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За последние 20 лет констатируют
постоянное повышение уровня заболеваемости множественной миеломой (ММ)
во всем мире. В США в 2011 г. зафиксировано 20 520 новых случаев ММ, в Европе ежегодно регистрируют примерно
10–15 тыс. впервые заболевших. Болезнь
чаще возникает у представителей негроидной (9,8 случая на 100 тыс. населения),
чем европеоидной расы (4,3 на 100 тыс.
населения). Соотношение мужчин
и женщин составляет 3:2, средний возраст пациентов — 62 года [1].
В Украине, согласно данным Национального канцер-регистра, в 2012 г.
выявлено 769 случаев ММ [2], заболеваемость составляет 1,7 случая на 100 тыс.
населения. Заболеваемость мужского
и женского населения существенно
не отличается. Большинство случаев
ММ составляют больные в возрасте
>60 лет.
Проблема лечения пациентов
с ММ — одна из самых актуальных в современной онкогематологии. Прогноз
и продолжительность жизни больных
ММ зависят от типа и стадии миеломы,
группы риска. 5-летняя выживаемость
пациентов с ММ в среднем не превышает 40%. До внедрения высокодозной
химиотерапии и трансплантации стволовых клеток (ТСК) медиана выживаемости больных при применении различных
режимов химиотерапии не превышала
36 мес, при внедрении этого метода —
увеличилась до 50 мес.
За последние 10 лет в результате
появления таргетных препаратов (иммуномодуляторы (IMiDs) — талидомид,
леналидомид, ингибитор протеасом —
бортезомиб) значительно расширились возможности лечения пациентов
с ММ [3]. Достижение высокого уровня
ответа на терапию позволило увеличить
общую выживаемость (ОВ) среди больных как молодого, так и пожилого возраста [3–8]. Несмотря на это, ММ остается неизлечимым заболеванием; почти
у всех пациентов возникает рецидив [9].

Согласно международным рекомендациям при впервые выявленной
ММ стандартом лечения пациентов
в возрасте <65 лет, не имеющих существенных сопутствующих заболеваний,
является терапия индукции талидомидом, леналидомидом или бортезомибом
с последующим курсом мелфалана в высоких дозах и аутологичной трансплантацией стволовых клеток (АТСК) [12].
На сегодня стратегия терапии
пациентов с ММ основывается также
на определении групп риска согласно
молекулярно-генетическому анализу
(высокий, стандартный и промежуточный). Известно, что у пациентов
с транслокацией t(4;14) при проведении терапии леналидомидом и дексаметазоном уровень ОВ ниже, чем
у пациентов без транслокации t(4;14).
Также больные с ММ группы высокого риска (наличие t(4;14), t(14;16),
del1, гена 1q), получавшие талидомид,
достигают полного или частичного
ответа на терапию значительно реже,
чем пациенты групп стандартного
и промежуточного риска [10, 11].
Терапия с применением бортезомиба
в монорежиме у пациентов с t(4;14)
увеличивает ОВ в сравнении с пациентами с делецией 17р [13]. Таким
образом, схемы лечения, содержащие
леналидомид или талидомид, рекомендованы для пациентов группы
стандартного риска, а схемы, в которые
включен бортезомиб, — для больных
групп промежуточного и высокого
риска [14–16].
Несмотря на то что новые препараты
позволили достичь повышения уровня
безрецидивной выживаемости (БРВ),
почти у всех пациентов с ММ происходит
рецидив заболевания и/или развитие
резистентности. Это связано с тем, что
в клетках ММ могут проявляться различные внутренние генетические механизмы лекарственной устойчивости,
например мутации гена ТР53. Кроме
того, клетки ММ часто приобретают
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устойчивость к стандартной химиотерапии во время клональной эволюции
[17–19].
Клинические испытания новых
препаратов: ингибиторов протеасом
(карфилзомиб, маризомиб и MLN9708),
новых иммуномодуляторов (помалидомид), эпигенетических препаратов (ингибиторы гистондеацетилазы (HDAC),
вориностат и панобиностат), моноклональных антител (элотузумаб и силтуксимаб), препаратов таргетной терапии
(ингибиторы NF-kB, АКТ) и химиотерапевтических препаратов (бендамустин)
являются многообещающими в связи
с низкой токсичностью и достаточно
высокой эффективностью [20].
