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Ежегодная частота венозных тромбоэмболий (ВТЭ) в общей популяции
превышает 1%, а у онкологических больных еще выше. У больных
множественной миеломой (ММ), получающих талидомид или леналидомид,
особенно в комбинации с дексаметазоном или химиотерапией, риск ВТЭ
увеличивается. В небольших, неконтролируемых клинических исследованиях
изучали различные подходы к профилактике ВТЭ, такие как применение
низкомолекулярных гепаринов (НМГ), варфарина или аспирина. В данной статье
обобщаются существующие данные и даются рекомендации по выбору
профилактики в зависимости от модельной оценки риска. Индивидуальные
факторы риска тромбоза, связанного с применением талидомида/леналидомида,
включают возраст, наличие ВТЭ в анамнезе, установленный центральный
венозный катетер, сопутствующие заболевания (инфекции, сахарный диабет,
болезни
сердца),
малоподвижность,
оперативные
вмешательства
и
наследственную тромбофилию. Связанные с миеломой факторы риска включают
сам диагноз и повышенную вязкость крови. Частота ВТЭ очень высока у
больных, получающих большие дозы дексаметазона, доксорубицина или
полихимиотерапию в комбинации с талидомидом или леналидомидом, но не с
бортезомибом. Группа экспертов рекомендует назначать аспирин пациентам, у
которых имеется не более одного фактора риска ВТЭ. Тем, у которых имеется два
и более индивидуальных/связанных с миеломой факторов риска ВТЭ,
рекомендуется назначать НМГ (эквивалентно эноксапарину в дозе 40 мг в сутки).
НМГ также рекомендуется всем больным, которые одновременно получают
большие дозы дексаметазона или доксорубицин. Альтернативой НМГ является
терапия варфарином в полных дозах до целевого МНО на фоне лечения в
диапазоне 2 – 3, хотя литературные данные по этому подходу ограничены. В
отсутствие четких данных рандомизированных исследований как основы для
рекомендаций, многие из следующих предлагаемых подходов возникли просто
исходя из здравого смысла или из переноса данных многих исследований,
которые не были спланированы специально для ответа на эти вопросы. Для
выбора наилучшего метода профилактики ВТЭ необходимы дальнейшие
исследования.
Ключевые слова: тромбоз, профилактика, факторы риска, талидомид, леналидомид.
Leukemia 2008; 22:414-423.
Введение
Тромбоз глубоких вен (ТГВ) и его потенциально летальное осложнение тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) – являются проявлениями венозных
тромбоэмболий (ВТЭ). Ежегодная частота ВТЭ с коррекцией на возраст и пол
превышает 1%, включая 0.5% для ТГВ и 0.7% для ТЭЛА (1). У онкологических
больных частота ТЭЛА превышает 7% (2). Больные гемобластозами, в частности,
множественной миеломой (MM), имеют наивысший риск тромбоза (3). Пероральные
иммуномодуляторы талидомид и леналидомид еще больше повышают риск ВТЭ. В
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клинических исследованиях изучались различные подходы к профилактике ВТЭ. В
данном обзоре суммированы результаты этих исследований и даны рекомендации по
тактике профилактики в зависимости от оценки степени риска.
Частота и факторы риска в общей популяции
ВТЭ – заболевание старшего возраста, частота которого резко возрастает от
менее 2% у лиц моложе 55 лет до более 5% среди лиц старше 65 лет (1). ВТЭ может
привести к летальному исходу, главным образом, вследствие ТЭЛА: недельная
выживаемость после ТЭЛА равняется 71%, и каждый четвертый из всех случаев ТЭЛА
манифестирует внезапной смертью (4). Необходимо выявлять больных группы риска,
которые должны получать адекватную профилактику для уменьшения частоты данного
серьезного нежелательного явления. Самые важные факторы риска можно разделить
на индивидуальные и связанные с заболеванием (5 – 9). К индивидуальным факторам
относятся общие характеристики пациента (например, возраст и индекс массы тела),
наследственные тромбофилии, наличие центрального венозного катетера (ЦВК),
наличие тромбоза поверхностных вен в анамнезе, беременность/послеродовой период
и наркомания. К основным наследственным заболеваниям, повышающим риск
тромбоза, относятся дефициты антитромбина III, дефициты протеина C и протеина S,
активная резистентность к протеину С, Лейденская мутация фактора V, мутация гена
протромбина (G20210A) и гипергомоцистеинемия (9). Необходимо устанавливать
наличие врожденных тромбофилий, особенно у больных, у которых в анамнезе
имеется ВТЭ. Факторы, относящиеся к заболеванию, включают наличие в ближайшем
анамнезе (как правило, не более, чем 3 месяца назад) таких клинических состояний,
как оперативное вмешательство, травма или госпитализация, а также хронические
состояния,

такие

как

пребывание

в

доме

престарелых,

злокачественные

новообразования (с химиотерапией или без нее) и нервные болезни с парезами
конечностей (6) (таблица 1). Как показано в таблице 1, возрастание относительного
риска при этих состояний очень неодинаковое и варьирует от 2 до 40 раз.
Одновременное наличие более одного фактора риска экспоненциально повышает риск
тромбоэмболических осложнений.
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Тромбоз и онкологические заболевания
Суммарный риск ВТЭ у онкологических больных повышается в 7 – 10 раз. При
гемобластозах этот риск возрастает вплоть до 28 раз (3). Патофизиология тромбоза при
онкологических заболеваниях очень сложна. Взаимодействие злокачественных клеток
и моноцитов/макрофагов стимулирует высвобождение фактора некроза опухоли,
интерлейкинов 1 и 6, причем все они ведут к повреждению эндотелия. Взаимодействие
опухолевых клеток с макрофагами также активирует тромбоциты, факторы XII и X. В
злокачественных клетках отмечаются высокие концентрации цистеинпротеиназы и
тканевого

фактора,

они

обладают

непосредственно активировать факторы

прокоагулянтной

активностью

и

могут

X и VII (10, 11). При онкологических

заболеваниях в отсутствие химиотерапии риск ВТЭ повышается в 4.1 раза, а при
проведении химиотерапии – в 6.5 раза. Вероятнее всего развитие ВТЭ в первые
несколько

месяцев

после

диагноза.

