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Члены экспертной группы по разработке рекомендаций NCCN по ведению и лечению пациентов с токсическими 

поражениями, возникающими при проведении иммунотерапии 

 

Клинические исследования: NCCN полагает, что 

лучший способ оказания помощи пациентам с 

онкологическими заболеваниями – это проведение 

клинического исследования. Именно поэтому участие 

этих пациентов в исследованиях особенно 

приветствуется. 

 

Чтобы получить информацию о клинических 

исследованиях, которые проводятся на базе институтов-

членов Национальной всеобщей онкологической сети, 

необходимо пройти по следующей ссылке: 

nccn.org/clinical_trials/clinicians.aspx 

 

Категории доказательности и согласованности NCCN: 

все рекомендации относятся к категории 2А, если не 

указано иное. 

 

См. Категории доказательности и согласованности 

NCCN. 

 
 

Кожная токсичность 

• Макулопапулезная сыпь (ИММУНО-1) 

• Зуд (ИММУНО-2) 

• Образование пузырей (ИММУНО-3) 

 

Желудочно-кишечная токсичность (ИММУНО-4) 

 

Гепатотоксичность (ИММУНО-5) 

 

Панкреатотоксичность 

• Повышение уровня амилазы/липазы в крови 

(ИММУНО-7) 

• Острый панкреатит (ИММУНО-8) 

 

Токсические поражения эндокринной системы 

• Гипергликемия/Сахарный диабет (ИММУНО-9) 

• Нарушения со стороны щитовидной железы 

(ИММУНО-10) 

• Нарушения со стороны надпочечников, гипофиза 

(ИММУНО-11) 

• Гипофизит (ИММУНО-12) 

 

Легочная токсичность (ИММУНО-13) 

 

Почечная токсичность (ИММУНО-15) 

 

Офтальмологическая токсичность (ИММУНО-16) 

Токсические поражения нервной системы 

• Миастения (ИММУНО-17) 

• Синдром Гийена-Барре (ИММУНО-18) 

• Периферическая нейропатия (ИИМУНО-19) 

• Асептический менингит (ИММУНО-20) 

• Энцефалит (ИММУНО-20) 

• Поперечный миелит (ИММУНО-21) 

 

Сердечно-сосудистая токсичность (ИММУНО-22) 

 

Токсические поражения костно-мышечной системы 

• Воспалительный артрит (ИММУНО-23) 

• Миалгия/миозит (ИММУНО-24) 

 

Инфузионные реакции (ИММУНО-25) 

 

Принципы иммуносупрессивной терапии (ИММУНО-A) 

Принципы обучения пациентов (ИММУНО-B) 

Принципы повторного назначения иммунотерапевтических 

препаратов (ИММУНО-C) 

Принципы рутинного мониторинга (ИММУНО-D) 

 

  

 

Рекомендации Национальной всеобщей онкологической сети США (NCCN®) представляют собой основанное на убедительных доказательствах согласованное мнение экспертов, 

отражающее их точку зрения на современные методы лечения. Любой врач, который планирует применять рекомендации NCCN или учитывать изложенную в них информацию, 

должен ориентироваться на свое собственное медицинское заключение в зависимости от конкретных клинических обстоятельств, чтобы определить, какой уход или какое лечение 

необходимы каждому отдельно взятому пациенту. Национальная всеобщая онкологическая сеть США (NCCN®) не дает никаких заверений и гарантий относительно содержания 

данных рекомендаций и их использования и снимает с себя всякую ответственность за их применение в любом виде. Рекомендации NCCN охраняются авторским правом 

Национальной всеобщей онкологической сети®. Все права защищены. Запрещается воспроизводить рекомендации NCCN, а также приведенные ниже иллюстрации, в какой-либо 

форме без предварительного письменного разрешения NCCN. ©2018. 
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1 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ 

ЯВЛЕНИЯ СО 

СТОРОНЫ КОЖИ 

ОЦЕНКА/СТЕПЕНЬ ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВh 

  

 

 

 

 

Легкая (степень 1)d 

 

• Продолжение проведения иммунотерапии 

• Терапия местными стероидными препаратами с умеренным 

содержанием действующих веществ 

• Пероральные антигистаминные препараты  

• Местные эмоленты 

 

Макулопапулёзная  

сыпьa 

• Полное обследование кожи, 

включая слизистые оболочки 

• Анализ анамнеза на наличие 

воспалительных 

дерматологических заболеваний 

• Рассмотрение возможности 

проведения биопсии при 

обнаружении необычных 

явлений 

 

Умеренная (степень 2)e 

• Рассмотрение возможности приостановки иммунотерапииi 

• Терапия местными стероидными препаратами с высоким 

содержанием действующих веществ 

И/ИЛИ 

• Преднизон 0,5-1 мг/кг/суткиg 

• Пероральные антигистаминные препараты  

• Местные эмоленты 

 

Зудb 

 

Образование 

пузырей 

(блистеринг)c 

 

ИММУНО-2 

 

ИММУНО-3 

 

Тяжелая (степень 3-4)f 

• Приостановка иммунотерапииi 

• Терапия местными стероидными препаратами с высоким 

содержанием действующих веществ 

• Преднизон 0,5-1 мг/кг/суткиg (увеличить дозу при отсутствии 

улучшений) 

• Срочная консультация с врачом-дерматологом 

 
aХарактеризуется наличием макул (плоских) и папул (приподнятых над поверхностью кожи). Также известная как кореподобная сыпь, она является наиболее часто наблюдаемым 

нежелательным явлением со стороны кожи. Чаще всего затрагивает верхнюю часть туловища, распространяется от периферии к центру и может вызывать зуд. 
bХарактеризуется сильным ощущением зуда. 
cХарактеризуется воспалением кожи и наличием наполненных жидкостью пузырей. 
dМакулы/папулы, покрывающие < 10% площади поверхности тела с наличием сопутствующих симптомов или без них (таких как зуд, жжение, стянутость кожи). 
eМакулы/папулы, покрывающие 10%-30% площади поверхности тела с наличием сопутствующих симптомов или без них (таких как зуд, жжение, стянутость кожи); ограниченная 

способность к инструментальным ежедневным действиям по самообслуживанию (ИЕДС). 
fМакулы/папулы, покрывающие > 30% площади поверхности тела с наличием сопутствующих симптомов или без них; ограниченная способность к ежедневным действиям по 

самообслуживанию (ЕДС). 
gРекомендуется продолжать лечение до наступления улучшения (степень ≤ 1), после чего следует постепенно уменьшать дозу в течение 6-8 недель. 
hСм. Принципы иммуносупрессивной терапии (ИММУНО-A). 
iСм. Принципы повторного назначения иммунотерапевтических препаратов (ИММУНО-C). 

 
Примечание: Все рекомендации относятся к категории 2A, если не указано иное. 

Клинические исследования: NCCN полагает, что лучший способ оказания помощи пациентам с онкологическими заболеваниями – это проведение клинического исследования. Именно поэтому участие этих пациентов в исследованиях особенно приветствуется. 

https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/default.aspx
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2 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ 

ЯВЛЕНИЯ СО 

СТОРОНЫ КОЖИ 

ОЦЕНКА/СТЕПЕНЬ ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВh 

  

 

 

 

 

Легкая (степень 1)j 

 

• Продолжение проведения иммунотерапии 

• Терапия местными стероидными препаратами с умеренным 

содержанием действующих веществ 

 

Зудb 

 

• Полное обследование кожи, 

включая слизистые оболочки 

• Анализ анамнеза на наличие 

воспалительных 

дерматологических заболеваний 

 

 

Умеренная (степень 2)k 

 

• Рассмотрение возможности приостановки иммунотерапии до 

наступления улучшения (степень ≤ 1)i 

• Терапия местными стероидными препаратами с высоким 

содержанием действующих веществ 

• Пероральные антигистаминные препараты (цетиризин, 

гидроксизин)  

• Консультация врача-дерматолога 

 

 

 

 

 

 

Тяжелая (степень 3-4)l 

• Приостановка иммунотерапииi 

• Преднизон/метилпреднизолон 0,5-1 мг/кг/суткиg 

• Агонисты ГАМК (габапентин, прегабалин) 

• Рассмотрение возможности применения апрепитанта 

• Рассмотрение возможности применения омализумаба 

• Срочная консультация врача-дерматолога 

 
bХарактеризуется сильным ощущением зуда. 
gРекомендуется продолжать лечение до наступления улучшения (степень ≤ 1), после чего следует постепенно уменьшать дозу в течение 6-8 недель. 
hСм. Принципы иммуносупрессивной терапии (ИММУНО-A). 
iСм. Принципы повторного назначения иммунотерапевтических препаратов (ИММУНО-C). 
jЛегкая степень тяжести или локальный зуд 
kИнтенсивный или распространенный зуд; периодический зуд; изменения состояния кожи в результате её расчесывания (такие как отёк, образование папул, ссадины, лихенизация, 

мокнутие/струпья); ограниченная способность к инструментальным ежедневным действиям по самообслуживанию (ИЕДС). 
lИнтенсивный или распространенный зуд; постоянный зуд; ограниченная способность к ежедневным действиям по самообслуживанию (ЕДС) и расстройство сна. Рекомендуется 

определить уровень IgE и гистамина в сыворотке крови; рекомендуется рассмотреть возможность перорального приема антигистаминных препаратов в случае повышенного уровня 

гистамина, а также возможность приема омализумаба в случае повышенного уровня IgE. 

 
Примечание: Все рекомендации относятся к категории 2A, если не указано иное. 

Клинические исследования: NCCN полагает, что лучший способ оказания помощи пациентам с онкологическими заболеваниями – это проведение клинического исследования. Именно поэтому участие этих пациентов в исследованиях особенно приветствуется. 
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НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ 

ЯВЛЕНИЯ СО 

СТОРОНЫ КОЖИ 

ОЦЕНКА/СТЕПЕНЬ ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВh 

Буллёзный  

дерматитc,k 

 

Срочная консультация врача-

дерматолога по поводу 

проведения биопсии кожи 

  

Легкая (степень 1)n 

• Приостановка иммунотерапииi 

• Терапия местными стероидными препаратами с высоким 

содержанием действующих веществ 

 

Умеренная (степень 2)o 

• Приостановка иммунотерапии до наступления улучшения 

(степень < 1)i 

• Преднизон/метилпреднизолон 0,5-1 мг/кг/суткиg 

 

Тяжелая (степень 3)p 

• Полная отмена иммунотерапии 

• Преднизон/метилпреднизолон 1-2 мг/кг/суткиg 

• Потребность в стационарном лечении 

• Срочная консультация с врачом-дерматологом и 

офтальмологом 

 

 

Синдром Стивенса-

Джонсона (ССД) m 

 

Срочная консультация врача-

дерматолога по поводу 

проведения биопсии кожи 

 

Токсический 

эпидермальный 

некролиз 

(ТЭН, синдром 

Лайелла)m 

 

Представляющая угрозу  

для жизни (степень 4)q 

• Полная отмена иммунотерапии 

• Потребность в стационарном лечении 

• Срочная консультация с врачом-дерматологом и 

офтальмологом 

• Метилпреднизолон/преднизон 1-2 мг/кг/суткиg 

 
c
Характеризуется воспалением кожи и наличием наполненных жидкостью пузырей. 

gРекомендуется продолжать лечение до наступления улучшения (степень ≤ 1), после чего 

следует постепенно уменьшать дозу в течение 6-8 недель. 
hСм. Принципы иммуносупрессивной терапии (ИММУНО-A). 
iСм. Принципы повторного назначения иммунотерапевтических препаратов (ИММУНО-

C). 
kИнтенсивный или распространенный зуд; периодический зуд; изменения состояния кожи 

в результате её расчесывания (такие как отёк, образование папул, ссадины, лихенизация, 

мокнутие/струпья); ограниченная способность к инструментальным ежедневным 

действиям по самообслуживанию (ИЕДС). 

mЛечение пациентов с синдромом Стивенса-Джонсона (ССД) и токсическим 

эпидермальным некролизом (ТЭН) должно проводиться точно так же как и лечение 

пациентов с буллёзным дерматитом 3-4 степени тяжести. ССД, сочетанная патология 

(ССД/ТЭН) и ТЭН характеризуются отслойкой кожи на < 10%, 10%-30%, и > 30% 

площади поверхности тела, соответственно. Полагают, что синдром представляет собой 

комплекс реакций гиперчувствительности, которые негативно влияют на кожу и слизистые 

оболочки.  
nПротекает бессимптомно; пузыри занимают < 10% площади поверхности тела. 
oПузыри занимают 10%-30% площади поверхности тела; пузыри болезненные; 

ограниченная способность к инструментальным ежедневным действиям по 

самообслуживанию (ИЕДС). 
pПузыри занимают > 30% площади поверхности тела; ограниченная способность к 

ежедневным действиям по самообслуживанию (ЕДС). 
q
Пузыри занимают > 30% площади поверхности тела; наблюдаются нарушения водно-

солевого обмена; пациентов необходимо направить в отделение интенсивной терапии или 

ожоговое отделение. 
Примечание: Все рекомендации относятся к категории 2A, если не указано иное. 
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НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

СО СТОРОНЫ ЖЕЛУДОЧНО-

КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

ОЦЕНКА/СТЕПЕНЬ ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВh 

 

Лёгкая (степень 1)s 

 • Рассмотрение возможности приостановки иммунотерапии 

• Лоперамид 

• Восполнение дефицита воды 

• Тщательное наблюдениеw 

 

• Диарея 

• Колитr 

Умеренная 

(степень 2)t 

или 

Тяжёлая 

(степень 3-4)u 

 • Анализ стула с целью исключить 

инфекционное происхождение заболеванияv 

► Посев кала 

► Посев кала на C. difficile 

► Анализ кала на яйца глист 

► Анализ кала на 

лактоферрин/кальпротектин, если пациент 

находится на стационарном лечении 

• КТ брюшной полости/органов таза с 

использованием контрастного вещества 

• Консультация с врачом-гатроэнтерологом 

► Колоноскопия ± 

эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) с 

биопсией 

 

Умеренная 

(степень 2)t 

 

 

• Приостановка иммунотерапииi 

• Метилпреднизолон внутривенноx (1 мг/кг/сутки)g 

• При отсутствии ответа на терапию в течение 2-3 дней: 

► Увеличение дозы до 2 мг/кг/суткиg 

► Рассмотрение возможности применения инфликсимабаy 

► В случае рефрактерности к инфликсимабу, следует 

рассмотреть возможность применения ведолизумаба 

 

Тяжёлая 

(степень 3-4)u 

• Степень 3: Отмена препаратов против CTLA-4; 

возобновление терапии анти-PD-1/PD-L1 после разрешения 

токсического явленияi 

• Степень 4: Полная отмена иммунотерапии 

• Рассмотрение возможности стационарного лечения с целью 

предоставления поддерживающей терапии 

•  Метилпреднизолон внутривенноx (2 мг/кг/сутки)g 

► При отсутствии ответа на терапию в течение 2 дней: 

◊ Рассмотрение возможности применения 

инфликсимабаy 

◊ В случае рефрактерности к инфликсимабу, следует 

рассмотреть возможность применения 

ведолизумаба 

 
gРекомендуется продолжать лечение до наступления улучшения (степень ≤ 1), после чего следует 

постепенно уменьшать дозу в течение 6-8 недель. 
hСм. Принципы иммуносупрессивной терапии (ИММУНО-A). 
iСм. Принципы повторного назначения иммунотерапевтических препаратов (ИММУНО-C). 
rСимптомы включают в себя: боль в области живота, наличие крови и слизи в кале, лихорадку. 
sМенее 4 актов дефекации в день по сравнению с исходным уровнем и отсутствие симптомов колита. 
t4-6 актов дефекации в день по сравнению с исходным уровнем, наличие симптомов колита, не 

препятствующих выполнению ежедневных действий по самообслуживанию (ЕДС). 
uБолее 6 актов дефекации в день по сравнению с исходным уровнем, наличие симптомов колита, 
препятствующих выполнению ежедневных действий по самообслуживанию (ЕДС), 

нестабильность гемодинамики, госпитализация, другие серьезные осложнения (такие как 

ишемическая болезнь кишечника, перфорация, токсический мегаколон). 
vНет необходимости дожидаться результатов обследования, чтобы начать терапию НЯ, связанного с 
заболеванием иммунной системы.  
wПри прогрессировании заболевания следует рассмотреть возможность анализа стула с целью 

исключить инфекционное происхождение заболевания. 
xПеревод пациента на преднизон при необходимости. 

yДлительность терапии блокаторами фактора некроза опухоли альфа (ФНОα) не четко определена, 

однако обычно она не превышает однократной дозы. Повторное проведение эндоскопии может 
оказаться полезным, однако не является обязательной рекомендацией при проведении терапии. 