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БЕНДАМУСТИН
Бендамустин является уникальным
химиотерапевтическим препаратом,
обладающим свойствами алкилирующих агентов и аналогов пурина. Бендамустин был синтезирован в 1963 г.
W. Ozegowski и соавторами [21] в Institute
for Microbiology and Experimental Therapy,
Йена, Германия (бывшая Германская
Демократическая Республика). Впервые
применен в 1969 г. у пациентов с ММ,
позже его стали использовать для лечения больных лимфомой Ходжкина и индолентной неходжкинской лимфомой
[22–24]. Несмотря на то что препарат
широко применялся, имеется лишь несколько клинических испытаний того
периода. С начала XXI века бендамустин
неоднократно изучали в исследованиях
при лечении пациентов с ММ [25–31].
КЛИНИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ ММ
Терапия бендамустином первичных
пациентов с ММ
Бендамустин широко исследовали при лечении первичных больных
с ММ как в монотерапии, так и в комбинации с различными препаратами.
В III фазу рандомизированного исследования сравнивали эффективность комбинации бендамустина с преднизолоном
(BP) и мелфалана с преднизолоном (MP)
у первичных больных с ММ (131 пациент) [32]. Больные получали преднизолон в 1—4-й дни, в комбинации с бендамустином (150 мг/м2) — в 1-й и 2-й дни
или мелфаланом (15 мг/м2) в 1-й день
28-дневного цикла. Общий ответ на терапию был достигнут у 75 и 70% пациентов
группы BP и MP соответственно. Однако
у больных, получавших терапию с бендамустином, чаще удавалось достичь
полной ремиссии (ПР) (32% против
13%; р<0,01) с более коротким временем достижения максимального ответа
(6,8 против 8,6 курса; р<0,02). Кроме
того, продолжительность ремиссии также была больше в группе BP (14 мес против 10 мес; р<0,02), хотя ОВ достоверно
не различалась (32 мес против 33 мес).

Количество пациентов, получавших
бендамустин и нуждавшихся в снижении
дозы из-за лейкопении, составило 8,6%
против 4,1% в группе MP, вследствие
тромбоцитопении — 1,8% против 0,9%
соответственно. Однако у больных,
принимавших бендамустин, отмечали
более высокое качество жизни и менее
интенсивный болевой синдром, чем
у пациентов, получавших терапию
MP. Исходя из этих результатов, комбинацию BP рассматривают в качестве
терапии первой линии у пациентов
с ММ, не являющихся кандидатами для
трансплантации [32].
Недавно опубликованы предварительные данные, полученные в клиническом исследовании по изучению
комбинации бендамустина, бортезомиба
и дексаметазона в качестве лечения первой линии у пациентов с ММ, которые
не являлись кандидатами для высокодозной терапии [33]. Первая схема лечения
(схема А) состояла из бендамустина
80 мг/м2 в 1-й и 4-й дни, бортезомиба
1,3 мг/м2 внутривенно в 1; 4; 8 и 11-й дни
и дексаметазона 40 мг в 1; 2; 3 и 4-й дни
28-дневного цикла. В результате высокой токсичности данная комбинация
была заменена следующей (схема В):
бендамустин 80 мг/м2 в 1-й и 2-й дни,
бортезомиб 1,3 мг/м2 внутривенно в 1;
8 и 15-й дни и дексаметазон 20 мг в 1;
2; 8; 9; 15 и 16-й дни каждые 28 дней.
Пациенты получили 8 курсов терапии
или после достижения ПР еще 2 курса,
но не более 10 курсов. В обеих схемах
больные получали поддерживающую терапию бортезомибом. 18 пациентов получали схему А, 10 пациентов лечились
по схеме В. Средний возраст пациентов
составил 75 и 72,5 года в группах А и В соответственно, остальные исходные характеристики также были сопоставимы.
Зафиксирована сходная гематологическая токсичность в обеих группах,
III степень токсичности — у 33% больных, лечившихся по схеме А, в 40%
случаев — в группе получавших лечение
по схеме В. Негематологическая токсичность III и IV степени развилась у 72%
пациентов группы А и у 60% — группы В.
