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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ МНОЖЕСТВЕННОЙ 

МИЕЛОМЕ 

Резюме. Представлены результаты исследований эффективности тали-

домида при лечении множественной миеломы (ММ) при рецидивах и реф-

рактерном варианте заболевания, а также в качестве инициальной те-

рапии. 

 

Множественная миелома (ММ) представляет 

собой злокачественное В-лимфопролиферативное 

заболевание, при котором пролиферация плазмати-

ческих клеток обусловлена аутокринным или пара-

кринным действием различных цитокинов [1]. 

До настоящего времени "золотым стандартом" 

терапии является сочетание мелфалана с преднизо-

лоном [2]. При применении стандартной химиоте-

рапии (XT) медиана выживаемости не превышает 

3-х лет, и только увеличение дозы с целью преодо-

ления химиорезистентности цитостатических пре-

паратов позволяет повысить выживаемость больных 

[3,4]. Использование высокодозовой XT у больных 

ММ ограничено возрастом больных (обычно стар-

ше 60 лет), тяжелой сопутствующей патологией, 

неблагоприятными токсическими эффектами. Сре-

ди 60 - 75% пациентов, ответивших на XT умень- 

шением опухолевой массы, лишь у небольшого ко-

личества пациентов зарегистрировано исчезновение 

всех симптомов заболевания. Именно поэтому не-

которые ученые высказавают сомнение о преиму-

ществах полихимиотерапии перед монотерапией 

мелфаланом [5, 6]. Длительная XT, особенно с при-

менением алкилирующих препаратов [6], способ-

ствует развитию вторичных опухолей и миелодис-

пластического синдрома. В этом отношении мел-

фалан является одним из высококанцерогенных 

препаратов [7]. 

Известно, что при ММ часть миеломных клеток 

(МК) имеет на своей мембране гликопротеин, явля-

ющийся продуктом гена MDR-1, который получил 

название Р-гликопротеин (р-170) [8, 9]. Данный 

Р-гликопротеин препятствует входу цитостатических 

препаратов в клетку и способствует выбросу из МК 



многих попавших в нее химиопрепаратов. Кроме 

того, множественная лекарственная резистентность 

(МЛР) обусловлена также и повышенной экспрес-

сией bcl-2 гена, ингибирующего апоптоз опухоле-

вых клеток [10 - 13]. 

Для преодоления МЛР в настоящее время ис-

пользуют несколько подходов [13]: высокодозовую 

терапию, применение цитостатических препаратов, 

не обладающих перекрестной резистентностью, 

введение в программы терапии препаратов, влияю-

щих на эффективность работы Р-гликопротеина -

так называемой "лекарственной помпы" [14]. К та-

ким препаратам относят циклоспорин А, верапамил, 

дексверапамил, квинин, вальсподар (PSC 833) и 

другие [15-20]. Однако использование этих пре-

паратов, к сожалению, не позволило принципиаль-

но изменить ситуацию и уменьшить процент рези-

стентности ММ. 

В течение последних лет для преодоления пер-

вичной и вторичной химиорезистентности при ММ 

используется новый нецитостатический препарат 

талидомид, синтезированный в Германии еще в 

1957 году. Механизм действия талидомида при ММ 

пока не совсем ясен. Считают, что он блокирует ан-

гиогенез в опухоли [21 - 23], обладает иммуномо-

дулирующими свойствами, вызывает супрессию 

ФНО-а [24] и коррекцию баланса интерлейкинов 

(ИЛ). Талидомид и его аналоги непосредственно ин-

гибируют рост МК in vitro [25,' 26]. Известно, что 

ФНО-а стимулирует секрецию стромальными клет-

ками КМ ИЛ-6 и индуцирует экспрессию молекул 

адгезии на МК и клетках стромы КМ [25, 27]. Та-

лидомид, игибируя ФНО, способствует уменьше-

нию экспрессии этих молекул адгезии на стромаль-

ных клетках КМ и уменьшает стимулированную 

ФНО секрецию ИЛ-6 [28]. Талидомид также спо-

собствует росту стимулированных анти-СБЗ Т-лим-

фогитов, которые могут повкиттать уровень нкто-

кинов (интерферона-а или ИЛ-12) и киллерных 

лимфоцитов, которые ингибируют рост МК [29]. 

