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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

Множественная миелома (ММ) составляет примерно 1% злокачественных 

новообразований и 12% от всех злокачественных опухолей системы крови [293]. 

Заболеваемость в Европе определяется на уровне 4,5–6,0 случаев на 100 тыс. 

населения [223]. В РФ регистрируется более 3848 новых случаев ММ с частотой 

2,78 на 100 000 населения, а смертность составляет 2180 пациентов в год. 

Множественная миелома значительно чаще встречается в возрасте старше 45 лет 

и максимально представлена в возрастной группе от 65 до 69 лет [5]. В некоторых 

работах отмечено увеличение заболеваемости ММ за последние 25 лет на 123% 

[246], а также определена тенденция к уменьшению среднего возраста начала 

заболевания [80]. 

Данные популяционных исследований, проведенных в различных регионах 

РФ, позволили определить стандартизированную заболеваемость MM, выявить 

тенденцию роста распространенности данной патологии, увеличение пятилетней 

общей выживаемости (ОВ) и снижение среднегодовой смертности [20, 21, 22]. 

Увеличение ОВ больных MM обусловлено, по мнению как отечественных, 

так и зарубежных авторов, в частности, внедрением программ химиотерапии на 

основе протеасомного ингибитора I поколения бортезомиба и более широким 

использованием высокодозной химиотерапии с трансплантацией аутологичных 

гемопоэтических стволовых клеток [18, 22, 207, 385].  

Первоначальное использование бортезомиба у пациентов с 

рецидивами/резистентной множественной миеломой (РРММ) в рамках 

рандомизированных клинических исследований SUMMI, CREST и APEX [233] 

доказало его высокую эффективность и позволило в дальнейшем расширить 

использование бортезомиба в различных комбинациях при лечении впервые 

выявленной множественной миеломы (ВВММ) [37, 97, 102, 221]. В настоящее 

время сочетанное использование трех препаратов, включая бортезомиб, является 

стандартом индукционной терапии как перед проведением аутологичной 
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трансплантации стволовых клеток (АТСК), так и у пациентов, к которым данный 

вид лечения не может быть применен [30, 223, 366, 408, 450, 567]. В настоящее 

время бортезомиб продолжает использоваться в комбинациях с такими 

инновационными препаратами как даратумумаб (Dara-Vd) [188], венетоклакс 

[136, 517], селинексор [485]. 

Вместе с тем, несмотря на достигнутые успехи в лечении ММ, показатели 

ОВ пациентов с миеломой значительно отстают от ожидаемой выживаемости 

здоровых лиц [20].  

Развитие современных методов диагностики, включая молекулярно-

генетические, позволяет выявить новые факторы прогноза и создать системы 

стратификации риска, позволяющие индивидуализировать терапию пациентов с 

множественной миеломой.  

Традиционно для стратификации риска продолжают использоваться 

системы стадирования Durie и Salmon [210] и Международная система 

стадирования (ISS) [296]. Однако данные системы не предусматривают 

использования цитогенетических и молекулярно-генетических особенностей 

опухолевых клеток, которые признаются наиболее важными факторами, 

позволяющими частично объяснять клинический фенотип заболевания, а также 

определять прогноз и ответ на терапию [339, 458]. В настоящее время существует 

единственная система стадирования, в которой учитываются результаты 

цитогенетического исследования, – R-ISS [472]. 

Анализ результатов терапии в клинической практике показал, что 

гипоальбуминемия, низкий общесоматический статуc, повышенный уровень 

С-реактивного белка в крови, цитогенетические аномалии высокого риска, а 

также степень инфильтрации костного мозга плазматическими клетками 

сохраняют свое прогностическое значение на фоне лечения ММ схемами с 

включением бортезомиба [513]. 

Использование стандартной терапевтической тактики не всегда приводит к 

оптимальным результатам у конкретного больного, что может быть связано с 

гетерогенностью ММ. Более того, показано, что с изменением программ лечения 
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пациентов может изменяться и прогностическое значение ряда параметров систем 

стадирования, как, например, некоторых цитогенетических аномалий [88, 446]. 

Внедрение в клиническую практику новых лекарственных препаратов 

диктует необходимость выявления дополнительных прогностических факторов 

для персонализированного лечения [340], а также необходимость оценки 

факторов прогноза на фоне однотипной терапии для выбора оптимальных 

программ и оптимизации системы прогноза при минимальной простоте и 

эффективности использования в обычной клинической практике. Наличие 

экстрамедуллярных поражений, пролиферативный индекс опухолевой популяции 

[60, 428, 550, 541], морфология миеломных клеток [158], а также уровень 

вовлеченных свободных легких цепей (СЛЦ) иммуноглобулинов сыворотки крови 

[548, 550] в сочетании с системами стадирования недостаточно характеризуют 

опухолевую популяцию и не всегда позволяют прогнозировать течение 

заболевания и ответ на предлагаемую терапию.  

В связи с этим поиск новых или улучшение старых прогностических систем 

с использованием результатов молекулярно-генетических и иммунологических 

исследований, учитывающих гетерогенность множественной миеломы, остается 

актуальной задачей современной онкогематологии. 

Дополнительную характеристику позволяет получить оценка экспрессии 

поверхностных маркеров опухолевых клеток с использованием 

мультипараметрической проточной цитометрии (ПЦМ). Установлена связь между 

особенностями иммунофенотипа миеломных клеток и клиническими 

проявлениями заболевания [135, 303, 521], рядом генетических аномалий [269] и 

ответом на противомиеломную терапию [52, 336, 410]. Однако до настоящего 

времени эти особенности не учитываются в системах прогнозирования. 

Выявление дополнительных клинических, молекулярно-биологических и 

генетических особенностей заболевания, влияющих на выживаемость больных 

ММ, является важной задачей. Ее решение имеет большое клиническое и научное 

значение как для практических врачей при выработке терапевтической тактики у 
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конкретного больного, так и для ученых, занимающихся оценкой эффективности 

различных методов лечения. 

Таким образом, несмотря на наличие большого количества работ, 

посвященных исследованию прогностических факторов и методов лечения ММ, 

многие вопросы, касающиеся фенотипических особенностей опухолевой 

популяции при ММ, полученных с использованием ПЦМ, их связи с 

цитогенетическими и клиническими проявлениями заболевания, а также ответом 

на терапию бортезомиб-содержащими режимами полихимиотерапии остаются 

нерешенными, что диктует необходимость проведения дополнительных 

исследований. 

Степень разработанности проблемы. Среди значительного количества 

статей, посвященных изучению эффективности различных методов лечения 

множественной миеломы за последние 10 лет, не так много результатов, 

полученных в реальной клинической практике (53 публикации). Согласно данным 

поисковой системы pubmed.gov с 2010 по 2020 г. значению 

иммунофенотипирования при множественной миеломе посвящено 419 статей, а 

его прогностическому значению – 45, только 7 – прогностическому значению 

иммунофенотипа плазматических клеток на фоне терапии бортезомиб-

содержащими режимами. 

Согласно ресурсам электронной библиотеки elibrary.ru за этот же период 

времени прогностическим факторам, влияющим на результаты терапии на основе 

ингибитора протеасомы бортезомиба, посвящено ограниченное число работ, 

рассматривающих, как правило, влияние коморбидности, генетических 

аберраций, иммунохимических показателей, но лишь в нескольких исследуются 

особенности иммунофенотипа плазматических клеток костного мозга.  

Цель исследования: выявить иммунологические, иммунофенотипические и 

молекулярно-генетические факторы, определяющие особенности течения, 

эффективность терапии и прогноз у больных множественной миеломой, для 

усовершенствования персонифицированной терапии. 
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Задачи исследования: 

1. Сравнить эффективность химиотерапии и терапии на основе ингибитора 

протеасом I поколения бортезомиба у больных с впервые выявленной 

множественной миеломой, в том числе с использованием аутологичной 

трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. 

2. Проанализировать результаты терапии с применением ингибитора 

протеасом I поколения бортезомиба и иммуномодулирующих средств у 

больных резистентной множественной миеломой или с рецидивами 

болезни. 

3. Выявить иммунологические показатели, ассоциированные с 

особенностями клинического течения, эффективностью терапии и 

прогнозом больных множественной миеломой, получивших в первой 

линии терапию ингибитором протеасом I поколения. 

4. Определить встречаемость специфических генетических аберраций, 

оценить их влияние на особенности течения заболевания, прогноз и 

эффективность терапии у пациентов с множественной миеломой.  

5. Выявить иммунофенотипические и иммунологические показатели, 

влияющие на течение заболевания и прогноз у больных множественной 

миеломой с поражением почек в дебюте заболевания. 

6. Установить иммунофенотипические характеристики опухолевых клеток, 

определяющие особенности течения заболевания, эффективность 

терапии и прогноз пациентов с впервые выявленной множественной 

миеломой.  

7. Разработать фенотипическую шкалу расчета прогностического риска и 

установить влияние различных вариантов иммунофенотипа миеломных 

клеток на общую выживаемость пациентов с множественной миеломой. 