Частота и тяжесть возникшей нейропатии были значительно выше при применении схемы А. В группе А она составила 72%, причем на III и IV степень
приходилось 56%; в группе В — 40%,
при этом отмечали нейропатию только
I степени. У 44% пациентов в группе
А развилась герпетическая инфекция,
а группе В не было зарегистрировано
ни одного случая вирусного заболевания.
Частота общего ответа на лечение была
схожей: 78% (56% — более чем хорошая
частичная ремиссия — ЧР) против
90% (40% — более чем очень хорошая
частичная ремиссия — ОХЧР) в схемах
А и В соответственно. Таким образом,
применение лечения по схеме В снижает

токсичность при сохранении эффективности лечения [33].
Терапия бендамустином пациентов
с рецидивами или рефрактерными формами ММ
S. Knop и соавторы представили
данные І фазы исследований с эскалацией дозы бендамустина у 31 пациента
с ММ в возрасте <70 лет с рецидивом
после высокодозной химиотерапии
и АТСК [34]. Начальная доза составила
60 мг/м2 в 1-й и 2-й дни каждые 28 дней
с постепенным повышением дозы
до 100 мг/м2. Отмечали умеренную токсичность, в основном гематологическую
ІІ степени. Суммарная эффективность
терапии составила 55%, средняя БРВ
больных, которые получали терапию
в дозе 60 мг/м2, — 26 нед, тогда как у пациентов, получающих терапию в дозе
90 или 100 мг/м2, — 36 нед [34].
M. Michael и соавторы опубликовали результаты ретроспективного
анализа данных 39 пациентов с рецидивом ММ или резистентных к терапии, получавших «терапию отчаяния»
бендамустином [35]. Доза бендамустина
составила 80–150 мг в 1-й или 2-й день
28-дневного цикла; проведено от 1 до 10,
в среднем 3 курса бендамустина. 39%
пациентов принимали только бендамустин, оставшиеся 61% — в комбинации
со стероидами. Токсичность была низкой или умеренной и преимущественно
проявлялась гематологическими нежелательными явлениями. Среди негематологических нежелательных явлений
преобладали гастроэнтерологические
жалобы. Суммарная эффективность
терапии составила 36% (полный ответ
не зарегистрирован); медиана бессобытийной выживаемости и ОВ составили
7 и 17 мес соответственно [35].
G. Damaj и соавторы сообщают
о наблюдении 110 пациентов, получавших бендамустин, с рецидивами
ММ или резистентных к терапии [36].
Начальная доза бендамустина варьировала от 60 до 150 мг/м2 в 1-й и 2-й день
каждые 4 нед; среднее количество курсов составило 4 (1–13). Кроме того,
пациенты получали различные дозы
стероидов. Общая эффективность терапии составила 30%, включая 2% полного
ответа. Средняя БРВ и ОВ составили
9,3 и 12,4 мес соответственно [36].
I. Hrusovsky и соавторы впервые
сообщили о безопасности и эффективности комбинированной схемы
с использованием бортезомиба (1–
1,3 мг/м2 в 1; 4; 8; 11-й дни), бендамустина
(60 мг/м2 в 1-й и 8-й дни) и дексаметазона
(24 мг per os в 1–3-й и 8–10-й день),
которую применяли у 40 пациентов с рецидивом ММ до достижения наилучшего
ответа [37]. Больные получили в среднем
4 курса терапии (от 2 до 6 курсов). Средний возраст пациентов составил 66 лет
(51–86 лет). Основными проявлениями
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токсичности были утомляемость и тромбоцитопения легкой степени. У 8 пациентов зарегистрировали нейропатию,
требующую лечения (большинство
из них ранее принимали талидомид),
у 9 пациентов — опоясывающий лишай. Общий ответ на лечение отмечали
у 85% больных, из них у 25% достигнута
ОХЧР. Положительный ответ на лечение
часто отмечали уже в начале 2-го курса.
Продолжительность ЧР составила около
8 мес (2–26 мес) [37].
