение функции печени. 

Примеры препаратов представлены в тексте раздела 3.2.2. 

5- Дозы по преднизолону 

6 - при применении ИФН после перерыва возможно продолжение с редукцией дозы препа-

рата. Дозы редуцируются на 33 и 66%, при необходимости дальнейшей редукции – отмена 

лечения. 

7 - При одновременном повышении АСТ/АЛТ ≥ 2 степени тяжести и общего билирубина >  

2 степени тяжести (в отсутствии синдрома Жильбера) проводится иммуносупрессивная те-

рапия, как при гепатите 3 степени тяжести с полной отменой иммунотерапии. 

 

3.2.3 Терапия иНЯ со стороны желудочно-кишечного тракта (мукозиты, ко-

лит, диарея) 

 Рекомендуется полностью исключить невоспалительную и инфекционную природу 

наблюдаемого НЯ [5; 16; 35; 42; 14; 34]. 

Уровень достоверности доказательств Ia, уровень убедительности рекомендаций – A 
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 При лечении иНЯ со стороны ЖКТ в качестве симптоматической терапии рекомен-

дуется использование диеты (см. приложение B, таблица раздел П4), оральная гид-

ратация не менее 2 л/сут., инфузионная терапия (в дополнение к оральной гидрата-

ции) для возмещения потерь жидкости и электролитов при диарее. Также в качестве 

симптоматических средств в ходе всего лечения могут использоваться сорбенты 

(например, энтеродез, энтерос-гель, смекта и др.), лоперамид (Использовать с осто-

рожностью, так как уменьшение количества эпизодов жидкого стула может приве-

сти к недооценке тяжести колита) [42].  

Уровень достоверности доказательств IV, уровень убедительности рекомендаций – C 

 При иНЯ 3 ст. и выше рекомендуется добавление антимикробных препаратов 

(например, сульфафалазин или месалазин** (в гранулах) внутрь 500-1000 мг 4 раза 

в сутки) и/или антибиотиков (ципрофлоксацин** 500 мг 2 раза в день внутрь или 

ванкомицин** 500 мг 4 р/сут. внутрь или в/в для профилактики и борьбы с опорту-

нистическими инфекциями [5; 16; 35; 42; 14; 34]. 

Уровень достоверности доказательств Ia, уровень убедительности рекомендаций – A 

Комментарий: Антимикробные препараты при этом несколько подавляют выра-

ботку TNF, что делает их важной частью патогенетической терапии иНЯ 

 Рекомендуется в качестве иммуносупрессивной терапии использовать системные 

ГКС в дозе 1 мг/кг/сут. или 2 мг/кг /сут. Внутрь или парентерально ежедневно в со-

ответствии с таблицей 9 [5; 16; 35; 42; 14; 34]. 

Уровень достоверности доказательств Ia, уровень убедительности рекомендаций – A 

 

 Рекомедуется а при неэффективности терапии в течение 72 ч повысить дозу ГКС до 

2 мг/кг/сут. (по преднизолону) парентерально (в случае, если лечение начато с дозы 

1 мг/кг) [5; 16; 35; 42; 14; 34]. 

Уровень достоверности доказательств Ia, уровень убедительности рекомендаций – A 

 При отсутствии эффекта в течении 3-5 дней рекомендуется добавление к терапии 

инфликсимаба** в дозе 5 мг/кг 1 раз в 2 нед. (повторное введение только при нали-

чии клинического эффекта и возникновении рецидива иНЯ со стороны ЖКТ) [5; 16; 

35; 42; 39; 21].  

Уровень достоверности доказательств III, уровень убедительности рекомендаций – B 

 При наличии клинических и/или инструментальных признаков перфорации кишеч-

ника или сепсиса прием инфликсимаба** противопоказан [5; 16; 35; 42; 39; 21].  

Уровень достоверности доказательств III, уровень убедительности рекомендаций – B 



38 

 Во время терапии инфликсимабом** рекомендовано продолжить прием ГКС в дозе 

2 мг/кг/сут.  с последующим медленным снижением дозы [5; 16; 35; 42; 39; 21].  

Уровень достоверности доказательств III, уровень убедительности рекомендаций – B 

 Рекомендуется снижать дозу ГКС в течение не менее 1 мес. [5; 16; 35; 42; 39; 21].  

Уровень достоверности доказательств IV, уровень убедительности рекомендаций – C 

 При невозможности снизить дозу преднизолона из-за рецидива иНЯ возможно до-

бавление к терапии будесонида 3 мг внутрь 3 раза в день, на фоне чего продолжить 

снижение дозы преднизолона. 

Уровень достоверности доказательств IV, уровень убедительности рекомендаций – C 

 При развитии колита 3 ст. на фоне комбинированой иммунотерапии анти-CTLA4 и 

анти-PD1 препаратами возможно возобновление монотерапии анти-PD-1 препара-

тами после купирования иНЯ.  

Уровень достоверности доказательств III, уровень убедительности рекомендаций – B 

 Рекомендуется полная отмена иммунотерапии, вызвавшей иНЯ 4 ст. со стороны 

ЖКТ [5; 16; 35; 42].  

 При иНЯ 3 ст., которое купировано в течение 1 нед., возможно продолжение лечения 

после купирования НЯ и снижение дозы ГКС по преднизолону до 10 мг/сут. 

Уровень достоверности доказательств IV, уровень убедительности рекомендаций – C 

 

Алгоритм лечения иНЯ с поражением ЖКТ представлен в табл. 9. 

 

Таблица 9. Алгоритм терапии иНЯ с поражением ЖКТ [42] 

Категория  1 ступень 2 ступень 3 ступень 4 ступень 

Показания к приме-

нению ступени 

1 ст. 

 

2 ст.  2 ст. - персисти-

рующие симп-

томы более 5 

дней,  

3 и 4 ст. 

Неэффектив-

ность терапии 

предыдущей 

ступени в тече-

ние 72 ч.  

Препарат (иммуно-

терапевтическое 

средство) 

Продолжение 

терапии 

Приостановить 

лечение1,4 

Приостановить 

лечение / Посто-

янная отмена те-

рапии4,5 

Постоянная от-

мена 

Симптоматическая 

терапия  

Фаза 2 диеты2,  Фаза 1 диеты2,  Фаза 1 диеты2,  Парентеральное 

питание,  
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Категория  1 ступень 2 ступень 3 ступень 4 ступень 

оральная гидра-

тация >2 л/сут, 

сорбенты 

лоперамид** до 

12 мг/сут. 

оральная гидра-

тация >2 л/сут, 

инфузионная те-

рапия >2 л/сут., 

сорбенты, 

лоперамид** до  

12 мг/сут. 

оральная гидра-

тация >2 л/сут, 

инфузионная те-

рапия >2 л/сут., 

антимикробные 

препараты 

инфузионная те-

рапия >3 л/сут., 

антибиотики  

Иммуносупрессив-

ные средства  

Не показаны ГКС3 в дозе 1 

мг/кг в сутки 

внутрь 

ГКС3 в дозе 2 

мг/кг в сутки  

ГКС3 в дозе 2 

мг/кг в сутки в 

сочетании с ин-

фликсимабом** 

5 мг/кг одно-
кратно. При сте-

роид- и инфлик-

симаб-рефрак-

терном колите 

рассмотреть во-

прос о примене-

нии ведолизу-

маба 
1–При улучшении на фоне симптоматической терапии до 1 ст. возможно возобновление ле-

чения иммуноонкологическим препаратом. 2 – Диета указана в разделе 4.2. 

3 – дозы по преднизолону 

4 - При возникновении иНЯ на фоне терапии ИФН возможно возобновление терапии с ре-

дукцией доз препаратов на 33% от исходной при первом эпизоде и на 66% при втором. При 

сохраняющихся повторных эпизодах иНЯ или при медленном ответе на проводимую тера-

пию – постоянная отмена терапии.  