Примечание: Все рекомендации относятся к категории 2A, если не указано иное. 

Клинические исследования: NCCN полагает, что лучший способ оказания помощи пациентам с онкологическими заболеваниями – это проведение клинического исследования. Именно поэтому участие этих пациентов в исследованиях особенно приветствуется. 
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НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ 

ЯВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ 

ПЕЧЕНИ 

ОЦЕНКА/СТЕПЕНЬ ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВh 

Повышение 

активности 

трансаминазz без 

повышения уровня 

билирубина 

 • Исключение вирусной 

этиологии заболевания, 

дисфункции печени, 

обусловленной 

заболеванием, иного 

повышения уровня 

трансаминаз, 

вызванного приемом 

лекарственных 

препаратов 

• Рассмотрение 

возможности 

обследования ЖКТ 

• Ограничение/отмена 

лекарственных 

препаратов, 

оказывающих 

гепатотоксическое 

действие 

 Лёгкая 

(степень 1) 

<3 x ВГН 

 • Продолжение проведения иммунотерапии 

• Более частое определение уровня трансаминаз и билирубина  

 

Умеренная 

(степень 2) 

3-5 x ВГН 

 • Приостановка иммунотерапииi 

• Мониторинг биохимических показателей функции печени каждые 3-5 

дней 

► При ухудшении биохимических показателей функции печени, 

следует рассмотреть возможность приема преднизона в дозе 

0,5-1 мг/кг/суткиaa 

 

Тяжелая 

(степень 3) 

>5-20 x ВГН 

 • Полная отмена иммунотерапии 

• Прием преднизона в дозе 1-2 мг/кг/суткиaa 

• Рассмотрение возможности стационарного лечения 

• Мониторинг активности печеночных ферментов каждые 1-2  дня 

• Консультация врача-гепатолога 

• В случае рефрактерности к стероидным препаратам, либо при отсутствии 

улучшения в течение 3 дней следует рассмотреть возможность приема 

микофенолата мотефилаbb 

• Запрещается использовать инфликсимаб для лечения гепатита 

 

Повышение 

активности 

трансаминазz 

(степень >1) с 

уровнем 

билирубина >1,5 x 

ВГН (за 

исключением 

синдрома 

Жильбера) 

 

См. ИММУНО-6 

 

Представляющая 

угрозу для 

жизни 

(степень 4) 

>20 x ВГН 

 • Полная отмена иммунотерапии 

• Прием метилпреднизолона/преднизона в дозе 2 мг/кг/суткиaa 

• Стационарное лечение 

• Ежедневный мониторинг активности печеночных ферментов 

• Консультация врача-гепатолога  

• В случае рефрактерности к стероидным препаратам, либо при отсутствии 

улучшения в течение 3 дней следует рассмотреть возможность приема 

микофенолата мотефилаbb 

• Запрещается использовать инфликсимаб для лечения гепатита 

hСм. Принципы иммуносупрессивной терапии (ИММУНО-A). 
iСм. Принципы повторного назначения иммунотерапевтических препаратов (ИММУНО-C). 
zПовышенный уровень аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (АСТ). 
aaВ случае, когда наблюдается стабильное улучшение активности печеночных ферментов или степень их активности возвращается к показателю ≤1, следует постепенно снижать дозу стероидных препаратов на 

протяжении не менее чем 1 месяца. Увеличить дозу при необходимости. 
bbТерапия микофенолата мотефилом (0,5-1 г каждые 12 часов) может быть рассмотрена у тех пациентов, у которых по-прежнему наблюдается тяжелая степень персистирующего гепатита несмотря на терапию 

высокими дозами кортикостероидов. 
Примечание: Все рекомендации относятся к категории 2A, если не указано иное. 

Клинические исследования: NCCN полагает, что лучший способ оказания помощи пациентам с онкологическими заболеваниями – это проведение клинического исследования. Именно поэтому участие этих пациентов в исследованиях особенно приветствуется. 
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НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

СО СТОРОНЫ ПЕЧЕНИ 

ОЦЕНКА/СТЕПЕНЬ ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВh 

Повышение активности 

трансаминазz (степень >1) с 

уровнем билирубина >1,5 x ВГН 

(за исключением синдрома 

Жильбера) 

 • Исключение вирусной этиологии 

заболевания, дисфункции печени, 

обусловленной заболеванием, иного 

повышения уровня трансаминаз, вызванного 

приемом лекарственных препаратов 

• Рассмотрение возможности обследования 

ЖКТ 

• Ограничение/отмена лекарственных 

препаратов, оказывающих гепатотоксическое 

действие 

 • Полная отмена иммунотерапии 

• Прием метилпреднизолона/преднизона в дозе 2 мг/кг/суткиaa 

• Стационарное лечение 

• Ежедневный мониторинг активности печеночных ферментов 

• Консультация врача-гепатолога  

• В случае рефрактерности к стероидным препаратам, либо при 

отсутствии улучшения в течение 3 дней следует рассмотреть 

возможность приема микофенолата мотефилаbb 

• Запрещается использовать инфликсимаб для лечения гепатита 

 

 
hСм. Принципы иммуносупрессивной терапии (ИММУНО-A). 
zПовышенный уровень аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (АСТ). 
aaВ случае, когда наблюдается стабильное улучшение активности печеночных ферментов или степень их активности возвращается к показателю ≤1, следует постепенно снижать дозу стероидных препаратов на 

протяжении не менее чем 1 месяца. Увеличить дозу при необходимости. 
bbТерапия микофенолата мотефилом (0,5-1 г каждые 12 часов) может быть рассмотрена у тех пациентов, у которых по-прежнему наблюдается тяжелая степень персистирующего гепатита несмотря на терапию 

высокими дозами кортикостероидов. 
Примечание: Все рекомендации относятся к категории 2A, если не указано иное. 

Клинические исследования: NCCN полагает, что лучший способ оказания помощи пациентам с онкологическими заболеваниями – это проведение клинического исследования. Именно поэтому участие этих пациентов в исследованиях особенно приветствуется. 
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НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ 

ЯВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ 

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ 

ОЦЕНКА/СТЕПЕНЬ ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 

Повышение 

уровня 

амилазы/липазы 

в крови 

(бессимптомное) 

 

• Обследование 

на наличие 

признаков и 

симптомов 

панкреатита 

• При 

подозрении на 

панкреатит см. 

ИММУНО-8 

 
Лёгкая 

уровень амилазы 

≤3 x ВГН 

и/или 

уровень липазы 

≤3 x ВГН 

 • Если наблюдается только повышение уровня ферментов без признаков панкреатита, следует продолжить 

проведение иммунотерапииi 

• Обследование на панкреатит 

► Проведение клинических анализовcc 

► Рассмотрение возможности проведения КТ брюшной полости с использованием контрастного 

вещества 
► Рассмотрение возможности проведения магнитно-резонансной панкреатохолангиографии (МРПХГ) 

• При обнаружении признаков панкреатита рекомендуется следовать алгоритму лечения данного заболевания 

(ИММУНО-8) 

• Рассмотрение других причин повышенного уровня амилазы/липазыdd 

 

 
Умеренная 

Уровень 

амилазы >3-5 x 

ВГН 

и/или 

уровень липазы 

>3 x ВГН 

 • Если наблюдается только повышение уровня ферментов без признаков панкреатита, следует рассмотреть 

возможность продолжения проведения иммунотерапииi 

• Обследование на панкреатит 

► Проведение клинических анализовcc 

► При наличии персистирующего среднетяжёлого или тяжёлого повышения уровня амилазы и/или 
липазы, рекомендуется проведение   КТ брюшной полости с использованием контрастного вещества 

или МРПХГ 

• Рассмотрение других причин повышенного уровня амилазы/липазыdd 

• При обнаружении признаков панкреатита рекомендуется следовать алгоритму лечения данного заболевания 

(ИММУНО-8) 

 

Острый 

панкреатит 

 

Гипергликемия 

 

ИММУНО-8 

 

 

ИММУНО-9 

 
Тяжёлая 

Уровень 

амилазы >5 x 

ВГН 

и/или 

уровень липазы 

>5 x ВГН 

 • Если наблюдается только повышение уровня ферментов без признаков панкреатита, следует рассмотреть 

возможность продолжения проведения иммунотерапииi 

• Обследование на панкреатит 

► Проведение клинических анализовcc 

► При наличии персистирующего среднетяжёлого или тяжёлого повышения уровня амилазы и/или 

липазы, рекомендуется проведение   КТ брюшной полости с использованием контрастного вещества 
или МРПХГ 

• Рассмотрение других причин повышенного уровня амилазы/липазыdd 

• При обнаружении признаков панкреатита рекомендуется следовать алгоритму лечения данного заболевания 

(ИММУНО-8) 
 

iСм. Принципы повторного назначения иммунотерапевтических препаратов (ИММУНО-C). 
ccРегулярную оценку уровня амилазы/липазы следует проводить только при наличии подозрений на возможное развитие панкреатита. 

См. Принципы рутинного мониторинга (ИММУНО-D) 
ddВоспалительное заболевание кишечника, синдром раздраженного кишечника, кишечная непроходимость, гастропарез, тошнота/рвота и/или сахарный диабет. 

 
Примечание: Все рекомендации относятся к категории 2A, если не указано иное. 

Клинические исследования: NCCN полагает, что лучший способ оказания помощи пациентам с онкологическими заболеваниями – это проведение клинического исследования. Именно поэтому участие этих пациентов в исследованиях особенно приветствуется. 
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НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ 

ЯВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ 

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫee 

 

ОЦЕНКА/СТЕПЕНЬ ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВh,jj 

Острый панкреатитff 

• Оценка признаков и 

симптомов 

панкреатита 

• Проведение КТ 

брюшной полости с 

использованием 

контрастного 

вещества 

• Рассмотрение 

возможности 

проведения МРПХГ 

при подозрении на 

панкреатит и 

отсутствии признаков 

заболевания на КТ 

 

Лёгкая (степень 1)gg 

 • Рассмотрение возможности направления к врачу-

гастроэнтерологу 

• Проведение лечения в соответствии с рекомендациями по 

ведению пациентов с повышенным уровнем 

амилазы/липазы (бессимптомного) (ИММУНО-7) 

 

Умеренная (степень 2)hh 

• Приостановка иммунотерапииi 

• Метилпреднизолон/преднизон в дозе 0,5-1 мг/кг/суткиg,kk 

 

Тяжёлая (степень 3-4)ii 

 

• Полная отмена иммунотерапии 

• Метилпреднизолон/преднизон в дозе 1-2 мг/кг/суткиg,kk 

 
gРекомендуется продолжать лечение до наступления улучшения (степень ≤ 1), после чего следует постепенно уменьшать дозу в течение 6-8 недель. 
hСм. Принципы иммуносупрессивной терапии (ИММУНО-A). 
iСм. Принципы повторного назначения иммунотерапевтических препаратов (ИММУНО-C). 
eeТребования по проведению рутинного мониторинга потенциального панкреатита при помощи визуализации отсутствуют 
ffКак только пациенту поставлен диагноз панкреатит, его лечение и мониторинг должны проводиться врачами, специализирующимися на лечении заболеваний ЖКТ и поджелудочной 

железы. 
ggНаличие любого из следующих признаков: повышение уровня амилазы/липазы >3 x ВГН или рентгенологические признаки на КТ или клинические признаки панкреатита. 
hhНаличие двух из трех следующих признаков: повышение уровня амилазы/липазы >3 x ВГН ± рентгенологические признаки на КТ ± клинические признаки панкреатита. 
iiПовышение уровня амилазы/липазы ± рентгенологические признаки ± сильная боль в животе или рвота и нестабильные показатели гемодинамики. 
jjОбследование на наличие признаков/симптомов недостаточности экзокринной функции поджелудочной железы и/или сахарного диабета, а также проведение дополнительных 

обследований при необходимости. 
kkВозможно рассмотреть дополнительное подавление иммунного ответа при помощи применения микофенолата мотефила. 

 
Примечание: Все рекомендации относятся к категории 2A, если не указано иное. 