R. Fenk и соавторы использовали
комбинацию бортезомиба, дексаметазона и бендамустина для лечения
рецидивирующих или рефрактерных
к лечению пациентов с ММ [38]. В соответствии с протоколом лечения,
бортезомиб применяли как монотерапию (1,3 мг/м2 в 1; 4; 8 и 11-й дни),
в последующем на 1-м этапе лечения
к терапии добавляли дексаметазон
(40 мг в 1; 4; 8 и 11-й дни), а у пациентов с непродолжительной ремиссией
на 2-м этапе применяли и бендамустин (50–100 мг/м2 в 1-й и 8-й день).
Из 38 включенных в исследование
пациентов 7 получали терапию тремя
препаратами, в этой группе больных
в 57% случаев достигнута ЧР и у 29% —
минимальный ответ. У пациентов,
получивших комбинацию с бендамустином, с большей частотой развивалась
цитопения, они чаще нуждались в гемотрансфузии, по сравнению с другими
исследовательскими группами.
H. Ludwig и соавторы также сообщили о безопасности и эффективности схемы, включающей бендамустин
(70 мг/м2 в 1-й и 4-й дни), бортезомиб
(1,3 мг/м2 в 1; 4; 8 и 11-й дни), дексаметазон (20 мг в 1; 4; 8; 11-й дни), у 76 пациентов с рецидивными и резистентными формами ММ; средний возраст
больных составил 65 лет (40–68 лет) [39].
Общий ответ на лечение (больше чем
ЧР) отмечен у 43 (65,2%) из 66 участников, 14 (21,2%) больных достигли
ПР или почти ПР, 11 (16,7%) — ОХЧР
и 18 (27,3%) — ЧР. В исследованной
когорте БРВ и ОВ составили 9,7 и 21 мес
соответственно. Наличие неблагоприятных цитогенетических аномалий
и большое количество предшествующих
курсов лечения не повлияли отрицательно на результаты лечения, в то время как
предшествующая терапия леналидомидом оказалась независимым прогностическим маркером, связанным с низкой
частотой ответа на лечение и сокращением времени до развития рецидива.
Berenson и соавторы опубликовали
результаты I/II фазы клинических исследований у больных с рецидивом
или рефрактерным течением ММ, которые получали бендамустин в дозе 50;
70 или 90 мг/м2 (1-й и 4-й дни) и бортезомиб в дозе 1,0 мг/м2 (1; 4; 8 и 11-й дни)
в течение восьми 28-дневных циклов [40].
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В исследование включены 40 пациентов, средний возраст которых составил
67 лет. Максимальная переносимая
доза бендамустина составила 90 мг/м2,
бортезомиба — 1,0 мг/м2. Лечение осложнялось гематологической токсичностью
ІІІ и IV степени (нейтропению отмечали
у 50% пациентов, тромбоцитопению —
у 30%). Общий ответ на терапию достигнут у 48% больных (1 — ПР, 2 — ОХЧР,
9 — ЧР и 7 — минимальный ответ), среди
получавших максимальную переносимую
дозу бендамустина (90 мг/м2) — у 52%
(16/31), у принимавших прежде бортезомиб (31 пациент) или алкилирующие
препараты (28 больных) — у 42 и 46%
соответственно [39].
Кроме того, W. Ponisch и соавторы
представили данные ретроспективного анализа, проведенного у больных
ММ с рецидивами и резистентностью
к терапии, принимавших бендамустин
в дозе 60 мг/м 2 в 1-й и 2-й дни, бортезомиб 1,3 мг/м2 в 1; 4; 8 и 11-й дни
и преднизолон 1 мг в 1; 2; 4; 8 и 11-й каждый 21 день [40]. В анализ включены
78 пациентов, средний возраст которых
составил 62 года. У 12 из них доза бендамустина была впоследствии повышена до 120 мг/м2. Пациенты получили
в среднем 2 цикла терапии (1—7), у большинства больных (54 пациента, 69%)
ответ на терапию регистрировали уже
после 1-го цикла. Общий ответ на лечение
отмечали у 69%, у 3 человек — ПР, у 10 —
почти ПР, у 10 — ОХЧР и у 31 — ЧР. Средняя БРВ и ОВ (45 пациентов) составили 11 и 50 мес соответственно, но для
33 больных с гематологической токсичностью III–IV степени среднее время без
прогрессирования и ОВ составили лишь
3 мес (р=0,05) и 5 мес (р=0,001) соответственно. Таким образом, лечение сопровождалось хорошей переносимостью,
а небольшое количество значительных
побочных эффектов развивалось лишь
у пациентов с выраженной гематологической токсичностью, обусловленной
предшествовавшим лечения.