5 - При развитии токсичности 3 ст. на фоне комбинированой иммунотерапии анти-CTLA4 и 

анти-PD1 препаратами возможно рассмотреть воспро о возобновлении монотерапии анти-

PD-1 препаратами после купирования иНЯ под контролем общего состояния.  

 

Терапия иНЯ со стороны легких (пульмонит) 

 Рекомендуется исключить инфекционную природу наблюдаемого НЯ [5; 16; 35; 42; 

22; 23; 30; 39]. 

Уровень достоверности доказательств Ia, уровень убедительности рекомендаций – A 
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 При лечении иНЯ с поражением легких в качестве симптоматической терапии реко-

мендовано использовать  антигистаминные препараты любого поколения, бронхо-

литики, антибиотики широкого спектра,  кислородотерапия [5; 16; 35; 42; 22; 23; 30; 

39]. 

Уровень достоверности доказательств Ia, уровень убедительности рекомендаций – A 

 Рекомендовано в качестве иммуносупрессивной терапии использовать системные 

ГКС в дозе 2 мг/кг/сут. , [5; 16; 35; 42; 22; 23; 30; 39; 48]. 

Уровень достоверности доказательств Ia, уровень убедительности рекомендаций – A 

 Рекомендовано при неэффективности в течение 72 ч начальной иммуносупрессив-

ной терапии использовать системные ГКС в дозе 4 мг/кг/сут. (по преднизолону) па-

рентерально, тоцилизумаб - 8 мг/кг в/в [5; 16; 35; 42; 22; 23; 30; 39; 48]. 

Уровень достоверности доказательств Ia, уровень убедительности рекомендаций – A 

 Рекомендовано при неэффективности проводимой терапии ГКС добавить к лечению 

тоцилизумаб - 8 мг/кг в/в [5; 16; 35; 42; 22; 23; 30; 39; 48]. 

Уровень достоверности доказательств Ia, уровень убедительности рекомендаций – A 

 

 При отсутствии эффекта тоцилизумаба в течении 48 ч. показано добавление к тера-

пии инфликсимаба** в дозе 5 мг/кг однократно [5; 16; 35; 42; 22; 23; 30; 39]. 

Уровень достоверности доказательств Ia, уровень убедительности рекомендаций – A 

 Прием ГКС в дозе 4 мг/кг/сут. продолжается во время введения инфликсимаба** с 

последующим медленным снижением дозы [5; 16; 35; 42; 22; 23; 30; 39]. 

Уровень достоверности доказательств Ia, уровень убедительности рекомендаций – A 

 Рекомендуется снижать дозу ГКС в течение не менее 1 мес [5; 16; 35; 42; 22; 23; 30; 

39]. 

Уровень достоверности доказательств Ia, уровень убедительности рекомендаций – A 

 В случае развития иНЯ со стороны легких 3-4 ст. любой иммунотерапевтический 

препарат, вызвавший данное иНЯ, должен быть полностью отменен. При кратковре-

менном иНЯ 1-2 ст. (менее 3 дней) возможно возобновление терапии [5; 16; 35; 42; 

22; 23; 30; 39]. 

Комментарий: данная рекомендация не затрагивает вопросы реиндукции терапии в каче-

стве последующих линий лечения. 

Уровень достоверности доказательств Ia, уровень убедительности рекомендаций – A 

Алгоритм лечения иНЯ с поражением легких представлен в табл. 10. 

 

Таблица 10. Алгоритм терапии иНЯ с поражением легких [42; 48] 
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Категория  1 ступень 2 ступень 3 ступень 4 ступень 

Показания к приме-

нению ступени 

1 ст. 

 

2 ст.  3-4 ст., 2 ст. (при 

неэффективной 

предшествую-

щей терапии в 

течение 72 ч.) 

Неэффектив-

ность терапии 

предыдущей 

ступени в тече-

ние 48 ч. 

Препарат (иммуно-

терапевтическое 

средство) 

Приостановить 

лечение 

Приостановить 

лечение1 

Постоянная от-

мена терапии 

Постоянная от-

мена 

Симптоматическая 

терапия  

антигистамин-

ные препараты, 

бронхолитики 

антигистамин-

ные препараты, 

бронхолитики; 

кислородотера-

пия 

антибиотики 

внутрь 

антигистамин-

ные препараты, 

бронхолитики; 

кислородотера-

пия 

антибиотики 

широкого спек-

тра и антимико-

тики , инфузион-

ная терапия 

антигистамин-

ные препараты, 

бронхолитики; 

кислородотера-

пия 

антибиотики 

широкого спек-

тра и антимико-

тики , инфузион-

ная терапия 

Иммуносупрессив-

ные средства  

нет ГКС2 в дозе 2 

мг/кг в сутки 

внутрь 

ГКС2 в дозе 4 

мг/кг в сутки  

ГКС2 в дозе 4 

мг/кг в сутки в 

сочетании с   ин-

фликсимабом** 

5 мг/кг одно-

кратно, при не-

эффективности - 

тоцилизумаб** 8 

мг/кг в/в 

1 – При улучшении на фоне симптоматической терапии до 1 ст. в течение 3 дней возможно 

возобновление лечения иммуноонкологическим препаратом. Если нет – полная отмена те-

рапии. 

2 – дозы по преднизолону 

3.2.5 Терапия иНЯ с вовлечением эндокринной системы 
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 Перед началом использования данного алгоритма необходимо полностью исклю-

чить другие причины выявленных состояний [2; 6; 24; 36; 39; 5; 16; 35; 42]. 

Уровень достоверности доказательств Ia, уровень убедительности рекомендаций – A 

 При лечении иНЯ с вовлечением эндокринной системы в качестве симптоматиче-

ской терапии рекомендовано использовать соответствующую гормонозаместитель-

ную терапию (при гипотиреозе – левотироксин**, при сахарном диабете – инсу-

лин** (обязательно – при первом типе СД) или пероральные сахароснижающие пре-

параты). Дозы определяются эндокринологом на основе рекомендаций по лечению 

соответствующего состояния. Также, в случае гипергликемии, назначается диета №9 

по Певзнеру [2; 6; 24; 36; 39; 5; 16; 35; 42]. 

Уровень достоверности доказательств Ia, уровень убедительности рекомендаций – A 

Комментарии:  

В качестве иммуносупрессивной терапии возможно последовательное использование си-

стемных ГКС в дозе 1 мг/кг/сут. внутрь, а при неэффективности в течение 72 ч -  в дозе 2 

мг/кг/сут. (по преднизолону) парентерально [2; 6; 24; 36; 39; 5; 16; 35; 42]. Однако, данная 

рекомендация поддерживается не всеми специалистами. 

В случае необходимости эндокринологом может бть назначена дополнительная гормоно-

терапия (например, тирозол) в соответствии с рекомендациями по лечению выявленного 

патологического состояния 

 

 При подозрении на острую недостаточность коры надпочечников (тяжелая дегидра-

тация, гипотензия, шок) рекомендовано приостановить лечение, исключить наличие 

сепсиса (прокальцитониновый тест, СРБ, определение уровня лактата крови, клини-

ческий анализ крови, посевы крови, мочи), получить консультацию эндокринолога, 

оценить уровень необходимых гормонов (см. выше), калия, натрия и глюкозы. Сле-

дует начать симптоматическую инфузионную терапию. Если диагноз острой надпо-

чечниковой недостаточности подтверждается, проводится терапия ГКС с определен-

ной минералокортикоидной активностью (в частности, гидрокортизоном**) внутри-

венно в высокой «стрессовой дозе», не менее – в зависимости от ситуации – 200-400 

мг/сут. При купировании симптомов острой надпочечниковой недостаточности да-

лее (под контролем уровня АКТГ, кортизола, натрия и калия) проводится терапия 

как при соответствующей симптоматической эндокринопатии с постепенным пере-

ходом на прием ГКС внутрь и добавлением при необходимости минералокортикои-

дов (кортинефф) При восстановления состояния пациента после симптоматиче-

ской/специфичной терапии и назначения заместительной гормональной терапии, 
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иммунотерапия может быть продолжена под контролем эндокринолога [2; 6; 24; 36; 

39; 5; 16; 35; 42]. 