В

недавно

проведенном

исследовании

скорректированное отношение шансов в первые 3 месяца достигало 58.2, а с третьего
месяца до окончания первого года оно снижалось до 13.4, продолжая снижаться и
далее (6). Состояния, которые повышают риск ВТЭ у онкологических больных, - это
агрессивная терапия, иммобилизация, операции, ЦВК и применение стимуляторов
эритропоэза. В двух крупных клинических исследованиях у больных раком молочной
железы без поражения лимфатических узлов пятилетняя частота ВТЭ при назначении
плацебо составила 0.2%, при терапии тамоксифеном - 0.9%, а при терапии
тамоксифеном и химиотерапии - 4.2% (12, 13). У онкологических больных,
подвергающихся оперативному вмешательству, риск послеоперационного ТГВ
повышается как минимум вдвое, а риск фатальной ТЭЛА – более, чем в 3 раза, в
сравнении с таковыми у больных без онкологических заболеваний, которым также
проводятся аналогичные операции (14). В общей популяции наличие ЦВК является
независимым фактором риска тромбоза подмышечных/подключичных вен (6). У
онкологических больных с установленным ЦВК частота тромбоза варьировала от 5 до
40% (15 – 18). Недавно Управление по контролю за пищевыми продуктами и
лекарственными препаратами (FDA) США выразило беспокойство в отношении риска
тромбоэмболий, ускорения роста опухоли и уменьшения выживаемости, которые
сопутствуют назначению стимуляторов эритропоэза для лечения анемии, вызванной
химиотерапией (19). В двух клинических исследованиях 3 фазы было отмечено

5

повышение

риска

внезапной

смерти

или

сердечно-сосудистого

или

тромбоэмболического события у больных хронической почечной недостаточностью,
получавших стимуляторы эритропоэза для повышения уровней гемоглобина до
нормального диапазона (13.5 г/дл или выше), причем у тех, которые получали терапию
с целью доведения гемоглобина до субнормального диапазона (10.5–11.5 г/дл) такого
повышения риска не было (20, 21). В заключение следует отметить, что у
онкологических

больных

имеется

повышенный

риск

развития

состояний

гиперкоагуляции, что усугубляется несколькими факторами, включая терапию.

Таблица 1. Наиболее важные ненаследственные факторы риска тромбоза глубоких вен и
тромбоэмболии легочной артерии (6)

Факторы риска

Однофакторный анализ

Многофакторный анализ

ОШ

95% ДИ

ОШ

95% ДИ

Возраст (лет)

1.38

1.09–1.74

НП

НП

Индекс массы тела, кг/м2

0.98

0.96–1.00

НП

НП

Тромбоз поверхностных
вен в анамнезе
Центральный венозный
катетер или водитель ритма
в анамнезе
Связанные с заболеванием

2.5

1.40–4.46

4.32

1.76–10.61

11.83

5.14–
27.23

5.55

1.57–19.58

Все болезни сердца

1.57

1.18–2.08

НП

НП

Хроническая болезнь почек

3

1.19–7.56

НП

НП

Нервные болезни с парезом
конечностей
Госпитализация в
предшествующие 90 дней
Госпитализация без
недавно проведенного
оперативного
вмешательства
Госпитализация с недавно
проведенным оперативным
вмешательством
Злокачественные
новообразования

5.17

2.78–9.59

3.04

1.25–7.38

18.44

11.48–29.64

НП

НП

НП

НП

7.98

4.49–14.18

НП

НП

21.72

9.44–49.93

7.67

4.69–12.53

НП

НП

Индивидуальные

6

Злокачественные
новообразования +
химиотерапия
Злокачественные
новообразования без
химиотерапии
Общая хирургия
Ортопедические операции

9.9

3.89–25.18

6.53

2.11–20.23

6.9

3.92–12.17

4.05

1.93–8.52

15

6.07–37.09

НП

НП

11.67

5.07–26.86

НП

НП

Нейрохирургические
вмешательства
Любая анестезия

41

2.48–677.92

НП

НП

17.5

9.25–33.10

НП

НП

Травма

20.5

7.51–55.93

12.69

4.06–39.66

11

1.42–85.20

НП

НП

Гинекологические
операции

Сокращения: ДИ – доверительный интервал, НП – неприменимо, ОШ – отношение шансов.

Тромбоз и патология плазматических клеток
У 310 пациентов с моноклональной гаммапатией не установленного генеза
(МГНГ) частота ВТЭ при медиане наблюдения 44 месяца составила 6.1% (22). При
проведении однофакторного анализа значимыми факторами риска ВТЭ были возраст ≥
65 лет, уровень М-белка ≥ 16 г/л и прогрессирование заболевания. В другой группе из
174 пациентов с МГНГ частота ВТЭ равнялась 7.5%, причем все эти клинические
события развились в первые 6 месяцев наблюдения. Если у пациента в анамнезе уже
была ВТЭ, то ее риск возрастал в 8 раз, а у прикованных к постели пациентов – в 27 раз
(27). Однако, из этих исследований нельзя установить, имеется ли при МГНГ истинное
возрастание риска ВТЭ, так как этот риск может быть связан исключительно с другими
заболеваниями, по поводу которых и проводилось лабораторное обследование на
моноклональные белки в первую очередь. Частоту ВТЭ у больных оценить трудно, она
колеблется в диапазоне от 3% (24) до 10% (23). Однако, на основании существующих
данных по стандартной терапии ММ, риск ВТЭ в первые 4 месяца после постановки
диагноза равняется примерно 3–4% у больных, получающих либо монотерапию
дексаметазоном (24), либо лечение мелфаланом/преднизоном (25, 26). При назначении
препаратов не-биологической группы этот риск может достигать 10% (23). Точные
механизмы, лежащие в основе ВТЭ при ММ, неизвестны. Основным фактором,
определяющим риск ВТЭ, является вид лекарственной терапии, которую назначают
для лечения заболевания. Важную роль может играть образование прокоагулянтных
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антител,