Клинические исследования: NCCN полагает, что лучший способ оказания помощи пациентам с онкологическими заболеваниями – это проведение клинического исследования. Именно поэтому участие этих пациентов в исследованиях особенно приветствуется. 
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НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ 

ЯВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ 

ЭНДОКРИННОЙ 

СИСТЕМЫ 

ДИАГНОСТИКА/ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕll ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ 

ПАЦИЕНТОВoo,pp 

Гипергликемия 

• Рекомендуется 

определение 

уровня глюкозы в 

крови натощак 

 • Впервые выявленная гипергликемия 

<200 мг/дл 

И/ИЛИ 

• Сахарный диабет (СД) II типа в 

анамнезе с минимальным подозрением 

на диабетический кетоацидоз (ДКА)mm 

 

 

Гипергликемия, связанная с 

употреблением стероидовll 

ИЛИ 

Предсуществующий СД II типа 

 • Продолжение иммунотерапии 

• Постоянный мониторинг уровня 

глюкозы в крови после каждой дозы 

• Изменение рациона питания и образа 

жизни при необходимости; 

медикаментозное лечение в 

соответствии с рекомендациями, 

используемыми в данном конкретном 

медицинском учреждении  

• Рассмотрение возможности обращения к 

врачу-эндокринологу, если у пациента 

наблюдаются симптомы заболевания 

и/или если уровень глюкозы в крови 

остается стабильно неконтролируемым 

 

• Приостановка иммунотерапииi 

• Стационарное лечение 

• Консультация врача-эндокринолога 

• Лечение ДКА в соответствии с 

рекомендациями, используемыми в 

данном конкретном медицинском 

учрежденииqq 

• Инсулин в соответствии с назначениями 

врачей, проводящих стационарное 

лечение, или эндокринолога 

• Впервые выявленный 

уровень глюкозы в 

крови натощак 

>200 мг/дл 

ИЛИ 

• Случайный уровень 

глюкозы в крови (не 

натощак) >250 мг/дл 

ИЛИ 

• СД II типа в анамнезе с 

уровнем глюкозы в 

крови натощак/не 

натощак >250 мг/дл 

 • Рассмотрение вероятности наличия 

впервые выявленного СД I типаnn 

• Проведение обследования на ДКА,mm 

если это клинически приемлемо с точки 

зрения рекомендаций, использующихся 

в данном конкретном учреждении 

► pH крови, основная метаболическая 

панель, уровень кетоновых тел в 

сыворотке крови или в моче, бета-

гидроксимасляная кислота 

• Определение C-пептида при 

положительных результатах на 

кетоновые тела/анионный интервал в 

сыворотке крови 

• Рассмотрение возможности определения 

антител к GAD 

(глутаматдекарбоксилазе), антител к β-

клеткам поджелудочной железы  

 

Отрицательные 

результаты 

обследования 

на ДКА 

Положительные 

результаты 

обследования 

на ДКА 

 

iСм. Принципы повторного назначения иммунотерапевтических препаратов (ИММУНО-C). 
llПрименение кортикостероидов в высокой дозе может индуцировать или обострить гипергликемию. 

Рекомендуется рассмотреть возможность направления пациента к врачу-эндокринологу и назначения 

соответствующего лечения, если у пациента наблюдаются симптомы заболевания и/или если уровень 

глюкозы в крови остается стабильно неконтролируемым. 
mmСимптомы диабетического кетоацидоза (ДКА) могут включать в себя полидипсию, учащенное 
мочеиспускание, общую слабость, рвоту, спутанность сознания, боль в животе, сухость кожи, сухость 

во рту, увеличенная частота сердечных сокращений и фруктовый запах изо рта. 
nnразвитие сахарного диабета (СД) I типа наблюдается редко, однако это заболевание может 
представлять угрозу для жизни при отсутствии проведения инсулинотерапии. Как только пациенту 

поставлен диагноз СД I типа, его лечение и мониторинг должны проводиться врачами-

эндокринологами. 

ooОбследование на наличие признаков/симптомов недостаточности экзокринной функции 

поджелудочной железы и проведение дополнительных обследований при необходимости. 
ppНедостаточное количество данных подтверждающих, что применение кортикостероидов может 

кардинально изменить течение сахарного диабета I типа, вызванного проведением иммунотерапии, а 

также усложнить контроль уровня глюкозы в крови. 
qqРекомендации используемые в конкретном медицинском учреждении помимо прочего могут 
включать в себя внутривенную инфузионную терапию +/- препараты калия, инсулин внутривенно, 

измерение уровня глюкозы в крови каждый час, определение кетоновых антител в сыворотке крови, 

pH крови и анионного интервала. 

Примечание: Все рекомендации относятся к категории 2A, если не указано иное. 

Клинические исследования: NCCN полагает, что лучший способ оказания помощи пациентам с онкологическими заболеваниями – это проведение клинического исследования. Именно поэтому участие этих пациентов в исследованиях особенно приветствуется. 
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НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ СО 

СТОРОНЫ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКА/СТЕПЕНЬ ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 

Бессимптомный/субклинический 

гипотиреозrr 

 • Мониторинг уровня ТТГ, 

свободного тироксина (Т4) 

каждые 4-6 недельuu 

► При повышенном уровне 

ТТГ лечение проводится в 

зависимости от конкретных 

показателей (см. далее), либо 

через 4-6 недель ещё раз 

выполняется анализ на ТТГ и 

свободный Т4 

 • Уровень ТТГ от 4 до <10 

• Отсутствие симптомов заболевания у 

пациента 

• Нормальный уровень свободного Т4 

 • Продолжение иммунотерапии 

• Продолжение мониторинга при 

помощи исследований функции 

щитовидной железы 

• Повышенный уровень ТТГ (>10) 

• Нормальный уровень свободного Т4 

 • Продолжение иммунотерапии 

• Рассмотрение возможности 

применения левотироксинаvv 

• Нормальный или низкий уровень 

ТТГ 

• Низкий уровень свободного ТТГ 

 См. Рекомендации по ведению 

пациентов с центральным 

гипотиреозом (ИММУНО-11) 

Клинический, первичный 

гипотиреозss 

 

Мониторинг уровня ТТГ, свободного 

тироксина (Т4) каждые 4-6 недельuu 

 

 • Продолжение проведения иммунотерапии 

• Рассмотрение возможности консультации врача-эндокринолога 

• Дополнительное применение препаратов гормонов щитовидной железыvv 

• Исключение сопутствующей недостаточности коры надпочечников (уровень 

кортизола в утренние часы) 

Тиреотоксикозtt 

 

При низком или подавленном уровне 

ТТГ с высоким уровнем свободного 

Т4/общего Т3 рекомендуется 

рассмотреть возможность применения 

антител к тиреоидной пероксидазе 

(АТ-ТПО) и антител к рецепторам 

ТТГ (АТ-рТТГ) 

 • Продолжение иммунотерапии 

• Рассмотрение возможности применения пропранолола (10-20 мг каждые 4-6 часов по 

мере необходимости), либо атенолола, либо метопролола по мере необходимости для 

устранения симптомов до полного разрешения тиреотоксикоза 

• Повторное проведение исследований функции щитовидной железы через 4-6 недель. 

► При разрешении заболевания проведение последующей терапии не требуется. 

► Если заболевание не разрешилось, а подавленный уровень ТТГ и высокий 

уровень свободного Т4/общего Т3 сохраняются, рекомендуется проведение теста 

поглощения тиреоидных гормонов/сцинтиграфии с использованием изотопа I-

123 (4 часа или 24 часа), чтобы определить возможное наличие истинного 

гипертиреоза или диффузного токсического зоба (болезни Грейвса) 

• При ТТГ >10 рекомендуется начать ежедневное применение левотироксина 

перорально в дозе ~1,6 мкг/кг или 75-100 мкг с целью доведения уровня ТТГ до 

диапазона нормальных значений или показателей, соответствующих возрастной 

норме. 

 
rrПовышенный уровень ТТГ с нормальным уровнем свободного Т4. 
ssКак правило повышенный уровень ТТГ (>10) с низким уровнем свободного Т4, наличие клинических симптомов. 
ttОпределяется как подавленный уровень ТТГ, который может быть a) субклиническим при нормальном уровне свободного Т4, b) клиническим при высоком уровне свободного Т4. Чаще всего причиной 

подавленного уровня ТТГ (<0,01) является транзиторный или прогрессирующий гипотиреоз без признаков боли. 
uuДля пациентов, у которых не наблюдалось исходных нарушений функции щитовидной железы и каких-либо симптомов заболевания, интервал проведения исследований функции щитовидной железы может 

быть увеличен до 1 раза каждые 12-18 недель в соответствии с показаниями. 
vvЕжедневное применение левотироксина перорально в дозе ~1,6 мкг/кг с целью доведения уровня ТТГ до диапазона нормальных значений или показателей, соответствующих возрастной норме; сокращение 

дозы на 10%, чтобы избежать развития гипертиреоза у пациентов с повышенной чувствительностью к препаратам гормонов щитовидной железы (пожилые пациенты или пациенты с сопутствующими 

заболеваниями). 
Примечание: Все рекомендации относятся к категории 2A, если не указано иное. 
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НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

СО СТОРОНЫ ЭНДОКРИННОЙ 

СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКА/СТЕПЕНЬ ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВh,yy 

Первичная недостаточность 
коры надпочечниковww 

Центральный гипотиреозxx 

 

• Определение уровня АКТГ и уровня 

кортизола в утренние часы 

• Объемная метаболическая панель (Na, 

K, CO2, глюкоза), определение уровня 

ренина 

 

• Определение уровня АКТГ, уровня 

кортизола в утренние часы, ФСГ, ЛГ, 
ТТГ, свободного Т4, ДГЭА-С 

• Анализ на эстрадиол у женщин 

• Анализ на тестостерон у мужчин 

• Рассмотрение возможности проведения 

МРТ гипофиза, если у пациента 

подтвердился центральный 

гипотиреоз/недостаточность коры 
надпочечников 

 • Консультация врача-эндокринолога 

► Обследование желез внутренней секреции перед проведением хирургического вмешательства или 

любой иной процедуры 

• Приостановка иммунотерапииi 

• Рекомендуется начать применение кортикостероидов перед проведением другой гормонозаместительной 

терапии, чтобы избежать развития острой надпочечниковой недостаточности 

• Заместительная гормональная терапия стероидными препаратамиzz,aaa 

► Гидрокортизон 20 мг в утренние часы, 10 мг в вечерние часы, после чего доза постепенно снижается 

в зависимости от симптоматикиbbb 

ИЛИ 
► Преднизон в начальной дозе 7,5 мг или 10 мг, после чего дозу следует уменьшить до 5 мг 

(ежедневно) в зависимости от конкретного случая 

И 
► Флудрокортизон в начальной дозе 0,1 мг через день, после чего дозу следует постепенно 

увеличивать или уменьшать в зависимости от показателей артериального давления, симптомов, 

отёчности нижних конечностей и результатов лабораторных анализов 

• При нестабильных показателях гемодинамики рекомендуется стационарное лечение и применение 

стероидных препаратов в высоких/"стрессовых" дозах 

• Пациентам с тяжелыми симптомами (артериальная гипотензия) может потребоваться дополнительное 

использование инфузионной терапии (например, часто требуется применение раствора натрия хлорида 

0,9% в объеме >2 л) 

• Доведение до сведения пациента информации о возможных последствиях применения стрессовых доз 

гидрокортизона, таких как инфекции, травмы и т.д. 
► Рекомендуется ношение пациентом медицинского сигнального браслета 

 

• Продолжение иммунотерапии 

• Назначение лечения аналогичного терапии гипофизита (ИММУНО-12) 

 

hСм. Принципы иммуносупрессивной терапии (ИММУНО-A). 
iСм. Принципы повторного назначения иммунотерапевтических препаратов (ИММУНО-C). 
wwНизкий уровень кортизола в утренние часы (<5) с высоким уровнем АКТГ (> диапазона нормальных 
значений) независимо от наличия или отсутствия нарушений уровня электролитов и симптомов. 

Другие критерии включают в себя уровень кортизола <18 через 30 или 60 минут после стимуляции 

АКТГ на фоне низкого уровня кортизола в утренние часы и высокого уровня АКТГ. Другие 
нарушения включают в себя артериальную гипотензию, ортостатическую гипотензию, низкий уровень 

натрия в крови и высокий уровень калия. 
xxНизкий или подавленный уровень ТТГ с недопустимо низким свободным Т4 может указывать на 
последствия гипофизита; при этом могут быть затронуты другие системы, включающие гипофиз. 

Необходимо контролировать уровень свободного Т4 для проведения гормонозаместительной терапии 

на фоне сильного снижения выработки ТТГ, вызванного гипофизитом. 

yyПри наличии тяжелых острых симптомов (таких как головная боль/тошнота/рвота, лихорадка) 

показано применение стероидных препаратов в высоких дозах до полного разрешения симптомов (1-2 

недели), после чего следует быстро отрегулировать дозу до той, которая необходима для 
физиологической заместительной терапии. 
zzПри острых приступах заболевания необходимо увеличить эти дозы в два или в три раза в течение 

24-48 часов (т.е. следовать правилам во время болезни при температуре >101°F, тошноте/рвоте, 
хирургических вмешательствах). 
aaaПотребуется физиологическая заместительная терапия стероидными препаратами на 

неопределенный период времени. 
bbbЦелью проведения физиологической заместительной терапии стероидными препаратами является 

определение наиболее низкой дозы стероидов, необходимой для предотвращения симптомов 

недостаточности коры надпочечников. Для многих пациентов эта доза может составить, например, 
10 мг в утренние часы и 5 мг в вечерние часы, если пациент переносит препарат. 

Примечание: Все рекомендации относятся к категории 2A, если не указано иное. 
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НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ СО 

СТОРОНЫ ЭНДОКРИННОЙ 

СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКА ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВh 

Гипофизитccc 

 

• Определение уровня АКТГ, уровня 

кортизола (в утренние часы), ФСГ, ЛГ, 

ТТГ, свободного Т4, тестостерона у 

мужчин и эстрогена у женщин, 

находящихся в постменопаузальном 

периоде 

• МРТ головного мозга ± контрастное 

вещество с исследованием гипофиза и 

области турецкого седла при наличии 

симптомов 

 

• Рассмотрение возможности консультации врача-

эндокринолога 

• Приостановка терапии до разрешения острых 

симптомовi,ccc 

• Метилпреднизолон/преднизон в дозе 1-2 мг/кг/суткиyy 

• Заместительная гормональная терапия в соответствии с 

показаниямиddd 

• Доведение до сведения пациента информации о 

возможных последствиях применения стрессовых доз 

гидрокортизона, таких как инфекции, травмы и т.д. 

► Рекомендуется ношение пациентом медицинского 

информационного браслета 

 

hСм. Принципы иммуносупрессивной терапии (ИММУНО-A). 
iСм. Принципы повторного назначения иммунотерапевтических препаратов (ИММУНО-C). 
yyПри наличии тяжелых острых симптомов (таких как головная боль/тошнота/рвота, лихорадка) показано применение стероидных препаратов в высоких дозах до полного разрешения 

симптомов (1-2 недели), после чего следует быстро отрегулировать дозу до той, которая необходима для проведения физиологической заместительной терапии. 
cccУ пациентов с гипофизитом могут наблюдаться острые симптомы, такие как головная боль, светобоязнь, головокружение, тошнота/рвота, лихорадка или анорексия. Анализы могут 

показать низкий уровень АКТГ, низкий уровень кортизола в утренние часы, низкий уровень натрия и калия в крови, низкий уровень тестостерона и ДГЭА-С. Не острые симптомы могут 

включать в себя усталость и возможную потерю веса. 
dddГормонозаместительная терапия при нарушениях функций гипофиза должна включать в себя заместительную терапию стероидными препаратами (гидрокортизон 20 мг перорально 

каждое утро, 10 мг перорально каждый вечер); также она может включать в себя применение левотироксина для лечения центрального гипотиреоза и препараты для повышения уровня 

тестостерона у мужчин. Пациентам может потребоваться физиологическая заместительная терапия гормональными препаратами на неопределенный период времени. 