Уровень достоверности доказательств Ia, уровень убедительности рекомендаций – A 

Алгоритм лечения иНЯ со стороны эндокринной системы представлен в общем виде в 

табл. 11, но следует учитывать, что он должен быть скорректирован с учетом варианта 

эндокринопатии. 

 

Таблица 11. Алгоритм терапии иНЯ с поражением эндокринной системы (за исключе-

нием острой надпочечниковой недостаточности) [42] 

Категория  1 ступень 2 ступень 3 ступень 4 ступень 

Показания к приме-

нению ступени 

1 ст. 

 

2 ст.  3 ст., 2 ст. (при 

неэффективной 

предшествую-

щей терапии)  

Не применимо 

Препарат (иммуно-

терапевтическое 

средство) 

Продолжение 

терапии 

Приостановить 

лечение1,2 

Приостановить 

лечение2 

Приостановить 

лечение5 / По-

стоянная отмена 

терапии 

Симптоматическая 

терапия  

Диета3 

Заместительная 

гормональная 

(корригирую-

щая) терапия4 

Диета3 

Заместительная 

гормональная 

(корригирую-

щая) терапия4 

Диета3 

Заместительная 

гормональная 

(корригирую-

щая) терапия4 

Диета3 

Заместительная 

гормональная 

терапия4 

 

1 – При гипо- или гипертиреозе, развитии сахарного диабета терапия может быть продол-

жена.  

2 - Терапия должна быть приостановлена до купирования иНЯ до 1 ст. 

3– Диета №9 по Певзнеру, см. приложение 1, раздел 4.3 

4–При гипотиреозе – левотироксин**, при гипертиреозе – бета-блокаторы. Дозы определя-

ются эндокринологом на основе рекомендаций по лечению соответствующего состояния. 

Терапия может быть расширена по рекомендации эндокринолога. При СД1 типа – инсу-

лин**; при СД2 типа – инсулин** и/или пероральные антидиабетические препараты. При 

несахарном мочеизнурении (диабете) – минирин (десмопрессин**) или аналоги. Вся ука-

занная терапия согласовывается с эндокринологом. 
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При подозрении на диабетический кетоацидоз (который значительно чаще обнаруживается 

при СД 1 типа) отмечаются: достаточно быстрое развитие; учащенное дыхание, жажда; 

тошнота, рвота; могут быть боли в животе, част запах ацетона. В лечении: использование 

инсулина, достаточная гидратация, коррекция рН. 

5  

 При восстановлении состояния пациента после симптоматической/специфичной терапии и 

назначения заместительной гормональной терапии, иммунотерапия может быть продол-

жена под контролем эндокринолога. 

3.2.6 Терапия синдрома выброса цитокинов 

 Рекомендуется полностью исключить наличие сепсиса у больного [17; 35; 42; 25; 13; 

37; 31].  

Уровень достоверности доказательств IV, уровень убедительности рекомендаций – C 

 Рекомендуется использовать НПВС, инфузионную терапию и вазопрессоры как ос-

нову симптоматической терапии синдрома выброса цитокинов. Также к симптома-

тической терапии могут быть добавлены любые средства, направленные на восста-

новление вторично нарушенных функций внутренних органов[17; 35; 42; 25; 13; 37; 

31].  

Уровень достоверности доказательств IV, уровень убедительности рекомендаций – C 

 В качестве иммуносупрессивной терапии рекомендовано использование системных 

ГКС в дозе 2 мг/кг/сут. (по преднизолону) в/в и тоцилизумаб** в дозе 8 мг/кг. Прием 

ГКС при данном иНЯ краткий и заканчивается сразу после купирования иНЯ (воз-

можно постепенная, но относительно быстрая, в течение 1 нед., отмена). Назначение 

иммуносупрессивной терапии используется только при неэффективности симптома-

тической терапии или выраженной степени иНЯ [17; 35; 42; 25; 13; 37; 31].  

Уровень достоверности доказательств IV, уровень убедительности рекомендаций – C 

 При выявлении критериев неэффективности терапии (нестабильность жизненно 

важных функций, требующая усиления терапии или не поддающаяся быстрому кон-

тролю при инициации соответствующей ступени лечения) рекомендуется интенси-

фикация лечения [17; 35; 42; 25; 13; 37; 31].  

Уровень достоверности доказательств IV, уровень убедительности рекомендаций – C 

 Рекомендуется при 2 ст. нежелательного явления, ввиду умеренности симптомов, 

ожидать эффект проводимой терапии в течение 24 ч. При любом ухудшении состо-

яния или при невозможности полностью контролировать синдром в течение 24 ч. 

рекомендуется переходить к следующей ступени [17; 35; 42; 25; 13; 37; 31].  
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Уровень достоверности доказательств IV, уровень убедительности рекомендаций – C 

 При 3 ст. данного иНЯ, в случае быстрого ответа на ГКС, можно отложить введение 

тоцилизумаба**. При отсутствии быстрого ответа на терапию ГКС (в течение 2 ч.)  

рекомендуется интенсифицировать лечение и добавить к терапии тоцилизумаб** 8 

мг/кг в/в 1 ч[17; 35; 42; 25; 13; 37; 31].  

Уровень достоверности доказательств IV, уровень убедительности рекомендаций – C 

 В случае развития синдрома выброса цитокинов 3 ст. (или 2 ст. у больных с значи-

тельной сопутствующей патологией) введение вызвавшего синдром иммунотерапев-

тического средства рекомендуется прервать [17; 35; 42; 25; 13; 37; 31].  

Уровень достоверности доказательств IV, уровень убедительности рекомендаций – C 

  После купирования нежелательного явления терапия может быть возобновлена в 

прежних (высокие дозы цитокинов, МИС, ВИО) или редуцированных (низкие и 

средние дозы цитокинов, для блинатумомаба** – 9 мкг/сут) дозах [17; 35; 42; 25; 13; 

37; 31].  

Уровень достоверности доказательств IV, уровень убедительности рекомендаций – C 

  При развитии данного иНЯ 4 ст. препарат, вызвавший его, должен быть полностью 

отменен [17; 35; 42; 25; 13; 37; 31].  

Уровень достоверности доказательств IV, уровень убедительности рекомендаций – C 

Алгоритм лечения синдрома выброса цитокинов представлен в табл. 12. 

Таблица 12. Алгоритм терапии синдрома выброса цитокинов [42] 

Категория  1 ступень 2 ступень 3 ступень 4 ступень 

Показания к приме-

нению ступени 

1 ст. 

 

2 ст., 1 ст. дли-

тельностью бо-

лее 3 дней 

2 ст. с неэффек-

тивной предше-

ствующей тера-

пией в течение 

24 ч. или при вы-

раженной сопут-

ствующей пато-

логии; 3 ст. 

Неэффектив-

ность терапии 

предыдущей 

ступени в тече-

ние 2 ч. при 2-3 

ст., 4 ст. 

Препарат (иммуно-

терапевтическое 

средство) 

Продолжить те-

рапию 

Приостановить 

лечение1 

Приостановить 

лечение1 

Постоянная от-

мена 
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Категория  1 ступень 2 ступень 3 ступень 4 ступень 

Симптоматическая 

терапия  

НПВС, инфузи-

онная терапия, 

антимикробная 

и (по показа-

ниям) антимико-

тическая тера-

пия 

НПВС, инфузи-

онная терапия, 

низкие дозы ва-

зопрессоров, ок-

сигенотерапия 

(до 40% кисло-

рода) 

 

НПВС, инфузи-

онная терапия, 

вазопрессоры, 

оксигенотера-

пия, лечение 

нарушений 

внутренних ор-

ганов, интенсив-

ная терапия 

Инфузионная те-

рапия, высокие 

дозы вазопрес-

соров, ИВЛ, ин-

тенсивная тера-

пия 

Иммуносупрессив-

ные средства  

Не показаны Тоцилизумаб 8 

мг/кг (до 800 мг) 

в/в, до 3 введе-

ний в день, мак-

симум – 4 введе-

ния; При гипото-

нии после 1-2 

доз анти-IL6 -  

дексаметазон2 

10 мг каждые 6 

ч.  