Опубликованы предварительные данные исследования IFM-2009-01, сравнивающего безопасность и эффективность
бендамустина (70 мг/м2 в 1-й и 8-й дни),
бортезомиба (1,3 мг/м2 в 1; 8;
15 и 22-й дни) и дексаметазона (20 мг в 1;
8; 15 и 22-й дни) у пациентов с ММ в возрасте >65 лет с первым рецидивом или резистентностью к терапии первой линии
[41]. Проведено 6 циклов терапии. Пациентам, у которых получен положительный
ответ на лечение, проведено 6 дополнительных курсов поддерживающей
терапии с периодичностью 1 раз в 2 мес.
Лечение получили 73 пациента, средний
возраст которых составил 75,8 года (66—
86 лет). Наиболее частыми побочными
эффектами III–IV степени были нейтропения (21,9%), сепсис (19,2%) и желудочно-кишечные осложнения (12,3%);

только у 2 пациентов (2,7%) отмечены
периферическая нейропатия ІІІ степени.
Общий ответ на лечение получен у 67,1%
больных, из которых у 9 регистрировали
ПР, у 10 — ОХЧР, у 28 — ЧР. 6-месячная
БРВ составила 67,1%, а ОВ — 80,8%. Прогностически неблагоприятными факторами ответа на терапию были повышение
уровня бета-2-микроглобулина >3,5 мг/л,
делеция 17р и мужской пол [42].
Комбинацию бендамустина
(60 мг/м2 в 1; 8 и 15-й дни), преднизолона
(100 мг в 1; 8; 15 и 22-й дни) и талидомида
изучали в I фазу исследований у 28 пациентов с рецидивом ММ [49]. Общий ответ
на лечение достигнут у 86% пациентов
(у 4 — ПР). Положительные результаты
терапии отмечены после проведения
по меньшей мере 2 циклов. Средняя БРВ
составила 11 мес, а ОВ — 19 мес.
В недавнем исследовании E. GreyDavies и соавторы оценивали безопасность и эффективность комбинации
бендамустина, талидомида и дексаметазона у 23 пациентов с ММ с рецидивом
или рефрактерностью к лечению. Все
больные в прошлом получали многокомпонентное лечение, у каждого из них
были применены препараты в среднем
5 разных групп (от 3 до 7) [43]. Пациенты получали бендамустин (60 мг/м2 в 1;
8 и 15-й дни), дозу талидомида повышали от 50 до 200 мг/сут, в зависимости
от переносимости препарата; а также дексаметазон (20 мг в 1; 2; 8; 9; 15;
16; 21 и 22-й дни) курсом 28 дней. У 61%
больных регистрировали положительный ответ на лечение: ПР — в 4% случаев,
ЧР — в 22%, минимальный ответ — в 17%
и стабилизацию процесса в 17% случаев.
Среднее время достижения максимального ответа на лечение составило 3 мес
(1–5 мес), средняя БРВ и ОВ — 3 и 13 мес
соответственно. У 9 пациентов развилась гематологическая токсичность
III–IV степени, негематологическая
токсичность была связана с приемом
дексаметазона, талидомида или прогрессированием миеломы. У 13 пациентов
в связи с выявленной гематологической
токсичностью прием бендамустина
на 15-й день отменен.
Получены новые данные об эффективности комбинации бендамустина с леналидомидом и дексаметазоном у 29 рецидивирующих или рефрактерных к лечению
пациентов с ММ в I и II фазу исследования [44]. В среднем пациенты до исследования получали препараты 3 различных
групп (от 1 до 6 групп); в 69% случаев
больные получили ранее АТСК. Установлена максимальная переносимая
доза препаратов в этой комбинации:
бендамустин — 75 мг/м2 в 1-й и 2-й дни,
леналидомид — 10 мг в 1—21-й день,
дексаметазон — 40 мг еженедельно, курсы
проводили каждые 28 дней. Общий ответ
на лечение был достигнут у 76% пациентов, у 24%— ОХЧР. Средняя БРВ со-
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ставила 6,1 мес, у 20% пациентов — 1 год.