влияние

парапротеинов

на

структуру

фибрина,

резистентность

к

активированному протеину С и повреждение эндотелия (27). Далее, цепочка
свертывания может активироваться вследствие усиления секреции провоспалительных
цитокинов, таких как интерлейкин-6 и фактор некроза опухоли (28). Описано
повышение уровня фактора фон Виллебранда и фактора VIII, а также снижение
протеина S и резистентность к активированному протеину С (29). К сожалению, ни
одна отдельно взятая протромботическая аномалия не может быть использована для
прогнозирования, у какого именно пациента разовьется ВТЭ.
Тромбоз и талидомид
Монотерапия талидомидом не повышает риск ВТЭ, в сравнении с монотерапией
дексаметазоном или мелфаланом/преднизоном. Риск ВТЭ сильно варьирует, даже при
использовании одной и той же комбинации. Вероятно, эти различия связаны как с
индивидуальными, так и с терапевтическими факторами риска, включая дозы новых
препаратов или, что важнее, дозу дексаметазона. Монотерапия талидомидом не
повышает риск ВТЭ: при впервые выявленной ММ частота ВТЭ равнялась 3–4% (30,
31), а при рецидивирующей/рефрактерной ММ она равнялась 2–4% (32–34). У больных
с первые выявленной ММ комбинация талидомида с дексаметазоном достоверно
увеличивала

частоту

ВТЭ

до

14–26%

(24,

35,

36),

а

у

пациентов

с

рецидивирующей/рефрактерной ММ – до 2–8% (37, 38). В рандомизированном
исследовании,

в

котором

сравнивали

талидомид

/дексаметазон

и

плацебо

/дексаметазоном, частота ВТЭ в группе талидомида составила 17%, а в группе плацебо
- 3%. В этом исследовании обязательная специфическая тромбопрофилактика не
проводилась (24). При назначении талидомида в комбинации с мелфаланом частота
ВТЭ у впервые выявленных больных составила 10-20% (25, 26, 39), а у больных с
рефрактерной /рецидивирующей ММ - 11% (40). В двух независимых исследованиях
III фазы назначение комбинации мелфалана, преднизона и талидомида с момента
диагноза вызывало ВТЭ 12–20% пациентов, которые не получали никакой
профилактики (25, 26). Комбинация талидомида с доксорубицином и дексаметазоном с
момента диагноза еще больше повышала риск ВТЭ до 10–27% (41-43), а в одном
исследовании – до 58% (44). В таблице 2 суммированы данные по частоте ВТЭ при
использовании различных препаратов и схем лечения 24–26, 30–53). У больных,
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получавших монотерапию талидомидом или талидомид в комбинации с преднизоном в
качестве поддерживающей терапии, достоверного повышения частоты ВТЭ не было
(54). В целом, медиана времени до развития тромбоза составила около 3 месяцев. Риск
ВТЭ был выше у впервые выявленных больных.
Для дальнейшей оценки относительного риска ВТЭ при лечении различными
медикаментозными средствами Zangari et al. (63) проанализировали факторы риска,
связанные с развитием ВТЭ, у 535 пациентов, получавших либо талидомид в
комбинации с полихимиотерапией, либо в комбинации только с дексаметазоном. В
целом, частота ВТЭ равнялась 15%. При проведении многофакторного анализа
применение режимов на основе доксорубицина сопровождалось увеличением частоты
ВТЭ в 4.3 раза, в то время как при впервые выявленном заболевании частота ВТЭ
вырастала в 2.5 раза, по сравнении с рецидивирующими /рефрактерными формами
болезни. В ретроспективном анализе применение эритропоэтина не повышало риск
ВТЭ (64).
Тромбоз и леналидомид
Леналидомид – иммуномодулятор, структурно близкий талидомиду, но в
функциональном отношении отличающийся от него. Монотерапия леналидомидом
достоверно не повышала риск ВТЭ у больных с рецидивом (55, 56). В отличие от этого,
если леналидомид комбинировали с дексаметазоном, то частота ВТЭ в малой группе
впервые выявленных больных достигла 75% (57), а среди больных с рецидивом
/рефрактерностью - 8–16% (59, 60) (таблица 2). В двух крупных рандомизированных
исследованиях, в которых пациенты с рецидивом получали леналидомид- дексаметазон
или монотерапию дексаметазоном без обязательной профилактики, частота ВТЭ
составила 8–16 и 4%, соответственно (59, 60). При назначении леналидомида в
комбинации с циклофосфамидом больным с рецидивами частота ВТЭ равнялась 14%
(61). Комбинация леналидомида с бортезомибом не повышала риск ВТЭ у больных с
рецидивом /рефрактерностью (62). Частота ВТЭ при использовании различных
препаратов и схем терапии приводится в таблице 2. Факторами риска, повышавшими
частоту ВТЭ, были доза дексаметазона и назначение эритропоэтина.
В недавней публикации леналидомид назначали с момента диагноза в
комбинации с большими дозами дексаметазона (480 мг в месяц) или с малыми дозами
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дексаметазона (160 мг в месяц); частота ВТЭ равнялась 23 и 8%, соответственно (58). В
одном исследовании у больных, получавших леналидомид и дексаметазон при
рецидиве, одновременное назначение эритропоэтина достоверно повышало риск ВТЭ
(23 против 5%) (65), и хотя во втором исследовании этот риск также повышался,
разница не достигала уровня статистической значимости (31 против 14%) (54).
Таблица 2. Частота венозных тромбоэмболий в исследованиях талидомида или леналидомида в
отсутствие тромбопрофилактики

