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Что такое нейтропения?

снижение количества нейтрофилов

(гранулоцитов) < 2000/мкл

Нейтропения  

(агранулоцитоз, гранулоцитопения)

Возможные причины

➢ Нарушение образования нейтрофилов

➢ Учащенная утилизация нейтрофилов

➢ Сокращение времени существования нейтрофилов

Нейтропения на фоне цитотоксической терапии наблюдается практически у 

всех пациентов в результате приёма препаратов

Актуализация проблемы нейтропении



Степень нейтропении
Количество нейтрофилов 

в 1 мкл крови

I 2000-1500

II 1500-1000

III 1000-500

IV <500

Шкала степеней тяжести нейтропении (ВОЗ)

Как оценивают степень тяжести нейтропении?

Актуализация проблемы нейтропении



Повышение температуры, измеренной в аксиллярной области >38,0°С на протяжении часа и более при абсолютном числе 

нейтрофилов крови (АЧН) < 0,5 × 109/л (< 500 кл/мкл (или АЧН < 1,0 × 109/л  и прогнозируемое снижение 

до < 0,5 × 109/л и менее в ближайшие 48 ч)

Почему фебрильная нейтропения опасна?

38 0С
Свидетельствует о воспалении и, 

соответственно, наличии 

инфекции

В 50% случаев может привести 

к смертельному исходу

Актуализация проблемы нейтропении

Что такое фебрильная нейтропения?
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Нежелательные явления 3–4 степени тяжести на примере терапии рака молочной железы
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Слабость Утомляемость Анемия Гипертензия

Нежелательные явления 3-4 степеней тяжести

РМЖ – рак молочной железы

1. Hurvitz et al, Neoadjuvant trastuzumab, pertuzumab, and chemotherapy versus trastuzumab emtansine plus 

pertuzumab in patients with HER2-positive breast cancer (KRISTINE):  a randomised, open-label, multicentre, phase 

3 trial. 2018. 10.1016/S1470-2045(17)30716-2.

30%

Актуализация проблемы нейтропении

Нейтропения и фебрильная нейтропения –

самые частые  осложнения химиотерапии

444 пациента, получавшие неоадъювантную терапию по поводу HER2+ РМЖ: 

доцетаксел, карбоплатин, трастузумаб, пертузумаб или трастузумаб эмтанзин, 

пертузумаб.

25% пациентов испытывали нейтропению 3–4 степени тяжести, 

а 15% - фебрильную нейтропению. 



Госпитализация

Vikram Jairam et al. Treatment-Related Complications of Systemic Therapy and Radiotherapy MD 

JAMA Oncol. doi:10.1001/jamaoncol.2019.0086

Изучено 1,5 миллиона случаев госпитализаций с 2006 по 2015 год. Солидные опухоли и лимфопролиферативные заболевания.

10 главных причин госпитализации и смерти из-за осложнений химиотерапии (%, %)
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и рвота

Дегидратация Острая

почечная  

недостаточность

Кишечная  

непроходимость

Кровотечения  

ЖКТ

Сердечная  

недостаточнос

ть

Смертность

Актуализация проблемы нейтропении

Нейтропения ‒ самая частая причина госпитализаций 

на фоне химиотерапии



Винорелбин/цисплатин

1. Sandler A, et al, Paclitaxel–Carboplatin Alone or with Bevacizumab for Non–Small-Cell. NEnglJMed355:2542-2550, 

2006 2. Pirker R, Pereira JR, Szczesna A, et al.  Cetuximab plus chemotherapy in patients with advanced non-small-

cell lung cancer (FLEX): an open-label randomized phase III trial. Lancet 2009;373:1525–31

Ч
а
с
то

та
 н

е
й

тр
о

п
е
н

и
и

,
%

Ч
а
с
то

та
 н

е
й

тр
о

п
е
н

и
и

,
%

16,80%

1,80%

25,50%

4%

Исследование E4599. НМРЛ1 Исследование FLEX. НМРЛ2

Карбоплатин/паклитаксел

Бевацизумаб + карбоплатин/паклитаксел

15%

1%

22%

2%

Цетуксимаб + винорелбин/цисплатин

4 степень тяжести

нейтропении

Фебрильная

нейтропения

Фебрильная

нейтропения

Сепсис

P = 0.002

P= 0.02 P = 0.053

Актуализация проблемы нейтропении

Добавление таргетных препаратов к химиотерапии может достоверно  

увеличивать частоту ФН, нейтропении тяжелых степеней и нейтропенических

осложнений на примере рака легкого



• Чем выше доза используемого препарата,

тем сильнее степень развития нейтропении

Значительное снижение всех основных клеток белой крови

• моноцитов

• лимфоцитов

• нейтрофилов

качество защиты организма

от инфекции драматически падает

Актуализация проблемы нейтропении

Нейтропения повышает риск развития тяжелой 

инфекции, септического шока и смерти



Нейтропения повышает 

риск развития тяжелой 

инфекции

Kuderer NM, et al. Cancer. 2006;106:2258-
2266

Чем меньше число 

нейтрофилов,

тем чаще возникают 

инфекции

ЧИСЛО нейтрофилов

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

нейтропении

Чем дольше длится 

нейтропения, 

тем выше вероятность 

развития тяжелых инфекций

Актуализация проблемы нейтропении



Пациенты с наличием сопутствующих  

заболеваний* и получающие химиотерапию,  

характеризуются высокими  показателями 

смертности по причине  развития ФН

* Сердечная недостаточность, заболевания  печени, почек, лёгких, 

нарушения мозгового  и периферического кровообращения,  диабет, 

анемия, тромбоэмболия лёгочных  артерий.
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Число сопутствующих заболеваний* у пациента:
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Смертность в стационаре (% госпитализированных пациентов с ФН)

Ретроспективный анализ данных, 41 779 

пациентов (США, 115 центров, 1995-2000 гг.)