 

 

Примечание: Все рекомендации относятся к категории 2A, если не указано иное. 

Клинические исследования: NCCN полагает, что лучший способ оказания помощи пациентам с онкологическими заболеваниями – это проведение клинического исследования. Именно поэтому участие этих пациентов в исследованиях особенно приветствуется. 
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НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

СО СТОРОНЫ ДЫХАТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКА/СТЕПЕНЬ ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВh 

  

Лёгкая (степень 1)fff 

• Приостановка иммунотерапииi 

• Повторное проведение обследования через 1-2 недели 

► Анамнез и физикальный осмотр 
► Пульсоксиметрия (в состоянии покоя и после движения) 

► Рассмотрение возможности проведения визуализации органов грудной клетки (КТ органов грудной 

клетки с использованием контрастного вещества (предпочтительно) или рентгенография органов 
грудной клетки) 

• Рассмотрение возможности повторного проведения визуализации органов грудной клетки через 3-4 недели 

или в соответствии с клиническими показаниями 
 

Пневмонитeee 

 

Умеренная (степень 2)ggg 

• Приостановка иммунотерапииi 

• Рассмотрение возможности проведения обследования на наличие инфекционных заболеваний: 

► Взятие мазка из носа на возможное наличие возбудителей вирусных заболеваний 
► Посев мокроты, посев крови, посев мочи 

• Рассмотрение возможности проведения бронхоскопии и бронхоальвеолярного лаважа (БАЛ), чтобы 

исключить инфекцию и инфильтрацию легких злокачественными клетками 

• Рассмотрение возможности проведения визуализации органов грудной клетки (КТ органов грудной клетки с 

использованием контрастного вещества (предпочтительно) или исходную рентгенография органов грудной 
клетки) 

► Повторное проведение КТ через 3-4 недели 

• Рекомендуется проведение обследования на инфекционные заболевания с применением используемой в 

данном конкретном учреждении группы анализов, проводимых у иммунокомпрометированных пациентов 

• Рассмотрение возможности применения эмпирической антибактериальной терапии, если вероятность 

развития инфекционного заболевания не была полностью исключена 

• Метилпреднизолон/преднизон в дозе 1-2 мг/кг/суткиg 

• Мониторинг следующих показателей в течение 3-7 дней: 

► Анамнез и физикальный осмотр 
► Пульсоксиметрия (в состоянии покоя и после движения) 

• При отсутствии улучшений через 48-72 часа применения кортикостероидов, следует классифицировать НЯ 

как НЯ 3 степени и проводить соответствующую терапию 

  Тяжёлая (степень 3-4)hhh См. ИММУНО-14 
 

gРекомендуется продолжать лечение до наступления улучшения (степень ≤ 1), после чего следует постепенно уменьшать дозу в течение 6-8 недель. 
hСм. Принципы иммуносупрессивной терапии (ИММУНО-A). 
iСм. Принципы повторного назначения иммунотерапевтических препаратов (ИММУНО-C). 
eeeОчаговое или диффузное воспаление лёгочной паренхимы (обычно выявляется на КТ в виде затемнений по типу матового стекла). 
fffБессимптомное течение; ограничивается только одной долей лёгкого или <25% лёгочной паренхимы; только клиническое или диагностическое наблюдение. 
gggНаличие новых/ухудшающихся симптомов, включая одышку, кашель, боль в груди, лихорадку, а также повышенную потребность в кислороде. 
hhhПри 3 степени тяжёлые симптомы затрагивают все доли легких или >50% лёгочной паренхимы, присутствует ограниченная способность к ЕДС; при 4 степени наблюдается дыхательная недостаточность, 

представляющая угрозу для жизни.  
Примечание: Все рекомендации относятся к категории 2A, если не указано иное. 

Клинические исследования: NCCN полагает, что лучший способ оказания помощи пациентам с онкологическими заболеваниями – это проведение клинического исследования. Именно поэтому участие этих пациентов в исследованиях особенно приветствуется. 
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ОЦЕНКА/СТЕПЕНЬ ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВh 

Пневмонитeee 

Тяжёлая степень (3-4)hhh 

 

• Полная отмена иммунотерапии 

• Стационарное лечение 

• Проведение обследования на наличие инфекционных заболеваний: 

► Проверить, является ли пациент иммунокомпрометированным 

► Взять мазок из носа на возможное наличие возбудителей вирусных заболеваний 

► Посев мокроты, посев крови, посев мочи 

• Консультация врача-пульмонолога и врача-инфекциониста 

• Проведение бронхоскопии и бронхоальвеолярного лаважа (БАЛ), чтобы исключить инфекцию и инфильтрацию легких 

злокачественными клетками 

• Рассмотрение возможности применения эмпирической антибактериальной терапии, если вероятность развития 

инфекционного заболевания не была полностью исключена 

• Метилпреднизолон в дозе 1-2 мг/кг/сутки до наступления улучшения симптомов (степень ≤ 1), после чего следует 

постепенно уменьшать дозу в течение ≥ 6 недель 

• Рассмотрение возможности применения следующих препаратов при отсутствии улучшения через 48 часов: 

► Инфликсимаб в дозе 5 мг/кг внутривенно; можно повторно ввести ещё одну дозу препарата через 14 дней на 

усмотрение лечащего врача 

► Микофенолата мотефил в дозе 1-1,5 г два раза в сутки, после чего дозу следует уменьшать в соответствии с 

рекомендациями врача-пульмонолога 

► Иммуноглобулины внутривенно 0,4 г/кг/сутки x 5 дней 

 
hСм. Принципы иммуносупрессивной терапии (ИММУНО-A). 
eeeОчаговое или диффузное воспаление лёгочной паренхимы (обычно выявляется на КТ в виде затемнений по типу матового стекла). 
hhhПри 3 степени тяжёлые симптомы затрагивают все доли легких или >50% лёгочной паренхимы, присутствует ограниченная способность к ЕДС; при 4 степени наблюдается дыхательная 

недостаточность, представляющая угрозу для жизни. 

 
Примечание: Все рекомендации относятся к категории 2A, если не указано иное. 

Клинические исследования: NCCN полагает, что лучший способ оказания помощи пациентам с онкологическими заболеваниями – это проведение клинического исследования. Именно поэтому участие этих пациентов в исследованиях особенно приветствуется. 
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НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ 

ЯВЛЕНИЯ СО 

СТОРОНЫ ПОЧЕК 

ОЦЕНКА ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВh 

Повышенный 

уровень 

креатинина в 

сыворотке 

крови/острая 

почечная 

недостаточностьiii 

 

• Ограничение/отмена 

нефротоксических 

препаратов и коррекция 

дозы для контроля 

клиренса кретинина 

• Проведение обследования 

с целью выявления 

возможных 

альтернативных причин 

заболевания (недавнее 

внутривенное введение 

контрастного вещества, 

применение 

лекарственных 

препаратов, оценка 

водного баланса, наличие 

инфекций мочеполовых 

путей)jjj,kkk 

• Определение 

соотношения 

белок/креатинин в мочеlll 

 Лёгкая (степень 1) 

(Уровень креатинина в 

1,5-2 раза выше 

исходного; увеличение 

≥0,3 мг/дл) 

 

• Рассмотрение возможности приостановки иммунотерапииi 

• Контроль уровня креатинина и белка в моче каждые 3-7 дней 

Умеренная (степень 2) 

(Уровень креатинина в 2-3 

раза выше исходного) 

 • Приостановка иммунотерапииi 

• Контроль уровня креатинина и белка в моче каждые 3-7 дней 

• Консультация врача-нефролога 

• Назначение преднизона в дозе 0,5-1мг/кг/сутки, если другие причины 

исключеныg 

• Если после недели лечения у пациента по-прежнему сохраняется 2 

степень НЯ, назначение метилпреднизолона/преднизона в дозе 1-

2 мг/кг/суткиg 

 

• Тяжёлая (степень 3) 

(Уровень креатинина 

>3 раза выше исходного 

или >4,0 мг/дл) 

• Представляющая 

угрозу для жизни 

(степень 4) 

(Уровень креатинина 

>6 раз выше исходного; 

назначение диализа) 

 • Полная отмена иммунотерапии 

• Рассмотрение возможности стационарного лечения 

• Метилпреднизолон/преднизон в дозе 1-2 мг/кг/суткиg 

• Консультация врача-нефролога 

• Рассмотрение возможности проведения биопсии почек 

• Рассмотрение возможности применения одного из приведенных ниже 

препаратов, если после 1 недели применения стероидных препаратов у 

пациента по-прежнему наблюдается НЯ >2 степени: 

► Азатиоприн 

► Циклофосфамид (ежемесячно) 

► Циклоспорин 

► Инфликсимаб 

► Микофенолата мотефил 

 
gРекомендуется продолжать лечение до наступления улучшения (степень ≤ 1), после чего 

следует постепенно уменьшать дозу в течение 6-8 недель. 
hСм. Принципы иммуносупрессивной терапии (ИММУНО-A). 
iСм. Принципы повторного назначения иммунотерапевтических препаратов (ИММУНО-

C). 
iiiАзотемия, повышение уровня креатинина, неспособность поддержания кислотно-

щелочного баланса или водно-солевого баланса, а также изменения диуреза. 
jjjОбщемедицинское обследование и проведение анализов в зависимости от преренальных 

и постренальных причин. Необходимо проверить, принимал ли пациент нефротоксические 

препараты, такие как НПВП, рассмотреть возможность развития обструкции, 

кардиомиопатии/сердечной недостаточности, артериальной лёгочной гипертензии, приема 

диуретиков, развития гиповолемии вследствие первичных нарушений со стороны ЖКТ, 

камней и инфекции. 
kkkНеобходимо отличать клеточный инфильтрат от поражения почек, вызванного 

иммунными комплексами. 
lllПри протеинурии >3 г/сутки, необходимо провести анализ на антинуклеарные антитела 

(АНА), ревматоидный фактор (РФ), антинейтрофильные цитоплазматические антитела 

(АНЦА), антитела к двуспиральной ДНК (дсДНК), а также определить уровень C3, C4 и 

CH50 в сыворотке крови. 

Примечание: Все рекомендации относятся к категории 2A, если не указано иное. 

Клинические исследования: NCCN полагает, что лучший способ оказания помощи пациентам с онкологическими заболеваниями – это проведение клинического исследования. Именно поэтому участие этих пациентов в исследованиях особенно приветствуется. 
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НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ ОЦЕНКА/СТЕПЕНЬ ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВh 

Изменения 

зренияmmm 

 

Проверка зрения врачом-

офтальмологом или под 

руководством врача-

офтальмолога, включая 

следующие аспекты: 

• Острота зрения (оба глаза) 

• Цветовое зрение 

• Размер, форма и 

реактивность зрачков 

• Красный рефлекс 

• Фундоскопическая 

проверка зрения 

 

Увеит 

 

Лёгкая (степень 1) 

 • Продолжение иммунотерапии 

• Применение искусственных слёз 

• Направление к врачу-офтальмологу 

Передний увеит 

(степень 2) 

 • Приостановка иммунотерапииi 

• Срочная консультация с врачом-офтальмологом 

• Лечение в соответствии с рекомендациями врача-

офтальмолога, включая применение 

офтальмологических и системных препаратов, 

содержащих преднизон /метилпреднизолонg 

• Задний увеит или 

панувеит 

(степень 3) 

• Острота зрения 

20/200 

(степень 4w) 

 • Полная отмена иммунотерапии 

• Неотложная консультация с врачом-офтальмологом 

• Лечение в соответствии с рекомендациями врача-

офтальмолога, включая применение 

офтальмологических и системных препаратов, 

содержащих преднизон /метилпреднизолонg 

Эписклеритnnn 

Лёгкая (степень 1) 

 • Продолжение иммунотерапии 

• Применение искусственных слёз 

• Направление к врачу-офтальмологу 

Острота зрения 20/40 

или лучше (степень 2) 

 • Приостановка иммунотерапииi 

• Срочная консультация с врачом-офтальмологом 

• Лечение в соответствии с рекомендациями врача-

офтальмолога, включая применение 

офтальмологических и системных препаратов, 

содержащих преднизон /метилпреднизолонg 

• Острота зрения 

хуже, чем 20/40 

(степень 3) 

• Острота зрения 

20/200 (степень 4) 

 • Полная отмена иммунотерапии 

• Неотложная консультация с врачом-офтальмологом 

• Лечение в соответствии с рекомендациями врача-

офтальмолога, включая применение 

офтальмологических и системных препаратов, 

содержащих преднизон /метилпреднизолонg 
gРекомендуется продолжать лечение до наступления улучшения (степень ≤ 1), после чего следует постепенно уменьшать дозу в течение 6-8 недель. 
hСм. Принципы иммуносупрессивной терапии (ИММУНО-A). 
iСм. Принципы повторного назначения иммунотерапевтических препаратов (ИММУНО-C). 
mmmУ пациентов с нежелательными явлениями со стороны органов зрения могут наблюдаться следующие симптомы: нечёткость/размытость зрения, слепые пятна, изменения цветового 

зрения, светобоязнь, болезненность/боль, отёчность век, проптоз. При эписклерите белковая оболочка глаза может приобретать красную или фиолетовую окраску. При увеите может 

наблюдаться покраснение глаз. 
nnnПри лечении блефарита необходимо следовать алгоритму лечения эписклерита. 

 
Примечание: Все рекомендации относятся к категории 2A, если не указано иное. 

