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множественная миелома (мм) составляет примерно 12yо среди всех

злокачественных заболеваний кроветворной системы. В Российской Федерации

смертность от этого заболевания около 2000 случаев в год. Несмотря на

разработку новых таргетных лекарственных препаратов и методов лечения, Мм

ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

по-прежнему остается неизлечимым заболеванием.

определяющих прогноз пациентов с мтrожественной

Среди

миеJIомои,

факторов,

ведущими
являются возрас1, больного, цитогенетические аберрации, химиочувствительность

опухоли, а также сопутствующая патология. Коморбидность, помимо lIрямого
влияниЯ на вы}киваемость' ограничивае,г возможIIосTь проведения некоторых
вариантов лечения, в IIepByIo очередь, Iзысокодозttой миелоаблативной

химиотерапии с поддержкой аутологичными гемопоэтическими стволовыми
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клетками. Кроме того, IIекоторые заболеваltия являIотся факторами риска
инфекциоЕных осложнений, что обуславливает IIесоблюдение тайминга и

интервалов между курсами терапии, и, как следствие, и ухудшение выживаемости

больных. Вместе с тем, пациенты с удовлетворительным соматическим статусом

могут бытЬ кандидатами для интенсивной терапии, I{есмотря на паспортный

возраст.

На сегодняшний день основным инструментом лJlя оценки сопутствующей

патологии явJIяIотся инлексы коморбилнос.ги. К сожа;rению, ни один из них не

является одновременно универсальным, простым, воспроизводимым и

апробированным в реальной клинической практике. Поиск надежного

инструмента, позволяющего стратифицировагь пациеlIтов в терапевтические

группы с разной интенсивностыо JIечения в зависимости от степени

выраженности сопутствующей патологии, а также создание оптимальных, с

позиций доказательной медициrIы, алгори,гмоI] риск-адаптированной терапии

продолжается.

клиническая гетерогенность больных мм диктует
адаптировать цели и интеI,Iсивность лечеIIия к оrкидаемой продолжительности

потребность

жизни и прогнозируемому количеству побочltых э(lфектов у конкретного

пациента, что может быть достигнуто путем распределения больных в

терапевтические группы в зависимости от наличия и тяжести сопутствующих
заболеваний с целыо индивидуализации лечения и увеличения его безопасности.
Актуальной представляется разработка прогностических шкал, распределяющих
пациентов в терапевтические группы не только в зависимости от болезнь-
связанных факторов риска., но и их сомагичсскоlо сосl,ояIIия и возраста.

Щанные, представлеI{ные вып]е, о.Iражаlо.г актуалыIость и практическую
значимость диссертационной работы Михайлова Евгения Сергеевича,
посвященной изучеIIиIо особетrltостей влияI{ия сопуl.ствуIощей патологии на

результаты лечения паI{иентов с множестl]еlтltой мие.тlомой, разработке нового
подхода к стратификации риска больных Мм, а также персонификации 

'ераIlии
пациентов в зависимости от групI]ы риска.

Щиссертация выполнена в соответствии с плаIIом учебпо-исследовательской



работы Федерального государственного бlоджетного учре)tдения <Российский

tIay LI FIо-иссJIеlцс,l ва,ге,,rьсttи й и I Iсти,I,у,г l,c]vlaTo,,IO ги и трансфузиологии

Федеральноrrо медико-био.ltогическоIю агеtI,1,с1,1]а)) IIа

сопутствующей патологии на результаты лечения пациентов

миеломой>.

Тема диссертациИ утверждена Ученьтм Советом Федерального

государствснного бюдrкетного учреждения <Российский I Iауч н ()-

исследовательскиЙ институТ гематологиИ и трансфузиологии Фелерального

медико-биологического агентства)).

CTelIellb обосrl <lBtt ll lt ос'I,и IIаучI|ых tlo.1tolKeHиli, llr,t I]oJI()B ll pelto}le ll/til llll l-t.'