60

Смертность на фоне фебрильной нейтропении напрямую зависит от наличия сопутствующих заболеваний

50,6

Актуализация проблемы нейтропении

Летальность при фебрильной нейтропении

может достигать 50%

Kuderer NM, et al. Cancer. 2006;106:2258-
2266



Доза Режим

• Продление БРВ

• Продление ОВ

• Сохранение/улучшение качества жизни

Актуализация проблемы нейтропении

Успешность лечения всегда имеет 

комплексный характер

Самочувст-
вие

Привержен-
ность

к лечению

Оптимальная Полноценный Максимально 
без болевого синдрома

Высокая

Когда мы можем этого ожидать?



Оптимальная 

доза Минимальная 

токсичность

Актуализация проблемы нейтропении

Успешность лечения всегда требует баланса 

эффективности и безопасности



ДОЗОИНТЕНСИВНОСТЬ ХИМИОТЕРАПИИ  ̶ доза, вводимая в единицу времени

ФОРМУЛА: мг/м2/нед (единица времени)

Наибольшее значение

это имеет для пациентов с высокой 

чувствительностью опухоли к 

лекарственному противоопухолевому 

воздействию, когда имеются шансы 

на длительную ремиссию 

и продолжительность жизни

Снижение интенсивности дозы за счет 

как редукции суммарной цикловой дозы 

цитостатического агента, так и удлинения 

интервала между курсами существенно влияет на 

результаты терапии

Актуализация проблемы нейтропении

Снижение интенсивности дозы существенно влияет на 

результаты терапии 



1. Kuderer et al. Cancer 2006;106:2258–2266. 2.Chirivella et al. Breast Cancer Res Treat 2009;114:479–484 3.Bosly et al. Ann Hematol 2008;87:277–283. 4. А.В. Снеговой и др. Протоколы клинических 

рекомендаций поддерживающей терапии в онкологии. 3-е  изд., перераб. и доп. – М.: АБВ-пресс, 2019. 5. Сакаева Д. Д., Орлова Р. В., Шабаева М. М. Практические рекомендации по лечению 

инфекционных осложнений фебрильной нейтропении и назначению колониестимулирующих факторов у онкологиче- ских больных // Злокачественные опухоли: Практические рекомендации 

RUSSCO #3s2, 2018 (том 8). С. 521–530.6. Smith TJ, Bohlke K, Lyman GH, et al: Recommendations for the use of WBC growth factors: American Society of Clinical Oncology Clinical Practice  Guideline 

Update. J Clin Oncol 33:3199-3212, 2015

Фебрильная нейтропения –

/жизнеугрожающее состояние, требующее 

неотложной  медицинской помощи4,5,6

Инфекционные осложнения,  

длительная госпитализация4,5,6

Снижение относительной  дозовой 

интенсивности (ОДИ)1,2,3

Снижение дозы, увеличение

интервала между курсами1,2,3

Достоверное ухудшение

результатов лечения1,2,3

Химиотерапия

(миелотоксичность)

Нейтропения1,2,3,4,5,6

Актуализация проблемы нейтропении



Химиотерапия

Нейтропения

Фебрильная нейтропения

Системные инфекции и госпитализация 

СМЕРТЬ

УГРОЗЫ НЕЙТРОПЕНИИ

Фебрильная нейтропения

развивается у 15% пациентов1,2,3,4,5

У 80% развиваются 

инфекционные осложнения6

Смертность достигает 50%7

У 50%8,9 пациентов химиотерапия 

становится малоэффективной из-

за снижения дозоинтенсивности

Снижение дозоинтенсивности ХТ 

приводит к сокращению общей 

выживаемости больных на 37%8

1. . Варлан Г.В. Современная стратегия лечения фебрильной нейтропении у онкологических больных. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук. Москва -

2008 г. 2. Evidence-Based Use of Colony-Stimulating Factors in Elderly Cancer Patients. Gary H. Lyman, MD, MPH, FRCP(Edin), Nicole Kuderer, MD, Olayemi Agboola, MS, and Lodovico Balducci, MD.

November/December 2003, Vol. 10, No.6. 3. Recommendations for the Use of WBC Growth Factors: American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline Update. Thomas J. Smith, Kari Bohlke, Gary

H. Lyman, et al. Clin Oncol 33:3199-3212. 2015 . 4. NCCN Onkologie 2006;29:171–178 Published online: March 21, 2006 DOI: 10.1159/000091616. 5. Management of febrile neutropaenia: ESMO Clinical Practice

Guidelines† J. Klastersky1, J. et al. on behalf of the ESMO Guidelines Committee* Annals of Oncology 27 (Supplement 5): v111–v118, 2016 doi:10.1093/annonc/mdw325. 6. Орлова, В.А. Чубенко, Фебрильная

нейтропения. Инфекционно-токсический шок. 2006 ББК Р.514-7. 7. Kuderer et al. Cancer 2006;106:2258–2266