Клинические исследования: NCCN полагает, что лучший способ оказания помощи пациентам с онкологическими заболеваниями – это проведение клинического исследования. Именно поэтому участие этих пациентов в исследованиях особенно приветствуется. 
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НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ 

ЯВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКА/СТЕПЕНЬ ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВh 

Миастенияooo 

 • Анализ крови на антитела к 

ацетилхолиновым рецепторам и 

антитела к мышечно-специфической 

тирозин-киназе 

• Исследование функции лёгких при 

помощи создания разрежения в 

дыхательных путях на вдохе и анализа 

жизненной ёмкости лёгких 

• Определение скорости оседания 

эритроцитов (СОЭ), С-реактивного 

белка, креатинина, фосфокиназы, 

альдолазы для выявления возможного 

сопутствующего миозита 

• Электромиография (ЭМГ) с 

использованием итерационной 

стимуляции нерва и исследования 

нервной проводимости 

• Консультация врача-невролога 

• Рассмотрение возможности проведения 

МРТ головного мозга и/или 

позвоночника (в зависимости от 

симптомов), чтобы исключить 

поражение ЦНС, вызванное 

заболеванием 

 

Умеренная 

(степень 2)ppp 

 • Приостановка иммунотерапииi 

• Пиридостигмин в дозе 30 мг три раза в сутки, при 

улучшении симптомов дозу следует постепенно снизить 

• Рассмотрение возможности применения 

метилпреднизолона в дозе 1-2 мг/кг/сутки (при улучшении 

симптомов следует постепенно снижать дозу препарата) 

 

Тяжелая 

(степень 3-4)qqq 

 

• Полная отмена иммунотерапии 

• Стационарное лечение, консультация врача-невролога 

• Метилпреднизолон в дозе 1-2 мг/кг/сутки (при улучшении 

симптомов следует постепенно снижать дозу препарата) 

• Следует начать проведение плазмафереза или введение 

внутривенных иммуноглобулинов в дозе 2 г/кг в течение 

2-5 дней, если при применении стероидных препаратов 

наблюдается отсутствие улучшения/ухудшение 

симптомов, либо тяжелые симптомы 

• Частая оценка функции лёгких 

• Ежедневная оценка неврологического статуса пациента 

• Необходимо избегать применения лекарственных 

препаратов, которые могут усилить симптомы 

миастенииrrr 

 
hСм. Принципы иммуносупрессивной терапии (ИММУНО-A). 
iСм. Принципы повторного назначения иммунотерапевтических препаратов (ИММУНО-C). 
oooПрогрессирующая или флуктуирующая мышечная слабость (обычно от проксимальной до дистальной). При этом может наблюдаться вовлечение бульбарной мускулатуры (т.е. птоз, 

нарушения движения глазных яблок, приводящие к двоению в глазах, дисфагия, слабость мышц лица) и/или слабость дыхательной мускулатуры. Может сопровождаться миозитом. Может 

потребоваться оценка дыхательных симптомов, чтобы исключить пневмонит. При синдроме Миллера-Фишера (варианте синдрома Гийена-Барре) наблюдаются симптомы, которые 

наслаиваются друг на друга (офтальмоплегия и усиливающаяся слабость) 
pppНекоторые симптомы препятствуют выполнению ЕДС. 
qqqОграничение способности к самообслуживанию и потребность в средствах помощи; слабость, приводящая к трудностям при ходьбе; дисфагия; слабость лицевой мускулатуры; слабость 

дыхательной мускулатуры; или быстропрогрессирующие симптомы. 
rrrБета-блокаторы, ципрофлоксацин и магния сульфат внутривенно. 

 
Примечание: Все рекомендации относятся к категории 2A, если не указано иное. 

Клинические исследования: NCCN полагает, что лучший способ оказания помощи пациентам с онкологическими заболеваниями – это проведение клинического исследования. Именно поэтому участие этих пациентов в исследованиях особенно приветствуется.  
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НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ 

ЯВЛЕНИЯ СО 

СТОРОНЫ 

НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКА/СТЕПЕНЬ ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВh 

Синдром 

Гийена-Барре 

(СГБ)sss 

 • Стационарное лечение с возможностью 

мониторинга на уровне отделения 

интенсивной терапии 

• Консультация врача-невролога 

• МРТ позвоночника с использованием 

контрастного вещества или без него (с 

целью исключить наличие очага сдавления) 

• Люмбальная пункцияttt 

• Анализ сыворотки крови на антитела для 

выявления вариантов СГБ (анти-GQ1b 

антитела для определения наличия 

синдрома Миллера-Фишера, 

ассоциированного с атаксией и 

офтальмоплегией) 

• Исследование функции лёгких при помощи 

создания разрежения в дыхательных путях 

на вдохе и анализа жизненной ёмкости 

лёгких 

 

Умеренная (степень 2)uuu 

или 

Тяжёлая (степень 3-4)qqq 

 

• Полная отмена иммунотерапии 

• Метилпреднизолон в дозе 2-4 мг/кг/суткиg,vvv 

• При отсутствии улучшений следует начать проведение 

пульс-терапии метилпреднизолоном в дозе 1 г в сутки 

в течение 5 дней в дополнение к применению 

внутривенных иммуноглобулинов в дозе 0,4 г/кг/сутки 

в течение 5 дней или плазмаферезу (постепенно 

уменьшая дозу стероидных препаратов) 

• Частая оценка неврологического статуса пациента и 

мониторинг функции лёгких 

 
gРекомендуется продолжать лечение до наступления улучшения (степень ≤ 1), после чего следует постепенно уменьшать дозу в течение 6-8 недель. 
hСм. Принципы иммуносупрессивной терапии (ИММУНО-A). 
qqqОграничение способности к самообслуживанию и потребность в средствах помощи; слабость, приводящая к трудностям при ходьбе; дисфагия; слабость лицевой мускулатуры; слабость 

дыхательной мускулатуры; или быстропрогрессирующие симптомы. 
sssПрогрессирующая, чаще всего симметричная мышечная слабость с отсутствующими или ослабленными сухожильными рефлексами. Может затрагивать конечности, лицевые нервы, 

нервы органов дыхательной системы, бульбарные и глазодвигательные нервы. Может наблюдаться дисрегуляция работы вегетативной нервной системы. Часто у пациентов возникает боль 

в пояснице. 
tttВ спинномозговой жидкости (СМЖ) обычно наблюдается повышенный уровень белка, а также часто наблюдается повышенный уровень лейкоцитов в крови, даже если эти симптомы 

обычно не присутствуют при классической форме синдрома Гийена-Барре. Необходимо провести цитологическое исследование всех образцов спинномозговой жидкости. 
uuuНекоторые препятствия для выполнения ЕДС, симптомы, вызывающие беспокойство у пациента. 
vvvОбычно назначение стероидных препаратов пациентам с СГБ не рекомендуется; тем не менее в случаях, когда для лечения заболевания используется иммунотерапия, можно 

попробовать применить эти препараты. 

 
Примечание: Все рекомендации относятся к категории 2A, если не указано иное. 

Клинические исследования: NCCN полагает, что лучший способ оказания помощи пациентам с онкологическими заболеваниями – это проведение клинического исследования. Именно поэтому участие этих пациентов в исследованиях особенно приветствуется. 
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НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ 

ЯВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКА/СТЕПЕНЬ ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВh 

Периферическая 
невропатияwww 

 

Лёгкая 
(степень 1)xxx 

 • Проведение обследования на другие возможные 

причины невропатии, такие как применение 

лекарственных средств, инфекционные заболевания, 
нарушения обмена веществ/эндокринные нарушения, 

воздействие внешних факторов, сосудистые или 

аутоиммунные заболевания, травмы и т.д. 

• Рассмотрение возможности проведения визуализации 

нейроаксиальных структур в соответствии с 

назначениями врача-невролога  

 

• Рассмотрение возможности приостановки иммунотерапииi,aaaa 

• Мониторинг симптомов в течение неделиbbbb 

Умеренная  

(степень 2)yyy 

 • Проведение обследования на другие возможные 

причины невропатии, такие как применение 
лекарственных средств, инфекционные заболевания, 

нарушения обмена веществ/эндокринные нарушения, 

воздействие внешних факторов, сосудистые или 
аутоиммунные заболевания, травмы и т.д. 

• Проведение визуализации нейроаксиальных структур 

в соответствии с назначениями врача-невролога 

• Рассмотрение возможности проведения 

электромиографии (ЭМГ)/исследования нервной 

проводимости 

• Рассмотрение возможности консультации врача-

невролога 

 

• Приостановка иммунотерапииi 

• Наблюдение 

• При прогрессировании заболевания необходимо начать 

применение метилпреднизолона/преднизона в дозе 0,5-
1 мг/кг/суткиg 

• Габапентин, прегабалин или дулоксетин для облегчения боли 

Тяжёлая 

(степень 3-4)zzz 

 
См. синдром Гийена-Барре (ИММУНО-18) 

  

 
gРекомендуется продолжать лечение до наступления улучшения (степень ≤ 1), после чего следует 

постепенно уменьшать дозу в течение 6-8 недель. 
hСм. Принципы иммуносупрессивной терапии (ИММУНО-A). 
iСм. Принципы повторного назначения иммунотерапевтических препаратов (ИММУНО-C). 
wwwМожет проявляться в виде ассиметричного или симметричного сенсомоторного дефицита. При 
сенсорном дефиците могут наблюдаться болезненные ощущения, либо безболезненные разновидности 

парестезии, либо вегетативная (например, Ауэрбахово сплетение) дисфункция, представляющая 

потенциальную угрозу жизни пациента. Ослабление или отсутствие рефлексов. Только сенсорный 
дефицит или сенсорный дефицит в сочетании с поражением нижних мотонейронов. 
xxxОтсутствие нарушения функций и наличие симптомов, не вызывающих беспокойства и пациента. 

Примечание: любое поражение черепно-мозгового нерва следует относить к НЯ умеренной степени и 
лечить соответствующим образом. 

 

yyyНекоторое нарушение способности к выполнению ЕДС, симптомы, вызывающие беспокойство у 

пациента (т.е. боль, но без слабости или ограничений при ходьбе). 
zzzОграничение способности к самообслуживанию и потребность в средствах помощи; слабость, 

приводящая к трудностям при ходьбе или проблемы с дыханием (например, слабость в ногах, 

свисание стопы, быстро развивающиеся сенсорные изменения). Может являться синдромом Гийена-
Барре, который необходимо лечить соответствующим образом. 
aaaa Порог приостановки терапии ингибиторами контрольных точек иммунного ответа, при 

периферической невропатии лёгкой степени тяжести, является низким 
bbbbВ частности, мониторинг новых нарушений способности к выполнению ИЕДС в результате 

возникновения болевых ощущений, слабости, трудностей при ходьбе, атаксии или изменений, 

связанных с функционированием вегетативной нервной системы. 

 
Примечание: Все рекомендации относятся к категории 2A, если не указано иное. 

Клинические исследования: NCCN полагает, что лучший способ оказания помощи пациентам с онкологическими заболеваниями – это проведение клинического исследования. Именно поэтому участие этих пациентов в исследованиях особенно приветствуется. 
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НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ 

ЯВЛЕНИЯ СО 

СТОРОНЫ НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКА/СТЕПЕНЬ ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВh 

Асептический 

менингитcccc,dddd 

 

• МРТ головного мозга с использованием контрастного 

вещества или без него + исследование гипофиза 

• Определение уровня кортизола в утренние часы, 

уровня АКТГ, чтобы исключить недостаточность 

коры надпочечников 

• Рассмотрение возможности проведения люмбальной 

пункцииffff 

 

 • Приостановка иммунотерапииi в случае лёгкой или умеренной степени заболевания 

• Полная отмена иммунотерапии в случае тяжёлой степени заболевания 

• Стационарное лечение (степень3-4iiii) 

• Рассмотрение возможности применения ацикловира внутривенно до получения результатов 

анализа СМЖ 

• Исключение бактериальной или вирусной инфекции, после чего необходим тщательный 

мониторинг в случае отмены применения стероидных препаратов или рассмотрение 
возможности применения преднизона в дозе 0,5-1 мг/кг/сутки или метилпреднизолона в 

дозе 1-2 мг/кг/сутки при умеренных/тяжёлых симптомахjjjj 

 

Энцефалитdddd,eeee 

 • Консультация врача-невролога 

• МРТ головного мозга с использованием контрастного 

вещества или без негоgggg 

• Проведение люмбальной пункцииhhhh 

• Проведение ЭЭГ для определения субклинических судорог 

• Объемная метаболическая панель, общий анализ крови, 

скорость оседания эритроцитов (СОЭ), С-реактивный белок, 

антинейтрофильные цитоплазматические антитела (АНЦА) 

(при подозрении на васкулит), исследование гормональной 
активности щитовидной железы, включая анализ на антитела 

к тиреопероксидазе и тиреоглобулину 

• Анализы на антитела, вызывающие аутоиммунную 

энцефалопатию и наличие паранеопластических процессов 

 • Приостановка иммунотерапииi в случае заболевания лёгкой степени тяжести 

• Полная отмена иммунотерапии в случае заболевания умеренной/тяжёлой степени 

• Стационарное лечение (степень 3-4iiii) 

• Рассмотрение возможности применения ацикловира до получения результатов ПЦР 

• Пробная попытка применения метилпреднизолона в дозе 1-2 мг/кг/суткиg 

• При тяжёлых или прогрессирующих симптомах, или при наличии олигоклональных полос 

следует рассмотреть возможность применения пульс-терапии стероидами, 

метилпреднизолон в дозе 1 г/сутки внутривенно в течение 3-5 дней плюс внутривенные 
иммуноглобулины в дозе 0,4 г/кг/сутки в течение 5 дней 

• При положительных результатах анализа на антитела, вызывающие аутоиммунную 

энцефалопатию, либо при отсутствии улучшений следует рассмотреть возможность 
применения ритуксимаба  

 
gРекомендуется продолжать лечение до наступления улучшения (степень ≤ 1), после чего следует 
постепенно уменьшать дозу в течение 6-8 недель. 
hСм. Принципы иммуносупрессивной терапии (ИММУНО-A). 
iСм. Принципы повторного назначения иммунотерапевтических препаратов (ИММУНО-C). 
ccccМожет проявляться в виде головной боли, светобоязни, ригидности затылка, часто с лихорадкой 

или без неё. Могут наблюдаться тошнота/рвота. Психическое состояние нормальное (в отличие от 

энцефалита).  
ddddНеобходимо исключить инфекционные причины заболевания, в частности вирусную этиологию 

(т.е. вирус простого герпеса, HSV) 
eeeeСпутанность сознания, изменения в поведении, головные боли, судороги, кратковременная потеря 
памяти, сниженный уровень сознания, слабость отдельных мышечных групп, нарушения речи. 
ffffИзмерение начального давления СМЖ ("давления открытия"), анализ на содержание клеток в крови, 

уровень белка, глюкозы, окрашивание по Граму, посев крови на культуру, ПЦР-анализ на вирус 
простого герпеса и другие вирусы в зависимости от подозрений, цитологическое исследование. 

Может наблюдаться повышенный уровень лейкоцитов при нормальном уровне глюкозы, нормальные 
результаты посева и окрашивания по Граму. Результаты цитологического исследования могут 

показать наличие реактивных лимфоцитов или гистиоцитов. 
ggggМогут выявиться изменения в режиме T2/FLAIR, характерные для тех, которые наблюдаются при 
аутоиммунных энцефалопатиях или энцефалите с поражением лимбической системы, либо 

результаты могут быть нормальными. 
hhhhАнализ на содержание клеток в крови, уровень белка, глюкозы, окрашивание по Граму, посев 

крови на культуру, ПЦР-анализ на вирус простого герпеса и другие вирусы в зависимости от 

подозрений, цитологическое исследование, анализ на олигоклональные полосы, анализы на антитела, 

вызывающие аутоиммунную энцефалопатию. Может наблюдаться повышенный уровень лейкоцитов с 
преобладанием лимфоцитов и/или повышенный уровень белка. 
iiiiОграничение способности к самообслуживанию и потребность в средствах помощи. 
jjjjБыстрое уменьшение дозы стероидных препаратов как только симптомы разрешаются. 