Режим терапии
Талидомид
Монотерапия
Плюс
дексаметазон
Плюс мелфалан
Плюс
доксорубицин
Плюс
циклофосфамид
Плюс
полихимиотерапия
Леналидомид
Монотерапия
Плюс
дексаметазон
Плюс
циклофосфамид
Плюс бортезомиб

Впервые выявленные больные

Больные с рецидивом /
рефрактерностью
Частота ВТЭ (%)
Ссылки

Частота ВТЭ (%)

Ссылки

3–4a
14–26

30,31
24,35,36

2–4
2–8

32–34
37,38

10–20
10–27

25,26,39
41–43

11
58b

40
44

3b–11

45,46

4–8

47–50

16–34

51,52

15

53

ДН
8–75

ДН
57,58

0–33
8–16

55,56
59,60

ДН

ДН

14

61

ДН

ДН

0

62

Сокращения: ВТЭ – венозная тромбоэмболия, ДН – данных нет.
а бессимптомные впервые выявленные пациенты с множественной миеломой
b как с момента диагноза, так и при рецидиве

Профилактика ВТЭ у терапевтических и хирургических больных
Предложены модели для расчета риска по числу и типу имеющихся у
конкретного больного факторов риска (66, 67), однако ни одна из них не была
подвергнута проспективной проверке. Профилактика антикоагулянтами обычно
считается целесообразной у стационарных больных старше 40 лет, малоподвижных в
течение более трех дней или имеющих хотя бы один фактор риска. Мета-анализ (68), в
который вошли 9 рандомизированных исследований по сравнению профилактики
антикоагулянтами с их неназначением стационарным терапевтическим больным,
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показал,

что

профилактическое

назначение

антикоагулянтов

эффективно

предотвращает манифестные ВТЭ. Все эти исследования включали только пациентов с
высоким риском ВТЭ, так как они были госпитализированы с такими заболеваниями,
как застойная сердечная недостаточность, острая и хроническая дыхательной
недостаточность,
заболевания.

В

острые
трех

инфекционные
самых

заболевания

крупных

или

ревматологические

рандомизированных

исследованиях

профилактическое назначение антикоагулянтов стационарным больным снижало риск
ВТЭ в 3, 2 и 2 раза, соответственно. В первом рандомизированном исследовании
(MEDENOX), 1102 пациентов рандомизировали на терапию эноксапарином или
плацебо (69). У пациентов, рандомизированных на профилактику эноксапарином в
дозе 40 мг в сутки, частота ВТЭ была достоверно ниже, чем в группе плацебо (5.5
против 14.9%, P<0.001). Во втором исследовании 3706 пациентов получали
дальтепарин или плацебо (70); дальтепарин достоверно снизил частоту ВТЭ (2.8
против 5.0%, P=0.002). В третьем исследовании 849 стационарных больных получали
фондапарин или плацебо (71). Опять-таки, фондапарин достоверно снизил частоту
ВТЭ (5.6 против 10.5%, P=0.03).
Ни в одном из исследовании не проводилось прямого сравнения часто
применяющихся схем антикоагуляции. Мета-анализ 8 исследований, в которых
сравнивали нефракционированный гепарин и низкомолекулярный гепарин (НМГ) как
средство профилактики у стационарных больных из группы высокого риска (72), не
выявил значимых различий между двумя терапевтическими группами по частоте ВТЭ,
но у пациентов, получавших НМГ, отмечалось двукратное снижение риска массивных
кровотечений (относительный риск 0.48; 95% ДИ, 0.23–1.00).
Недавно появившиеся рекомендации (73) основаны на обобщенных выше
результатах и соответствуют рекомендациям Американской Коллегии Торакальных
специалистов

(74).

нефракционированный,

Они
либо

настоятельно
НМГ

рекомендуют

больным

с

назначать

острой

либо

патологией,

госпитализированным по поводу сердечной недостаточностью, тяжелых заболеваний
органов дыхания, инсульта, прикованным к постели или имеющим множественные
факторы риска.
Как и терапевтические больные, хирургические пациенты также получают
значительную пользу от тромбопрофилактики с помощью НМГ (74). Отдельные
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исследования

по

дезагрегантной

терапии,

которая

обычно

проводится

для

профилактики артериальных тромбоэмболий, дали разноречивые результаты, но метаанализ показал снижение примерно на четверть риска ВТЭ у хирургических и
терапевтических пациентов высокого риска, получавших антитромбоцитарные
препараты (75). В крупном рандомизированном

исследовании 17 444 пациентов,

которым проводились ортопедические операции, рандомизировали на прием аспирина
в дозе 160 мг в сутки или плацебо. ВТЭ развились у 1.6% пациентов, получавших
аспирин, и у 2.5% из тех, кто принимал плацебо, с абсолютным снижением риска ВТЭ
примерно на одну треть (76).
Профилактика ВТЭ у онкологических больных
Существует очень мало рандомизированных исследований у онкологических
больных,

профилактически

получавших

антикоагулянты

или

плацебо.