8. Denduluri N, Lyman GH, Wang Y, Morrow PK, Barron R, Patt D, Bhowmik D, Li X, Bhor M, Fox P, Dhanda R, Saravanan S, Jiao X, Garcia J, Crawford J, Chemotherapy Dose Intensity and Overall Survival Among

Patients With Advanced Breast or Ovarian Cancer, Clinical Breast Cancer (2018), doi: 10.1016/j.clbc.2018.02.003 9. R. C. F. Leonard et al. A randomised trial of secondary prophylaxis using granulocyte colony-

stimulating factor (‘SPROG’ trial) for maintaining dose intensity of standard adjuvant chemotherapy for breast cancer by the Anglo-Celtic Cooperative Group and NCRN. Annals of Oncology 00: 1–5, 2015

doi:10.1093/annonc/mdv389

Актуализация проблемы нейтропении

Без профилактики нейтропении химиотерапия 

значимо снижает эффективность



Снижение интенсивности дозы химиотерапии

• Редукция доз противоопухолевых препаратов может значимо  ухудшить результаты терапии

Профилактическое назначение антибактериальной терапии

• Профилактическое назначение антибиотиков широкого спектра действия  не исключает развития инфекционных осложнений

• Неэффективно в целях профилактики вирусных и грибковых осложнений

Назначение гранулоцитарных колониестимулирующих факторов (Г-КСФ)

• Ускоряет восстановление числа нейтрофилов

• Уменьшает продолжительность периода лихорадки

• Снижает частоту инфекций

• Уменьшает использование в/в антибиотиков и сроки пребывания  в стационаре

Chrischilles EA et al. Blood 2003;102:Abstract 1817

Актуализация проблемы нейтропении

Подходы к профилактике нейтропении



Г-КСФ, действуя на специфические рецепторы предшественников гранулоцитов в костном мозге, стимулирует их пролиферацию, ускоряет

созревание нейтрофилов, а также укорачивает период времени до выхода зрелых гранулоцитов в кровь из депо костного мозга

Г-КСФ представляет собой белок, состоящий из 173 аминокислотных остатков 

Описание класса препаратов Г-КСФ

Г-КСФ

Г-КСФ



BIOBETTER

Ленограстим

Филграстим

(Лейкостим®)

Эмпэгфилграстим (Экстимия®)

Липэгфилграстим

Пэгфилграстим
Молграмостим

Сарграмостим
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• FIRST  IN CLASS

Описание класса препаратов Г-КСФ

Эволюция Г-КСФ



Увеличенная молекулярная масса

и большая длина молекулы ПЭГ-Г-СКФ

Формирование «водного облака» вокруг  

модифицированной молекулы

Защита от фагоцитоза

Более длительный период  

полувыведения

Короткий период  полувыведения

Необходимость ежедневного введения 

препарата,  после каждого курса химиотерапии

Препарат Экстимия®,

пегилированная молекула

Препарат Лейкостим®,

непегилированная молекула

Введение 1 раз после  каждого курса ХТ

Хт – химиотерапия ПЭГ-Г-КСФ – пегилированная молекула гранулоцитарного колониестимулирующего фактора Г-КСФ – гранулоцитарный колониестимулирующий фактор

Криворотько П.В., Бурдаева О.Н., Ничаева М.Н. и др. Эффективность и безопасность препарата Экстимия® (эмпэгфилграстим) у пациентов с диагнозом «рак молочной 

железы», получающих миелосупрессивную химиотерапию: результаты двойного  слепого сравнительного клинического исследования III фазы. Современная 

онкология. 2015; 17 (2): 45–52.

Г-КСФ и ПЭГ-Г-КСФ. Отличия

Пегилирование приводит к улучшению фармакокинетических свойств и увеличению периода полувыведения  (до 78 часов), что позволяет 

вводить препарат однократно после каждого курса химиотерапии



ВЫЖИВАЕМОСТЬ СМЕРТНОСТЬ

G. H. Lyman et al., Annals of Oncology 00: 1–10, 2013 doi:10.1093/annonc/mdt226

Преимущество  

контроля

Преимущество  

Г-КСФ

Преимущество  

контроля

Преимущество  

Г-КСФ
В

Вся

популяция

0.861

Выживаемость КИ Статистика для каждого КИ ОР, ±95% ДИ ЗНО Study Статистика для каждого