 
Примечание: Все рекомендации относятся к категории 2A, если не указано иное. 

Клинические исследования: NCCN полагает, что лучший способ оказания помощи пациентам с онкологическими заболеваниями – это проведение клинического исследования. Именно поэтому участие этих пациентов в исследованиях особенно приветствуется. 
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НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

СО СТОРОНЫ НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКА/СТЕПЕНЬ ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВh 

Поперечный миелитkkkk 

• Консультация врача-невролога 

• МРТ позвоночника и головного мозга 

• Люмбальная пункцияllll 

• B12, ВИЧ, антикардиолипиновый тест 

(сифилис RPR), анализ на 

антинуклеарные антитела (АНА), анти-

Ro/La антитела, ТТГ, антитела к 

аквапорину-4 IgG 

 

Тяжёлая (степень 3-4)iiii 

 • Полная отмена иммунотерапии 

• Стационарное лечение 

• Метилпреднизолон в дозе 2 мг/кг/суткиg 

► Настоятельно рекомендуется рассмотрение 

возможности проведения пульс-терапии 

препаратом в дозе 1 г/кг/сутки в течение 5 дней 

• Настоятельно рекомендуется рассмотрение 

возможности применения внутривенных 

иммуноглобулинов в дозе 0,4 г/кг/сутки в течение 5 

дней или плазмаферез 

 
gРекомендуется продолжать лечение до наступления улучшения (степень ≤ 1), после чего следует постепенно уменьшать дозу в течение 6-8 недель. 
hСм. Принципы иммуносупрессивной терапии (ИММУНО-A). 
iiiiОграничение способности к самообслуживанию и потребность в средствах помощи. 
kkkkОстрая или подострая мышечная слабость, либо сенсорные изменения (билатеральные), часто с повышением сухожильных рефлексов. 
llllАнализы на содержание клеток в крови, уровень белка, глюкозы, олигоклональные полосы, ПЦР-анализы на вирусы, цитологическое исследование, анализ на онконевральные антитела. 

 
Примечание: Все рекомендации относятся к категории 2A, если не указано иное. 

Клинические исследования: NCCN полагает, что лучший способ оказания помощи пациентам с онкологическими заболеваниями – это проведение клинического исследования. Именно поэтому участие этих пациентов в исследованиях особенно приветствуется. 
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НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

СО СТОРОНЫ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКА/СТЕПЕНЬ ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВh 

• Миокардитmmmm 

• Перикардит 

• Аритмии 

• Нарушение функции 

желудочка 

 • Немедленная консультация врача-

кардиолога 

• ЭКГ 

• Телеметрический мониторинг 

• Кардиальные биомаркеры 

(креатинкиназа и тропонины) 

• Биомаркеры воспаления 

► Скорость оседания 

эритроцитов (СОЭ) 

► С-реактивный белок 

► Содержание лейкоцитов 

• МРТ сердцаnnnn 

• Анализ на другие возможные 

причины заболевания: 

► Титр вируса 

► Эхокардиограмма 

► Биопсия при наличии тяжёлых 

симптомов 

 

Тяжёлая 

(степень 3)oooo 

 • Полная отмена иммунотерапии 

• Метилпреднизолон/преднизон в дозе 1-2 мг/кг/сутки 

► Необходимо продолжать лечение, пока сердечная 

деятельность не вернется к исходным показателям, после 

чего постепенно уменьшать дозу в течение 6-8 недель 

• Стационарное лечение 

 

Представляющая 

угрозу для 

жизни 

(степень4)pppp 

• Полная отмена иммунотерапии 

• Рассмотрение возможности применения пульс-терапии 

метилпреднизолоном в дозе 1 г 

• Метилпреднизолон/преднизон в дозе 1-2 мг/кг/сутки 

► Необходимо продолжать лечение, пока сердечная 

деятельность не вернется к исходным показателям, после 

чего постепенно уменьшать дозу в течение 6-8 недель 

• Стационарное лечение 

• Рассмотрение возможности применения инфликсимаба 

 

hСм. Принципы иммуносупрессивной терапии (ИММУНО-A). 
mmmmСимптомы миокардита являются неспецифическими. Это редкое, но потенциально тяжёлое НЯ невирусной этиологии, ассоциированное с миозитом, которое чаще встречается при 

проведении комбинированной терапии. В случаях летального исхода, смерть возникала в результате нарушения сердечной проводимости, а фракция выброса сохранялась. 
nnnnОтсутствие признаков характерных для миокардита вызванного проведением иммунотерапии, рекомендации основаны на других причинах миокардита.  
ooooАритмия, убедительные данные, полученные в результате проведения эхокардиографии без артериальной гипотензии, кардиальные биомаркеры >ВГН. 

ppppАритмия, показатели гемодинамики (гипотензия/кардиомиопатия) >3xВГН 

 
Примечание: Все рекомендации относятся к категории 2A, если не указано иное. 

Клинические исследования: NCCN полагает, что лучший способ оказания помощи пациентам с онкологическими заболеваниями – это проведение клинического исследования. Именно поэтому участие этих пациентов в исследованиях особенно приветствуется. 
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НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ 

ЯВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ 

СКЕЛЕТНО-МЫШЕЧНОЙ 

СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКА/СТЕПЕНЬ ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВh 

Воспалительный 

артритqqqq 

 

• Число пораженных суставов 

• Функциональная оценка 

• Рентгенография, УЗИ 

суставов или МРТ суставов 

 

Лёгкая 

 • Продолжение проведения иммунотерапии 

• НПВП 

► При неэффективности НПВП следует рассмотреть возможность 
применения преднизона в низких дозах 10-20 мг в сутки в течение 4 

недель; при отсутствии улучшений необходимо проводить терапию, 

аналогичную той, которая проводится при НЯ умеренной степени 
тяжести 

• Рассмотрение возможности внутрисуставного введения стероидных 

препаратов в пораженные суставы в зависимости от их расположения 
и числа 

 

 

Мониторинг при 

помощи проведения 
ряда 

последовательных 

обследований 
суставов ± 

мониторинг 

скорости оседания 
эритроцитов (СОЭ), 

С-реактивного 

протеина каждые 4-6 
недель после 

терапииtttt 

Умеренная 

• Рассмотрение возможности приостановки иммунотерапииi 

• Преднизон в дозе 0,5 мг/кг/сутки в течение 4-6 недель,g при 

отсутствии улучшений необходимо проводить терапию, аналогичную 

той, которая проводится при НЯ тяжёлой степени тяжести 

• При отсутствии улучшений к окончанию 4 недели настоятельно 

рекомендуется консультация врача-ревматолога 

 

Тяжёлаяrrrr 

• Приостановкаi или полное прекращениеssss иммунотерапии 

• Метилпреднизолон/преднизон в дозе 1 мг/кг/суткиg 

• Рассмотрение возможности применения инфликсимаба или 

тоцилизумаба у пациентов с рефрактерным/тяжёлым артритом, не 
отвечающих на терапию стероидными и противовоспалительными 

препаратами 

• При отсутствии улучшений к окончанию 2 недели рекомендуется 

проконсультироваться с врачом-ревматологом относительно 

дополнительного применения болезнь-модифицирующих 

антиревматических препаратов (БМАРП) (сульфасалазин, 
метотрексат, лефлуномид) 

 
gРекомендуется продолжать лечение до наступления улучшения (степень ≤ 1), после чего 

следует постепенно уменьшать дозу в течение 6-8 недель. 
hСм. Принципы иммуносупрессивной терапии (ИММУНО-A). 
iСм. Принципы повторного назначения иммунотерапевтических препаратов (ИММУНО-

C). 
qqqqКлинические симптомы: боль в суставах, припухлость суставов; симптомы воспаления: 

скованность суставов после периода неактивности, улучшение при их разогревании. 
 

rrrrОграничение способности к выполнению ИЕДС с необратимым поражением суставов 

или без такового. 
ssssРассмотрение возможности приостановки иммунотерапии при ухудшении симптомов 

артрита (после многократных доз препарата) до такой степени, когда возникает 

ограничение способности к выполнению ежедневных действий или когда качество жизни 

пациента серьезно страдает. 
ttttОтслеживание СОЭ, уровня С-реактивного белка с целью мониторинга ответа на 

терапию. 
 
Примечание: Все рекомендации относятся к категории 2A, если не указано иное. 

Клинические исследования: NCCN полагает, что лучший способ оказания помощи пациентам с онкологическими заболеваниями – это проведение клинического исследования. Именно поэтому участие этих пациентов в исследованиях особенно приветствуется. 

https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/default.aspx


Не использовать с целью распространения. Авторское право © 2018 Национальная всеобщая онкологическая сеть, Инк. Все права защищены. 

NCCN 

Национальная 

Всеобщая 

Онкологическая 

Сеть® 

Рекомендации NCCN. Версия 1.2018 

Тактика ведения и лечения пациентов с токсическими 

поражениями, возникающими при проведении иммунотерапии 

Перечень рекомендаций NCCN 

Содержание 

Обсуждение 

 

Версия 1.2018, 14 февраля 2018 г. © Национальная всеобщая онкологическая сеть, Инк. 2018. Все права защищены. Запрещается воспроизводить рекомендации NCCN® и данное изображение в какой-либо форме без предварительного письменного разрешения NCCN®.  ИММУНО-24 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ 

ЯВЛЕНИЯ СО 

СТОРОНЫ СКЕЛЕТНО-

МЫШЕЧНОЙ 

СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКА/СТЕПЕНЬ ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВh 

Миалгииuuuu 

или 

Миозитvvvv 

 

Определение уровня 

креатинкиназы/альдолазы  

 

Лёгкая боль 

 • Продолжение иммунотерапии 

• Последовательный мониторинг уровня креатинкиназы/альдолазы 

• Лечение боли в соответствии с показаниями 

 

Умереннаяwwww 

или 

Тяжёлаяxxxx 

или 

Представляющая угрозу 

для жизниyyyy 

• Приостановка иммунотерапии при повышенных уровнях 

креатинкиназы/альдолазыi 

• Преднизон в дозе 1-2 мг/кг/суткиg 

• Рассмотрение возможности проведения биопсии мышц, особенно если НЯ 

проявляется в тяжёлой форме или носит рефрактерный характер 

• Последовательный мониторинг уровней креатинкиназы/альдолазы до полного 

разрешения симптомов или до отмены стероидных препаратов 

• Лечение боли в соответствии с показаниями 
 

gРекомендуется продолжать лечение до наступления улучшения (степень ≤ 1), после чего следует постепенно уменьшать дозу в течение 6-8 недель. 
hСм. Принципы иммуносупрессивной терапии (ИММУНО-A). 
iСм. Принципы повторного назначения иммунотерапевтических препаратов (ИММУНО-C). 
uuuuМиалгия – это заболевание, характеризующееся заметными дискомфортными ощущениями в мышцах или группе мышц. 
vvvvМиозит – это заболевание, характеризующееся воспалением скелетных мышц. 
wwwwУмеренная боль, ассоциированная со слабостью; ограничение способности к выполнению ЕДС. 
xxxxВ случае какой-либо разновидности миалгии – это умеренная боль, ассоциированная со слабостью; боль, ограничивающая способность к выполнению ЕДС. В случае миозита – это 

боль, ассоциированная с очень сильной слабостью; ограничение способности к выполнению ЕДС. 
yyyyОтносится только к миозиту; показано срочное вмешательство. 

 
Примечание: Все рекомендации относятся к категории 2A, если не указано иное. 

Клинические исследования: NCCN полагает, что лучший способ оказания помощи пациентам с онкологическими заболеваниями – это проведение клинического исследования. Именно поэтому участие этих пациентов в исследованиях особенно приветствуется. 
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НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ 

ЯВЛЕНИЯ 

ОЦЕНКА/СТЕПЕНЬ ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВh 

Инфузионные 

реакцииzzzz 

 

• Физикальный осмотр 

• Основные 

физиологические 

показатели 

• Пульсоксиметрия 

• ЭКГ (при болях в груди 

или устойчивой 

тахикардии) 

 

Лёгкая (степень 1)aaaaa 

ИЛИ 

Умеренная (степень 2)bbbbb 

 • Продолжение иммунотерапии 

• Рассмотрение возможности приостановления или замедления 

скорости инфузии 

• Терапия в соответствии с рекомендациями, принятыми с 

данном конкретном учреждении 

 

Тяжёлая (степень 3-4)ccccc 

• Полная отмена иммунотерапии 

► Не существует данных, которые могли бы использоваться в 

качестве рекомендаций по применению альтернативных 

ингибиторов контрольных точек иммунного ответа 

• Терапия в соответствии с рекомендациями, принятыми с 

данном конкретном учреждении 

 
zzzzСимптомы включают в себя лихорадку/озноб/дрожь, крапивницу/зуд, отёк Квинке, приливы/головную боль, артериальную гипертензию, артериальную гипотензию, одышку, 

кашель/свистящее дыхание, гипоксемию, головокружение/обморок, потливость и артралгию/миалгию. Необходимо внимательно изучить инструкцию по применению каждого отдельно 

взятого иммунотерапевтического препарата, чтобы получить информацию о необходимости премедикации с целью предотвращения инфузионных реакций. 
aaaaaТранзиторная реакция легкой степени тяжести; прерывание инфузии не показано. Медикаментозное вмешательство не показано. 
bbbbbПоказано прерывание терапии или инфузии, однако пациент быстро отвечает на симптоматическую терапию (например, антигистаминными препаратами, НПВП, наркотическими 

препаратами, внутривенную инфузионную терапию); показан профилактический прием препаратов за 24 часа или менее до проведения инфузии.  
ccccccДлительная реакция (например, пациент не отвечает быстро на симптоматическую терапию и/или на кратковременное прерывание инфузии); повторное появление симптомов после 

первоначального улучшения. Показана госпитализация; последствия, представляющие угрозу для жизни пациента; срочное вмешательство. 

 
Примечание: Все рекомендации относятся к категории 2A, если не указано иное. 

Клинические исследования: NCCN полагает, что лучший способ оказания помощи пациентам с онкологическими заболеваниями – это проведение клинического исследования. Именно поэтому участие этих пациентов в исследованиях особенно приветствуется. 
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ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИММУНОСУПРЕССИВНОЙ ТЕРАПИИ 

• Эти рекомендации по проведению иммуносупрессивной терапии предназначены для ведения и лечения пациентов, которым проводится иммунотерапия ингибиторами 

контрольных точек иммунного ответа. 

• Приветствуется тесное сотрудничество с узкими специалистами, способными дать подробную консультацию по заболеваниям, на лечении которых они специализируются. 

► Может потребоваться направление пациента в центр оказания высокоспециализированной медицинской помощи для лечения сложных случаев или иммуноопосредованных 

нежелательных явлений (НЯ), которые затрагивают сразу несколько систем органов. 