В

упоминавшиеся ранее три исследования у стационарных больных вошло лишь
небольшое число онкологических пациентов, и они не были сбалансировали по
дополнительным факторам риска, которые встречаются у онкологических больных (69
– 71). С учетом этих ограничений, анализ подгруппы онкологических больных в
исследовании MEDENOX показал, что эноксапарин вдвое снижал у них риск ВТЭ
(относительный риск 0.50, 95% ДИ 0.14–1.72) (77).
В одном рандомизированном исследовании (78) 311 пациенток с раком
молочной железы IV стадии рандомизировали на малые дозы варфарина или плацебо
на протяжении периода, когда им проводилась полихимиотерапия. Варфарин
назначали в дозе 1 мг в сутки в первые 6 недель, затем дозу корректировали для
поддержания международного нормализованного отношения (МНО) на уровне 1.3–1.9.
ВТЭ отмечалась у 4% больных, получавших плацебо, и у 0.6% пациенток,
принимавших малые дозы варфарина. Риск ВТЭ у пациенток на варфарине снизился в
6 раз (Р = 0.03). Разницы в частоте массивных кровотечений не было. Несмотря на
полученные результаты, малые дозы варфарина нечасто назначают онкологическим
больным по ряду причин. Во-первых, некоторые пациенты плохо переносят малые
дозы варфарина, и прием малых доз варфарина под контролем МНО – трудоемкая
задача, которая часто мало привлекает как пациентов, так и врачей. Во-вторых,
относительно низкий риск ВТЭ (4%) у контрольных больных в этом исследовании
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ставит вопрос о необходимости рутинной профилактики вообще. В-третьих, влияние
полиморфизма цитохрома P-450 CYP2C9 и лекарственных взаимодействие с
варфарином может повысить чувствительность к варфарину и приводить к
гипокоагуляции с повышением риска кровотечений (79). Наконец, ни одного другого
исследования для подтверждения этих результатов не проводилось.
Профилактика

ВТЭ

у

больных

миеломой,

получающих

талидомид или

леналидомид
С учетом высокого риска ВТЭ при комбинированной терапии, включающей
либо талидомид, либо леналидомид, как минимум все впервые выявленные пациенты
должны получать тромбопрофилактику. Для решения этой проблемы в нескольких
исследованиях к индукционной терапии добавляли профилактическое назначение
антикоагулянтов (таблица 3). В одном исследовании комбинацию талидомида с
дексаметазоном назначали с момента диагноза без профилактики, при этом частота
ВТЭ составила 26%. Затем в протокол внесли поправку, добавив профилактическое
назначение варфарина в малых фиксированных дозах (1.25 мг в сутки), при этом
частота ВТЭ снизилась до 13% (35). В другом исследовании назначали талидомид,
дексаметазон и малые фиксированные дозы варфарина; частота ВТЭ равнялась 25% и
не изменялась (31). В относительно малой группе из 26 пациентов, получавших с
момента диагноза талидомид и дексаметазон, использовали либо терапевтические дозы
НМГ, либо варфарин (до МНО 2.0-3.0), ВТЭ отмечалась у 8% (80).
В рандомизированное исследовании проводили индукционную терапию
мелфаланом, преднизоном и талидомидом. У первых 65 пациентов, которые

не

получали профилактику антикоагулянтами, частота ВТЭ равнялась 20%, а после
добавления эноксапарина в дозе 40 мг в сутки в первые 4 месяца лечения она
снизилась до 3%. Все тромбоэмболии развились в пределах 2 месяцев после отмены
эноксапарина (25). В рандомизированном исследовании 412 впервые выявленные
пациентов получали винкристин – доксорубицин – дексаметазон или талидомид –
доксорубицин – дексаметазон. Пациентам, получавшим талидомид, назначали
надропарин. Частота ВТЭ составила 5% в контрольной группе и 9% в группе
талидомида, причем все эпизоды развились в первые 6 месяцев лечения (81). В
исследовании меньшего масштаба 50 пациентов получали талидомид, пегилированный
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липосомальный доксорубицин, дексаметазон и малые фиксированные дозы варфарина
(1.25 мг в сутки), при этом частота ТГВ составила 14% (82). В другом исследовании
105 пациентов получали комбинацию пегилированного доксорубицина, винкристина,
талидомида и дексаметазона с момента диагноза, без какой-либо профилактики;
частота ВТЭ равнялась 58%. Затем в протокол внесли поправку, и остальные 58
пациентов получали аспирин (81 мг в сутки), что привело к частоте ВТЭ 18% (44).
В одном исследовании 256 пациентов с впервые выявленной миеломой
получали полихимиотерапию (включая доксорубицин, дексаметазон, этопозид,
циклофосфамид, цисплатин) с талидомидом или без него. Без антикоагулянтной
профилактики частота ВТЭ у больных, получавших только химиотерапию, составила
14%, а у больных, получавших химиотерапию и талидомид, - 34%. У пациентов,
получавших химиотерапию, талидомид и малые фиксированные дозы варфарина (1 мг
в сутки), частота ВТЭ равнялась 31%, а у тех, кто получал химиотерапию, талидомид и
эноксапарин (40 мг в сутки), - 15% (83). В другом исследовании частота ВТЭ среди 162
пациентов, рандомизированных на полихимиотерапию плюс талидомид, в сравнении с
полихимиотерапией без талидомида, составила, соответственно, 34% и 18%. Затем
протокол изменили и добавили НМГ, но частота ВТЭ среди пациентов группы
полихимиотерапии и талидомида оставалась на уровне 24%, а среди пациентов из
контрольной группы полихимиотерапии она была 15% (51). Эти данные четко
показывают, что сочетание полихимиотерапии с талидомидом сопровождается
наивысшим риском ВТЭ, и что назначение профилактических доз НМГ, возможно,
недостаточно эффективно для предотвращения данного нежелательного явления.
Среди 34 пациентов, которые с момента диагноза получали леналидомид,
дексаметазон и аспирин (80–325 мг в сутки), частота ВТЭ была всего 3% (84). В более
крупном рандомизированном исследовании впервые выявленные больные получали
леналидомид с высокими дозами дексаметазона (480 мг в месяц) или с малыми дозами
дексаметазона (160 мг в месяц); частота ВТЭ составила 23 и 8%, соответственно, без
какой-либо профилактики, и упала до 14 и 5%, соответственно, после подключения
аспирина (58). Это исследование ясно позволяет предполагать, что сами по себе
высокие дозы дексаметазона являются одним из главных факторов риска ВТЭ, и что
аспиринопрофилактика представляется адекватной у больных, получающих малые
дозы дексаметазона. В другом исследовании пациенты получали мелфалан, преднизон
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и леналидомид плюс аспирин (по 100 мг в сутки), при этом частота ВТЭ равнялась 5%
(85). В исследовании комбинированной терапии леналидомидом, доксорубицином и
дексаметазоном 85% пациентов получали эритропоэтин; частота ВТЭ на фоне приема
аспирина составила 9% (81 мг в сутки) (86). Число больных невелико, и лишь в
небольшом количестве исследований ставился вопрос профилактики ВТЭ на фоне
режимов на основе леналидомида. Открытым вопросом все еще остается доза
аспирина: с одной стороны, полная доза (325 мг) подавляет как простагландины, так и
простациклины, с другой стороны, дозы 81 – 162 мг подавляет только простагландины,
оставляя интактными защитные антитромбоцитарные простациклины (87). С учетом
этих