КИ

ОР, ±95% ДИ

0.5 1 2 0.5 1 2

ОР Нижняя
граница

Верхняя
граница

р

РМЖ Citron 0.828 0.669 0.996 0.046

Venturini 0.890 0.701 1.130 1.339

Capotorto 0.908 0 665 1.240 1.543

DeBoer 0.929 0.649 1.329 1.685

РМЖ, среднее 0.858 0.752 0.979 0.023

ГИ Stemberg 0.868 0.772 0.977 0.019

ГИ, среднее 0.868 0.772 0.977 0.019

Рак Ardizzoni2 0.970 0.886 1.061 0.505

легкого Thatcher 0.866 0.730 1.028 0.100

Легкое, среднее 0.915 0.829 1.010 0.077

Лимфомы PfreundB1 0.717 0.520 0.989 0.043

PfreundB2a 0.781 0.639 0.955 0.016

PlreundB2b 0.929 0.758 1.140 0.482

Verdonck 0.862 0.687 1.083 0.202

Economopoulos 0.878 0.544 1.416 0.593

Лимфомы, среднее 0.830 0.742 0.930 0.001

Вес

101.20

58.71

14.65

5.70

57.06

54.82

61.35

36.87

52.09

45.86

49.40

13.76

0.808 0.918

<.001

ОР Нижняя
граница

Верхняя
граница

р

Вторичная Capotorto 0.906 0.665 1.240 0.543

DeBoer 0.929 0.649 1.329 0.685

Ardizzoni2 0.970 0.886 1.061 0.505

Среднее 0.955 0.870 1.047 0.327

Первичная PfreundB1 0.717 0.520 0.989 0.043

PfreundB2a 0.781 0.639 0.955 0.016

PfreundB2b 0.929 0.758 1.140 0.482

Verdonck 0.862 0.687 1.083 0.202

Crtron 0.828 0.689 0.996 0.046

Venturini 0.890 0.701 1.130 0.339

Sternberg 0.868 0.772 0.977 0.019

Economopoulos 0.878 0.544 1.416 0.593

Thatcher 0.866 0.730 1.028 0.100

Среднее 0.846 0.787 0.910 <.001

Вся популяция 0.861 0.808 0.918 <.001

Эффективность Г-КСФ

Г-КСФ увеличивают общую выживаемость и снижают смертность
61 исследование и 10 000 пациентов  Медиана наблюдения 2 года



Мета-анализ 17 рандомизированных клинических исследований с участием 3 493 пациентов (солидные опухоли и 

лимфопролиферативные заболевания)

Kuderer N.et al.J Clin Oncol.

2007;25:3158-3267.

При солидных опухолях использование  Г-

КСФ в профилактике снижает риск  ФН, 

ранней летальности и смерти от  

инфекционных осложнений.

Применение  Г-КСФ

На 47% ниже риск смерти от

инфекции

На 45% ниже риск

ранней  смерти

На 56%

ниже риск  

фебрильной  

нейтропении

Эффективность Г-КСФ

При солидных опухолях использование Г-КСФ в профилактике  

снижает риск ФН и летальности



Показания для применения:

Для снижения продолжительности нейтропении, частоты возникновения фебрильной нейтропении и инфекций, проявляющихся 

фебрильной нейтропенией, при цитостатической терапии по поводу злокачественных новообразований

ЭКСТИМИЯ® (эмпэгфилграстим)

Форма выпуска: раствор  для п/в 7,5 мг/мл, 1 мл.

Вводится п/к, ОДНОКРАТНО, не менее чем через 24 часа после

окончания введения цитотоксической терапии.

Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения Экстимия® Регистрационный 

номер: ЛП-003566_Международное непатентованное название: эмпэгфилграстим

ХТ –

химиотерапия

п/в – подкожное

введение

Применение препарата российского производства - повышение доступности 

современной сопроводительной терапии 



1 Криворотько П.В., Бурдаева О.Н., Ничаева М.Н. и др. Эффективность и безопасность препарата Экстимия® (эмпэгфилграстим) у пациентов с диагнозом «рак молочной железы», 

получающих миелосупрессивную химиотерапию:  результаты двойного слепого сравнительного клинического исследования III фазы. Современная онкология. 2015; 17 (2): 45–52.
2 Итоговый отчет о результатах клинического исследования:Международное многоцентровое двойное слепое рандомизированное исследование эффективности и 

безопасности однократного применения  препарата BCD-017 по сравнению с ежедневным введением филграстима с целью профилактики нейтропении у больных 

раком молочной железы, получающих миелосупрессивную химиотерапию,с двойным маскированием.

Частота возникновения нейтропении 3-4 степени тяжести после каждого из 4-х циклов химиотерапии в группах Экстимия®

и филграстим
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44%

~ 0,44

Доля пациентов с нейтропенией 3-4 степенями тяжести

1,00

Экстимия® доказательная база и преимущества

ЭКСТИМИЯ® на 44% снижает частоту развития тяжёлой нейтропении (3–

4 степени) по сравнению с филграстимом

Экстимия® 7,5 мг Филграстим



1.Криворотько П.В., Бурдаева О.Н., Ничаева М.Н. и др. Эффективность и безопасность препарата Экстимия® (эмпэгфилграстим) у пациентов с диагнозом «рак молочной 

железы», получающих миелосупрессивную  химиотерапию: результаты двойного слепого сравнительного клинического исследования III фазы. Современная онкология. 2015; 

17 (2): 45–52.

2.Итоговый отчет о результатах клинического исследования: Международное многоцентровое двойное слепое рандомизированное исследование эффективности и 

безопасности однократного
применения препарата BCD-017 по сравнению с ежедневным введением филграстима с целью профилактики нейтропении у больных раком молочной железы, получающих 

миелосупрессивную химиотерапию,  с двойным маскированием.
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Первичная конечная точка: длительность нейтропении 4 степени тяжести после одного цикла химиотерапии

Экстимия® доказательная база и преимущества

Применение препарата ЭКСТИМИЯ® в 2 раза сокращает 

продолжительность нейтропении любой степени тяжести

5

Экстимия® 7,5 мг Филграстим



Применение препарата ЭКСТИМИЯ® сокращает риск развития 

нейтропении  на треть начиная со 2 цикла терапии

Частота нейтропении, инфекций и применения
АБ*

83,7

58,1 57,1
50,0

92,5
87,5 89,7 91,9

0

20

40

60

80

100

120

1 цикл 2 цикл 3 цикл 4 цикл

Экстимия® 7,5 мг Филграстим
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1. Криворотько П.В., Бурдаева О.Н., Ничаева М.Н. и др. Эффективность и безопасность препарата Экстимия® (эмпэгфилграстим) у пациентов с диагнозом «рак молочной железы», получающих 
миелосупрессивную химиотерапию: результаты двойного  слепого сравнительного клинического исследования III фазы. Современная онкология. 2015; 17 (2): 45–52. 2. Итоговый отчет о 
результатах клинического исследования:Международное многоцентровое двойное слепое рандомизированное исследова- ние эффективности и безопасности однократного применения 
препарата BCD-017 по сравнению с ежедневным введением филграстима с целью профилактики нейтропении у больных раком молочной железы, получающих миелосупрессивную химио-
терапию, с двойным маскированием. Внутренняя документация компании Биокад.