• Кортикостероиды являются основой лечения большинства иммуноопосредованных НЯ, возникающих при проведении иммунотерапии. 

► Раннее вмешательство в виде терапии кортикостероидами является основной целью при проведении лечения пациентов с токсическими поражениями, возникающими в ходе 

иммунотерапии. 

► НЕТ доказательств, что применение кортикостероидов для лечения иммуноопосредованных НЯ уменьшает противоопухолевую эффективность. 

◊ Не рекомендуется проводить стандартную премедикацию кортикостероидами для профилактики тошноты и инфузионных реакций, если не показано иное, в связи с 

потенциальным уменьшением эффективности иммунотерапевтических препаратов при проведении профилактики. 

► Может потребоваться более продолжительное постепенное уменьшение дозы стероидов (>4 недель, иногда 6-8 недель или больше), чтобы предотвратить повторное 

возникновение иммуноопосредованных НЯ, в частности пневмонита и гепатита. 

► См. описание конкретных токсических поражений для получения рекомендаций по подбору дозы стероидных препаратов в зависимости от степени тяжести НЯ. В тех 

случаях, когда показано повторное назначение иммунотерапевтических препаратов, см. Принципы повторного назначения иммунотерапевтических препаратов (ИММУНО-

C) для получения рекомендаций в зависимости от конкретной системы органов. 

► Можно рассмотреть возможность проведения профилактики пневмоцистной пневмонии у пациентов, получающих препарат эквивалентный преднизону в дозе ≥20 мг в 

сутки на протяжении 4 и более недель. 

► Можно рассмотреть возможность проведения профилактики грибковых инфекций (например, при помощи флуконазола) у пациентов, получающих препарат эквивалентный 

преднизону в дозе ≥20 мг в сутки на протяжении 6-8 и более недель. 

► Можно рассмотреть возможность проведения терапии ингибиторами протонной помпы или H2-блокаторами у пациентов с повышенным риском развития гастрита 

(например, при применении НПВП, антикоагулянтов) на протяжении терапии кортикостероидами. 

► Для лечения иммуноопосредованного дерматита предпочтительнее использовать сильнодействующие (2 или 3 класса) топические кортикостероиды в течение 

непродолжительного времени, чем длительно применять кортикостероиды низкой активности. 

► Для терапии НЯ со стороны нервной системы или иммуноопосредованных НЯ 3 или 4 степени тяжести следует использовать более высокие дозы стероидов (например, 

метилпреднизолон/преднизон в дозе 1-2 мг/кг/сутки). 

► Если пациенту необходимо длительно принимать стероидные препараты, он подвержен риску развития остеопороза. В этом случае для предотвращения развития 

остеопороза пациентам необходимо принимать витамин D и препараты кальция. 

• Для терапии ряда иммуноопосредованных НЯ, включая гипотиреоз, а также других иммуноопосредованных НЯ со стороны эндокринной системы можно использовать 

гормональные препараты, без применения кортикостероидов. См. раздел "Токсические поражения со стороны эндокринной системы". 

 
Примечание: Все рекомендации относятся к категории 2A, если не указано иное. 

Клинические исследования: NCCN полагает, что лучший способ оказания помощи пациентам с онкологическими заболеваниями – это проведение клинического исследования. Именно поэтому участие этих пациентов в 

исследованиях особенно приветствуется. 

Продолжение 
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ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИММУНОСУПРЕССИВНОЙ ТЕРАПИИ 

• Ингибиторы ФНОα (такие как инфликсимаб) особенно эффективны для лечения пациентов с иммуноопосредованным колитом и воспалительным артритом. 

► При применении инфликсимаба существует риск реактивации вируса гепатита B. Перед применением ингибиторов ФНО необходимо провести анализ на вирусный гепатит B и гепатит C, а также 

проводить мониторинг пациентов, являющихся носителями вируса гепатита B и гепатита C во время проведения терапии и в течение нескольких месяцев после её окончания. 

► Существует риск активации туберкулёза. Перед применением ингибиторов ФНО необходимо провести анализ на латентный/активный туберкулез. Проведение анализа на туберкулёз не должно 

отсрочивать начало терапии иммуноопосредованных НЯ ингибиторами ФНОα. 

◊ Не следует дожидаться результатов анализа на туберкулёз, чтобы начать применение ингибиторов ФНОα для оказания неотложной помощи. 

◊ При проведении анализа на туберкулёз предпочтение должно отдаваться анализу, основанному на высвобождении интерферона-гамма. 

► Для пациентов с иммуноопосредованными НЯ тяжёлой степени, не реагирующими на терапию стероидами в течение 48-72 часов, может быть показана ранняя терапия (~72 часа) ингибиторами 

ФНОα (например, инфликсимабом в дозе 5 мг/кг) в результате назначения соответствующего узкого специалиста. 

◊ Может потребоваться повторное применение ингибиторов ФНОα, которые могут быть введены через две недели после начального применения инфликсимаба. 

► Следует избегать применения ингибиторов ФНОα у пациентов с иммуноопосредованным гепатитом. 

◊ В этих случаях для терапии сопутствующего гепатита и иммуноопосредованного колита могут использоваться ингибиторы интегрина альфа-4/бета-7 (например, ведолизумаб). 

◊ Для терапии ряда иммуноопосредованных НЯ могут применяться другие ингибиторы ФНОα; см. описание конкретных токсических поражений. 

• Пациенты с предсуществующими аутоиммунными заболеваниями или пациенты, перенесшие трансплантацию органов, могут быть кандидатами на терапию ингибиторами контрольных точек 

иммунного ответа. 

► При проведении терапии блокаторами CTLA-4 наблюдается более высокий уровень ухудшений среди пациентов с исходными аутоиммунными заболеваниями по сравнению с применением 

терапии ингибиторами PD-1/PD-L1. 

► Рекомендуется оптимизировать проведение иммуносупрессивной терапии предсуществующих аутоиммунных заболеваний с тщательным последующим наблюдением соответствующих узких 

специалистов. 

◊ Целью проведения иммуносупрессивной терапии является создание возможности применения преднизона (или его эквивалента) в дозе <10 мг в сутки до начала проведения 

противоопухолевой терапии. 

► Пациенты, перенесшие трансплантацию паренхиматозных органов, могут быть кандидатами на проведение иммунотерапии, особенно если у них не наблюдается признаков отторжения 

трансплантата и если они находятся на поддерживающей иммуносупрессивной терапии. 

◊ Сообщалось о случаях недостаточности трансплантата у пациентов, проходящих противоопухолевую иммунотерапию; существует риск отторжения трансплантата в результате 

проведения противоопухолевой иммунотерапии, который следует обсудить с пациентом и специалистами по пересадке органов. 

► Пациенты с аутоиммунными неврологическими заболеваниями или аутоиммунными заболеваниями, представляющими угрозу для жизни, особенно если они не отвечают на терапию 

иммуносупрессивными препаратами или если им требуются высокие дозы этих препаратов, не являются подходящими кандидатами для проведения противоопухолевой иммунотерапии. 

► Пациенты, перенесшие аллогенную трансплантацию костного мозга, могут быть кандидатами на проведение иммунотерапии. 

◊ Существует повышенный риск развития осложнений, связанных с трансплантацией, включая реакцию "трансплантат против хозяина", которая может привести к летальному исходу. 

◊ Перед проведением иммунотерапии необходимо подробно обсудить все риски с пациентом и специалистами по пересадке костного мозга. 

• Пациенты с ВИЧ или вирусным гепатитом в анамнезе могут быть кандидатами на проведение иммунотерапии. 

• Разрешается применение инактивированных вакцин в ходе проведения иммунотерапии. Однако ситуация с живыми вакцинами не столь однозначна, поэтому перед их применением необходимо 

обсудить с пациентом все возможные риски. 

 
Примечание: Все рекомендации относятся к категории 2A, если не указано иное. 

Клинические исследования: NCCN полагает, что лучший способ оказания помощи пациентам с онкологическими заболеваниями – это проведение клинического исследования. Именно поэтому участие этих пациентов в исследованиях особенно 

приветствуется. 
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ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ, ПРОХОДЯЩИХ ИММУНОТЕРАПИЮ 

Информация для медицинских работников 

Перед началом проведения иммунотерапии необходимо сделать следующее: 

• Задокументировать любые фоновые заболевания, затрагивающие тот или иной орган 

(например, лёгкие, сердце, нервную систему, скелетно-мышечную систему). 

• Собрать анамнез любых аутоиммунных заболеваний. 

• Зафиксировать все лекарственные препараты, которые принимал пациент, включая 

препараты, отпускаемые без рецепта и растительные препараты. 

• Рекомендовать пациентам обладающим репродуктивным потенциалом использование 

эффективных методов контрацепции во время проведения терапии и в течение как 

минимум 5 месяцев после введения последней дозы препарата. 

• Грудное вскармливание противопоказано во время проведения терапии и в течение как 

минимум 5 месяцев после введения последней дозы препарата. 

• Обеспечить пациентов карточкой-памяткой, в которой указан тип проводимой 

иммунотерапии, возможные иммуноопосредованные НЯ и контактные номера 

телефонов специалистов-онкологов, проводящих лечение. Пациент должен постоянно 

носить памятку с собой. 

 

Необходимо проинструктировать пациентов о том, что они должны поставить в 

известность специалистов-онкологов, проводящих лечение, в следующих случаях: 

• Если развиваются любые признаки и симптомы, например, такие как сильная 

усталость, головная боль, сыпь, кашель, одышка, боль в груди, вздутие живота, 

изменения в работе кишечника, потеря веса, изменения зрения или боль в глазах, 

сильная мышечная слабость, сильные мышечные боли или боли в суставах и/или 

перепады настроения. 

► Иммуноопосредованные НЯ могут возникнуть после завершения курса 

терапии. Пациенты должны отслеживать симптомы как минимум в течение 1 

года после завершения иммунотерапии. 

• Если пациент проходит обследование у других врачей или если он ложится в 

больницу. 

• Если пациенту назначают любые новые препараты, а также если планируется 

проведение иммунизации или вакцинации (пациент должен заранее известить об 

этом своих лечащих врачей). 

► Разрешается применение инактивированных вакцин в ходе проведения 

иммунотерапии. Однако ситуация с живыми вакцинами не столь однозначна, 

поэтому перед их применением необходимо обсудить с пациентом все 

возможные риски. 

Ведение и лечение пациентов с токсическими поражениями: 

• Нежелательные явления лёгкой или умеренной степени тяжести 

► Обеспечить проведение симптоматической терапии 

► Может потребоваться отсрочка проведения иммунотерапии до наступления 

улучшения (1 ст.) или до исходных показателей. 

► При отсутствии улучшений может потребоваться применение кортикостероидов. 

Если требуется проведение гормонозаместительной терапии, обычно она 

проводится в течение всей жизни и может продолжаться после завершения 

терапии ингибиторами контрольных точек иммунного ответа. 

• Нежелательные явления тяжёлой степени тяжести 

► Отмена иммунотерапии 

► Необходимо срочно начать проведение терапии кортикостероидами. Можно 

рассмотреть возможность применения метилпреднизолона внутривенно, пока не 

станут заметны улучшения. 

► Может потребоваться дополнительная иммуносупрессивная терапия в случае 

рефрактерности НЯ к стероидным препаратам. 

► Может потребоваться стационарное лечение и дополнительная поддерживающая 

терапия. 

• Поддерживающая терапия во время проведения иммуносупрессивной терапии может 

включать в себя следующие аспекты: 

► Мониторинг уровня глюкозы в крови 

► Применение ингибиторов протонной помпы или H2-блокаторов для 

профилактики гастрита 

► Профилактическое применение противомикробных и противогрибковых 

препаратов для предотвращения развития оппортунистических инфекций 

► Применение витамина D или препаратов кальция для профилактики остеопороза 

 
Примечание: Все рекомендации относятся к категории 2A, если не указано иное. 

Клинические исследования: NCCN полагает, что лучший способ оказания помощи пациентам с онкологическими заболеваниями – это проведение клинического исследования. Именно поэтому участие этих пациентов в 

исследованиях особенно приветствуется. 

Продолжение 
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ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ, ПРОХОДЯЩИХ ИММУНОТЕРАПИЮ 

Информация для пациентов 

 

Информация об иммунотерапии: 

• Одной из функций иммунной системы является её способность отличать здоровые клетки от поврежденных. На поверхности опухолевых клеток находятся белки, которые 

связываются с иммунными клетками, блокируя их способность распознавать опухолевые клетки как чужеродные. 

• Иммунотерапия – это такой вид терапии, который стимулирует естественные защитные функции организма, помогая ему бороться с онкологическими заболеваниями. 

Ингибиторы контрольных точек иммунного ответа – это такой класс препаратов, которые не позволяют опухоли "спрятаться" и "ускользнуть" от врожденной иммунной системы 

организма. 

 

Побочные эффекты (нежелательные явления): 

• Нежелательные явления, которые возникают при проведении иммунотерапии, отличаются от тех, которые развиваются при проведении других типов противоопухолевой терапии, 

и могут влиять на одну или несколько различных систем органов. 

• Амплификация иммунной системы может привести к тому, что Т-лимфоциты будут атаковать здоровые клетки в организме, приводя к развитию воспалительных процессов, 

которые имитируют ряд аутоиммунных заболеваний; некоторые из этих явлений могут оказаться серьезными. Такие явления известны как иммуноопосредованные 

нежелательные явления (НЯ). 

• Иммуноопосредованные НЯ могут возникнуть на любом этапе терапии и даже после её окончания. 

• Серьезность этих явлений может варьироваться. Некоторые из них могут протекать бессимптомно, степень тяжести других может быть тяжелой или даже представляющей угрозу 

для жизни пациента. В ходе терапии может развиться сразу несколько НЯ. 

• Проведение комбинированной терапии может спровоцировать увеличение серьезности НЯ. Это может происходить, когда иммунотерапия проводится одновременно с 

химиотерапией, применением препаратов направленного действия, лучевой терапией и другими видами иммунотерапии. 

 

Мониторинг и ответ на терапию 

• При проведении терапии ингибиторами контрольных точек иммунного ответа требуется тесное взаимодействие пациента/членов его семьи с лечащими врачами. Симптомы, 

которые пациенты могут посчитать несвязанными с терапией (например, диарея или тошнота), зачастую являются признаками токсических поражений, вызванных применением 

ингибиторов контрольных точек иммунного ответа. 

• В ходе терапии будет проводиться постоянный мониторинг состояния пациентов с целью выявления потенциальных иммуноопосредованных НЯ, а также с целью оценки ответа 

на терапию. 

• Лабораторные анализы будут проводиться регулярно через определенные промежутки времени. 

• Физикальный осмотр будет включать в себя мониторинг функционирования органов и мониторинг веса. 