8. Определить предикторы, влияющие на общую выживаемость больных 

множественной миеломой, получивших в первой линии терапию на 

основе бортезомиба. 
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Научная новизна 

В результате проведенного комплексного клинического и молекулярно–

генетического обследования и последующего длительного проспективного 

наблюдения больных с множественной миеломой установлены факторы 

неблагоприятного течения заболевания, такие как наличие плазмоцитом, почечная 

дисфункция, генетические аберрации высокого риска, высокая степень 

инфильтративного поражения костного мозга и особенности иммунофенотипа 

плазматических клеток. 

Предложен расчет опухолевой нагрузки у больных множественной 

миеломой на основании числа плазматических клеток костного мозга по данным 

световой микроскопии и проточной цитометрии. У больных мужского пола, 

старше 63 лет, с низкими уровнями гемоглобина, тромбоцитов, высокими 

уровнями кальция, моноклонального белка сыворотки крови и плазмобластной 

морфологией плазматических клеток костного мозга чаще выявляется высокая 

опухолевая нагрузка, которая ассоциируется с меньшей общей выживаемостью 

этих больных. 

Впервые установлено, что у пациентов с множественной миеломой и 

генетической аберрацией del(17р) вероятность наличия плазмоцитом в 5 раз 

выше, чем у больных с множественной миеломой без данной генетической 

аберрации. 

Впервые определены влияющие на выживаемость пациентов пороговые 

значения количества плазматических клеток костного мозга, при которых 

увеличивается вероятность летальных исходов. 

Получены новые данные об особенностях иммунофенотипа миеломных 

клеток у больных с различными клиническими и лабораторными 

характеристиками заболевания. Установлено, что общая и беспрогрессивная 

выживаемость больных множественной миеломой, эффективность терапии 

бортезомиб-содержащими режимами зависят от особенностей иммунофенотипа 

миеломных клеток. Для больных с иммунофенотипом плазматических клеток 
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CD45-CD27-CD56+ характерны наиболее тяжелые стадии заболевания на этапе 

диагностики и низкая общая выживаемость.  

Впервые выявлено, что терапия с включением бортезомиба и аутологичной 

трансплантации стволовых клеток сопровождается изменениями фенотипа 

плазматических клеток костного мозга. К этим изменениям относятся 

приобретение (CD45, CD19) и потеря (CD20, CD56 и CD117) экспрессии 

антигенов, которые характеризуют популяцию нормальных плазматических 

клеток.  

 Впервые разработана прогностическая иммунофенотипическая шкала 

комплексной оценки прогностического риска.  

Установлено, что терапия индукции бортезомиб-содержащими режимами 

химиотерапии и проведение аутологичной трансплантации стволовых клеток 

приводят к увеличению соотношения количества нормальных плазматических 

клеток к общему числу плазматических клеток костного мозга. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

1. Проведенная работа значительно расширила спектр факторов, в 

наибольшей степени влияющих на общую выживаемость пациентов с 

множественной миеломой, получающих терапию на основе ингибитора 

протеасом I поколения: уровень вовлеченных свободных легких цепей 

иммуноглобулинов сыворотки крови, стадия ISS и количество 

плазматических клеток в аспирате костного мозга по данным проточной 

цитометрии. 

2. Установлены факторы неудовлетворительного ответа на терапию 

бортезомиб-содержащими режимами. К ним относятся наличие 

плазмоцитом, почечная дисфункция, генетические аберрации высокого 

риска, степень инфильтративного поражения костного мозга и 

определенные иммунофенотипы плазматических клеток. 

3. Доказано, что для персонифицированного подхода при выборе тактики 

ведения пациентов с множественной миеломой необходимо проведение 
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комбинированной оценки прогноза с учетом не только 

иммунологических, молекулярно-генетических, но и иммунофенотипи-

ческих особенностей опухолевых клеток. 

4. Обоснована целесообразность использования иммунофенотипической 

шкалы комплексной оценки прогностического риска у больных 

множественной миеломой для определения дополнительных факторов, 

определяющих прогноз заболевания.  

5. Результаты проточной цитометрии клеток костного мозга с дальнейшим 

использованием пороговых значений количества плазматических клеток 

костного мозга позволяют выделить группу больных высокого риска 

неблагоприятного ответа на терапию бортезомиб-содержащими 

режимами.  

 

 Методология и методы работы 

На основании обобщения имеющегося опыта и литературных данных были 

выбраны молекулярно-генетические, иммунологические исследования, 

прогностические системы, применение которых могло расширить спектр 

прогностических факторов, влияющих на эффективность терапии больных ММ. В 

работе использованы клинико-лабораторные, морфологические, 

иммунологические, цитогенетические, иммунофенотипические, 

рентгенологические и статистические методы исследования. Набор 

использованных методов исследования соответствует современному 

методологическому уровню обследования пациентов с множественной миеломой. 

Примененные методы статистической обработки данных отвечают поставленной 

цели и задачам исследования.  

 

Основные положения, выносимые на защиту:  

Тяжелое течение множественной миеломы и низкая эффективность лечения 

на основе бортезомиба определяются наличием плазмоцитом, почечной 

дисфункцией, неблагоприятными генетическими аберрациями высокого риска, 
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высокой степенью инфильтративного поражения костного мозга и 

иммунофенотипическими особенностями плазматических клеток, а также 

опухолевой нагрузкой.  

Схемы химиотерапии, основанные на применении ингибитора протеасом 

I поколения бортезомиба, являются высокоэффективными в лечении впервые 

выявленной, резистентной множественной миеломы и рецидива заболевания. 

Оптимальным режимом химиотерапии на основе бортезомиба является режим 

VCD. Использование высокодозной химиотерапии с поддержкой аутологичными 

стволовыми клетками значительно улучшает прогноз больных с впервые 

выявленной множественной миеломой и увеличивает длительность ответа на 

терапию, особенно у больных группы высокого цитогенетического риска.  

Особенности иммунофенотипа миеломных клеток в дебюте заболевания и 

по мере его развития следует рассматривать как дополнительный параметр, 

характеризующий клинические и молекулярно-биологические особенности 

множественной миеломы, отражающий клональную эволюцию, влияющий на 

эффективность терапии, а также свидетельствующий о восстановлении 

нормального гемопоэза на фоне проводимого лечения. 

  

Внедрение результатов работы 

Результаты исследования внедрены в учебный процесс кафедры 

клинической лабораторной диагностики с курсом молекулярной медицины при 

подготовке ординаторов и на курсах повышения квалификации по «клиническим 

основам лабораторной медицины» ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения РФ, кафедры внутренних болезней и кафедры 

лабораторной медицины и генетики Института медицинского образования ФГБУ 

НМИЦ им. В.А. Алмазова при подготовке ординаторов по специальности 

«гематология» и «клиническая лабораторная диагностика», а также на курсах 

повышения квалификации. 

 

Апробация работы 
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Материалы диссертации были представлены в виде докладов и обсуждены 

на второй Всероссийской конференции по редким заболеваниям (Санкт-

Петербург, 2011), Российской конференции с международным участием 

«Злокачественные лимфомы» (Москва, 2012), Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Актуальные вопросы 

гематологии и трансфузиологии» (Санкт-Петербург, 2014, 2019), XXII 

Международном научном конгрессе «Рациональная фармакотерапия» (Санкт-

Петербург, 2017), на научно-практической конференции с международным 

участием «Современные подходы в лечении лимфо- и миелопролиферативных 

заболеваний» (Алматы, 2018), XXIII Российском онкологическом конгрессе 

(Москва, 2019), Российском конгрессе лабораторной медицины (Москва, 2019), 

Съезде онкологов Казахстана (Нур-Султан, 2019). 

По материалам диссертации опубликовано 39 печатных работ, из них 

16 статей в журналах, рекомендованных ВАК. 

Автором лично проведены анализ литературных данных, планирование 

диссертационной работы и дизайна исследования, обследование и лечение 

пациентов, а также динамическое наблюдение за ними, составление базы данных, 

анализ и обобщение полученных клинических и лабораторных результатов, 

статистическая обработка данных. 

 

Объем и структура и диссертации 

Диссертация изложена на 357 страницах печатного текста, состоит из 

введения, восьми глав собственных исследований, обсуждения, выводов, 

практических рекомендаций и списка литературы. Работа содержит 49 таблиц, 

103 рисунка. Указатель литературы включает 572 источника, из которых 547 – 

зарубежных авторов и 25 отечественных. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Множественная миелома 

 

Множественная миелома (ММ) представляет собой злокачественное 

новообразование терминально дифференцированных, продуцирующих 

иммуноглобулин, долгоживущих плазматических клеток (ПК), 

характеризующихся длительной (от нескольких месяцев до года) выживаемостью 

в костном мозге (КМ) и считающихся ключевыми для иммунологической памяти 

[82, 136, 532, 550]. Первые онкогенные события при ММ, как считает 

большинство авторов, происходят в зародышевом центре, предполагается, во 

время процессов переключения изотипов H-тяжелых цепей иммуноглобулинов и 

соматической гипермутации в V-генах, которые по своей природе являются 

мутационными [383]. Эти события являются необходимыми, но недостаточными 

для развития заболевания. Поздние онкогенные события происходят в костном 

мозге (КM) после того, как формирующий ММ клон полностью 

дифференцируется в долгоживущие ПК.  