сформулировапIlых в лиссертации
Степень лостоверrIости результатов проведённых исследований,

обоснованность выводов, практических рекомендаций не вызывает сомнения и

обусловлеtlа достаточным количеством материала и объёмом проведённых

исследований, испоJтьзоваIIием современных MeTo/IoB с.гаIистической обработки

данных. Научная работа выполнена на доста.очtIом объеме материала. У 240

пациентов с множественной миеломой проведена комплексная оценка влияния

сопутствующей патологии I{a результа,Iы JlечеIIия, /(иссертационная работа
Михайлова Е.С. вьтtтопнеIiа на xopoIIIeM метоlIичсском ypo.Ile, поставленIIая цель
и задачи в полной мере раскрыты. Выводы и выносимые на защиту положения

являются обоснованными и cooTBeTcTByIoT солержанию работы. основные

результаты исследоваIlия доложеIiы и

международных конференциях и конгрессах.

Оценка IIовизIlы, достоверIiость и

результатов.

обсух<21еrты IIа всероссийских и

lIeIIIlocTI, полученных автором

Щиссертационная работа имеет неоспоримую научную новизну,

теоретическуIо и практическуIо значимость.

В предс IaI]JleIlHoM лиссертацио1.1IlоМ иссJIе1,lоваliии показано, что
сопутствующая патология влияет на вых(иваемость больных с Мм tsследствие

тему: <<Влияние

с множественной



увеличения часто,гы инфекционных осложнеtlий и иttтервалов между курсами.

Показана способность индексов коморбилItости Чарльсон и Фрайбург

стратифицировать больных Мм на группы риска.
в работе предложен алгоритм оlIе[Iки иrldlекtlионного риска на этапе

высокодозной химиотерапии с аутологичttой r,раtrсп.llаttтацией гемопоэтических
стволовых клеток на основании оценки сопутствующей латологии. Бьтло

показано, что использование алкилирующих препаратов у пациентов с рядом
сопутствующих заболеваний ухудrrIает прогноз.

практическое значение проведенного исследования заключается в том, что
автором на основании комплексной оценки патологии органов и систем

разработан новый алгори,гм оценки сопутствуIопlей ttато.llогии у пациентов с
множественной миеломой, позволяtощий

групrrам риска. {анный алгоритм также

инфекционных осложIIений и увеличеtlия иIIтерI]аJIов Meжlly курсами .r.ерапии в

периоД IIрове/{сния иIIдукции. YcTattoB.ltctto, ч,го осlIовIlыми показагелями в

прогнозировании выя(иваемости у пациентов с Мм являются; ожирение 2 и более
степени, хоБл, хроническая болезнь почек 4-5 степени, язвенная болезнь и
возраст старше 70 лет.

выдвинутые автором выводы, сделанные на основе полученных

результатов, обоснованы и могут быть примеrтены в отделениях гемаr.ологии на
всей территории Российской Фелераl{ии, а также в учебном процессе при
подготовке студентов медицинских университетов, врачей - гематологов на этапе
постдипломного образования. Таким образом, работа Михайлова Е.С.
обоснованнО являе'ся значимой для науки и прак,гическоI.о здравоохранения.

CTpyltT,ypa ll со/церпiаliIrc лиссер,|,ации, ollollK:t ее :tilBepIIlcIlllос.[и.

Результаты работы IIоJIучеIIы на ocllol]e обtllсttаучlrых и апробированных
специальных методоВ исследования с позиции IIоказатеJILIIой медицины. Степень
достоверности результатов определяется достаточным объемом выборки (240

пациентов) и использоваtIием комплекса современI{ых клинических.
лабораторнЫх и инструмеIIтальныХ мс,го.IlоВ ОбС,rtелоtзаtrия.

стратифицировать пациентов по

показывает вероятность развития



Научные результатЫ диссертации имеют высокуIо степень достоверности и

аргументации. обоснованность научных вь]водов, сформулированных в

диссертации, подтверяiдается соответствуlоIцим объемом представленной

выборки пациентов и использованием современных лабораторных методов

обследования, а также применением современных методов статистической

обработки и анализа данных. Выводы диссертации закономерно вытекают из 4
основных научных положений, защищаемых ав'ором, имеют важное научно-
практическое значение, логично вытекают из полученных результатов
лроведенного исслелования и соответс,гl]уIот l l ос,гаI]Jl е llI lой цеjtи и залачам.

flиссертация оформ.пеlrа в соо,гI]еl,с,гl] ии с ,грсбоtзttttиrlми, rlредъявляемыми к

диссертационным работам, состоит из введения, обзора литературы, описания
материалов и методов иссле/{ования, 4-х по7lраз7lелов с результатами собственньтх
исследований, закJIlоче}iия, выIjодов и IIрак,гических рекомендаций, списков
сокращений и использованной литераryры. Объём работы составляет 170 страниц
машинописного текста. Работа хорошо иллюстрирована, содержит 32 рисунка и 1l
таблиц. Список литературы содер)Itит 261 источttик, в том числе 22 отечественных

и 239 зарубежных.