Целью I фазы клинических исследований было 

установление оптимальной дозы талидомида. Было 

установлено, что при дозе талидомида более 42 г в 

течение 3 месяцев частота ответа на терапию состав-

ляет 54% с выживаемостью более 2-х лет у 63% па-

циентов. В группе пациентов, получавших талидо-

мид в дозе менее 42 г. исследованные показатели 

составили соответственно 21% и 45% [30]. Другие 

исследователи зарегистрировали положительный 

ответ при дозе талидомида 400 мг/сутки и менее [31, 

32], но при наличии нескольких побочных эффек-

тов, а также при дозе препарата 100 мг и менее [33, 

34] без развития побочных осложнений. Стандарт-

ная дозировка Гллидомида составляет 200 мг/сутки 

в день внутрь ежедневно с постепенным увеличе-

нием дозы до 800 мг. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАЛИДОМИДА 
ПРИ РЕФРАКТЕРНОМ ВАРИАНТЕ 
МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ 

Монотерапия при ММ. Применение талидоми-

да в виде монотерапии [35] в начальной дозе 200 мг 

с последующим увеличением дозы на 200 мг каж-

дые две недели (максимальная доза 800 мг) в тече-

ние 80 дней у 25% пациентов сопровождалось бо-

лее чем на 50% снижением уровня М-протеина [35]. 

Эффективность талидомида в виде монотерапии 

подтверждена также другими исследователями 

(табл.1). М. Hus и соавт. [36] провели лечение 53 

пациентам с ММ ( рефрактерность/рецидив) тали-

домидом (начальная доза 200 мг/сутки с увеличе-

нием каждую неделю на 100 мг до максимальной 

дозы в 400 мг) на протяжении 12 месяцев. Прове-

денный авторами анализ показал, что уже через 

4 недели терапии состояние пациентов значитель-

но улучшилось, однако отчетливый положительный 

ответ был зарегистрирован у 51% пациентов толь-

ко через 12 месяцев терапии, при этом полная ре-

миссия (ПР) достигнута у 7, частичная ремиссия 

(ЧР) - у 12 и минимальный ответ - у 8 человек. 

Barlogie В. и соавт. [30] опубликовали результа-

ты II фазы клинических испытаний эффективности 

талидомида у 169 пациентов с рецидивом ММ или 

с резистентностью к ранее проводимой XT. У 30% 

после лечения талидомидом наблюдалась значи-

тельная редукция М-протеина, а 2-летняя свобод-

ная от симптомов заболевания выживаемость и об-

щая выживаемость зарегистрированы у 20 и 48% 

соответственно. 

Таким образом, талидомид оказался достаточно 

активным агентом в режиме монотерапии при ММ, 

однако у большинства пациентов наблюдались ре-

цидивы заболевания. 

Применение талидомида в комбинации с дру-

гими препаратами. Многочисленными исследова-

ниями было доказано, что противоопухолевая эф-

фективность талидомида усиливается при его соче-

тании с другими противоопухолевыми препарата-

ми. Наибольшее распространение среди клиницис-

тов получила комбинация талидомида и дексамета-

зона (Thal-D) [49]. В 1999 году были опубликованы 

результаты терапии талидомидом (доза 200 мг/сут-

ки) с перемежающими курсами дексаметазона в дозе 

10 мг/м
2
/сутки внутрь 1 - 5 дни и 15 - 19 дни с по-

вторением через 30 дней (всего 2 курса) [31, 50]. 

Среди 47 пациентов с резистентной к XT MM у 46% 

получена ПР, несмотря на предшествующую лече-

нию резистентность к талидомиду (в виде моноте- 



рапии) и к дексаметазону. На основании этих ис-

следований авторы сделали вывод о синергизме этих 

двух препаратов [31, 50]. 

Таблица 1 

Эффективность монотерапии талидомида 

при рефрактерном варианте множественной 

миеломы [37] 
 

Исследователи Суточная доза ( мг) 

Монотерапия  

Signhal et si., [35] 200 - 800 

Weber et al., [31 ] 100 -400 
Dune et al., [33] 50 - 400 
Juliussonetal., [38] 200 - 800 
'Rajkumar et al., [39] 200 - 800 
Raza et al., [40] 200 - 800 
Tosi etal., [41] 100-800 
Yakoub-Agha et al., [42] 50 - 800 
Bariogie et al., [30] 200- 800 
Grosbois et al., [43] 200 - 800 
Hus et al., [36] 200-400 
Комбинированная терапия  