Тоцилизумаб3 8 

мг/кг (до 800 мг) 

в/в, до 3 введе-

ний в день, мак-

симум – 4 введе-

ния; При гипото-

нии после 1-2 

доз анти-IL6 -  

дексаметазон2 

10 мг каждые 6 

ч. 

Тоцилизумаб3 8 

мг/кг (до 800 мг) 

в/в, до 3 введе-

ний в день, мак-

симум – 4 введе-

ния; При гипото-

нии после 1-2 

доз анти-IL6 -  

дексаметазон2 

10 мг каждые 6 

ч. При неэффек-

тивности – ме-

тилпреднизо-

лон5  1000 

мг/сут. в/в 

Условия оказания 

помощи 

Амбулаторно Круглосуточный 

стационар 

Отделение ин-

тенсивной тера-

пии 

Отделение ин-

тенсивной тера-

пии 

 

1 При улучшении на фоне симптоматической терапии до 1 ст. в течение 3 дней возможно 

возобновление лечения иммуноонкологическим препаратом. При отсутствии улучшения 

полная отмена терапии. 

2 Возможно применение других ГКС в эквивалентных дозах 

3 Доза тоцилизумаба за все время лечения – не более 4 введений 
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5 Примерный алгоритм введения метилпреднизолона: 1000 мг/сут. 3 дня, далее снижение 

дозы до 250 мг каждые 12 ч.  2 дня, затем 125 мг каждые 12 ч. 2 дня, далее 60 мг каждые 

12 ч. 2 дня. 

 

3.2.7 Иммуноопосредованная кардиотоксичность 

Кардиологические ИоНЯ являются потенциально фатальными осложнениями иммуноте-

рапии [22; 27; 32]. Клиническая манифестация может быть представлена миокардитом, 

кардиомиопатией, сердечной недостаточностью, фиброзом миокарда, а также различ-

ными нарушениями сердечного ритма [27]. Накопление клинического опыта позволяет 

предположить, что кардиоваскулярные иНЯ, в частности миокардит, развиваются с 

большей частотой, чем предполагалось ранее. К дополнительным факторам риска отно-

сятся назначение комбинированной иммунотерапии, сочетание с ингибиторами  тирозин-

киназы VEGF, применение ранее кардиотоксических противоопухолевых препаратов, а 

также наличие сопутствующей сердечно-сосудистой патологии и сахарного диабета 

[49].  

Иммуноопосредованный острый миокардит обычно развивается в раннем периоде лечения 

(17-34 дня от начала иммунотерапии) и может проявляться молниеносным (фульминант-

ным) течением, резким снижением функции ЛЖ, гемодинамической нестабильностью, 

возникновением жизнеопасных аритмий – желудочковой тахикардии и фибрилляции же-

лудочков, кардиогенного шока и имеет наибольшую летальность среди всех иНЯ (до 50%). 

Возможно сочетание миокардита/воспалительной кардиопатии с такими иНЯ,  как мио-

зит, миастения и гепатит. Несвоевременность распознавания более легких форм иммуно-

опосредованных миокардитов ввиду неспецифичности симптомов, низкой клинической 

осведомленности, отсутствия своевременной диагностики, может привести к развитию 

поздних кардиотоксических осложнений, формированию дилатационной кардиомиопатии, 

хронической сердечной недостаточности, блокад сердца, аритмий. 

Новые данные указывают на связь иммунотерапии с развитием других сердечно-сосуди-

стых заболеваний, в частности, острых форм ишемической болезни сердца – острого ко-

ронарного синдрома.  Предполагается, что терапия ингибиторами контрольных точек 

иммунного ответа может провоцировать воспаление атеросклеротических бляшек, что 

способствует их разрыву и внутрисосудистому тромбообразованию. Среди других кар-

диологических  иНЯ наиболее часто регистрируются перикардит, или совместно с мио-

кардитом - перимиокардит, а также стрессовая неишемическая кардиопатия - синдром 

Токатсубо.  
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Подозрение на развитие иммуноопосредованной кардиотоксичности должно возникнуть 

при появлении или усилении одышки, сердцебиений, перебоев в работе сердца, кардиалгий, 

синкопальных состояний. 

Особенности течения кардиологических иНЯ, их потенциальная фатальность объяс-

няют крайне агрессивную лечебную тактику для их купирования.  

 

Рекомендовано проведение терапии иммуноопосредованной кардиотоксичности в соот-

ветствии с алгоритмом, представленным в табл. 13 [49; 48].  

Уровень достоверности доказательств IV, уровень убедительности рекомендаций – C 

 

Таблица 13. Алгоритм терапии иммуноопосредованной кардиотоксичности 

Категория  1 ступень 2 ступень 3 ступень 

Показания к приме-

нению ступени 

2 ст. 

 

3-4 cт., неэффектив-

ность терапии 

предыдущей сту-

пени в течение 72 ч. 

неэффективность 

терапии предыду-

щей ступени в тече-

ние 24 ч. 

Препарат (иммуно-

терапевтическое 

средство) 

Постоянная отмена  Постоянная отмена Постоянная отмена 

Симптоматическая 

терапия  

Терапия симптомов 

в соответствии с 

клиническими про-

явлениями 

Терапия симптомов 

в соответствии с 

клиническими про-

явлениями 

Терапия симптомов 

в соответствии с 

клиническими про-

явлениями 

Иммуносупрессив-

ные средства  

ГКС1: метилпредни-

золон в дозе 1-2 

мг/кг в сутки перо-

рально или в/в2 

Пульс терапия ГКС1 

метилпреднизолон в 

дозе 1000 мг/сут 3-5 

дней2, далее - ГКС1: 

метилпреднизолон в 

дозе 1-2 мг/кг в 

сутки перорально 

или в/в2 

Продолжение тера-

пии ГКС2 + антити-

моцитарный глобу-

лин 5 мг/кг/сут в те-

чение 5 дней или ин-

фликсимаб 5 мг/кг 

или микофенолата-

мофетил в дозе 1000 

мг 2 раза в день 
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Категория  1 ступень 2 ступень 3 ступень 

Условия оказания 

помощи 

Круглосуточный 

стационар, отделе-

ние кардиологии  

Круглосуточный 

стационар, отделе-

ние кардиологии 

или интенсивной те-

рапии 

Отделение интен-

сивной терапии 

 

1 Дозы по метилпреднизолону 

2 Лечение до нормализации сердечной функции, дальше постепенная отмена в течение 4-6 

нед. 

3.2.8 Особенности терапии редких иНЯ 

К редким иНЯ могут быть отнесены синдром повышенной проницаемости капилляров, 

нефрит, панкреатит, поражение нервной системы, увеит [48]. Лечение таких иНЯ должно 

проводиться в сотрудничестве со специалистом соответствующего профиля. Предпочти-

тельно использование рекомендаций по диагностике и лечению соответствующей патоло-

гии, с учетом особенностей возникновения иНЯ на фоне иммунотерапии. 

 При синдроме повышенной проницаемости капилляров рекомендуется  не-

медленная госпитализация, исключение сепсиса и начало терапии ГКС в дозе 

2 мг/кг/сут. (по преднизолону) для предотвращения полиорганной недоста-

точности [42]. 