• Время ответа на терапию отличается от того, которое обычно наблюдается при проведении стандартной противоопухолевой терапии; может потребоваться более 

продолжительное время до получения ответа по сравнению со стандартной терапией. 

• Большинство иммуноопосредованных НЯ эффективно лечатся, если они обнаружены рано, и их терапия началась вовремя. 

 
Примечание: Все рекомендации относятся к категории 2A, если не указано иное. 

Клинические исследования: NCCN полагает, что лучший способ оказания помощи пациентам с онкологическими заболеваниями – это проведение клинического исследования. Именно поэтому участие этих пациентов в исследованиях особенно приветствуется. 
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ПРИНЦИПЫ ПОВТОРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ИММУНОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

Общие принципы 

• Необходимо соблюдать осторожность при рассмотрении возможности возобновления иммунотерапии после развития серьезных иммуноопосредованных НЯ. При возобновлении 

иммунотерапии необходимо тщательное наблюдение с целью мониторинга повторно возникающих симптомов. 

► Если после возобновления терапии снова возникают токсические поражения, необходимо полностью отменить применение иммунотерапевтических препаратов этого 

класса. 

• Полная отмена иммунотерапевтических препаратов определенного класса обычно показана в тех случаях, когда при их применении развиваются иммуноопосредованные НЯ 

тяжёлой степени. Кроме того, отмена препаратов может быть показана и при развитии иммуноопосредованных НЯ умеренной степени тяжести. Например, если у пациента 

развивается токсическое поражение 3 или 4 степени тяжести в результате применения терапии, содержащей ипилимумаб, следует подумать, стоит ли назначать мототерапию 

анти-PD-1 или PD-L1 препаратами после разрешения ранее развившегося токсического НЯ. 

• За некоторыми исключениями, можно рассмотреть возможность возобновления иммунотерапии после развития иммуноопосредованных НЯ 2 степени тяжести, если наблюдается 

улучшение до ≤1 степени. 

• Необходимо проводить консультацию с узкими специалистами, прежде чем возобновлять иммунотерапию, которая была приостановлена по причине развития 

иммуноопосредованных НЯ. 

 

Рекомендации, которые необходимо учитывать при возобновлении иммунотерапии после её приостановки (в зависимости от системы органов) 

 

Кожа • Макулопапулезная сыпь и/или зуд: рассмотрение возможности возобновления терапии после разрешения симптомов (≤1 ст.) (т.е. если кожное заболевание 

протекает в лёгкой форме/локализовано, показано применение местных препаратов). 

• Полная отмена иммунотерапии в условиях развития буллезного дерматита тяжёлой степени тяжести или представляющего угрозу для жизни пациента (3-

4 ст.), включая все случаи синдрома Стивенса-Джонсона и токсического эпидермального некролиза (ТЭН). 

ЖКТ • Анти-PD1/PD-L1: при развитии колита 2-3 степени тяжести следует рассмотреть возможность возобновления иммунотерапии после разрешения симптомов 

(≤1 ст.). В редких случаях, когда пациент не может полностью отказаться от применения стероидных препаратов, возможно возобновление иммунотерапии 

пока пациент по-прежнему принимает стероидные препараты в дозе ≤10 мг в сутки. 

• Анти-CTLA-4: полная отмена иммунотерапии при развитии иммуноопосредованного НЯ ≥2 степени тяжести. 

Печень • Повышение активности трансаминаз без повышения уровня билирубина: при развитии иммуноопосредованного НЯ 2 степени тяжести можно рассмотреть 

возможность возобновления иммунотерапии после того, как уровни АЛТ/АСТ вернутся к исходным показателям, а доза стероидов (если таковые 

используются) снизится до ≤10 мг в сутки. 

• Показана полная отмена иммунотерапии в случае развития тяжёлого или представляющего угрозу для жизни пациента гепатита (3-4 ст.). 

Поджелудочная 

железа 
• Панкреатит 2 ст.: рассмотрение возможности возобновления иммунотерапии при отсутствии клинических/рентгенологических признаков панкреатита ± при 

улучшении показателей амилазы/липазы. Рассмотрение возможности консультации с узким специалистом по заболеваниям поджелудочной железы 

относительно возобновления иммунотерапии. 

• Показана полная отмена иммунотерапии в случае развития панкреатита тяжёлой степени (3-4). 

  
Примечание: Все рекомендации относятся к категории 2A, если не указано иное. 

Клинические исследования: NCCN полагает, что лучший способ оказания помощи пациентам с онкологическими заболеваниями – это проведение клинического исследования. Именно поэтому участие этих пациентов в 

исследованиях особенно приветствуется. 
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ПРИНЦИПЫ ПОВТОРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ИММУНОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

Рекомендации, которые необходимо учитывать при возобновлении иммунотерапии после её приостановки (в зависимости от системы органов) 

 

Эндокринная система • Щитовидная железа: при развитии гипотиреоза отмены терапии не требуется. При гипертиреозе с симптомами, напоминающими болезнь Грейвса, следует рассмотреть 

возможность приостановки иммунотерапии и её возобновления после завершения обследования и получения данных, свидетельствующих об улучшении симптомов и 

показателей функции щитовидной железы. 

• Первичная недостаточность коры надпочечников: после начала проведения соответствующей заместительной гормональной терапии можно продолжить проведение 

иммунотерапии. 

• Гипофизит проявляющийся в виде дефицита ТТГ и АКТГ и/или гонадотропных гормонов, но без признаков опухоли гипофиза: можно продолжать проведение 

иммунотерапии пока происходит регулирование гормонозаместительной терапии. 

• Гипофизит сопровождающийся симптомами опухоли гипофиза (такими как головная боль, нарушения зрения и/или неврологическая дисфункция): приостановка 

иммунотерапии до разрешения симптомов после проведения терапии стероидными препаратами; рассмотрение возможности возобновления иммунотерапии после устранения 

симптомов в результате ежедневного применения стероидных препаратов в дозе <10 мг/сутки. 

• СД 1 типа с ДКА: рассмотрение возможности возобновления иммунотерапии после купирования ДКА и стабилизации уровня глюкозы. 

Лёгкие • Прогрессивный пневмонит 1 ст., в результате развития которого необходима приостановка иммунотерапии: рассмотрение возможности возобновления иммунотерапии после 

получения рентгенологических данных, свидетельствующих об улучшении. 

• Ст. 2: возобновление иммунотерапии при улучшениях пневмонита до ≤1 ст. 

• Показана полная отмена иммунотерапии при развитии пневмонита тяжелой степени (3-4 ст.). 

Почки • Иммуноопосредованное НЯ со стороны почек 1-2 степени тяжести: приостановка иммунотерапии в соответствии с рекомендациями; при улучшении (≤1 ст.) можно 

рассмотреть возможность возобновления иммунотерапии в сочетании с терапией стероидными препаратами при условии стабильного уровня креатинина. 

• Показана полная отмена иммунотерапии при развитии протеинурии тяжелой степени (3-4 ст.). 

Органы зрения • Иммуноопосредованное НЯ 2 степени тяжести: приостановка иммунотерапии в соответствии с рекомендациями; рассмотрение возможности возобновления иммунотерапии 

после консультации с врачом-офтальмологом и при наступлении улучшения (≤1 ст.). 

• Показана полная отмена иммунотерапии при развитии увеита или эписклерита тяжелой степени (3-4 ст.). 

Нервная система • Миастения: рассмотрение возможности возобновления иммунотерапии после развития НЯ 2 степени тяжести в зависимости от ответа на терапию стероидными препаратами. 

Полная отмена иммунотерапии при развитии НЯ тяжелой степени (3-4 ст.). 

• СГБ: полная отмена иммунотерапии при развитии синдрома Гийена-Барре любой степени тяжести. 

• Периферическая невропатия: после приостановки иммунотерапии в результате развития НЯ 1-2 степени тяжести можно рассмотреть возможность возобновления терапии при 

улучшении симптомов (≤1 ст.) или если у пациента наблюдается изолированная сенсорная невропатия (вызывающая боль), которая хорошо поддается лечению. 

• Асептический менингит: рассмотрение возможности возобновления иммунотерапии после развития НЯ легкой или умеренной степени тяжести при полном устранении 

симптомов (0 ст.). 

• Энцефалит: показана полная отмена иммунотерапии при развитии энцефалита умеренной или тяжелой степени (2-4 ст.). 

• Поперечный миелит: полная отмена иммунотерапии при развитии поперечного миелита любой степени тяжести. 

Сердечно-сосудистая 
система 

• Миокардит 1 степени: рассмотрение возможности возобновления иммунотерапии после разрешения симптомов. 

• Показана полная отмена иммунотерапии при развитии миокардита 2-4 степени тяжести. 

Скелетно-мышечная 
система 

• Воспалительный артрит (иммуноопосредованное НЯ умеренной или тяжелой степени, требующее приостановки иммунотерапии): возобновление иммунотерапии после 

стабилизации или устранения симптомов. Полная отмена иммунотерапии может быть показана в случае развития воспалительного артрита тяжелой степени, который 

существенно влияет на способность пациента к выполнению ЕДС и на качество его жизни. 

 

Примечание: Все рекомендации относятся к категории 2A, если не указано иное. 

Клинические исследования: NCCN полагает, что лучший способ оказания помощи пациентам с онкологическими заболеваниями – это проведение клинического исследования. Именно поэтому участие этих пациентов в исследованиях особенно приветствуется. 

https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/default.aspx
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ПРИНЦИПЫ РУТИННОГО МОНИТОРИНГА 

Исходная оценкаa Частота мониторингаb Оценка обнаруженных отклонений/симптомов 
Клиническая: 

• Физикальный осмотр 

• Подробный анамнез аутоиммунных/органоспецифических, 

эндокринных и инфекционных заболеваний 

• Оценка неврологического статуса 

• Ритм дефекации (частота и характер стула) 

Клиническое обследование в ходе каждого визита с оценкой симптомов НЯ Проведение анализов в период наблюдения в зависимости от полученных 

результатов, симптомов 

Визуализация: 

• КТ-визуализация 

• МРТ головного мозга (в зависимости от показаний) 

Периодическое проведение визуализации в зависимости от показаний Проведение анализов в период наблюдения в зависимости от показаний и 

результатов визуализации 

Общее лабораторное исследование крови: 

• Общий клинический анализ крови с подсчетом отдельных видов 

лейкоцитов 

• Объемная метаболическая панель 

• Скрининг на инфекционные заболевания (в зависимости от показаний) 

Повторять каждые 2-3 недели во время проведения иммунотерапии, затем 

каждые 6-12 недель в зависимости от показаний 

Анализ крови на гликированный гемоглобин (HbA1c) при повышенном 

уровне глюкозы 

Дерматологическая оценка: 

• Обследование кожи и слизистых оболочек при наличии 

иммуноопосредованных кожных заболеваний в анамнезе 

Проводить/повторять при необходимости в зависимости от симптомов Мониторинг пораженной площади поверхности тела и типа поражения; 

фотодокументирование. Биопсия кожи в зависимости от показаний. 

Обследование щитовидной железы: 

• Анализ на тиреотропный гормон (ТТГ) и свободный тироксин (Т4) 

Каждые 4-6 недель во время проведения иммунотерапии, затем проводить 

наблюдение каждые 12 недель в зависимости от показаний 

Анализ на общий Т3 при подозрении на нарушение функции щитовидной 

железы. Определение антител к ТПО при высоком уровне ТТГ, антител к 

рецепторам ТТГ при низком уровне ТТГ. 

Обследование надпочечников/гипофиза: 

• Надпочечники: мониторинг уровня адренокортикотропного гормона 

(АКТГ) и кортизола 

• Гипофиз: анализ на ТТГ, свободный Т4 и общий Т3 

Каждые 2-3 недели во время проведения иммунотерапии, затем проводить 

наблюдение каждые 6-12 недель 

Анализ на лютеинизирующий гормон, фолликулостимулирующий гормон, 

тестостерон 

Оценка функции лёгких: 

• Насыщение кислородом (в состоянии покоя и при ходьбе) 

• Исследование функции лёгких 

Повторять проведение пульсоксиметрии в зависимости от симптомов КТ органов грудной клетки для выявления пневмонита, проведение биопсии 

в зависимости от показаний, чтобы исключить другие причины 

Оценка состояния сердечно-сосудистой системы: 

• ЭКГ и общий уровень креатинкиназы 

• Кардиальные биомаркеры (т.е. тропонин I или тропонин T) при 

наличии факторов риска 

Рассмотрение возможности проведения периодической оценки состояния 

тех пациентов, у которых наблюдались исходные нарушения или симптомы 

Мозговой натрийуретический пептид или N-терминальный мозговой 

натрийуретический пептид (NT pro-BNP) 

Обследование поджелудочной железы: 

• Исходный уровень амилазы/липазы 

При отсутствии симптомов рутинный мониторинг не требуется Мониторинг уровня амилазы, липазы, рассмотрение возможности 

проведения визуализации органов брюшной полости при подозрении на 

панкреатит 

Оценка состояния скелетно-мышечной системы: 

• Обследование суставов/функциональная оценка при необходимости у 

пациентов с предсуществующим заболеванием 

При отсутствии симптомов рутинный мониторинг не требуется Н/Д 

 

aПеред началом терапии необходимо обсудить с пациентом все признаки и симптомы иммуноопосредованных нежелательных явлений. 
bМожет потребоваться более тщательное наблюдение за теми пациентами, которым проводится комбинированная иммунотерапия. Необходимо внимательно изучить инструкцию по 

применению каждого отдельно взятого иммунотерапевтического препарата, чтобы следовать изложенным там рекомендациям. 

 
Примечание: Все рекомендации относятся к категории 2A, если не указано иное. 

Клинические исследования: NCCN полагает, что лучший способ оказания помощи пациентам с онкологическими заболеваниями – это проведение клинического исследования. Именно поэтому участие этих пациентов в исследованиях особенно приветствуется. 
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Обсуждение 
 

Категории доказательности и согласованности NCCN 

 

Категория 1: Рекомендации основаны на высоком уровне доказательности и единодушно одобрены всеми членами NCCN 

 

Категория 2A: Рекомендации приведены с учетом информации, обладающей низким уровнем доказательности, и 

единодушно одобрены всеми членами NCCN 

 

Категория 2B: Рекомендации приведены с учетом информации, обладающей низким уровнем доказательности, мнение 

членов NCCN было неоднозначным 

 

Категория 3: Рекомендации обладают любым уровнем доказательности, наблюдаются существенные разногласия между 

членами NCCN 

 

Все рекомендации относятся к категории 2A, если не указано иное. 

 

Обсуждение доказательной базы, необходимой для сопровождения и подтверждения рекомендаций, изложенных в этом документе, находится в данный момент в разработке. Текущий 

обзор доказательной базы, используемой при ведении и лечении пациентов с иммуноопосредованными нежелательными явлениями, и опубликованной нашими коллегами из 

Американского общества клинической онкологии, можно найти здесь. 
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