В исследованиях последних лет продемонстрировано наличие клональной 

гетерогенности уже на этапе формирования мноноклональной гаммапатии 

неопределенного значения (МГНЗ), что является общей характеристикой ММ 

[136, 307]. Кроме того, с использованием метода полногеномного секвенирования 

продемонстрирована пространственная геномная гетерогенность более чем у 75% 

пациентов и получены данные в пользу прогрессии миеломы с клональным 

распространением в ранней фазе и региональной эволюцией на продвинутых 

стадиях заболевания [505]. Исходя из этого, становится понятным, что после 

начала заболевания молекулярные события, необходимые для развития ММ, 

развиваются не линейным образом, а нелинейными путями, типичными для 

теории эволюции видов Ч. Дарвина [245]. Мутации приобретаются случайным 

образом и выбираются на основе клонального преимущества, которое они 

определяют [245]. Данные исследований позволяют рассматривать ММ как 
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злокачественное образование, характеризующееся продолжающейся клональной 

конкуренцией и адаптацией к микроокружению [505]. 

В некоторых случаях такие изменения наблюдаются только в 

субпопуляциях клональных клеток [47]. Злокачественные ПК не только имеют 

аномальную морфологию, но и обладают способностью к формированию 

кластеров вдали от их нормального расположения рядом с сосудистыми 

элементами [397]. Взаимосвязи между ПК миеломы, стромальными клетками, 

остеокластами, остеобластами и сосудистыми элементами [363, 528] не только 

поддерживают выживание миеломного клона, но и опосредуют развитие 

лекарственной резистентности, так называемую лекарственную резистентность, 

опосредованную клеточной адгезией [394]. 

В основе прогрессирования миеломы лежат многочисленные мутации в 

сигнальных путях, нарушающие внутреннюю биологию ПК, изменяя ее в 

направлении развития признаков, характерных для активного заболевания. 

Возникновение дополнительных событий нарушает поведение стволовой клетки 

миеломы, приводя к развитию клинических проявлений, включая литические 

поражения костей, миелосупрессию, иммуносупрессию, гиперкальциемию и 

почечную недостаточность, а также к способности к экстрамедуллярному росту 

по мере прогрессирования [342, 392, 412, 526]. 

Результаты полногеномного и полноэкзонного секвенирования показали, 

что существует около 35 несинонимических мутаций в расчете на образец 

миеломы [287, 358, 515] Это число является промежуточным между числом 

мутаций, которые присутствуют в генетически более простых острых лейкозах 

(~8 несинонимических мутаций на образец) [358], и тех, которые присутствуют в 

более сложных эпителиальных опухолях, таких как рак легкого (~540 

несинонимических мутаций на образец) [550]. Существует несколько 

повторяющихся мутированных генов при миеломе; это согласуется с другими 

гематологическими злокачественными опухолями, такими как острый 

миелоидный лейкоз, но резко контрастирует с ВКЛ и ХМЛ, в которых 

идентифицированы одиночные унифицированные мутации, BRAFV600E и BCR-
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ABL, соответственно [123]. Интересно, что даже для доминантно действующего 

онкогена, такого как NRAS или KRAS, можно идентифицировать вариации в 

размере клональной популяции, несущей мутацию, что указывает на наличие 

внутриклеточной неоднородности и создает потенциальные трудности в 

использовании таргетной стратегии лечения. 

Последние данные свидетельствуют, что нет ни одного генетического 

изменения, лежащего в основе данного процесса, на который может быть 

нацелена терапия [175, 259]. На цитогенетическом уровне геном ММ признается 

как сложный и более напоминающий эпителиальные опухоли, чем простые 

лейкозы [136, 435]. Многие из генетических повреждений, приводящих к 

развитию ММ, в настоящее время определены. Они могут быть 

классифицированы как приобретенная генетическая изменчивость, транслокации, 

аномалии числа копий, мутации и аномалии метилирования и микроРНК 

(miRNA). Суть биологического воздействия таких событий заключается в 

изменении поведения стволовой клетки миеломы, приводящем к развитию 

ключевых признаков заболевания [159].  

 

1.2. Современное представление о лечении множественной миеломы 

 

Со времени первых случаев описания миеломной болезни (“mollities 

ossium”, т. е. pathological bony softness and fragility, болезни Рустицкого–Калера) в 

середине XIX века прошло уже более 170 лет, однако до настоящего времени для 

подавляющего числа пациентов заболевание остается неизлечимым.  

Выдающимся событием в лечении миеломы стал синтез и испытание в 

1953 г. в России сарколизина и в том же году в Англии его левовращающего 

изомера, названного мелфаланом (алкераном). Первое сообщение об успешном 

применении сарколизина у нескольких больных миеломой было сделано группой 

сотрудников Российского онкологического центра в 1958 г. 

В 1962 г. D. Bergsagel с соавт. сообщили, что мелфалан может вызывать 

ремиссии у трети больных миеломой. Сочетание мелфалана с преднизолоном 
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(МР), предложенное R. Alexanian в 1969 г., позволило улучшить результаты 

лечения, и на протяжении более чем 40 лет мелфалан и преднизон являлись 

стандартом терапии пациентов с впервые диагностированной множественной 

миеломой, которым была не применима высокодозная химиотерапия и 

трансплантация аутологических стволовых клеток (СК). При этом 

непосредственная эффективность терапии МР составляет 50–60%, медиана 

длительности ответа – приблизительно 2 года, медиана выживаемости – 3–3,5 

года, около 5–10% больных могли пережить 10-летний срок от начала лечения.  

Метаанализ данных 4930 пациентов в 20 исследованиях, сравнивающих МP 

с комбинированной химиотерапией, проведенный в 1998 г. [161], показал, что 

обычные химиотерапевтические препараты, используемые в лечении других 

злокачественных новооборазований, не обладают достаточной антимиеломной 

активностью, в то время как комбинация МП улучшает результаты терапии в 

благоприятной группе [247].  

Много надежд первоначально возлагалось на предложенную 

химиотерапевтическую комбинацию VAD (винкристин, доксорубицин 

[адриамицин], дексаметазон), которую использовали в качестве начальной 

химиотерапии у пациентов с ВВММ при подготовке к АТСК [78, 310]. 

Использование этого режима в качестве индукционной терапии у 75 пациентов 

привело к общему и полному ответу у 84% и 27% соответственно и медиане 

выживаемости 36 мес. [565], однако ее использование заметно снизилось с 

появлением более удобных в использовании и эффективных схем [417, 498, 511]. 

Позднее был оценен ряд VAD-подобных режимов с заменой доксорубицина на 

липосомальную или пегилированную липосомальную форму [40, 398, 442].  

 

1.2.1. Терапия впервые выявленной множественной миеломы 

 

Включение бортезомиба в лечение ММ представляет собой важную веху, 

поскольку он явился первым ингибитором протеасом, внедренным в клиническую 

практику, а также первым препаратом в лечении ММ с новым механизмом 
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действия за многие годы. Бортезомиб представляет собой обратимый ингибитор 

протеасомы, воздействующий, главным образом, на химотрипсиноподобную 

активность как конститутивных (β5) протеасом, так и иммунопротеасом (LMP7) 

[166, 444]. Первичная оценка бортезомиба in vitro показала, что он приводит к 

внутриклеточному накоплению белков, вызывая остановку клеточного цикла на 

стадии G2/M с последующим апоптозом путем двойной активации каспазы-8 и 

каспазы-9 [353, 443], будучи значительно более токсичным для клеток 

множественной миеломы, чем для здоровых плазматических клеток. Кроме того, 

ингибирование функционирования протеасом, как было установлено, 

способствует повышению чувствительности опухолевых клеток к стандартной 

химиотерапии и преодолению резистентности к ней [445]. Успешное применение 

бортезомиба при миеломе связывают также и с воздействием на микроокружение 

костного мозга [539, 540], что проявляется в снижении связывания клеток 

миеломы со стромальными клетками с последующим ингибированием секреции 

интерлейкина-6 и паракринного роста опухоли. 

Также было продемонстрировано, что бортезомиб оказывает как прямое, 

так и опосредованное воздействие на ангиогенез за счет снижения секреции 

фактора роста эндотелия сосудов клетками миеломы [217], а также оказывает 

непосредственное антипролиферативное действие на клетки эндотелия сосудов 

[103]. Препарат демонстрирует заметное воздействие на развитие и 

прогрессирование связанного с миеломой патологического изменения костей, 

снижая активность остеокластов и усиливая функцию остеобластов, таким 

образом, уменьшая резорбцию костной ткани и стимулируя образование новой 

костной ткани, действуя частично путем ингибирования DKK1 dickkopf-1 и 

RANKL и повышая уровни щелочной фосфатазы и остеокальцина [94, 104, 537].  