Weber et al., [31] 200 - 800 + дексаметазон 

Coleman et al., [34] 50 - 200 + кларітгромицин, 

 дексаметазон 
Barlogie et al., [44] 400 + дексаметазон, цисплатин, 
 доксорубицин, циклофосфамцд, 

 этопозид 
Dimopoulos et al., [45] 200 - 800 + дексаметазон 
Moehler et al., [46] 400 + циклофосфамид, 
 дексаметазон, этопозцц 
Palumbo et al., [47] 100 + дексаметазон 
Tosi et al., [48] 100 + дексаметазон 

М.А. Dimopoulos и соавт. 44 пациентам с реф-

рактерной к XT MM провели лечение с использова-

нием талидомида в дозе 200 мг в день внутрь с по-

степенным увеличением до 400 мг к 14-му дню [45]. 

Дексаметазон назначали по 2 мг/м
2
 внутрь 1 — 4, 9 — 

12 и 17 - 20-й дни. Использование данной комбина-

ции способствовало развитию частичной ремиссии 

ЧР у 55% пациентов. Медиана времени прогресси-

рования у этих пациентов составила 10 месяцев, а 

медиана выживаемости - 12 месяцев. 

В. Barlogie и соавт. [44] для терапии резистент-

ной к XT формы МБ у одних пациентов с большой 

опухолевой массой или прогностически неблаго-

приятной цитогенетикой применили схему препа-

ратов, включающую дексаметозон, циклофосфамид, 

этопозид и цисплатин (DCEP), а у других - только 

схему DCEP. Сравнительный анализ полученных 

результатов через 17 месяцев терапии показал, что 

в группе пациентов получавших талидомид в комп-

лексе со схемой DCEP (3 цикла), позитивный ответ 

зарегистрирован у 36% пациентов, тогда как после 

использования только схемы DCEP - у 18% паци-

ентов. 

В исследовании по определению эффективнос-

ти режима цитостатической терапии DT-PACE (дек-

саметазон, талидомидомид, цисплатин, доксоруби-

цин, циклофосфамид, этопозид, талидомид) паци-

енты были рандомизированы на две группы: паци- 

енты 1-й группы получали схему DT-PACE, а паци-

ентам 2-й группы схему DT-PACE применили в тан-

деме с аутологичной трансплантацией стволовых 

кроветворных клеток (ТСКК) [44]. Полная ремис-

сия (ПР) получена у 26 из 39 пациентов, получав-

ших схему DT-PACE с ТСКК, и только у 11 из 41 

пациентов, лечение которых проводилось только с 

использованием схемы DT-PACE (p <0,01). 

ПРИМЕНЕНИЕ ТАЛИДОМИДА 

В КАЧЕСТВЕ ИНИЦИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 

МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ 

Монотерапия. Учитывая эффективность тали-

домида при лечении рефрактерных форм ММ, от-

дельные исследователи предприняли попытку при-

менить данный препарат в качестве 1 -й линии тера-

пии [ 5 1 ] .  Талидомид назначали в дозе 100 -

200 мг/м
2
/сутки с увеличением дозы до 400 мг/м

2
/ 

сутки у 38 пациентов с высоким риском прогресси-

рования МБ и отсутствием симптомов заболевания. 

Полную ремиссию (редукция синтеза сывороточных 

протеинов на 75%, белка Бенс-Джонса - на 95% и 

более) получили у 36% пациентов. Сходные результа-

ты при применении талидомида в 1 -й линии терапии 

МБ были получены и другими авторами [39, 52, 53]. 

Талидомид в комбинированной терапии с дру-

гими препаратами. Активность схемы Thal-D у 

пациентов с рефрактерным вариантом ММ побудила 

исследователей применить данную комбинацию в 

качестве инициальной терапии. S.V. Rajkumar и 

соавт. [50] опубликовали результаты терапии 50 па-

циентов, которым применили талидомид в дозе 

200 мг/день (с повышением дозы препарата на 

200 мг/сутки каждые 2 недели до максимальной 

дозы 800 мг) в комбинации с дексаметазоном 

(40 мг/сутки 1 - 4, 9 - 12, 17-20 дни. В результате 

терапии у 64% пациентов наблюдали снижение на 

50% и более сывороточного М-протеина. D.M. Weber 

и соавт. [54] у ранее не леченных 40 пациентов с 

ММ талидомид назначали в дозе 100 - 200 мг с эс-

калацией дозы до 400 мг, а дексаметазон 

(20мг/м
2
/сутки) назначали 1 - 4, 9 -12, 17 - 20 в те-

чение двух 28-дневных циклов. Кроме того, этим 

пациентам проводили дополнительные 4-дневные 

циклы с месячным интервалом в качестве поддер-

живающей терапии до развития рецидива. У 72% 

пациентов в этом исследовании был зарегистриро-

ван позитивный ответ, ПР развилась у 18% (табл.2). 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАЛИДОМИДА В 

КАЧЕСТВЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ 

ТЕРАПИИ ПОСЛЕ ИНТЕНСИВНЫХ 

РЕЖИМОВ ХИМИОТЕРАПИИ С ТСКК 

R. Alexanian и соавт. [57] использовали схему 

Thal-D после стабилизации ММ, полученной в ре- 



зультате миелоаблативной терапии и ТСКК. Началь-

ная доза талидомида составляла 100 мг с повыше-

нием дозы до 300 мг в сутки, дексаметазон назнача-

ли по 20 мг/м
2
/сутки 1 - 4, 9 - 12, 17 - 20 дни с 

возобновлением схемы на 30 день. В результате те-

рапии у 57% пациентов наблюдалось значительное 

(90% и ниже) снижение уровня М-протеина. 

Таблица 2 

Результат клинических исследований 

по применению талидомида в качестве 

инициальной терапии множественной 

миеломы [37]* 
 

Статус   Доза Количес- Ответ 

заболе- Авторы Год талидо- тво па- на тера- 
вания   мида циентов пию (%) 

Без 
клини- 

Weber et al. 2000 [51] 100-400 28 36 

ческой Rajkumar et al. 2003 [55] 
2001 Г521 

   
симпто-
матики 

 2002 [56] 200 - 800 16 38 

 Weber etal. 2001 [54] 100-400   
клини-  2003 [55] + декса- 40 72 

   метазон   ческом Rajkumar et al. 2001 [51] 200 - 400   
матикой  2002 [56] + дексам 50 64 

   етазон   
'Ответ на терапию устанавливали при редукции уровня монокло-
нального протеина на 50% vi более. 

Токсичность талидомида. Талидомид обладает 

выраженными тератогенными свойствами, поэтому 

его применение противопоказано беременным 

женщинам. Учитывая то, что талидомид обладает 

седативным эффектом, препарат следует назначать 

в вечернее время, хотя выраженная утомляемость 

может быть проблемой на следующий день [35, 25, 

31, 32, 50]. Другим побочным эффектом талидоми 

да, ухудшающим качество жизни пациентов, явля 

ются запоры, возникновение которых необходимо 

контролировать назначением адекватного количе 

ства жидкости и слабительными препаратами [35, 

25, 31, 32, 50]. Часто при лечении талидомидом у 

пациентов появляется сухость кожи и расчесы, ко 

торые могут быть предотвращены применением 

кремов, не содержащих алкоголь, и ограничением 

приема теплых ванн; Эритематозное повреждение 

кожи в отдельных случаях может потребовать либо 

отмены, либо снижения дозы препарата. Сенсорная 

периферическая нейропатия (обычно нижних конеч 

ностей) развивается при длительном приеме тали 

домида [25, 32, 50]. Редко могут развиться перифе 

рические отеки, тремор, брадикардия, гипотирео- 

идизм. В очень редких случаях при приеме талидо 

мида регистировали нейтропению и увеличение 

концентрации печеночных ферментов [35, 25, 31, 

32, 50]. Другим осложнением терапии талидоми 

дом являются тромбогеморрагические осложнения. 

Эти осложнения нехарактерны при проведении 

монотерапии талидомидом [55], но их частота увели- 

чивается до 15% при приеме талидомида в комп-

лексе со стероидными препаратами или стероид-

антрациклиновыми комбинациями [58, 59, 37]. 

Таким образом, результаты исследований мно-

гих авторов позволяют заключить, что талидомид 

является эффективным средством терапии множе-

ственной миеломы, как при первичной рефрактер-

ности так и при рецидивах заболевания. Кроме того 

отмечена высокая эффективность талидомида в ка-

честве инициальной терапии как в виде монотера-

пии так и в сочетании с другими противоопухоле-

выми препаратами. 
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