-46%
-36%-34%

-8%

Экстимия® доказательная база и преимущества

* Антибиотики. Случаев применения антибиотиков: Лейкостим® – 4, Экстимия® – 4  Случаев 

бактериальных инфекций: Лейкостим® – 4, Экстимия® – 0.



1. Криворотько П.В., Бурдаева О.Н., Ничаева М.Н. и др. Эффективность и безопасность препарата Экстимия® (эмпэгфилграстим) у пациентов с диагнозом «рак 

молочной железы», получающих миелосупрессивную химиотерапию: результаты двойного  слепого сравнительного клинического исследования III фазы. 

Современная онкология. 2015; 17 (2): 45–52. 2. Итоговый отчет о результатах клинического исследования:Международное многоцентровое двойное слепое 

рандомизированное исследова- ние эффективности и безопасности однократного применения препарата BCD-017 по сравнению с ежедневным введением 

филграстима с целью профилактики нейтропении у больных раком молочной железы, получающих миелосупрессивную химио- терапию, с двойным 

маскированием. Внутренняя документация компании Биокад.

Специфические для Г-КСФ нежелательные явления
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Экстимия® доказательная база и преимущества

Профили безопасности препарата ЭКСТИМИЯ®

и филграстима сходны



ХТ – химиотерапия

1.Криворотько П.В., Бурдаева О.Н., Ничаева М.Н. и др. Эффективность и безопасность препарата Экстимия® (эмпэгфилграстим) у пациентов с диагнозом «рак молочной железы», получающих миелосупрессивную 

химиотерапию:  результаты двойного слепого

сравнительного клинического исследования III фазы. Современная онкология. 2015; 17 (2): 45–52.

2.Итоговый отчет о результатах клинического исследования:Международное многоцентровое двойное слепое рандомизированное исследование эффективности и безопасности однократного применения 

препарата BCD-017
по сравнению с ежедневным введением филграстима с целью профилактики нейтропении у больных раком молочной железы, получающих миелосупрессивную химиотерапию, с двойным маскированием. 

Внутренняя документация  компании Биокад.

3.Walter Schippinger et al. Frequency of Febrile Neutropenia in Breast Cancer Patients Receiving Epirubicin and Docetaxel/Paclitaxel with Colony-Stimulating Growth Factors: A Comparison of Filgrastim  

or Lenograstim with Pegfilgrastim. Oncology 2006;70:290–293. DOI: 10.1159/000094890

Данные непрямого сравнения
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0 дней1

задержки  
курса

0
отложенных

курсов2

Экстимия® 7,5 мг Ленограстим

Дни задержки следующего курса ХТ

Экстимия® 7,5 мг Ленограстим

Отложенные курсы ХТ

Экстимия® доказательная база и преимущества

ЭКСТИМИЯ® позволяет проводить интенсивную химиотерапию 

без нарушения режима



Wang, Y., Chen, L., Liu, F. et al. Efficacy and tolerability of granulocyte colony-stimulating factors in cancer patients after chemotherapy: A systematic review and Bayesian network meta-analysis. Sci Rep 9, 15374 

(2019). https://doi.org/10.1038/s41598-019-51982-4

балуграстим S-G-CSF леридистим пэгфилграстим

эмпэгфилграстим L-G-CSF липэгфилграстим пэгтеограстим

филграстим ленограстим мекапэгфилграстим плацебо

• Пэгфилграстим лучше, чем 

филграстим снижает риск ФН

• Эмпэгфилграстим входит в 

тройку лучших по 

профилактике тяжелой 

нейтропении

73 РКИ, 15 124 пациента

Экстимия® доказательная база и преимущества

Ранжирование пролонгированных Г-КСФ 

по эффективности и безопасности



1.Под ред. академика РАН М.И. Давыдова.,И.Б. Кононенко, А.В. Снеговой и др. Протоколы клинических рекомендаций поддерживающей терапии в онкологии. 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: АБВ-пресс, 2019. – 240 с.
2.Сакаева Д. Д., Орлова Р. В., Шабаева М. М. Практические рекомендации по лечению инфекционных осложнений фебрильной нейтропении и назначению 

колониестимулирующих факторов у онкологических больных //  Злокачественные опухоли: Практические рекомендации RUSSCO #3s2, 2018 (том 8). С. 521–530

1. Возраст более 65 лет

2. Длительные нейтропении или ФН в анамнезе

3. Гемоглобин менее 12 г/дл

4. Недостаточное питание

5. Тяжёлые сопутствующие заболевания

6. Отсутствие антимикробной профилактики

7. Открытые раны или раневая инфекция

8. Женский пол

9. Химиолучевая терапия

10. Цитопения вследствие опухолевого  поражения костного мозга

11. ECOG ≥ 2

12. Обширные хирургические вмешательства за последние 28 дней

13. Почечная и/или печеночная недостаточность

Первичная и вторичная профилактика, факторы риска 

Факторы риска1,2



1.Под ред. академика РАН М.И. Давыдова., И.Б. Кононенко, А.В. Снеговой и др. Протоколы клинических рекомендаций поддерживающей терапии в онкологии. 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: АБВ-пресс, 2019. – 240 с.
2.Сакаева Д. Д., Орлова Р. В., Шабаева М. М. Практические рекомендации по лечению инфекционных осложнений фебрильной нейтропении и назначению 