Продемонстрировано, что применение бортезомиба приводит к подавлению 

регуляции сигнальных путей роста и выживания и повышению регуляции 

молекул, предположительно участвующих в про-апоптотических каскадах, а 

также к повышению регуляции белков теплового шока и белков семейства 

убиквитин-протеасом [342]. В результате оценки профиля экспрессии генов в 
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клеточной линии ММ было установлено, что бортезомиб вызывает апоптоз, 

главным образом, путем нарушения регуляции онкогена Myc и полиаминов, влияя 

на трансляцию белка и нарушая пути восстановления повреждений ДНК, в то же 

время высокое содержание протеасомной субъединицы PSMD4 было связано с 

менее благоприятным ответом на терапию [258, 549]. 

К настоящему времени сформировалось устойчивое мнение, что 

противомиеломная терапия на основе бортезомиба является одной из 

высокоэффективных опций терапии 1-й линии, особенно полезной для пациентов 

с острым повреждением почек и высоким риском развития патологических 

переломов [109, 114, 118, 292]. 

Лечение пациентов с ВВММ комбинацией бортезомиба и дексаметазона 

(VD) с последующей АТСК после проведения 6 циклов терапии 

продемонстрировало общий показатель ответа до АТСК на уровне 65%, причем 

большинство ответов развивалось в течение первых двух циклов лечения. Общий 

показатель ответа после АТСК составил 88%, при этом 33% были представлены 

полной ремиссией (ПР) и 22% очень хорошей частичной ремиссией (ОХЧР) [97]. 

Сравнение терапии VD против VAD (винкристин, доксорубицин 

[адриамицин], дексаметазон) в качестве индукционной терапии до АТСК у 482 

пациентов с недавно диагностированной ММ в исследовании III фазы [100] 

показало преимущества велкейд-содержащего режима по уровню достижения 

ОХЧР (38% и 15% соответственно). Это транслировалось на более высокие 

показатели ОХЧР после трансплантации: 54% и 37% соответственно. Тем не 

менее улучшение беспрогрессивной выживаемости (БПВ) было скромным (36 

против 30 мес. соответственно), а польза для ОВ неочевидна. 

Исследование фазы II оценило использование VD (липосомальный 

доксорубицин с дексаметазоном) у 40 пациентов с ВВММ с последующей АТСК 

[407]. Общий ответ составил 85%, при этом 58% больных достигли ОХЧР или 

лучше. Аналогичными показателями ответа, но меньшей токсичностью, 

отличился тот же режим в более низких дозах [33]. 
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Понимание того, что задачами индукционной терапии является достижение 

максимально глубокого (для больных, подлежащих АТСК, целью является 

достижение ОХЧР и выше) и быстрого ответа с минимальными побочными 

эффектами [332], привело к наиболее широкому использованию 

трехкомпонентных программ терапии на основе бортезомиба [90, 448]. 

Доксорубицин-бортезомиб-дексаметазон (PAD) оказался лучше 

стандартной химиотерапии в рандомизированном исследовании [95, 388], а 

позднее было показано, что сочетание бортезомиба, циклофосфамида и 

дексаметазона (VCd, также называемый CyBorD) не уступает PAD в 

эфффективности [408]. 

В исследовании III фазы 827 пациентов с недавно диагностированной 

симптоматической миеломой были случайным образом рандомизированы для 

индукционной терапии VAD или PAD с запланированной АТСК, за которой 

следовала поддерживающая терапия талидомидом (после VAD) или 

бортезомибом (после PAD) [95]. Результы, полученные при применении 

бортезомиб-содержащих режимов, отличались более высокими показателями 

ОХЧР или выше (62 против 36%). После медианы наблюдения в течение 41 мес. 

пациенты, получавшие PAD, имели более продолжительную медиану БПВ (35 

против 28 мес.), а 5-летняя ОВ составила 61 против 55% соответственно. 

Алкилирующие препараты особенно эффективны при ММ. Из-за отсутствия 

кумулятивного повреждения стволовых клеток циклофосфамид, в отличие от 

мелфалана, позволяет собирать стволовые клетки после проведения индукции. 

Режим VCD, который сочетает в себе циклофосфамид и бортезомиб, является 

превосходной комбинацией и стал предпочтительным комбинированным 

режимом на основе бортезомиба в передовой линии терапии. VCD показал 

высокий уровень ответа (61% ≥ ОХЧР и почти 40% полной/неподтвержденной 

полной ремиссии (ПР/нПР)) [183]. Модифицированный режим VCD с 

еженедельным бортезомибом и низкой дозой дексаметазона (40 мг в неделю) 

одинаково эффективен по сравнению с оригинальным режимом VCD [163, 183]. 
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Интересные данные были получены в исследовании II фазы (исследование 

EVOLUTION), где 140 пациентов с ВВММ были рандомизированы для получения 

начального лечения дважды в неделю бортезомибом и еженедельным 

дексаметазоном в комбинации с леналидомидом (VRd), циклофосфамидом (VCd) 

или обоими (VDCR). После четырех циклов терапии общий показатель ответа 

составил 73, 68 и 80% у пациентов, которые получили VRd, VCd и VDCR 

соответственно, уровня ОХЧР или лучше достигли 32, 22 и 33% пациентов 

соответственно. Включение дополнительной дозы циклофосфамида в 15-й день 

цикла VCd (VCd-mod) позволило после четырех циклов терапии увеличить 

показатель общего ответа до 80% без включения иммуномодулирующего 

препарата [167, 322, 452]. 

В исследовании DSMM XI оценена безопасность и эффективность 

индукционной терапии бортезомибом, циклофосфамидом и дексаметазоном 

(VCD) у не получавших ранее лечение 414 пациентов с ММ (три 21-дневных 

цикла VCD до трансплантации аутологичных стволовых клеток (АТСК). Общий 

уровень ответа (OО) составил 85,4%, при этом значимых различий в OО между 

пациентами с цитогенетическими аномалиями высокого риска или без них не 

наблюдалось (86,2% против 84,3%), медиана выживаемости без прогрессирования 

заболевания (БПВ) составила 35,3 мес., а медиана ОВ достигнута не была. Таким 

образом, VCD представляется эффективным индукционным режимом [406]. 

Улучшенные ответы наблюдаются в комбинациях, включающих как 

ингибиторы протеасомы, так и иммуномодуляторы. Действительно, показатели 

ПР были значительно выше при использовании комбинации бортезомиб-

талидомид-дексаметазон (VTD) по сравнению с талидомид-дексаметазоном (TD) 

в 2 рандомизированных исследованиях (35% по сравнению с 14%, 31% по 

сравнению с 11%) [111, 510]. VTD по сравнению с VCD улучшили показатели ПР 

(13% и 9% соответственно) [408, 467, 567]. Прямых рандомизированных 

сравнений PAD и VTD не было сделано. 

Сравнение других индукционных режимов на основе бортезомиба (VTD, 

VCD, VRD, PAD) с не-бортезомиб-содержащими программами произведено в 
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метаанализе, в который были включены данные 1572 пациентов (индукция на 

основе бортезомиба, n = 787, индукция на основе не-бортезомиба, n = 785). 

Постиндукционная и посттрансплантационная частота ПР и нПР после 

бортезомиб-содержащих режимов была значительно выше индукции на основе 

не-бортезомиба (23 и 8% и 38% и 24% соответственно); медиана БПВ составила 

35,9 мес. и 28,6 мес. соответственно, 3-летняя ОВ составила 79,7% и 74,7% 

соответственно [117, 223]. 

В настоящее время более предпочтительным режимом является триплет 

VRd с добавлением леналидомида и еженедельным введением бортезомиба [571], 

который позволяет достигать ПР у 23–48% пациентов с ВВММ [242, 324, 405]. 

В многоцентровом исследовании III фазы (SWOG S0777) 525 пациентов с 

ВВММ получали шестимесячную индукционную терапию либо VRd, либо Rd, за 

каждым последующим сопровождением Rd до прогрессирования или 

неприемлемой токсичности [110]. VRd сопровождался большей токсичностью и 

большим числом пациентов, прекративших по этой причине терапию. При 

медиане наблюдения 55 мес. VRd продемонстрировал более высокие показатели 

общего ответа (82 против 72%) и ПР (16 против 8%), превосходную медиану БПВ 

(43 и 30 мес. соответственно) и ОВ (75 и 64 мес. соответственно). Эти результаты 

подтверждают использование VRd в качестве начальной терапии у пациентов с 

ММ стандартного риска [110, 371]. 

На смену комбинации МП для пациентов, которые не являются 

кандидатами на АТСК, пришла комбинация бортезомиба, мелфалана и 

преднизона (VMP). Рандомизированное исследование фазы III (VISTA) 

сравнивало VMP с МП в лечении 682 пожилых людей (средний возраст 71 год) с 

недавно диагностированной ММ [101]. При медиане наблюдения 60 мес. по 

сравнению с МП химиотерапия VMP привела к превосходной медиане ОВ (56,4 и 

43,1 мес. соответственно) и 5-летней ОВ (46 и 34% соответственно), а также более 

продолжительному времени до следующей терапии (30,7 и 20,5 мес. 