Уровень достоверности доказательств IV, уровень убедительности рекомендаций – C 

 При панкреатите (подозрении на панкреатит) рекомендуется контролировать 

уровень липазы и амилазы. При бессимптомном повышении липазы и ами-

лазы любой степени тяжести ГКС терапия нецелесообразна. Возможно про-

ведение симптоматической и инфузионной терапии. При панкреатите 2 сте-

пени тяжести необходимо приостановить иммунотерапию. Целесообразна 

консультация гастроэнтеролога. В большинстве случаев достаточно проведе-

ния симптоматической терапии, включая внутривенные инфузии. При пан-

креатите ≥ 3 степени тяжести необходимо проведение иммуносупрессивной 

терапии ГКС в дозах от 0,5 до 2 мг/кг/сут по преднизолону в зависимости от 

тяжести НЯ. Необходима консультация гастроэнтеролога [18; 35; 42]. 

Уровень достоверности доказательств IV, уровень убедительности рекомендаций – C 
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 При поражении нервной системы необходимо прервать проводимую имму-

нотерапиию, начать лечение ГКС в дозе 2 мг/кг/сут. с последующей медлен-

ной отменой лечения. Возможно дополнительное использование инфузий им-

муноглобулина (иммуноглобулин человека нормальный**) 0,4 г/кг в/в в те-

чение 5 дней и плазмафереза. При недостаточной эффективности ГКС могут 

быть использованы другие иммуносупрессивные препараты, такие как цик-

лофосфамид**, микофенолата мофетил**. Лечение неврологических иНЯ 

необходимо проводить совместно с неврологом с использованием соответ-

ствующих рекомендаций [5; 35; 42; 17; 37]. 

Уровень достоверности доказательств IV, уровень убедительности рекомендаций – C 

 

Комментарий: как правило, иНЯ с поражением нервной системы характе-

ризуются высокой клинической значимостью и длительностью течения 

 При выявлении бессимптомного повышения креатинина (что может свиде-

тельствовать о нефрите) необходимо исключить иные причины данного со-

стояния. При подтверждении иНЯ показано назначение ГКС в дозе 2 мг/кг 

(по преднизолону). При неэффективности возможно повышение дозы ГКС до 

4 мг/кг [38; 5; 16; 35; 42]. 

Уровень достоверности доказательств IV, уровень убедительности рекомендаций – C 

 При развитии увеита 1 -2 ст. рекомендована терапия топическими ГКС в кап-

лях, при увеите 3-4 ст. или отсутствии улучшения при более низких степенях 

токсичности – системные ГКС 1 мг/кг/сут. внутрь, при неэффективности – 2 

мг/кг/сут. парентерально (дозы по преднизолону). Терапию иммунотерапев-

тическим средством можно продолжать при 1 ст. токсичности. При 2 степени 

токсичности лечение необходимо приостановить до разрешения иНЯ. При 

развитии 3-4 ст. токсичности или невозможности купировать 2 ст. в течение 

12 нед. иммунотерапию рекомендуется отменить полностью [4; 5; 16; 35; 42]. 

Уровень достоверности доказательств IV, уровень убедительности рекомендаций – C 

 

4. Медицинская реабилитация, медицинские показания и 

противопоказания к применению методов реабилитации 

• Рекомендуется проводить реабилитацию, ориентируясь на общие принципы реаби-
литации пациентов после лекарственного противоопухолевого лечения и на прин-

ципы реабилитации соответствующего заболевания (например, сахарного диабета), 

развившегося как иНЯ. 
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Уровень достоверности доказательств IV, уровень убедительности рекомендаций – C 

 

5. Профилактика и диспансерное наблюдение, медицинские показания и 

противопоказания к применению методов профилактики 

Проведение профилактического лечения иНЯ не рекомендовано. 

Диспансерное наблюдение за больными, перенесшими иНЯ, осуществляется в рамках ре-

комендаций по основному заболеванию. 

6. Организация оказания медицинской помощи 

Медицинская помощь по поводу иНЯ 1-2 степени тяжести может быть оказана амбулаторно 

(при удовлетворительной переносимости гормональной терапии), за исключением 

синдрома выброса цитокинов, когда госпитализация показана уже при 2 степени тяжести 

иНЯ. 

Для лечения иНЯ 3-4 степени тяжести показана госпитализация в стационар, при 

необходимости с привлечением специалистов отделения реанимации и интенсивной 

терапии.  

Основание для выписки является уменьшение степени тяжести иНЯ до 0-2 степени. 

 

7. Критерии оценки качества медицинской помощи 

№ 

  
Критерии качества 

Оценка 

выполнения 

1. 
Выполнено обследование в соответствии с ре-

комендациями 

Да/Нет 

2. 
Выбран адекватный уровень начальной терапии 
иНЯ 

Да/Нет 

3. 
Проведено лечение в соответствии с рекоменда-

циями 

Да/Нет 

4. Проведена оценка эффективности лечения иНЯ Да/Нет 

5. Проведена коррекция лечения иНЯ Да/Нет 

6. 

Проведена коррекция/отмена терапии (при 

необходимости) для иммунотерапии, вызвав-

шей иНЯ 

Да/Нет 
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Приложение А1. Состав рабочей группы по разработке и пересмотру 

клинических рекомендаций 
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отделения аспирантуры и ординатуры отдела учебно-методической работы ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России. 

2. Антимоник Нина Юрьевна, врач онколог 11 отделения химиотерапии Спб ГБУЗ 

ГКОД  

3. Баллюзек Марина Феликсовна, д.м.н., проф., заместитель главного врача по меди-

цинской части, заведующая отделения кардиологии СПб больницы РАН, профес-

сор кафедры факультетской терапии, медицинский факультет СПбГУ 

4. Берштейн Лев Михайлович, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор, глав-

ный научный сотрудник лаб. субклеточных технологий с группой онкоэндокрино-

логии, врач-эндокринолог, почетный доктор ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.Пет-

рова» Минздрава России 

5. Жукова Наталья Владимировна, к.м.н., доцент кафедры онкологии СПбГУ, 

заведующая химиотерапевтическим отделением №13 СПб ГБУЗ ГКОД 

6. Новик Алексей Викторович, к.м.н., старший научный сотрудник научного отдела 

онкоиммунологии, врач отделения химиотерапии и инновационных технологий 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, доцент кафедры 

онкологии, детской онкологии и лучевой терапии ФГБУ ВПО СПбГПМУ Мин-

здрава России 

7. Носов Дмитрий Александрович, проф. д.м.н., руководитель онкологического отде-

ления ЦКБ УД Президента РФ 

8. Петенко Наталия Николаевна, врач-онколог, к.м.н., руководитель отделения органи-

зации и проведения клинических исследований отдела лекарственного лечения 

ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России 

9. Самойленко Игорь Вячеславович, к.м.н., старший научный сотрудник отделения 

биотерапии опухолей ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава Рос-

сии 

10. Семенова Анна Игоревна, к.м.н., старший научный сотрудник научного отдела ин-

новационных методов терапевтической онкологии и реабилитации,  

врач-онколог отделения химиотерапии и инновационных технологий  

НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России 

11. Чубенко Вячеслав Андреевич, к.м.н., зав. отделением химиотерапии солидных опу-

холей   ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП(о)» 
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12. Харкевич Галина Юрьевна, к.м.н.. ведущий научный сотрудник онкологического от-

деления хирургических методов лечения № 12 (онкодерматологии) 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ 

13. Юдин Денис Иванович, к.м.н., старший научный сотрудник онкологического отде-

ления лекарственных методов лечения (химиотерапевтическое) № 17 НИИ КО им. 

ак. РАН и РАМН Н.Н. Трапезникова ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 

МЗ РФ 

Приложение А2. Методология разработки клинических рекомендаций 

Целевая аудитория данных клинических рекомендаций: 

1. Врачи–онкологи; 

2. Врачи-урологи; 

3. Врачи-хирурги; 

4. Врачи-радиологи; 
5. Врачи-радиотерапевты; 

6. Врачи-детские онкологи; 

7. Врачи-генетики; 

8. Студенты медицинских ВУЗов, ординаторы и аспиранты. 