ограничений,

аспирин,

тем

не

менее,

представляется

эффективным

профилактическим средством антикоагуляции при лечении леналидомидом.
Недавно в инструкции к применению талидомида и леналидомида были
добавлены предупреждения в черной рамке, в которых говорится, что пациентам,
принимающим

эти

препараты

с

дексаметазоном,

целесообразно

назначать

профилактику ВТЭ (88, 89). Американская коллегия торакальных специалистов
рекомендует назначать НМГ для профилактики ВТЭ онкологическим больным из
группы высокого риска и настоятельно не рекомендует применять аспирин (74).
Существует необходимость в срочном проведении рандомизированных исследований
для выбора наилучшего метода антикоагулянтной профилактики.
С одной стороны, и назначение полных доз варфарина до целевого МНО 2.0–
3.0, и применение НМГ являются высоко эффективными, но обременительны и
требуют тщательного мониторирования, в случае варфарина, или подкожных инъекций
в случае НМГ. Более того, у пациентов старческого возраста возникают проблемы с
выполнением таких схем. С другой стороны, аспирин, как и малые фиксированные
дозы варфарина использовать довольно просто, но их эффективность нужно
доказывать.
В отсутствие четких данных рандомизированных исследований как основы для
рекомендаций многие из ниже следующих предлагаемых подходов представляют
собой результат здравого смысла или экстраполирования данных многочисленных
исследований, которые не были специально посвящены ответу на эти вопросы.
Терапевтические решения следует принимать индивидуально, с учетом вида терапии и
факторов риска у конкретного пациента.
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Таблица 3. Частота венозных тромбоэмболий в исследованиях талидомида или леналидомида с
применением тромбопрофилактики у впервые выявленных больных

Схема терапии

Частота ВТЭ (%)

Ссылки

НМГ

Малые
фиксированные
дозы варфарина

Полные дозы
варфарина

Аспирин

ДН

13–25

8

ДН

31,35,80

Плюс мелфалан

3

ДН

ДН

ДН

25

Плюс доксорубицин

9

14

ДН

18

44,81,82

15–24

31

ДН

Плюс дексаметазон

ДН

ДН

ДН

3–14

58,84

Плюс мелфалан

ДН

ДН

ДН

5

85

Плюс доксорубицин

ДН

ДН

ДН

9

86

Талидомид
Плюс дексаметазон

Плюс
полихимиотерапия
Леналидомид

51,83

Монотерапия

Сокращения: НМГ – низкомолекулярный гепарин, ВТЭ – венозные тромбоэмболии, ДН – данных нет.

Рекомендации для больных миеломой, получающих талидомид или леналидомид
Выбор средства тромбопрофилактики должен изменяться в зависимости от
исходного риска ВТЭ, сопутствующего конкретному режиму терапии. Целью должно
быть

назначение

самой

эффективной

и

наименее

обременительной

формы

тромбопрофилактики, которая снижает риск ВТЭ хотя бы до уровня менее 10%.
Талидомид
В опубликованных статьях индукционная монотерапия талидомидом или
поддерживающая терапия после химиотерапии сопровождалась частотой ВТЭ стойко
ниже 5% (30,31,54). В соответствии с этими данными, профилактическое назначение
антикоагулянтов
рекомендуется.

пациентам,
У

впервые

получающим
выявленных

монотерапию

пациентов,

талидомидом,

получавших

не

комбинацию

талидомида и дексаметазона, риск ВТЭ успешно снижался при назначении полных доз
варфарина,

в

то

время

как

малые

фиксированные

дозы

варфарина

были

неэффективными (31,35,80), а публикаций по НМГ или аспирину нет. У впервые
выявленных пациентов, получающих комбинации на основе мелфалана, НМГ был
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довольно эффективным, но другие методы антикоагулянтной профилактики не
изучались (25). У больных, получавших талидомид с доксорубицином или
полихимиотерапией, малые фиксированные дозы варфарина и полные дозы аспирина
были неэффективными (44, 83). НМГ был столь же неэффективным при
комбинированной терапии талидомидом и доксорубицином, за исключением его
применения на фоне режима на основе бортезомиба (90). НМГ на фоне комбинации
талидомида и полихимиотерапии был неэффективным, при этом частота ВТЭ
составляла 24% (51). Неоднородность опубликованных в литературе данных не
позволяет дать точные рекомендации. В большинстве исследований как НМГ, так и
полные дозы варфарина оказывали эффект, в то время как результаты применения
аспирина были отрицательными или не изучались. У пациентов с рецидивом /
рефрактерностью