колониестимулирующих факторов  у онкологических больных // Злокачественные опухоли: Практические рекомендации RUSSCO #3s2, 2018 (том 8). С. 521–530

Пациент, получающий:

• режимы химиотерапии с риском

фебрильной нейтропении > 20%

• режимы химиотерапии с риском фебрильной 

нейтропении  10-20%, старше 65 лет или 

имеющий другие факторы риска

Первичная и вторичная профилактика, факторы риска 

Профиль пациента (первичная профилактика)1,2



1.Под ред. академика РАН М.И. Давыдова.,И.Б. Кононенко, А.В. Снеговой и др. Протоколы клинических рекомендаций поддерживающей терапии в онкологии. 3-е 
изд., перераб. и доп. – М.: АБВ-пресс, 2019. – 240 с.
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РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ1,2

Нео/Адъювантная терапия

Высокий риск ФН (> 20%) Промежуточный риск ФН (10–20%)

1. TC: доцетаксел + циклофосфамид (21 день, 4 цикла)

2. TCН: доцетаксел + карбоплатин + трастузумаб  
(21 день, 6 циклов)

3. TCН-P: доцетаксел + карбоплатин + трастузумаб + пертузумаб (21  
день, 6 циклов)

1. CMF: циклофосфамид +метотрексат + фторурацил  
(28 дней, 6 циклов)

2. AC: доксорубицин + циклофосфамид  
(21 день, 4 цикла)

3. AC-доцетаксел: доксорубицин + циклофосфамид + доцетаксел (21  
день, 4 цикла)

4.AC + трастузумаб: доксорубицин + циклофосфамид + трастузумаб  
(21 день, 4 цикла)

5.AC + трастузумаб +пертузумаб: доксорубицин + циклофосфамид +  
трастузумаб + пертузумаб
(21 день, 4 цикла)



1.Под ред. академика РАН М.И. Давыдова.,И.Б. Кононенко, А.В. Снеговой и др. Протоколы клинических рекомендаций поддерживающей терапии в 
онкологии. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: АБВ-пресс, 2019. – 240 с.
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РАК ЯИЧНИКОВ1,2

Нео/Адъювантная терапия

Высокий риск ФН  
(> 20%)

Промежуточный  
риск ФН (10–20%)

Высокий риск ФН  
(> 20%)

Промежуточный  
риск ФН (10–20%)

1. Карбоплатин + доцетаксел  
(21 день, 4–6 циклов)

Монорежим

1. Топотекан
(21 день, 4–6циклов)

2. Доцетаксел
(21 день, 4–6циклов)

Терапия I – II линии



1.Под ред. академика РАН М.И. Давыдова.,И.Б. Кононенко, А.В. Снеговой и др. Протоколы клинических рекомендаций поддерживающей терапии в 
онкологии. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: АБВ-пресс, 2019. – 240 с.
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КОЛОРЕКТАЛЬНЫЙ РАК1,2

Нео/Адъювантная терапия Терапия I – II линии

Высокий риск ФН  
(> 20%)

Промежуточный  
риск ФН (10–20%)

Высокий риск ФН  
(> 20%)

1. FOLFOXIRI: фторурацил +  
лейковорин + оксалиплатин+  
иринотекан
(15 дней, 4–6 циклов)

2. FOLFOXIRI+бевацизумаб:  
оксалиплатин + иринотекан +  
кальция фолинат + фторурацил+  
бевацизумаб
(15 дней, 6–8 циклов)

3. FOLFOXIRI+панитумумаб:  
оксалиплатин + иринотекан +  
кальция фолинат + фторурацил+  
панитумумаб
(15 дней, 6–8 циклов)

4. FOLFOXIRI + цетуксимаб:  
оксалиплатин + иринотекан +  
кальция фолинат + фторурацил+  
цетуксимаб
(15 дней, 6–8 циклов)

1. FOLFOX: фторурацил +  
лейковорин + оксалиплатин  
(15 дней, 6–8 циклов)

2. FOLFOX: оксалиплатин +  
кальция фолинат + фторурацил+  
фторурацил+бевацизумаб
(15 дней, 4–6 циклов)

3. FOLFOX: оксалиплатин +  
кальция фолинат + фторурацил+  
фторурацил + цетуксимаб
(15 дней, 4–6 циклов)

4. FOLFOX: оксалиплатин +  
кальция фолинат + фторурацил+  
фторурацил + панитумумаб
(15 дней, 4–6 циклов)

1. FOLFOXIRI: фторурацил +  
лейковорин + оксалиплатин+  
иринотекан
(15 дней, 4–6 циклов)

2. FOLFOXIRI + бевацизумаб:  
оксалиплатин + иринотекан +  
кальция фолинат + фторурацил+  
бевацизумаб
(15 дней, 4–6 циклов)

3. FOLFOXIRI + панитумумаб:  
оксалиплатин + иринотекан +  
кальция фолинат + фторурацил+  
панитумумаб
(15 дней, 4–6 циклов)