Методы, использованные для сбора/селекции доказательств: поиск в электронных 

базах данных; анализ современных научных разработок по проблеме герминогенных опу-

холей в РФ и за рубежом; обобщение практического опыта российских и зарубежных спе-

циалистов. 

Таблица П1 – Уровни достоверности доказательств в соответствии с классифика-

цией Агентства по политике медицинского обслуживания и исследований (AHCPR, 1992) 

Уровни 

достоверно-

сти доказа-

тельств 

Описание 

Ia 
Доказательность, основанная на мета-анализе рандомизированных контро-

лируемых исследований 

Ib 
Доказательность, основанная как минимум на одном рандомизированном 

контролируемом исследовании с хорошим дизайном 

IIa 
Доказательность, основанная как минимум на одном крупном нерандомизи-

рованном контролируемом исследовании 

IIb 
Доказательность, основанная как минимум на одном квазиэксперементаль-

ном исследовании с хорошим дизайном 

III 

Доказательность, основанная на неэкспериментальных описательных иссле-

дованиях с хорошим дизайном, типа сравнительных исследований, корреля-

ционных исследований и исследований случай-контроль 

IV 
Доказательность, основанная на мнении экспертов, на опыте или мнении ав-

торов 
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Таблица П2 – Уровни убедительности рекомендаций в соответствии с классифика-

цией Агентства исследований и оценки качества медицинского обслуживания (AHRQ, 

1994) 

Уровень 

убедительности ре-

комендации 

Уровни досто-

верности доказа-

тельств 

Описание 

A Ia, Ib 

Доказательность, основанная как минимум на 

одном рандомизированном контролируемом ис-

следовании с хорошим дизайном 

B IIa, IIb, III 

Доказательность, основанная на хорошо выпол-

ненных нерандомизированных клинических ис-

следованиях 

C IV 

Доказательность, основанная на мнении экспер-

тов, на опыте или мнении авторов. Указывает на 

отсутствие исследований высокого качества 

Методы, использованные для формулирования рекомендаций – консенсус экспер-

тов. 

Экономический анализ 

Анализ стоимости не проводился и публикации по фармакоэкономике не анализи-

ровались. 

Метод валидизации рекомендаций: 

 Внешняя экспертная оценка; 

 Внутренняя экспертная оценка 

Описание метода валидизации рекомендаций: 

Настоящие рекомендации в предварительной версии рецензированы независимыми 

экспертами, которые попросили прокомментировать, прежде всего, насколько интерпрета-

ция доказательств, лежащих в основе рекомендаций, доступна для понимания. 

Комментарии, полученные от экспертов, тщательно систематизировались и обсуж-

дались председателем и членами рабочей группы. Каждый пункт обсуждался и вносимые в 

результате этого изменения в рекомендации регистрировались. Если же изменения не вно-

сились, то регистрировались причины отказа от внесения изменений. 

Консультации и экспертная оценка: Проект рекомендаций рецензирован также неза-

висимыми экспертами, которых попросили прокомментировать, прежде всего, доходчи-

вость и точность интерпретации доказательной базы, лежащей в основе рекомендаций. 

Для окончательной редакции и контроля качества рекомендации повторно проана-

лизированы членами рабочей группы, которые пришли к заключению, что все замечания и 
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комментарии экспертов приняты во внимание, риск систематических ошибок при разра-

ботке рекомендаций сведен к минимуму. 

Обновления клинических рекомендаций: актуализация проводится не реже чем один 

раз в три года с учетом появившейся новой информации о диагностике и тактике ведения 

мужчин с герминогенными опухолями. Решение об обновлении принимает МЗ РФ на ос-

нове предложений, представленных медицинскими профессиональными некоммерческими 

организациями. Сформированные предложения должны учитывать результаты комплекс-

ной оценки лекарственных препаратов, медицинских изделий, а также результаты клини-

ческой апробации. 

При отборе публикаций, как потенциальных источников доказательств, использо-

ванная в каждом исследовании методология изучается для того, чтобы убедиться в ее до-

стоверности. Результат изучения влияет на уровень доказательств, присваиваемый публи-

кации, что в свою очередь влияет на силу, вытекающих из нее рекомендаций. 

 

 

Приложение А3. Справочные материалы, включая соответствие показа-

ний к применению и противопоказаний, способов применения и доз лекар-

ственных препаратов, инструкции по применению лекарственного примене-

ния. 

Дополнительную информацию по лекарственным средствам можно найти в  Госу-

дарственном реестре лекарственных средств на интернет-ресурсе по адресу  http://grls.ros-

minzdrav.ru/GRLS.aspx. 

**Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для 

медицинского применения на 2019 год, утвержденный распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 10 декабря 2018 г. №2738-р (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2018, №61 ст. 8075. 

 

 

  

http://grls.rosminzdrav.ru/GRLS.aspx
http://grls.rosminzdrav.ru/GRLS.aspx
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Приложение Б. Алгоритмы действий врача 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Б1. Общий алгоритм лечения иНЯ. 

 

Приложение В. Информация для пациента 

 

В1. Диета при иммуноопосредованном повреждении печени 

Перечень разрешенных и запрещенных продуктов в соответствии со столом №5 по Певз-

неру представлен в табл. П3. 

 

Таблица П3. Употребление продуктов при диете №5 по Певзнеру 

Определение типа и тяжести иНЯ 

Выбор ступени терапии 

Контроль эффективности лечения 

Эффект достигнут? 

Поэтапная отмена терапии 

Есть признаки реци-

дива? 

Разрешение иНЯ 

Возврат на предыдущий этап 

Повышение ступени 

терапии 

Да 

Да 

Нет 

Нет 
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Группа 

продуктов 

Продукты питания, кото-

рые можно употреблять 

Продукты питания, кото-

рые нельзя употреблять 

  

Напитки 

  

Слабый чёрный чай с лимоном, полу-

сладкий или с заменителем сахара (кси-

литом), молоком. Отвар шиповника. 

Соки, разбавленные водой (при перено-
симости). Протертые компоты из све-

жих и сухих фруктов. Желе. Муссы на 

заменителе сахара (ксилите) или полу-

сладкие на сахаре. Морс и кисель (не 

кислые). Заваренная ромашка. 

Кофе, какао, шоколад, цикорий. 

Газированные и холодные 

напитки. 

Алкогольные напитки (включая 
слабоалкогольные). Зеленый чай, 

листья стевии, трава спорыш, экс-

тракт стевии. Молочная сыво-

ротка. Каркаде. Любые соки. 

Кэроб. 

  

Супы 

 

Суп – не на бульоне: 

Супы вегетарианские - протертые с кар-

тофелем, кабачками, тыквой, морковью, 

манной, овсяной или гречневой крупой, 

рисом, вермишелью. Разрешается доба-

вить 5 г сливочного масла или 10 г сме-
таны; 

Фруктовые супы. Молочные супы с ма-

каронными изделиями. Борщ (без буль-

она), щи вегетарианские, свекольник, 

гороховый суп (жидкий, с минимальным 

добавлением гороха); 

Суп перловый. 

Бульоны, сваренные на мясе, 

рыбе и грибах, а также бульоны на 

основе бобовых, щавеля или шпи-

ната.  

Окрошка (любая). 

 

Каши / Крупы 

 

Каши протертые и полувязкие из греч-

невой, овсяной, манной крупы, а также 

риса, сваренные на воде или пополам с 

молоком; 

Различные изделия из круп: суфле, запе-
канки, пудинги пополам с творогом, за-

пеканки из вермишели, творога; 

Плов с сухофруктами; 

Мюсли (без запрещенных в диете доба-

вок) 

Овсяные хлопья (без добавок); 

Кус-кус, булгур; пшенная каша; семена 

льна; 

Из круп исключаются бобовые (в 

качестве самостоятельного 

блюда); 

Перловая, ячневая, кукурузная 

крупы ограничиваются; 
Чечевица. 