новизна, методология и методы

значимость работы,, приведены

личном вкладе al]Topa.

исследования, теоретическая и практическая

положения) выносимые на защиту, данные о

во введении автором сформулирована цель и задачи исследования, показана
актуальность вьтбранной темы и cTelleltb ее разрабо.гаIIности, выделены научная

Обзор литературы содер)Itит общис све/{сtiия о характерис,гике,
эпидемиологии и пжобиологии множественной миеломы. Подробно отражены
современные рекомеIIдаIIии по терапии даIiIIого заболеваlrия. Имеется пOлраздел о
сопутствуIощей пато.llогии, методах ее оцеIIки,

Во второй главе представлена подробная характеристика групп
обследованных больных, дано детальное описание всех применяемых методов
обследования, использоваIIных для llостияtения поставленtrой цели. I lриведены

детали дизайна исследования, критерии, использованные для отбора пациентов,
тщательно описаны методы статистического анализа полученного материала.



Третья глава I]освяIцена

четыре подраздеJIа. 13 первом

6

резуJIьтатам IIровеllеll[tого исследоваI{ия, содержит

подразделе IIровелеIiа оцсIlка частоты и структуры

сопутствующих заболеваний у выбранной группы больных. Второй подраздел

главЫ <Результатт,I>> посвяrцён прогtIос,гичсской значимости отдельных

сопутствуIопlих забо;lеваний. Автор прихоли,I. l( выl]о/Iу, ,rго ltаибо.пыIIее влияние

на общуЮ выживаемосТь оказываюТ следующие факторы: возраст старше 70 ле1

ожирение 2-3 степени, хроническая обструктивная болезнь легких, осложненный

сахарный диабе1 хроническая болезlrь почек с клиренсом креатинина ниже 30

мл/мин. В третьем rtодразделе проведен анализ существующих индексов

коморбидности - Фрайбурц Чарльсон, Кап.rтаtr-Фейнштейн, Сатариано и CIRS,
Автор продемонстрировал способность иIlлексов коморбидности Фрайбург и
чарльсон в прогнозироваIIии снижения гrоказате.llей общей выяtиваемости и
времени до второй линии терапии. Кроме того, пациенты из группы высокого

риска также име.пи боJtее высокую частоl,у иtI(iскtlиоtI tlt,lx осJtо)ttIIеIIий и отсрочек

тсрапии. Последrlий по1цраздел I лавIп <<Резу.ltь.га.гы>) посвящен разработке
собственной прогностической модели. На основании многофакторного анализа

выделены 5 ассоциироваIIIIых проблем, а именIIо: возраст старше 70 лец

rrочск С4-5, ХоБЛ с оФВ1 rlиже 80%.ожиреIlие 2-3 степеrlи, хроIIическая бо;lсзltь

а также язвенная болезнь желудка.

РаздеЛ <Заклточение)) изложеlI поэтапIIо, четко и логично. С учетом
полученных резуJIь,I,атов преллагается эф(lективrrый и лоступl.tый в реальной
клинической практике алгоритм стратификации риска больных множественной

миеломоЙ в зависимосТи от степени выра}кенности сопутствующей патологии.
ШестЬ выводоВ oTpaжalo,'' основIIые резулLтаты работы, соответствуют целям и
задачам) органично вытекают из материалов диссертации. Практические

рекомендации актуальны для реальной клинической практики. Аргументы автора
в пользу защиlцасмых им IIоложеIIий убсди.ге.rIыIы и обоснованы. Список
лиl,ературы поjtttый и сос,гав]IеlI IIо библиоrрафи..lсским правилам. Работа
оформлена в соответствии с требованиями ВАК Минобрнауки России, хорошо
иллюстрироваI{а, вLIполIIеIIа IIа coBpeMeTlIIoM метолическом уровне, написана
литературIIым языком, пракl,ически IIс со/Iер)I(и1, с,гиJI и с,гических llогреtItllостей и



опечаток.

коlrкретtlые рекомеплации по исrrоJIьзOва llию резуJIьтатов и выводов

диссертации.