4. FOLFOXIRI + цетуксимаб:  
оксалиплатин + иринотекан +  
кальция фолинат + фторурацил+  
цетуксимаб
(15 дней, 4–6 циклов)

1. FOLFOX: фторурацил + кальция  
фолинат + оксалиплатин
(15 дней, 6–8циклов)

2. FOLFOX: оксалиплатин +  
кальция фолинат + фторурацил+  
фторурацил+бевацизумаб
(15 дней, 4–6 циклов)

3. FOLFOX: оксалиплатин +  
кальция фолинат + фторурацил+  
фторурацил + цетуксимаб
(15 дней, 4–6 циклов)

4. FOLFOX: оксалиплатин +  
кальция фолинат + фторурацил+  
фторурацил + панитумумаб
(15 дней, 4–6 циклов)

Промежуточный  
риск ФН (10–20%)



Неоадъювантная терапия Адъювантная терапия

Терапия по поводу 

метастатического 

заболевания

Рак молочной железы

Колоректальный рак

Рак легкого

Онкогинекология

и герминогенные опухоли

Саркомы

Рак желудка

Гематология

Первичная и вторичная профилактика, факторы риска 

В каких нозологиях наиболее актуальна первичная 

профилактика нейтропении?



1.Под ред. академика РАН М.И. Давыдова.,И.Б. Кононенко, А.В. Снеговой и др. Протоколы клинических рекомендаций поддерживающей терапии в онкологии. 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: АБВ-пресс, 2019. – 240 с.
2.Сакаева Д. Д., Орлова Р. В., Шабаева М. М. Практические рекомендации по лечению инфекционных осложнений фебрильной нейтропении и назначению 

колониестимулирующих факторов у онкологических больных //  Злокачественные опухоли: Практические рекомендации RUSSCO #3s2, 2018 (том 8). С. 521–530

• дозолимитирующая афебрильная нейтропения:

а) после двух последовательных эпизодов удлинения  

интервалов между курсами и/или двукратной редукции  дозы 

на фоне адъювантной ХТ солидных опухолей

б) после единственного эпизода удлинения интервалов  

между курсами и/или редукции дозы при:  

неоадъювантной ХТ, адъювантной ХТ рака молочной  

железы, ХТ МРЛ,  радикальном химиолучевом лечении

• фебрильная нейтропения на предшествующем курсе 

химиотерапии (ХТ)

Первичная и вторичная профилактика, факторы риска 

Профиль пациента (вторичная профилактика)1,2



1. Сакаева Д. Д., Орлова Р. В., Шабаева М. М. 

Практические рекомендации по лечению 

инфекционных осложнений фебрильной нейтропении 

и назначению колониестимулирующих факторов  у 

онкологических больных // Злокачественные опухоли: 

Практические рекомендации RUSSCO #3s2, 2019

I этап. Оценить риск ФН для планируемого режима химиотерапии

Риск ФН 10–20%Риск ФН более 20% Риск ФН менее 10%

Рекомендуется  

профилактика Г-КСФ

Г-КСФ не показаны

Повторная оценка

I и II этапов каждый курс

Общий риск ФН < 20%Общий риск ФН ≥ 20%

II этап

Выявить факторы, повышающие риск ФН

• Возраст более 65 лет

• Длительные нейтропении или ФН в анамнезе

• Гемоглобин менее 12 г/дл

• Недостаточное питание

• Тяжёлые сопутствующие заболевания

• Отсутствие антимикробной профилактики

• Открытые раны или раневая инфекция

• Женский пол

• Химиолучевая терапия

• Цитопения вследствие опухолевого поражения костного
мозга

• ECOG ≥ 2

• Обширные хирургические вмешательства за последние 28 дней

• Почечная и/или печеночная недостаточность

Рекомендации и алгоритмы

RUSSCO рекомендует назначение Г-КСФ для профилактики  

фебрильной нейтропении



Рекомендации и алгоритмы

Практические рекомендации RUSSCO по оказанию 

онкологической помощи в условиях пандемии COVID-19

…перевод пациентов на лечение в другое медицинское учреждение, в котором нет вспышек COVID-19;

выдача таблетированных препаратов на более длительный срок, например, на 2-3 месяца (по решению врачебной 

комиссии);

расширение показаний для профилактического назначения Г-КСФ для пациентов с риском фебрильной

нейтропении более 10%, рассмотрение вопроса о назначении профилактической антибиотикотерапии. При 

назначении Г-КСФ предпочтение следует отдавать пегилированному филграстиму, который вводится 

однократно после проведенного курса миелотоксичной терапии;

обеспечение больного инструкцией на случай возникновения побочных эффектов с указанием препаратов и 

режимов их использования для купирования нежелательных явлений; больной должен быть обеспечен номером 

телефона и/или адресом электронной для связи с лечащим врачом в случае необходимости с рекомендацией 

немедленного телефонного контакта с лечащим врачом или, при невозможности, врачом скорой помощи в случае 

ухудшения самочувствия.

https://rosoncoweb.ru/standarts/COVID-19/

https://rosoncoweb.ru/standarts/COVID-19/


Показано профилактическое назначение Г-КСФ: #филграстим 5 мкг/кг подкожно (п/к) через 24–72 часа после окончания введения  химиопрепаратов и до восстановления 

нормального числа нейтрофилов после надира или #пэгфилграстим в дозе 6 мг или  #эмпэгфилграстим в дозе 7,5 мг подкожно, однократно, не менее чем через 24 часа после 

окончания введения  цитотоксической терапии.