 

Макароны 

 

Нежирная паста с разрешенными про-

дуктами 

Жирные пасты; 

Макароны с запрещенными в ди-

ете ингредиентами; 

Паста с острым, сливочным или 
томатным соусами. 
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Группа 

продуктов 

Продукты питания, кото-

рые можно употреблять 

Продукты питания, кото-

рые нельзя употреблять 

 

Мясо / Рыба / 

Мясопродукты 

 

Нежирная говядина, телятина, крольча-

тина, курятина, индейка (вся птица без 

кожи). Мясо готовится в отварном или 

паровом виде, протертое или рубленое 
(котлеты, суфле, пюре, кнели, бефстро-

ганов, мягкое мясо куском); 

Голубцы, плов с отварным мысом (не 

кислый соус); 

Молочные сосиски (очень ограничено); 

Нежирные сорта рыбы (судак, треска, 

хек, минтай, тунец) готовить следую-

щим образом – варить или запекать по-

сле варки. Можно делать кнели или фри-

кадельки, суфле рыбное или целым кус-
ком филе. Употребление ограничива-

ется до трех раз в неделю; 

Свежие устрицы; 

Креветки, кальмары, мидии - ограни-

чено; 

Лосось - ограничено по содержанию жи-

ров и в качестве закуски, а не основного 

блюда; 

Пельмени с телятиной или курицей (те-

сто, нежирное мясо, вода соль) - очень 

ограниченно по содержанию жиров и 
обязательно - не жареные; 

Конина (в вареном и запеченном виде); 

Куриная грудка вареная или на пару. 

Почки, печень, язык, все колбас-

ные изделия, копченые изделия, а 

также мясные консервы; 

Ограничено употребление сви-
ного жира, а кулинарные жиры, 

наряду с говяжьим и бараньим 

полностью исключаются; 

Рыбные консервы 

Соленая и копченая рыба 

Жирные сорта рыбы (семга, фо-

рель, сазан, угорь, осетрина, се-

врюга, белуга, сом и пр.); 

Икра зернистая (красная, черная) 

Суши; 
Язык говяжий; 

Крабовые палочки. 

Хлеб 

 

Отрубной хлеб, ржаной хлеб, сухари; 

Пшеничный хлеб из муки 1-го и 2-го 

сортов подсушенный или вчерашней 

выпечки, сухари; 

Несладкое сухое печенье, галетное пече-

нье; 

Выпечные несдобные изделия с варе-

ным мясом и рыбой, творогом, ябло-

ками; 
Сухой бисквит; 

Слайсы (сухарики) пшеничные; 

Хлебцы (без консервантов); отруби. 

Все изделия из слоеного и сдоб-

ного теста; 

Пончики жареные; 

Свежий хлеб; 

Блины; 

Жареные пирожки; 

Сухари из сдобного теста. 
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Группа 

продуктов 

Продукты питания, кото-

рые можно употреблять 

Продукты питания, кото-

рые нельзя употреблять 

 

Молочные / 

Кисломолоч-

ные продукты 
 

Сметана (минимальной жирности) и сыр 

(неострый и в очень ограниченном коли-

честве); 

Не более 2% жирности кефир, йогурт и 
полужирный или нежирный творог, мо-

локо – 200 грамм. Можно также и тво-

рожные блюда, суфле и запеканки, варе-

ники ленивые и ватрушки, простокваша, 

пудинги; 

Сыр фета - ограничено по содержанию 

жиров; 

Йогурты (без консервантов). 

Исключаются сыры соленых сор-

тов; 

Жирные молочные продукты; 

Сливки, молоко 6%, ряженка, 
жирный творог; 

Молочная сыворотка. 

 

Овощи 

 

Крахмалистые овощи, отварные и запе-

ченные в протертом виде: картофель, 

цветная капуста, морковь, кабачки, 
тыква, свекла, пекинская капуста; 

Салаты (ромен, корн, айсберг и другие 

нейтральные по вкусу салаты) в ограни-

ченном количестве; 

Болгарский перец (в ограниченном ко-

личестве); 

Авокадо; 

Морская капуста; 

Огурцы; 

Помидоры (в очень ограниченном коли-

честве, при обострении - исключить); 
Стручковую фасоль - сами стручки 

можно готовить на пару или запекать; 

Сельдерей, брокколи (лучше после теп-

ловой обработки). 

Из овощей исключаются: грибы, 

кукуруза, щавель, шпинат и ре-

вень, редька, редис, репа, бакла-
жаны, чеснок, лук, спаржа, перец 

сладкий в приготовленном виде; 

Лук зеленый, маринованные 

овощи, консервированные про-

дукты, включая консервирован-

ный горошек; 

Травы и салаты горькие, кислые, 

пряные (петрушка, укроп, шпи-

нат, цикорий, руккола, фризе и 

пр.) - нельзя в качестве основного 

компонента или основного 
блюда, только в качестве украше-

ния или для аромата в минималь-

ном количестве; 

Томатная паста; 

Белокочанная капуста в сыром 

виде (для приготовления блюда с 

термической обработкой в мини-

мальном количестве разрешена). 

 

В2. Диета при колитах и иНЯ с поражением ЖКТ 

При развитии иНЯ со стороны ЖКТ используется диета с пониженным содержанием жи-

ров, клетчатки, лактозы. Поскольку диета обеднена витаминами и минеральными веще-

ствами, необходим прием поливитаминов с микроэлементами. Для удобства назначения ва-

рианты диеты разделены на 3 фазы – от наиболее строгой (Фаза 1) до наиболее мягкой (Фаза 

3) – см.табл. П4. 

 

Таблица П4. Диета при иНЯ с проявлениями патологии органов ЖКТ 
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Группа продуктов Продукты питания, 

которые можно употреб-

лять  

Продукты питания, 

которые нельзя употреб-

лять  

Фаза 1 

Хлеб, крупы, продукты, 
содержащие крахмал 

Хлеб из пшеничной муки 
высшего сорта, сухие зав-

траки из муки высокоочи-

щенной муки,  рисовые 

чипсы, манная  и овсяные 

каши (на воде, «размазня»), 

простые макароны, белый 

рис, соленые сухие печенье 

или пряники, крекеры из 

муки грубого помола   

Крупы с высоким содержа-
нием клетчатки, такие как 

отруби из темного хлеба, 

измельченная пшеница, ов-

сянка, цельнозерновой 

хлеб, цельнозерновые ма-

кароны 

Овощи  Все овощи 

Фрукты Яблочный сок, бананы; 

консервированные в соке 

или легком сиропе персики 

или груши. 

Все  прочие фрукты 

Молочные продукты Безлактозное молоко, мин-

дальное молоко, рисовое 

молоко, соевое молоко 

Любые другие виды мо-

лока, сыров, молочных 

продуктов,  йогуртов 

Мясные продукты, бобо-

вые, орехи 

 Все мясные продукты, 

бобы, горошек, орехи, 

зерна 

Напитки и прочие жидко-
сти 

Вода, декофеинизирован-
ный чай, разведенный сок, 

бульон 

 

Любой кофе, обычный чай 
(черный, зеленый, фрукто-

вый), газированные 

напитки, неразведенный 

сок, любой сливовый сок. 

Фаза 2 

Хлеб, крупы, продукты, 

содержащие крахмал 

Хлеб из пшеничной муки 

высшего сорта, сухие зав-

траки из муки высокоочи-

щенной муки,  рисовые 

чипсы, манная  и овсяные 

каши (на воде, «размазня»), 

простые макароны, белый 

рис, соленые сухие печенье 

или пряники, крекеры из 
муки грубого помола   

Крупы с высоким содержа-

нием клетчатки, такие как 

отруби из темного хлеба, 

измельченная пшеница, ов-

сянка, цельнозерновой 

хлеб, цельнозерновые ма-

кароны 

Овощи Вареная морковь и зеленые 

бобы,  картофельное пюре 

на воде 

Все  прочие овощи, сырые 

овощи 

Фрукты Яблочный сок, бананы; 

консервированные в соке 

или легком сиропе персики 

или груши. 