,Щиссертантом сдела]{ы обосноваrlные выводы и сформированы

практические рекомендаL{ии. С Ilельто стратификаtдии риска больньтх с

множественной миеломой автором предложена принципиально новая модель)

включающая ряд сопутствующих заболеваний. Результаты работы показывают
необходимость тщательной оценки соIIу,гстI]уIоll1ей патологии у пациентов с
множественНой мие"liомой, ч,го, в сI]ою очередь, IIозI]оJIи,г илlдивидуализировать

подход к терапии больных с Мм. Применение представленных метолов можно

рекомендовать к вI]едреIIиIо в практику обслеловаltия больтtьтх с множественной

миеломой.

Публикации. По теме диссертаIlии опубликоваllо 7 научных работ, в том

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых
степеней доктора и канди/lата lrayк.

Соответствие автореферата со]IсряtаIIIlIо ]tllссертаlIии. Ав.l.орефсраг

полностьlо отражает основIIое содсрх(аIIие диссср,l.аt{ии, оформлен в соответствии
с требованиями п. 25 Поло>ltения о присужllсIIии учсlIых стсItсttей.

Принципиальных замечаний по диссертации и автореферату,

повлияли бьт lta тIози.гивIIуIо оцепку дlаltttой работы, lleT. fJиссертаtдия
хороIIIим языком и BLIIloJlIleIla IIа xopoIIleM IIflуt111,r_*",,.оrIиIIсском уровне.

в качестве дискуссии диссертанту предлагается ответить на ряд вопросов:
1. С чем, по мнениIо автора, может бьтть связана показанная в работе

высокая прогностическая значимость язвеIIной болезни желудка в

отношении общей выживаемости без прогрессирования, а также более

числе 3 статьи в IIаучных

российских рецензируемых

журналах и излатIиях, вклIоченных в перечень

научных журналов, в которых должны быть

которые

написана

7



высокая частота иIIфекциоIIIjых осложItеIIий tto сравнению с пациентами,

не имевшими такой сопутствуlощей пагологии?

2. С практической точки зрения является ли отнесение пациента к группе

высокогО риска В соо,гI}е.гс,гвиИ с разрабо,гаlttrой автором моделью,
противоIlоказанием для провеllения Bl{X1' с ауто-'ГГСКК, учитывая
описанную высокую частоту инфекционных осложнений и значительное

снижеIIие обпtей вLIживаемости у даIIIrых патlиентов?

Щанrлые вопросы IIосят 21искуссиоttllый харак.гер и

полоя(ительной оценки выполненной работы.

не сIiижаIот

Зак.ttlочение. l!иссер,гаIlия Михайлова I]вгеtlия Сергеевича <Влияние
сопутствующей патологии на резуJIьтаты лечения пациентов с множественной
миеломой>, 

''редставленная 
к защите на соискание ученой степени кандидата

медицинских наук по специалыIости: 3.1.28 - гемагоJlогия и переливание крови,
является закоltченной научно-квалификационной работой, в которой на основании
выполненных автором исследований содержится решеЕие актуальной научной
задачи - ycTaIIoBJteII влияIIие соIIутствуIоII1сй tтато,llогии больных множественной
миеломой lta резулыгаты общей и бссlIроl,рсссtltзltой l]ыживаемости, разработан
алгоритм стратификации риска больных Мм, а также предложены подходы к
персонификаIIии терапии.

По своей актуаJlt IIости, обr,ему выIIоJIIIеlItIых исс;tедований, научной
новизне и практической значимости, представленным результатам, а также
обоснованности выводов диссертационная работа полностьIо соответс,I,tsует всем
требоваtrиям, предт,явJIяемым к /IиссертаIIиям на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук согласно пункта 9 <полоя<ения о приOу,,tдении

ученых степеней>, утвержденного Постановлением Правительства РФ Лс842 от
24.09.201ЗГ. (В РеДаК1.1ии ГIостаlrовлеrlий l1равите"lrьсr.ва РФ от 21.04.2016 ]1ъзз5,
от 01.10.2018 Л!l l6s), а ее автор заслуживаеI присуждеItия ученой степени
кандидата медицинских наук по специальности: з.1.28 - гематология и
переливаlrие крови.

Оr,зыв заслуutан, обсу>tсдlеII и о;lобрсIl IIа заселаrrии кафедры терапии,
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