получены

весьма

ограниченные

данные

по

эффективности

тромбопрофилактики. Риск ВТЭ (2–15%) при рецидиве намного ниже, чем на момент
диагноза (3–34%). По этим причинам антикоагулянтная профилактика у пациентов с
рецидивом может предлагаться только при наличии высокого риска ВТЭ.
Леналидомид
Монотерапия леналидомидом не сопровождается высоким риском ВТЭ,
поэтому при монотерапии леналидомидом тромбопрофилактика не показана. В
опубликованных исследованиях аспирин обеспечивал адекватную профилактику у
больных, получавших леналидомид в комбинации с малыми дозами дексаметазона,
мелфаланом или доксорубицином, снижая частоту ВТЭ до менее 10% (59,84–86).
Высокие дозы дексаметазона являются дополнительным фактором риска и могут
продиктовать необходимость более агрессивной профилактики, например, назначения
НМГ или полных доз варфарина.
Выбор метода тромбопрофилактики
Тромбопрофилактика должна соответствовать наличию факторов риска,
повышающих вероятность ВТЭ, как указано в таблице 4. Относительный риск,
связанный с этими факторами, довольно гетерогенен и варьирует от 2 до 40. В
соответствии с этим, при выборе адекватного метода антикоагулянтной профилактики
следует учитывать отношение для конкретного риска.
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Таблица 4. Модель оценки риска при ведении венозных тромбоэмболий у больных множественной
миеломой, получающих талидомид или леналидомид

Действия

Индивидуальные факторы риска
Ожирение а
Венозная тромбоэмболия в анамнезе
Центральный венозный катетер или водитель
ритма
Сопутствующие заболевания
Болезни сердца
Хроническая болезнь почек
Диабет
Острая инфекция
Иммобилизация

Если факторов риска нет или имеется
один фактор риска:
Аспирин по 81 – 325 мг один раз в
сутки
При наличии двух и более факторов
риска: НМГ (эквивалент
эноксапарина в дозе 40 мг один раз в
сутки)
Полные дозы варфарина (целевое
МНО 2-3)

Операции
Общая хирургия
Любая анестезия
Травма
Лекарственные препараты
Эритропоэтин
Патология свертывания крови
Факторы риска, связанные с миеломой
Диагноз
Повышенная вязкость
Лечение миеломы
Высокие дозы дексаметазона b
Доксорубицин
Полихимиотерапия

НМГ (эквивалент эноксапарина в дозе
40 мг один раз в сутки)
Полные дозы варфарина (целевое
МНО 2-3)

Сокращения: МНО – международное нормализованное отношение, НМГ – низкомолекулярный гепарин.
а – ожирение определяли как индекс массы тела ≥ 30 кг/м2
b ≥ 480 мг в месяц.

Факторы риска


Индивидуальные факторы риска, такие как возраст, ожирение, анамнез ВТЭ,
центральный венозный катетер, сопутствующие заболевания (диабет, инфекции,
болезни сердца), хирургические вмешательства (включая вертебропластику и
кифопластику) и наследственные тромбофилии;



Факторы риска, связанные с миеломой, такие как сам по себе диагноз, а также
повышенная вязкость;
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Факторы риска, связанные с лечением, такие как высокие дозы дексаметазона,
доксорубицин или полихимиотерапия.



Как индивидуальные, так и связанные с миеломой факторы риска ВТЭ следует
учитывать при выборе типа тромбопрофилактики. Факторы риска, связанные с
терапией, следует считать факторами высокого риска.

Тромбопрофилактика


Хотя аспирин кажется более привлекательным вследствие удобства и простоты
назначения, частота тромбозов, особенно у больных, получающих комбинации на
основе талидомида, относительно высока при использовании полной дозы. До
получения дополнительных данных аспирин следует рекомендовать только
пациентам с низким риском, например, не имеющим факторов риска или один
индивидуальный или связанный с миеломой фактор риска



При наличии как минимум двух индивидуальных или связанных с миеломой
факторов риска следует рекомендовать НМГ или полные дозы варфарина



Всем пациентам, получающим высокие дозы дексаметазона, или доксорубицин,
или полихимиотерапию, нужно рекомендовать НМГ или полные дозы варфарина,
независимо от наличия дополнительных факторов риска.
С учетом ограниченного характера данных, на основании которых даны эти

рекомендации,

их

не

следует

считать

окончательными.

Конкретный

вид

тромбопрофилактики, рекомендованный отдельному пациенту, в конечном итоге
должен выбираться на усмотрение лечащего врача.
Поскольку публикаций по прямому сравнению разных антикоагулянтов в такой
ситуации нет, выбор может основываться на конкретных клинических особенностях.
Например, начало антикоагулянтной профилактики и, что важнее, назначение
антитромбоцитарных средств требует исключения приобретенной болезни фон
Виллебранда

–

редкого,

но

типичного

осложнения

лимфопролиферативных

заболеваний. Полных доз варфарина лучше всего избегать у больных с вероятностью
развития тяжелой тромбоцитопении, например, как это бывает при комбинированной
терапии талидомидом или леналидомидом и химиотерапии. Однако следует обратить
внимание, что поскольку применение таких комбинаций сопровождается относительно
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высоким риском ВТЭ, НМГ (с его меньшим риском вторичных кровотечений и
коротким периодом полувыведения) представляет собой более подходящий вариант,
чем варфарин или аспирин. Наиболее широко применяемая схема профилактики с
помощью НМГ заключается в назначении эноксапарина в дозе 40 мг 1 раз в сутки или
дальтепарина в дозе 5000 ед один раз в сутки. Почечная недостаточность может
ограничивать применение НМГ, поскольку основным путем элиминации этих
препаратов является почечный клиренс. У больных со сниженным клиренсом
креатинина (< 30 мл в минуту) НМГ не будет оптимальным вариантом, так как он
может кумулировать и увеличивать риск кровотечения. Наилучшим выбором в такой
ситуации поэтому может быть полная доза варфарина (91, 92). Длительность
профилактики может варьировать в зависимости от длительности терапии. У
онкологических больных большинство случаев ВТЭ развиваются в пределах 12
месяцев после постановки диагноза (6). При миеломе большинство эпизодов ВТЭ
описано в первые 6 месяцев лечения, и все эпизоды происходили в первые 12 месяцев
(25,52,83). Может быть целесообразным проводить антикоагулянтную профилактику в
течение 4-6 месяцев, в то время как при наличии дополнительных факторов риска – как
индивидуальных, так и связанных с лечением – длительность профилактики можно
увеличивать.
Главным нежелательным явлением при проведении тромбопрофилактики является
кровотечение. Профилактические дозы НМГ или аспирина сопровождаются очень
низким риском массивных кровотечений. Антагонист витамина К варфарин может
несколько увеличивать риск кровотечения, особенно у больных с тромбоцитопенией,
вызванной

химиотерапией.