Все  прочие фрукты 
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Группа продуктов Продукты питания, 

которые можно употреб-

лять  

Продукты питания, 

которые нельзя употреб-

лять  

Молочные продукты Безлактозное молоко, мин-

дальное молоко, рисовое 

молоко, соевое молоко 

Любые другие виды мо-

лока, сыров, молочных 

продуктов,  йогуртов 

Мясные продукты, бобо-

вые, орехи 

Печеная или жаренная кура 

или индейка (без кожи), не-

жирная (постная) ветчина, 

яйца, жаренная или сварен-
ная на медленном огне 

рыба, мягкое арахисовое 

масло, вареный тунец  

Жаренное мясо, домашняя 

птица, рыба; все бобы, все 

орехи и зерна, плотное ара-

хисовое масло 

Напитки и прочие жидко-

сти 

Вода, чай и кофе без кофе-

ина, разведенный сок, бу-
льон, восстановленные 

соки,  

 

Обычный чай и кофе, гази-

рованные напитки, нераз-
веденный сок, любой сли-

вовый сок. 

Фаза 3 

Хлеб, крупы, продукты, 

содержащие крахмал 

Хлеб из пшеничной муки 

высшего сорта, сухие зав-

траки из муки высокоочи-

щенной муки,  рисовые 

чипсы, манная  и овсяные 

каши (на воде, «размазня»), 

простые макароны, белый 

рис, соленые сухие печенье 

или пряники, крекеры из 
муки грубого помола, овся-

ная мука   

Крупы с высоким содержа-

нием клетчатки, такие как 

отруби из темного хлеба, 

измельченная пшеница,  

цельнозерновой хлеб, 

цельнозерновые макароны 

Овощи Вареная морковь, спаржа,  

очищенные кабачки, зеле-

ные бобы, желудевая 
тыква, грибы, сельдерей,  

картофельное пюре на воде 

Все  прочие овощи, сырые 

овощи 

Фрукты Консервированные или 

термически обработанные 
фрукты 

Свежие, неочищенные 

фрукты, сухофрукты 

Молочные продукты Безлактозное молоко, мин-

дальное молоко, рисовое 

молоко, соевое молоко, 
сыр, йогурт 

Любые другие виды мо-

лока  

Мясные продукты, бобо-

вые, орехи 

Печеная или жареная кура 

или индейка (без кожи), не-

жирная (постная) ветчина, 
яйца, жаренная или сварен-

ная на медленном огне 

рыба, мягкое арахисовое 

масло, вареный тунец  

Жаренное мясо, домашняя 

птица, рыба; все бобы, все 

орехи и зерна, плотное ара-
хисовое масло 
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Группа продуктов Продукты питания, 

которые можно употреб-

лять  

Продукты питания, 

которые нельзя употреб-

лять  

Напитки и прочие жидко-

сти 

Вода, чай и кофе без кофе-

ина, разведенный сок, бу-

льон, восстановленные 
соки,  

 

Обычный чай и кофе, гази-

рованные напитки, нераз-

веденный сок, любой сли-
вовый сок. 

 

 В3. Диета при иНЯ с поражением эндокринной системы. 

При развитии гипергликемии рекомендовано использование диеты №9 по Певзнеру (табл. 

П5) 

 

Таблица П5. Диета №9 по Певзнеру. 

Группа 

продуктов 

Продукты питания, которые можно употреб-

лять 

Продукты питания, ко-

торые нельзя употреб-

лять 

Напитки Кофе с молоком, чай, соки овощные, из малослад-

ких ягод и фруктов, отвар шиповника. 

Газированные напитки с 

сахаром, сок виноградный 

и прочие сладкие соки. 

Сладости Муссы, желе, компоты на сахарозаменителях. Све-

жие кисло-сладкие ягоды и фрукты в любом виде 
за исключением киви, бананов, хурмы. 

Инжир, изюм, финики, ба-

наны, виноград, конфеты, 
сахар, варенье, мороже-

ное. 

 

Супы 

 

Борщ, свекольник, щи, овощная и мясная окрошка, 

любые овощные супы. Бульоны – грибные, рыб-

ные и мясные с овсяной крупой, гречневой, карто-

фелем, овощами, фрикадельками. 

Бульоны жирные и нава-

ристые, молочные супы с 

лапшой, рисом, манной 

крупой. 

 

Каши / 

Крупы 

 

Бобовые, каши из ячневой крупы, гречневой, овся-

ной, перловой, пшенной. Крупяные изделия упо-

требляют ограниченно, укладываясь в пределы 

нормы углеводов. 

Макаронные изделия, ман-

ная крупа, рис – эти про-

дукты резко ограничивают 

или совсем исключают. 

Яйца 

 

Всмятку, омлеты белковые, до 1,5 в день, желтки с 

ограничением. 

Жареные. 

 

Мясо / 

Рыба / Мя-
сопродукты 

 

Постная телятина, говядина, мясная и обрезная ба-

ранина, свинина, мясо кролика, индейки, кур в от-

варном, а также жареном (после отваривания) и 
тушеном виде, как рубленые, так и цельным кус-

ком. Отварной язык, диетическая колбаса. Разре-

шается употребление печени (ограниченно). 

Рыбу нежирных пород в запеченном, отварном, 

иногда жареном виде. Рыбные консервы в томате 

или собственном соку. 

 

Утку, гуся, мясные кон-

сервы, жирные сорта мяса, 

копчености, большинство 
видов колбас и сосисок. 

Рыбу жирных пород, соле-

ную, копченую, икру, 

рыбные консервы в масле 

и с добавлением масла.  
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Группа 

продуктов 

Продукты питания, которые можно употреб-

лять 

Продукты питания, ко-

торые нельзя употреб-

лять 

Хлеб 

 

Белково-отрубной, пшеничный из муки второго 

сорта, ржаной, белково-пшеничный. Итого хлебо-

булочных изделий в день – не более 300г. За счет 

уменьшения дневной нормы хлеба, разрешается 
включать в рацион несдобные мучные изделия. 

Изделия и выпечка из сло-

еного теста и сдобного. 

Молочные / 

Кисломо-

лочные 

продукты 

 

Кисломолочные напитки, нежирный и полужир-

ный творог, блюда из него, молоко, несоленый, не-

жирный сыр. С ограничениями разрешается упо-

треблять сметану. 

Сливки, сладкие творож-

ные сырки, сыры соленые. 

 

 

Овощи 

 

Некоторые овощи богаты углеводами – картофель, 

зеленый горошек, морковь*, свекла*. Поэтому их 

необходимо включать в рацион, учитывая общесу-

точную норму углеводов. Из овощей предпочти-

тельнее употреблять тыкву, кабачки, капусту, са-

лат, огурцы, баклажаны и томаты. Овощи едят в 

сыром, тушеном, вареном, запеченном виде, из-
редка разрешается в жареном. 

Соленые и маринованные. 

 

Жиры Масло топленое и сливочное несоленое, масло 

растительное – только в блюда. 

Кулинарный и животный 

жир. 

Закуски Икра овощная, кабачковая, винегреты, заливная 

рыба или мясо, салаты - из свежих овощей, про-

дуктов моря, несоленый сыр, вымоченная сельдь, 

нежирный студень (холодец) из говядины. 

Копчености, острые и 

чрезмерно соленые за-

куски. 

 

Пряности, 

соусы 

Томатный, на овощном отваре, нежирные соусы на 

некрепких мясных, грибных и рыбных бульонах. 

Разрешены в ограниченных количествах – хрен, 

горчица, перец. 

Соусы соленые, острые и 

жирные, типа майонез, со-

евый, табаско и подобные. 

* - рекомендуется вымачивать. 

 