соответственно). 
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Для решения вопроса снижения токсичности и улучшения переносимости 

при сохранении результатов бортезомиб комбинировали с адриамицином и 

дексаметазоном [112], талидомидом и дексаметазоном [111], талидомидом, 

дексаметазоном и химиотерапией [284] и c пегилированным/липосомальным 

доксорубицином и дексаметазоном (VDD) [407].  

В исследовании III фазы UPFRONT Niesvizky R. c соавт. провели сравнение 

режимов VD, VTD и VMP. После медианы наблюдения 42,7 мес. медиана БПВ 

VD, VTD и VMP составила 14,7 мес., 15,4 мес., 17,3 мес. соответственно; медиана 

ОВ 49,8, 51,5 и 53,1, что не было статистически достоверно. Общий уровень 

ответа составил 73% (VD), 80% (VTD) и 70% (VMP), что позволяет говорить о 

преимуществе трехкомпонентных режимов, особенно с включением 

иммуномодулирующих препаратов [165, 455, 497]. 

Рандомизированных исследований, сравнивающих VMP с MPT или VMP с 

использованием леналидомида и низкой дозы дексаметазона не проводилось 

[163]. 

Появление в линейке алкилирующих препаратов бендамустина позволило 

оценить преимущества замены мелфалана в комбинации с преднизолоном. 

Результаты терапии по программе ВР против МР у пациентов с ВВММ 

выразились в общем ответе 75 против 70% и уровне ПР 32 против 13% с 

достоверно лучшей медианой БПВ (15 и 12 мес. соответственно) [214, 506]. 

В системном метаанализе эффективности лечения пациентов с ВВММ, не 

подлежащих АТСК, из 17 исследований проведено сравнение режима Rd против 

VMP, MPT, MP: более высокие показатели БПВ и ОВ, низкий риск смерти 

характеризовали терапию Rd, что позволило авторам говорить о лечении до 

прогрессии этим режимом как наилучшем из проанализированных для этой 

группы пациентов [48].  

В рамках персонифицированной терапии ММ выбор индукционных 

режимов осуществляется также с учетом стратификации риска, важнейшей 

частью которой являются данные цитогенетических исследований [219, 457]. 
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В нескольких рандомизированных исследованиях оценивали эффективность 

терапии с бортезомибом для индукции, консолидации или поддерживающего 

лечения в различных цитогенетических подгруппах. В IFM-2005-01 VD показал 

превосходный ответ и ОВ по сравнению с VAD. Эта комбинация привела к 

улучшению бессобытийной и ОВ у пациентов с t(4; 14), но не улучшала 

результаты с del(17p) (4-летняя OВ 50% и 79% соответственно) [95, 98, 117]. 

В исследовании HOVON65/GMMG-HD4 индукция и поддерживающая терапия на 

основе бортезомиба показали улучшение результатов у пациентов с del(17p) 

(медиана БПВ 26 и 12 мес. соответственно), 3-летняя ОВ соответственно 69% и 

17%. При длительном наблюдении это преимущество сохранялось, тем не менее 

OВ остается хуже у пациентов с del(17p) (3-летняя ОВ 85%). У пациентов с t(4;14) 

БПВ на терапии с бортезомибом была не лучше (25 против 22 мес.), тогда как ОВ 

улучшилась (3-летняя OВ 69% и 44% соответственно) по сравнению с 85% у 

пациентов без t(4;14) [56]. В исследовании GEM 2005 VTD с последующей АТСК 

и поддерживающей терапией не улучшили ОВ в группе пациентов с 

цитогенетикой высокого риска (3-летняя ОВ: 60% и 88% соответственно) [510]. 

В исследовании группы GIMEMA с тандемной АТСК после индукции VTD или 

TD в подгруппе с t(4;14) OВ составила 69% и 37% в пользу VTD по сравнению с 

74% и 63% без t(4;14) и/или del(17p) [111]. Метаанализ 4 рандомизированных 

исследований показал, что вероятность посттрансплантационной ПР + нПР у 

пациентов, леченных бортезомибом, была сходной у пациентов высокого риска 

(ВР) (del(17p) + t(4;14)) и стандартного риска (СР) [117]. Эти исследования (1874 

пациента) показали, что бортезомиб с АТСК имеет неоспоримое преимущество 

(медиана БПВ 41 и 33 мес. соответственно), у пациентов с ВР FISH это составило 

32 и 22 мес. соответственно. Улучшение БПВ наблюдалось у пациентов с t(4;14), 

но отсутствовало при наличии del(17p) (36 и 24 мес. соответственно) и у 

пациентов с del(17p), не имеющих t(4;14) (27 и 19 мес. соответственно), но не у 

пациентов с обеими цитогенетическими аномалиями [206]. При проведении 

тотальной терапии TT3 OВ была значительно короче у пациентов с профилем 

экпрессии генов (GEP) ВР (2-летняя ОВ 56% против 88%) по сравнению с 
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профилем СР GEP, за исключением низкой экспрессии TP53 [509]. Добавление 

бортезомиба улучшило ОВ по сравнению с TT2 у пациентов с MM ВР [514]. 

В исследовании DSMM XI оценена безопасность и эффективность 

индукционной терапии бортезомибом, циклофосфамидом и дексаметазоном 

(VCD) у не получавших ранее лечение 414 пациентов перед АТСК. У пациентов с 

цитогенетикой высокого риска по сравнению со стандартным риском медиана 

БПВ составила 19,9 и 43,6 мес. соответственно, а медиана ОВ – 54,7 мес. по 

сравнению с недостигнутой; таким образом, VCD позволяет достигать высокие 

показатели ответа независимо от статуса цитогенетического риска, тем не менее 

после длительного наблюдения цитогенетический ВР ассоциируется с заметно 

сниженной БПВ и OВ после АТСК [406]. 

Для оценки влияния бортезомиб-содержащих режимов, в том числе в 

зависимости от цитогенетиченского риска, было проведено сравнение результатов 

исследований тотальной терапии 2 (TT2), которое не включало бортезомиб, и 

тотальной терапии 3 (TT3) с включением бортезомиба [284, 509]. В TT2 пациенты 

с t(4;14) имели значительно меньшую бессобытийную выживаемость и ОВ по 

сравнению с пациентами, у которых эта транслокация отсутствовала. Эта разница 

в бессобытийной выживаемости и ОВ исчезла у пациентов, получавших лечение в 

TT3 [514]. 

Складывается впечатление, что бортезомиб частично преодолевает 

неблагоприятное влияние t(4;14) и, возможно, del(17p) по частоте ПР и 

продолжительности БПВ и ОВ не оказывает влияния в случае наличия t(4;14) в 

сочетании с del(17p) у подходящих для трансплантации пациентов. У пациентов, 

не подлежащих АТСК, VMP может частично улучшать БПВ в группе 

цитогенетики ВР [549]. 

На основании полученных данных о том, что леналидомид частично 

преодолевает отрицательное влияние t(4;14) и del(17p) на БПВ, но не ОВ, а также 

данных о значительном снижении нежелательного влияния на БПВ этих 

генетических аберраций (ГА) при комбинированном использовании бортезомиба 

и леналидомида с дексаметазоном [554], активно начинает использоваться 
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комбинация VRd, прежде всего в группе СР и у пациентов с del(17p). Это 

предпочтение основано, в частности, на результатах рандомизированного 

исследования III фазы, продемонстрировавшего превосходство в выживаемости 

при использовании VRd по сравнению с леналидомидом и дексаметазоном (Rd) 

[110]. В качестве альтернативы может быть использован режим VCd [95].  

В то же время пациентов с промежуточным риском, которые являются 

кандидатами на АТСК, следует рассматривать для ранней, а не поздней АТСК, а 

не являющимся кандидатами на АТСК целесообразно проведение 

поддерживающей терапии на основе бортезомиба в течение как минимум одного 

года [181, 387, 537]. 

Лечение группы ПР схемами, содержащими ингибиторы протеасомы, 

привело к результатам, приближающимся к результатам лечения пациентов 

стандартного риска [56, 99, 387, 448]. 

Данные по эффективности лечения бортезомибом пациентов различных 

групп риска, не подходящих для АТСК, недостаточны. По итогам исследования 

VISTA терапия VMP не оказала влияния на результаты терапии группы ВР по 

сравнению со СР (ОВ 56% против 71%) [102]. В ходе исследования PETHEMA 

(сравнение VMP с VTP (бортезомиб/талидомид/преднизон) с поддерживающей 

терапией VT против VP) у пациентов с ВР отмечена более короткая БПВ, чем у 

пациентов группы СР (24 против 33 мес.), и во вторую рандомизацию (17 против 

27 мес.) более короткая ОВ (3-летняя ОВ: 55% против 77%) [384]. Группа 

GIMEMA сравнивала VMP с VMPT. В этом исследовании бортезомиб-

содержащих режимов химиотерапии у пациентов ВР и у пациентов СР 

наблюдалась сопоставимая БПВ [41]. Группа IFM отметила, что в целом 

использование бортезомиб-содержащих режимов не обеспечивает 

дополнительных преимуществ в группе пациентов ВР, не подлежащих АТСК 

[143]. 