Документом установлено назначение препарата Экстимия®  для профилактики нейтропении при неоадъювантной

и адъювантной терапии рака молочной железы.

Рекомендуемые режимы неоадъювантной терапии

•АС × 4 → Р × 4 [доксорубицин+циклофосфамид → паклитаксел]

•AC × 4 → Р × 12 [доксорубицин+циклофосфамид → паклитаксел]

•AC × 4 → (Р + карбо) × 12 [доксорубицин + циклофосфамид → паклитаксел+карбоплатин]

•DCН × 6 [доцетаксел + карбоплатин + трастузумаб]

•AC × 4 → (Р + трастузумаб) × 12 [доксорубицин + циклофосфамид → паклитаксел+трастузумаб]

•АС × 4 → (D + трастузумаб + пертузумаб) × 4 [доксорубицин+циклофосфамид →  доцетаксел + трастузумаб + пертузумаб]

•DCН+пертузумаб × 6 [доцетаксел+карбоплатин + трастузумаб + пертузумаб]

Рекомендуемые режимы адъювантной терапии

•АС × 4 [доксорубицин+циклофосфамид]

•АС × 4 → Р × 4 [доксорубицин + циклофосфамид → паклитаксел]

•AC × 4 → Р × 12 [доксорубицин + циклофосфамид → паклитаксел]

•DC × 4 [доцетаксел + циклофосфамид]

•DC + трастузумаб × 4 [доцетаксел + циклофосфамид + трастузумаб]

•AC × 4 → (Р+трастузумаб) × 12 [доксорубицин + циклофосфамид → паклитаксел + трастузумаб]

•AC × 4 → (Р+трастузумаб) × 4 [доксорубицин + циклофосфамид → паклитаксел + трастузумаб]

•DCН + пертузумаб × 6 [доцетаксел + карбоплатин + трастузумаб + пертузумаб]

Клинические рекомендации. Рак молочной железы. Год утверждения 2020 ID:КР379/1 Профессиональные ассоциации Общероссийский национальный союз "Ассоциация онкологов России"

·Общероссийская общественная организация Российское общество клинической онкологии"

·Общероссийская общественная организация "Российское общество онкомаммологов“ Одобрено Научно-практическим Советом Минздрава РФ. http://cr.rosminzdrav.ru/#!/recomend/236

Рекомендации и алгоритмы

Препарат ЭКСТИМИЯ® включён в федеральные клинические 

рекомендации  по диагностике и лечению рака молочной железы

http://cr.rosminzdrav.ru/


*Экстимия®

• Однократно на курс химиотерапии

• Через 24–72 ч после окончания химиотерапии

Режимы и дозы Г-КСФ пролонгированного действия

Пэгфилграстрим

Липэгфилграстрим

6 мг п/к

6 мг п/к

п/к – подкожно ХТ – химиотерапия, Г-КСФ – гранулоцитарный колониестимулирующий фактор

1. Под ред. академика РАН М.И. Давыдова.,И.Б. Кононенко, А.В. Снеговой и др. Протоколы клинических рекомендаций поддерживающей терапии в онкологии.  3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: АБВ-пресс, 2019. – 240 с.

Пролонгированные

препараты

Доза

Эмпэгфилграстим* 7,5 мг п/к

Рекомендации и алгоритмы

Применение препарата ЭКСТИМИЯ® позволит вашему пациенту  получить полный объём 

ХТ в соответствии с клиническими рекомендациями



1.Сакаева Д. Д., Орлова Р. В., Шабаева М. М. Практические рекомендации по лечению инфекционных осложнений фебрильно чению колониестимулирующих 

факторов у онкологических больных //  Злокачественные опухоли: Практические рекомендации RUSSCO #3s2, 2018 (том 8). С. 521–530

2.https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/growthfactors.pdf

3.https://www.esmo.org/guidelines/supportive-and-palliative-care

4.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6339667/

5.https://www.ejcancer.com/article/S0959-8049(10)01029-4/abstract

Международные и российские клинические  рекомендации 

по лечению и профилактике  фебрильной нейтропении 

(RUSSCO1, NCCN2,  ESMO3, ASCO4, EORTC5) строго рекомендует

использовать следующие колониестимулирующие факторы

(КСФ):

• липэгфилграстим

• эмпэгфилграстим

• пэгфилграстим (филграстим, соединенный

с полиэтиленгликолем)

• филграстим (негликозилированный Г-КСФ)

• ленограстим (гликозилированный Г-КСФ)

Рекомендации и алгоритмы

RUSSCO рекомендует назначение эмпэгфилграстима

для профилактики ФН

http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/growthfactors.pdf
http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/growthfactors.pdf
http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/growthfactors.pdf
http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/growthfactors.pdf
http://www.esmo.org/guidelines/supportive-and-palliative-care
http://www.esmo.org/guidelines/supportive-and-palliative-care
http://www.esmo.org/guidelines/supportive-and-palliative-care
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6339667/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6339667/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6339667/
http://www.ejcancer.com/article/S0959-8049(10)01029-4/abstract
http://www.ejcancer.com/article/S0959-8049(10)01029-4/abstract
http://www.ejcancer.com/article/S0959-8049(10)01029-4/abstract
http://www.ejcancer.com/article/S0959-8049(10)01029-4/abstract


Оптимальная 

доза Минимальная 

токсичность

Качество жизни пациента всегда требует баланса 

эффективности и безопасности



Благодарю за внимание!