Побочные эффекты III, IV степени включали нейтропению, тромбоцитопению,
анемию, гипергликемию и повышенную
утомляемость.
В 2012 г. S.K. Kumar и соавторы представили предварительные данные исследования I/II фазы, целью которого были
определение максимальных переносимых доз бендамустина и леналидомида
в комбинации с дексаметазоном у пациентов с ММ с рецидивами или рефрактерностью к лечению (фаза I) и оценка
эффективности этой комбинации (фаза
II) [45]. Бендамустин применяли в дозе
50–100 мг/м2 в 1-й и 2-й дни 28-дневного цикла, леналидомид — в дозе
15–25 мг в 1–21-й день и дексаметазон —
40 мг еженедельно. В исследование было
включено 72 пациента, средний возраст
составил 62,1 года (40–86 лет). Среднее
количество предыдущих курсов лечения — 3 (1–5 курсов), 74% пациентов
ранее получили АТСК. По результатам
I фазы исследования, максимальная
переносимая доза составила для бендамустина 75 мг/м2 в 1-й и 2-й дни, для
леналидомида — 25 мг в 1–21-й день
и для дексаметазона — 40 мг еженедельно. По результатам I фазы 12 (57%)
пациентов из 21 достигли ЧР, в то время
как в исследовании II фазы 17 (40%)
из 43 пациентов выбыли из исследования до получения запланированных
6 циклов.
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РОЛЬ БЕНДАМУСТИНА
В МОБИЛИЗАЦИИ
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК И АТСК
W. Ponisch и соавторы провели ретроспективный анализ эффективности
терапии бендамустином с последующей АТСК у 56 пациентов с ММ [46].
Средний возраст больных составил
58 лет (31–72 года), среднее количество
курсов бендамустина — 3 (от 1 до 10),
кумулятивная доза препарата — 120–
2400 мг/м2. Для мобилизации стволовых
клеток применяли циклофосфамид
(в дозе 4 г/м2 у 33 пациентов и 7 г/м2 —
у 4). Результат ТСК был успешным
у 54 (96%) из 56 пациентов. В среднем
проведено 2 процедуры афереза (диапазон 1–7). Среднее количество CD34+
клеток составило 5,5 (1,7–20,4) × 106/кг.
Таким образом, анализ показал, что терапия бендамустином не снижает возможность успешной коллекции стволовых
клеток для последующей АТСК.
Так как у больных с ММ бендамустин
продемонстрировал высокую эффективность с приемлемой токсичностью
в виде миелосупрессии, T.M. Mark и соавторы провели I фазу исследования,
целью которого являлось получение ответа на вопрос, приведет ли добавление
бендамустина при кондиционировании
при АТСК к повышению частоты ответа
на лечение без развития дополнительной

токсичности [47]. Бендамустин в комбинации с мелфаланом 200 мг/м2 применяли у 25 пациентов. Максимальную
переносимую дозу не использовали,
самая высокая доза бендамустина в исследуемой группе составила 225 мг/м2.
Летальных случаев, связанных с трансплантацией, не зарегистрировано, у 1 пациента развилась дозолимитирующая
токсичность IV степени. Среднее время
приживления нейтрофилов и тромбоцитов составило 11 (9—14) и 13 (10—21)
дней соответственно. Ответ на трансплантацию и день +100 после трансплантации: у 9 (38%) пациентов достигнута
стойкая ПР, ПР — у 1 (4%), хорошая
ЧР — у 7 (33%) и ЧР — у 1 (4%), 6 пациентов (24%) с заболеванием высокой степени риска погибли от прогрессирования
ММ. Таким образом, авторы сделали
вывод, что применение бендамустина
в общей дозе 225 мг/м2 в комбинации
со стандартной дозой мелфалана в режиме кондиционирования при АТСК
не повышает токсичность терапии [47].
В настоящее время продолжается исследование II фазы.