Связь между выживаемостью и глубиной ответа (полный или частичный) на 

начальную терапию является спорной [138]. В исследовании IFM 2005-01 

оценили эффект ответа на индукционную терапию (VD или VAD) с последующей 
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АТСК у 482 пациентов с ВВММ [55]. Пациенты, достигшие ОХЧР после 

индукционной химиотерапии, имели значительно более длительную медиану БПВ 

по сравнению с пациентами, которые достигли ОХЧР после высокодозной 

химиотерапии с последующей АТСК (41 и 31 мес. соответственно). Однако 

пациенты, достигшие ОХЧР и более (бортезомиб-дексаметазон), в индукции не 

имели лучшей ОВ. На преимущества от достижения более глубокого ответа в 

индукции указывают и др. исследования [54, 324, 332], в том числе в 

ретроспективном анализе данных 445 пациентов с ММ, получивших АТСК, с 

медианой наблюдения 77 мес. от АТСК [277]. В этой гетерогенной популяции при 

достижении строгой полной ремиссии (сПР) (25%) медиана ОВ достигнута не 

была, ПР (8%) она составила 81 мес. с 80% 5-летней выживаемостью, нПР (20%) – 

60 мес. с 53% 5-летней выживаемостью, ОХЧР (14%) – 64 мес. (5,3 года) с 47% 5-

летней ОВ, частичной ремиссии (ЧР) (25%) – 59 мес. (4,9 года), а при СЗ (5%) – 56 

мес. (4,6 года). В группе прогрессии заболевания, несмотря на проводимую 

терапию (4%), медиана ОВ составила всего 8 мес. 

В целом, независимо от того, эффективно ли лечение или нет, 

«респонденты», как правило, проявляют себя лучше, чем «неответчики» [482]. 

 

1.2.2. Роль аутологичной трансплантации стволовых клеток и последующей 

терапии  

 

Несмотря на все более широкое распространение новых лекарственных 

препаратов в первой линии терапии ММ опция АТСК сохраняет свои позиции. 

Четыре рандомизированных исследования сравнили ВДХТ с последующей 

AТСК с использованием новых агентов в составе триплетов. В двух 

исследованиях пациенты получали индукцию Rd и были рандомизированы для 

тандемной AТСК или химиотерапии на основе леналидомида (мелфалан-

преднизолон-леналидомид (MPR) или циклофосфамид-леналидомид-

дексаметазон (CRD)). Медиана БПВ была значительно выше у пациентов, 

рандомизированных в группу тандемной AТСК, чем на терапию на основе 



31 

 

леналидомида MPR (43 и 22 мес. соответственно) или CRD (43 и 28 мес. 

соответственно). Тандемная AТСК также улучшила 4-летний показатель ОВ по 

сравнению с MPR (82% и 65% соответственно) или CRD (86% и 73% 

соответственно) [74, 142]. 

В двух больших исследованиях сравнивали MEL200-AТСК со 

схемами на основе бортезомиба. MEL200-AТСК значительно 

увеличивала БПВ по сравнению с VRD [324] (медиана 50 и 36 мес. 

соответственно) и VMP (3-летняя БПВ 65% и 57% соответственно) [290], однако 

при медиане наблюдений 44 мес. не было получено существенной разницы в ОВ 

(в целом выживаемость в течение четырех лет составила 81 и 82% 

соответственно). 

До появления новых лекарственных препаратов показано увеличение БПВ 

при использовании одной по сравнению с тандемной АТСК [234]. В 

подгрупповом анализе одного из этих исследований показано улучшение ОВ 

только у пациентов, достигших менее чем ОХЧР после первой AТСК [501]. Более 

поздний комплексный анализ данных 4 европейских исследований показал, что у 

пациентов, получающих индукцию на основе бортезомиба, наибольшую пользу 

от тандемной АТСК в отношении БПВ получают пациенты, имеющие t(4;14) 

и/или del(17p), которые не достигли ПР на этапе индукции [206]. 

Предварительные результаты исследования EMN02 подтвердили, что пациенты, 

получающие двойную AТСК, имеют лучшие показатели БПВ по сравнению с 

пациентами, рандомизированными на одну АТСК (3-летняя БПВ 74% и 62% 

соответственно). Преимущество было особенно очевидно у пациентов с высоким 

цитогенетическим риском (3 года БПВ 65% и 41% соответственно) [562]. 

Напротив, исследование STAMINA не показало улучшения в БПВ и ОВ у 

пациентов, получивших двойную AТСК с последующей поддержкой по 

сравнению с одной AТСК, после которой следовала консолидация VRD и 

поддерживающая терапия леналидомидом. Однако различные режимы 

индукции – более эффективная и длительная терапия с лучшим контролем 

заболевания перед AТСК, а также несоблюдение политики двойной AТСК у 30% 
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пациентов могут наложить ограничения в трактовке результатов этого 

исследования [73, 181]. 

Ранняя АТСК может быть более важной для пациентов из группы 

промежуточного и высокого риска [42, 482], у которых целью терапии является 

достижение ПР, и ранняя АТСК особенно важна для пациентов, не достигших ПР 

после начальной индукционной терапии. У пациентов, не получавших 

первоначальную трансплантацию в первой линии терапии, целесообразно 

проведение АТСК в первой прогрессии заболевания [241], что обсуждается 

применительно к новым лекарственным препаратам [482]. 

Пациенты, которые не достигли ЧР или ОХЧР после первой АТСК, могут 

извлечь выгоду из второй АТСК, которую предпочтительнее выполнять в течение 

6–12 мес. после первой. Но пациенты, которые достигают ПР или ОХЧР после 

первой АТСК, по-видимому, не получают преимуществ от тандемной 

трансплантации. У таких пациентов вторая трансплантация может быть отложена 

до второй ремиссии [241, 468]. 

Обновленные данные о влиянии тандемной ВДХТ/AТСК в сочетании с 

индукцией на основе бортезомиба демонстрируют улучшение БПВ и OВ [205] у 

пациентов с t(4;14) или del(17p), а также у пациентов с обоими нарушениями. 

Хотя исследование StaMINA [73] не смогло подтвердить эти результаты, 

пациентам с цитогенетикой ВР (а также с экстрамедуллярными поражениями) 

рекомендуется ВДТ с тандемной АТСК [206, 516]. 

Отношение к аллогенной трансплантации СК у молодых пациентов из 

группы ВР весьма противоречиво из-за ограниченных данных 

рандомизированных исследований, тяжелой токсичности, чрезмерной ранней 

смертности и множества новых альтернатив. Аллогенная трансплантация СК или 

тандемная ауто-алло-трансплантация СК может улучшить БПВ у пациентов с 

делецией t(4;14) или 17p, при этом результаты будут лучше на более ранних 

стадиях заболевания. Тем не менее новые методы лечения постоянно ставят под 

сомнение роль аллогенной трансплантации СК, которая в идеале должна 

ограничиваться использованием только в клинических исследованиях [554]. 
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Глубина ответа на терапию оценивалась в разных исследованиях. В раннем 

исследовании 126 последовательных пациентов, из которых 33% достигли ПР с 

использованием АТСК, ПР не влияла на результат как в группе высокого, так и 

низкого риска [360]. Другое исследование клиники Мэйо показало отсутствие 

значительной разницы во времени до прогрессирования (ТТП) между группами 

пациентов, достигших ПР до ВДХТ АТСК, и тех, кто достиг ПР после ВДХТ 

АТСК при сроках наблюдения более 6 лет, а медиана ОВ не была достигнута ко 

времени анализа [179]. С появлением новых агентов все большее число пациентов 

достигает ПР, и ее прогностическое влияние изучается как у пациентов с ВВ, так 

и РРММ. Несколько проспективных исследований ВВММ продемонстрировали 

более длительную бессобытийную выживаемость и/или лучшую OВ у пациентов, 

достигших ПР или по крайней мере ОХЧР после одиночной [437] или тандемной 

AТСК [200, 348]. В ретроспективном исследовании, анализировавшем результаты 

терапии более 500 пациентов, которые не достигли по крайней мере ЧР после 

первоначальной индукции, не было показано никаких различий в ОВ между 

пациентами, которые получили химиотерапию спасения, и теми, кто не получил 

никакой дополнительной терапии для увеличения ответа до трансплантации [297]. 

В то же время показано, что наилучшие результаты БПВ и ОВ при тандемной 

трансплантации достигаются при улучшении ответа после 1-й AТСК, в то время 

как глубина ответа после 1-й AТСК и цитогенетический профиль не оказывают на 

них значительного влияния [482]. 

Поскольку практически у всех пациентов, получивших АТСК при ММ, в 

конечном итоге развиваются рецидивы, было исследовано использование 

поддерживающей терапии с применением агентов с низким уровнем токсичности 

в попытке предотвратить прогрессирование заболевания или консолидации – 

курса лечения, который проводится после достижения первоначального ответа. 