Механические

методы

профилактики,

включая

компрессионный трикотаж с градиентом давления, применение перемежающейся
пневматической компрессии и венозного ножного насоса, уменьшают застой в венах
нижних конечностей и снижают частоту ВТЭ. К сожалению, данных крупных
исследований не эту тему нет. У пациентов, у которых антикоагулянтная
профилактика может сопровождаться избыточным риском кровотечения из-за
сопутствующих заболеваний, таких как болезни желудочно-кишечного тракта или
внутричерепное кровоизлияние, назначение механической профилактики представляет
собой достаточно обоснованную альтернативу (93, 94).
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Ведение тромбоэмболий
Диагностика венозных тромбоэмболий
ТГВ обычно развивается в дистальных отделах глубоких вен нижних
конечностей, но иногда возникает и в проксимальных венах, обычно как реакция на
травму

или

операцию.

Около

25%

не

леченных

дистальных

тромбозов

распространяются в проксимальные вены, обычно в пределах недели после
возникновения

(95).

Тромбоз

проксимальных

вен

осложняется

ТЭЛА,

либо

манифестной, либо бессимптомной, примерно у 50% пациентов (96). При подозрении
на ВТЭ диагностическим методом выбора является компрессионная ультрасонография,
которая обладает чувствительностью и специфичностью более 95%. При подозрении
на ТЭЛА краеугольным камнем диагностики остается визуализация. Компьютерная
томография – ангиография легких в настоящее время относится к наиболее широко
используемым методам диагностики. Радиоизотопные методы применяются намного
реже. Магнитно-резонансная легочная ангиография может считаться альтернативой
компьютерно-томографической

легочной

ангиографии

у

больных

с

противопоказаниями к введению йодсодержащих контрастных средств (97).
Лечение венозных тромбоэмболий
Всех пациентов следует проинструктировать сразу же информировать врача при
появлении таких клинических симптомов ВТЭ, как покраснение кожи, боли в
конечностях и/или в груди, одышка или тахикардия. После диагноза тромбоза
глубоких вен целью лечение является устранение симптомов и предотвращение
эмболий и рецидива. Адекватной начальной терапией для амбулаторных больных
будет НМГ. Оптимальные дозы наиболее часто применяющихся препаратов НМГ –
100 ед/кг каждые 12 часов или 200 ед/кг в сутки для дальтепарина; 1 мг/кг каждые 12
часов или 1.5 мг/кг в сутки для эноксапарина; 86 ед/кг каждые 12 часов или 171 ед/кг в
сутки для надропарина. При низком риске сопутствующей тромбоцитопении
пероральную антикоагуляцию начинают, как правило, в первый день лечения. Гепарин
следует вводить минимум в течение 6 дней, не прекращая до тех пор, пока МНО у
пациента не попадет в диапазон от 2.0 до 3.0 в течение двух дней подряд. Оптимальная
длительность лечения остается предметом дискуссий. Однако у онкологических
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больных,

перенесших

ВТЭ,

риск

рецидива

в

первый

год

после

отмены

антикоагулянтной терапии превышает 10% (98). Рандомизированное исследование
показало, что длительная поддерживающая терапия НМГ вдвое уменьшает риск
рецидива, в сравнении с поддерживающей терапией производными кумарина (99). На
основании этих результатов, онкологическим больным следует назначать более
продолжительную терапию НМГ, сопоставляя ее преимущества с такими возможными
недостатками,

как

стоимость,

необходимость

ежедневных

инъекций

и

риск

остеопороза.
У больных миеломой, получающих талидомид или леналидомид, у которых
развивается ВТЭ, имеет смысл на короткое время отменить талидомид или
леналидомид и возобновить их применение после достижения полной антикоагуляции
(81). Как и у других онкологических больных, длительная терапия НМГ или
варфарином, если лечить гепарином неудобно, должна продолжаться в течение всего
курса терапии талидомидом и леналидомидом.
Выводы
У больных миеломой, получающих талидомид или леналидомид в комбинации
со стероидами или химиотерапией, имеется повышенный риск ВТЭ, следовательно,
они нуждаются в рутинной тромбопрофилактике. Показано, что и НМГ, и полные дозы
варфарина, и аспирин (особенно в малых дозах) эффективно снижают частоту ВТЭ.
Хотя малые дозы фиксированные варфарина и являются привлекательным вариантом
терапии, они требуют более глубокого изучения. По имеющимся данным, мы
рекомендуем конкретные стратегии тромбопрофилактики в зависимости от вида
терапии и индивидуального риска больного (таблица 4). Монотерапия аспирином
рекомендуется пациентам, либо не имеющим фактором риска, либо имеющим один
индивидуальный или связанный с миеломой фактор риска. Если у пациента есть как
минимум два индивидуальных или связанных с миеломой факторов риска или фактор
риска, обусловленный терапией (высокие дозы дексаметазона, доксорубицин или
полихимиотерапия), то в качестве тромбопрофилактики им следует назначать НМГ
(эквивалент эноксапарина в дозе 40 мг один раз в сутки) или полные дозы варфарина
(целевое МНО 2–3). Все пациенты с факторами риска, связанным с терапией (высокие
дозы дексаметазона, доксорубицин или полихимиотерапия), должны получать НМГ
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или полные дозы варфарина. Проводимые сейчас рандомизированные исследования по
сравнению аспирина, варфарина и НМГ вскоре позволят выбрать оптимальную
стратегию профилактики. Цель по-прежнему заключается в определении стратегии,
которая уменьшит риск ВТЭ у больных, получающих талидомид или леналидомид, до
уровня менее 10%.
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