Применение бендамустина при почечной недостаточности
В исследовании W. Ponisch и соавторов проводилась оценка эффективности и безопасности комбинации
бендамустина, бортезомиба и преднизолона у 18 не леченых ранее пациентов с ММ и почечной недостаточностью (скорость клубочковой фильтрации <35 мл/мин) [48]. Бендамустин
(60 мг/м2) применяли в 1-й и 2-й дни,
в комбинации с преднизолоном (100 мг)
перорально в 1; 2; 4; 8 и 11-й дни и бортезомибом (1,3 мг/м2) внутривенно в 1; 4;
8 и 11-й дни каждый 21 день, максимальное количество циклов — 5. Пациентам,
находящимся на диализе, бендамустин
и бортезомиб назначали через 30 мин
после окончания процедуры. У большинства пациентов (15–83%) достигнут
ответ на лечение ММ в конце 1-го цикла
химиотерапии: у 3 больных получена
стойкая ПР, у 5 — почти ПР, у 5 — ОХЧР
и у 2 — ЧР. При среднем периоде наблюдения 17 мес БРВ составила 18 мес
у 57% больных, а ОВ — 61%. Кроме того,
у 13 пациентов (72%) отмечали улучшение функции почек после лечения [48].
Приведенные данные показывают
потенциальные возможности применения бендамустина у пациентов
с ММ. Несмотря на возрастающее число
исследований, демонстрирующих эффективность применения бендамустина
для лечения больных с ММ, в том числе
с почечной недостаточностью, оптимальное использование бендамустина
с точки зрения дозировки, режима введения и комбинации с другими препаратами до сих пор не определено.
Результаты II фазы клинических исследований комбинации бендамустина

с различными препаратами весьма обнадеживающие. В будущем возможны
комбинации с более специфическими
препаратами, такими как ингибиторы
протеасом или новые поколения иммуномодуляторов, которые могут гарантировать более выраженный клинический
и молекулярный ответ, способный
улучшит качество и продолжительность
жизни больных ММ.
На основании проведенных исследований разработаны рекомендации
по применению бендамустина для лечения больных ММ.
• В настоящее время бендамустин
разрешен к применению в качестве
терапии первой линии в комбинации
с преднизолоном у пациентов с ММ,
которые не являются кандидатами
для трансплантации и которым
противопоказана терапия с использованием талидомида и бортезомиба;
для пациентов с рецидивом или рефратерной формой в комбинации
с леналидомидом и дексаметазоном.
• Бендамустин назначают в виде внутривенных инфузий в 1-й и 8-й дни
или в 1-й и 2-й дни 28-дневного цикла в течение 6 курсов или при достижении ответа проводят еще 2 курса
(максимум 10 курсов).
• Рекомендованная доза бендамустина составляет 60–100 мг/м 2, доза
зависит от предыдущей терапии
и наличия в анамнезе высокодозной
химиотерапии с АТСК. При лечении больных ММ рекомендуется
начинать с дозы 60 мг/м2, повышать
в зависимости от переносимости
до 80–100 мг/м2.
• Токсичность монотерапии бендамустином и в комбинации со стероидами, как правило, гематологическая,
низкой степени. Сопроводительной
терапии, кроме назначения противорвотных средств, не требуется. Необходим тщательный мониторинг
гемограммы в период терапии.
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Резюме. Бендамустин — цитотоксичний препарат, який має
властивості алкілуючих агентів й аналогів пурину. Препарат отримав друге народження і довів свою ефективність при терапії
неходжкінських лімфом, лімфоми Ходжкіна і множинної
мієломи. У цій статті представлено перелік досліджень, які
демонструють ефективність бендамустину як у монотерапії,
так і в комбінації з різними препаратами в первинних
пацієнтів із множинною мієломою, у хворих з рецидивами або
резистентністю до лікування.
Ключові слова: бендамустин, множинна мієлома, рецидив,
поліхіміотерапія, АТСК.
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Bendamustine in the treatment of multiple
myeloma
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Summary. Bendamustine is a cytotoxic agent which has
properties of alkylating agents and purine analogues. Drug
received a new birth and efficacy was proven in treatment of nonHodgkin’s lymphoma, Hodgkin’s lymphoma and multiple myeloma.
This article presents research that demonstrates the effectiveness
of bendamustine as monotherapy and in combination with various
drugs in primary multiple myeloma patients, in patients with relapsed
or resistant to treatment.
Key words: bendamustine, multiple myeloma, relapse,
chemotherapy, ASCT.
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