И поддерживающая, и консолидационная терапии могут улучшить БПВ и 

ОВ. Имеются ограниченные данные об использовании консолидации после 

АТСК. Например, в рандомизированном исследовании U.H. Mellqvist с соавт. у 

370 бортезомиб-наивных пациентов, которые получили АТСК, консолидация с 
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помощью пяти курсов бортезомиба улучшила медиану БПВ (27 против 20 мес.), 

но не OВ [91]. Проведенный метаанализ [113] показал, что консолидация на 

основе бортезомиба значительно улучшает БПВ, но не отражается на ОВ в 

сравнении с консолидацией без бортезомиба и без консолидации. При этом в 

анализ не было включено исследование M. Cavo с соавт., в котором терапию на 

основе бортезомиба получили только пациенты одной ветки [107]. 

Данные по исследованию VCAT cравнения консолидации комбинацией 

бортезомиба, талидомида и преднизолона после индукции на основе подкожного 

бортезомиба и АТСК в настоящее время недоступны [403]. 

Три рандомизированных исследования показали, что поддерживающая 

терапия леналидомидом улучшает БПВ и ОВ у пациентов со стандартным риском 

ММ, которые прошли АТСК, поэтому для всех пациентов после АТСК 

рекомендуется поддерживающая терапия, однако рандомизированных 

клинических исследований сравнения продолжительности поддерживающей 

терапии (до прогрессии или 2 года) не опубликовано [74, 241, 317, 318]. 

Подгрупповой анализ поддерживающей терапии леналидомидом 

продемонстрировал улучшение БПВ, но не ОВ в группе пациентов без АТСК, а 

также улучшение второй БПВ в обеих группах (не достигнута в группе 

поддерживающей терапии и 52 мес. без нее в группе АТСК и 43 мес. в группе 

поддерживающей терапии и 35 мес. без нее в группе больных без АТСК) [319]. 

В метаанализе с использованием первичных данных 1200 пациентов, включенных 

в эти исследования, поддерживающая терапия леналидомидом после 

трансплантации по сравнению с плацебо/наблюдением [254] привела к 

улучшению БПВ (медиана БПВ 53 против 24 мес.) и ОВ (ОВ на 7 годах составила 

62 против 50%). Однако этот положительный эффект не был продемонстрирован 

у пациентов в группе высокого цитогенетического риска (из 567 пациентов с 

оцененным фактором цитогенетического риска). Для пациентов с промежуточным 

и высоким риском рекомендуется поддержка ингибиторами протеасом. 

Поддерживающая терапия на основе бортезоиба также значительно 

улучшает БПВ и ОВ пациентов с ММ в сравнении с пациентами, не получавшими 
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поддерживающую терапию или при проведении поддержки без включения 

бортезомиба, в том числе у пациентов, получивших АТСК [571]. Исследований, 

сравнивающих поддерживающую терапию ингибиторами протеасомы с 

наблюдением и поддержкой леналидомидом, в этой популяции не опубликовано 

[95, 241]. Тем не менее поддерживающая терапия бортезомибом позволила 

улучшить БПВ и ОВ для группы в целом; при анализе подгрупп это 

преимущество в основном наблюдалось у пациентов высокого риска (медиана ОВ 

не достигнута через 54 мес. против 24 мес.). Поддерживающая терапия 

бортезомибом также улучшала ОВ у пациентов с транслокацией t(4;14). 

Длительность и состав поддерживающей терапии продолжают обсуждаться 

применительно к изменениям результатов терапии с использованием новых 

агентов, а также с появлением новых целей в виде достижения и поддержания 

минимальной остаточной болезни (МОБ) [196, 313, 318, 319, 337, 403]. 

 

1.2.3. Лечение рецидивов и резистентных форм множественной миеломы 

 

Понятия прогрессии и резистентного к проводимой терапии заболевания 

определены Международной рабочей группой по изучению ММ в 2016 г. и 

регулярно обновляются [260, 346, 450, 548]. Показанием является развитие 

клинического рецидива (симптомы CRAB) или быстрое ухудшение показателей, 

отражающих увеличение опухолевой массы, при динамическом наблюдении 

[292]. При развитии прогрессии заболевания информация о первоначальном 

ответе на терапию должна быть использована для выявления пациентов с 

заболеванием высокого риска: пациенты, у которых рецидив/прогрессия развился 

менее чем за 12 мес. от терапии первой линии или на терапии (рефрактерных), 

следует относить к высокому риску, даже если по результатам исследования 

методом FISH они ранее считались стандартным риском. А пациентов, ранее 

отнесенных к высокому риску с использованием метода FISH, которые 

рецидивируют в сроки более 2 лет после первоначальной терапии, целесообразно 

относить к группе стандартного риска во время рецидива в отсутствии новых 
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цитогенетических аномалий высокого риска. Это суждение, в частности, 

поддерживается результатами ретроспективных исследований, которые 

продемонстрировали низкую выживаемость пациентов с рецидивом менее чем 

через 12 мес. после начальной терапии (20 против 59 мес. соответственно) [335, 

569]. Выбор терапии зависит от возможности проведения АТСК, эффективности 

использования и варианта предшествующей терапии, агрессивности рецидива, 

профиля побочных эффектов и сопутствующих заболеваний пациента [316, 548]. 

В нескольких исследованиях продемонстрировано, что пациенты с рецидивом 

заболевания после терапии бортезомибом в состоянии ответить снова на 

повторное лечение бортезомибом либо в виде монотерапии, либо в сочетании с 

дексаметазоном [44, 468]. Y. Reyal с соавт. была показана высокая эффективность 

повторного лечения бортезомибом в первом рецидиве заболевания (общий ответ 

(ОО) 87%, ПР 13%, ОХЧР и более 48%, медиана длительности ответа 14,9 мес.) 

[454], что согласуется с данными А. Oriol с соавт. [218], которые сообщили об 

уровне ОО 80% и медиане выживаемости в 15 мес. Метаанализ лечения 

рецидивов заболевания повторным использованием бортезомиб-содержащих 

режимов химиотерапии (23 исследования, 1051 пациент) продемонстрировал 

уровень ОО 51%, а у пациентов после АТСК 30%, медиана БПВ составила 8,4 

мес., а ОВ – 19,2 меc. [44, 344]. 

В многоцентровом ретроспективном швейцарском исследовании C. Taverna 

с соавт. продемонстрировали уровень ОО при повторном использовании 

бортезомиба 64,3%, а клинический эффект 83%. Ответ был выше в группе 

пациентов с интервалом без лечения более 6 мес. (74,1% по сравнению с 46,7%), 

медиана ОВ от момента диагностики ММ составила 9,3 года, а после повторного 

лечения бортезомибом 1,7 года. В целом 85,7% пациентов, которые достигали ПР 

или нПР, на индукционных курсах бортезомиба достигали ПР или нПР при 

повторном лечении [215]. 

В связи с ограниченной доступностью новых лекарственных препаратов в 

лечении рецидивов и резистентных форм ММ продолжаются попытки улучшить 

результаты и оценить возможности ретритмента бортезомибо-содержащими 
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режимами даже на этапе появления более эффективных новых лекарственных 

средств [59, 106, 115, 152, 218, 466]. 

Исследование P. Musto с соавт. продемонстрировало высокую 

эффективность повторного использования бортезомиб-содержащих режимов 

(БСР) у 134 пациентов в 1-м рецидиве заболевания с достижением общего ответа 

71% (ЧР 40%, ОХЧР 24% и ПР 7%), медианы второй БПВ 15 мес. и медианы ОВ 

92 мес., при этом не получено различий в эффективности терапии между 

группами, получившими или нет АТСК [300]. Продолжительность и качество 

ответа обычно уступает качеству исходного ответа и постепенно уменьшается с 

каждым последующим режимом [475]. 

Доклинические исследования показали синергетический эффект сочетания 

иммуномодулирующего препарата (например, талидомида или леналидомида) с 

бортезомибом [29, 45, 359]. Эти два класса препаратов имеют разные, но частично 

совпадающие механизмы действия против ММ. Кроме того, как бортезомиб, так и 

иммуномодулирующие препараты способны усиливать активность дексаметазона 

на всех этапах ММ. Результаты небольших клинических исследований показали, 

что лучшие показатели ответа достигаются при использовании комбинации из 

трех препаратов, например иммуномодулятора, алкилирующего препарата и 

бортезомиба [340, 433, 514]. 

Талидомид был проспективно изучен при лечении рецидивирующих или 

рефрактерных ММ как в отдельности, так и в сочетании с другими агентами [381, 

520]. В 2008 г. выполнен системный обзор 12 исследований II фазы, в который 

были включены 451 пациент с РРММ, получившие терапию TD [49]. Уровень 

общего ответа составил 46%. Добавление алкилирующих агентов (например, 

мелфалана, циклофосфамида), антрациклинов (например, пегилированного 

липосомального доксорубицина) или бортезомиба увеличило частоту ответов [66, 

254]. Так, мультицентровое рандомизированное исследование III фазы сравнило 

ТД с ТД и бортезомибом (VTD) у пациентов с РРММ после аутологичной 

трансплантации (до АТСК около 20% получали терапию бортезомибом и около 

10% талидомидом) [512]. Это привело к увеличению cреднего времени до 
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прогрессирования (19,5 против 13,8 мес.), более высокому уровню достижения ПР 

и нПР (45% против 21%) и увеличению средней продолжительности ответа (17,9 

против 13,4 мес.); 24-месячная ОВ на VTD составила 71% против 65% TD. 

Леналидомид также продемонстрировал высокую активность как в 

монотерапии, так и в сочетании с дексаметазоном у пациентов с РРММ [50]. Два 

больших рандомизированных исследования III фазы (MM-009 и MM-010) 

сравнения леналидомида с дексаметазоном против дексаметазона плюс плацебо в 

общей сложности у 704 пациентов с РРММ [320, 331] продемонстрировали 

сходные результаты большей эффективности сочетания леналидомида с 

дексаметазоном по уровню ПР (приблизительно 15% против 1–3%), ОО 

(приблизительно 60 против 20–24%), более длительной БПВ (11 против 5 мес.), 

медиане ОВ (30 против 20 мес.). На основании результатов, полученных в 

исследовании сравнения комбинации леналидомида с низкими и высокими 

дозами дексаметазона у больных ВВММ [164], в настоящее время принято 

использование низких доз с любыми иммуномодулирующими препаратами [321]. 

Комбинация бортезомиба, дексаметазона и циклофосфамида (VCD) у 

50 пациентов с рецидивирующей миеломой продемонстрировала уровень ОО и 

ПР 66 и 16% соответственно [92]. 

Комбинация VRd у пациентов, в большинстве своем ранее получавших 

бортезомиб и ИМП (талидомид или леналидомид), позволяет достигать ЧР или 

лучше в 64% случаев со средней продолжительностью ответа 8,7 мес. [38], а в 

некоторых исследованиях использование этого режима главным образом во 2-й и 

3-й линии терапии после БСР приводило к достижению ПР + ОХЧР + ЧР у 63,1% 

пациентов с медианой длительности ответа 10,7 мес. и медианой ВБП и ОВ 22,8 и 

31,9 мес. соответственно [24, 405]. Cравнение эффективности различных режимов 

на основе протеасомных ингибиторов в реальной клинической практике у 

пациентов в среднем после двух линий терапии продемонстрировало 

сопоставимые медианы времени до последующего лечения при использовании 

режимов VRd, IRd (иксазомиб-леналидомид-дексаметазон) и KRd (карфилзомиб-

леналидомид-дексаметазон): 12,2 мес., 10,9 мес. и 13,5 мес. соответственно [457]. 
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Сочетание леналидомида, циклофосфамида и преднизона (RCP) оказалось 

достаточно эффективным у пациентов, невосприимчивых к леналидомиду и 

дексаметазону: уровень ОО составил 67% с медианой БПВ и ОВ 12,1 и 29,0 мес. 

соответственно, в том числе и в группе цитогенетики ВР, куда были отнесены 

пациенты с t(4;14), t(14;16), del(17p) и/или amp l(1q)) [402, 409]. 

Сочетание леналидомида, бендамустина и дексаметазона (RBd) 

продемонстрировало ЧР или лучше у 13 из 25 пациентов с РРММ [162]. При 

использовании комбинации бендамустина, бортезомиба и дексаметазон (BBD) за 

восемь 28-дневных циклов уровень OО составил 61%, среднее время ответа – 

31 день. OО был аналогичен пациентам с предшествующим воздействием 

бортезомиба и/или леналидомида и среди пациентов группы высокого 

цитогенетического риска. Медиана БПВ составила 9,7 мес. [79].  

Характерная поликлональность ММ с первых этапов заболевания и 

характерная для него клональная эволюция, в частности под воздействием 

лекарственных препаратов, позволяет предполагать эффективность ранее 

используемых лекарственных препаратов даже у сильно предлеченных 

пациентов. Это подтверждается появлением публикаций об эффективности 

повторного использования не только обратимого ингибитора протеасомы 

бортезомиба [122], но и иммуномодулирующего препарата леналидомида [323, 

378, 469], а также бендамустина [467]. 

Прогноз пациентов, у которых развились рецидивы после АТСК, по-

видимому, различается в зависимости от времени рецидива [524]. В качестве 

примера можно привести ретроспективный анализ 494 пациентов с РРММ после 

АТСК, в котором рецидив в первые 12 месяцев отличался более короткой 

медианой ОВ (приблизительно 20 против 83 мес. от АТСК) по сравнению с 

рецидивом через 12 мес. [275]. Варианты лечения рецидивов MM после АТСК 

включают вторую АТСК, немиелоаблативную аллогенную AТСК как часть 

клинического исследования или лечение с помощью терапии спасения. В общем, 

вторая АТСК не рекомендуется пациентам, которые рецидивируют в течение 12–

18 мес. (если не проводилась поддерживающая терапия), так как БПВ после 
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второй АТСК, скорее всего, будет даже короче, чем польза от первой 

трансплантации [209]. У пациентов, получавших поддерживающую терапию 

леналидомидом, вторая АТСК не рассматривается, если рецидив происходит в 

течение 36 мес. после первой АТСК. Вторая (тандемная) трансплантация (с 

использованием криоконсервированных стволовых клеток) рассматривается для 

пациентов, не достигающих ПP или нПP после первой трансплантации. Для 

пациентов, достигших ПP или нПP после первой, предлагается зарезервировать 

стволовые клетки для второй АТСК, которая должна использоваться во время 

рецидива [58]. 

Рандомизированное исследование оценивало эффективность второй АТСК 

у пациентов с поздним рецидивом после первой АТСК [250]. В этом 

исследовании пациенты в первой прогрессии или рецидиве заболевания по 

меньшей мере через 18 мес. после АТСК получали терапию PAD, а затем сбор СК 

периферической крови. 174 пациента с адекватными стволовыми клетками были 

рандомизированы для дальнейшего лечения либо высокодозным мелфаланом с 

АТСK, либо пероральным циклофосфамидом (400 мг/м в неделю в течение 

12 недель). После медианы наблюдения 31 мес. вторая АТСК 

продемонстрировала более продолжительную БПВ (19 против 11 мес.). 

Дальнейший опыт связан с ретроспективным анализом данных 200 пациентов с 

миеломой, которые получили вторую АТСК в рецидиве после начальной терапии, 

которая включала АТСК (37% – тандемную) [70]. ЧP или больше наблюдались в 

80% случаев на день 100. При медиане наблюдения 57 мес. медиана БПВ и ОВ 

после второй АТСК составляла соответственно 15 и 42 мес. Результаты были 

хуже у пациентов с продолжительностью первой ремиссии <18 мес. и тех, у кого 

был менее чем ЧP на терапию реиндукции перед АТСК. В то же время медианы 

БПВ и ОВ оказлись сопоставимыми вне зависимости от того, находился ли 

больной в состоянии прогрессии заболевания (ПЗ) или нет (на терапии спасения 

или после индукции), при этом результаты были хуже, если ПЗ развивалась на 

фоне индукции с включением новых лекарственых препаратов до 1-й АТСК [482]. 
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1.2.4. Лечение пациентов с множественной миеломой и поражением почек 

 

Дисфункция почек является распространенным проявлением 

множественной миеломы, возникающим в 18–56% случаев ВВММ [283, 302]. На 

этапе диагностики 30–40% пациентов с ММ имеют уровни креатинина сыворотки 

выше верхней границы нормы (ВГН), но не более 40 мг/л, или скорость 

клубочковой фильтрации (СКФ) 60 мл/мин /1,73 м2 у большинства пациентов 

[293]. Несколько патологических механизмов лежат в основе поражения почки, в 

том числе цилиндровая (cast) нефропатия, являющаяся основным фенотипом 

поражения и отражающая высокую опухолевую нагрузку и продвинутые стадии 

заболевания, AL-амилоидоз, болезнь отложения легких и/или тяжелых цепей и 

cast-аккумулирующий гистиоцитоз [197, 395]. Анализ 190 случаев ММ с 

почечной дисфункцией в клинике Мэйо показал, что цилиндровая миеломная 

нефропатия представляла основную причину поражения (33%), затем следует 

болезнь отложения депозитов моноклональных иммуноглобулинов (MIDD) или 

тип Randall (22%) и AL-амилоидоз (21%) [155]. Причиной миеломной нефропатии 

является избыток моноклональных ЛЦ сыворотки крови λ- (25 кДа) или k- 

(45 кДа) типа, которые легко проходят через капилляры клубочков почек и 

реабсорбируются в проксимальных канальцах с участием комплекса из 

2 эндогенных рецепторов кубилина и мегалина, расположенных на апикальной 

мембране клеток канальцев. Когда уровень ЛЦ превышает реабсорбционные 

способности, избыток ЛЦ достигает дистального канальца и легко связывается 

посредством домена CDR3 с регионом, связывающим 9 аминокислот в белке 

Тамма–Хорсфолла (Tamm–Horsfall) (остатки 225–233) [508]. Объяснения 

механизма почечной дисфункции при миеломе основываются на двух основных 

теориях. Первая теория включает эндоцитоз ЛЦ комплексом кубилин-мегалин по 

окислительно-восстановительному (редокс) пути усиленных проксимальных 

канальцев (proximal tubulus-enhanced redox рathways), индуцирующему 

сигнальные пути NFκB и MAPK. Первый является медиатором воспаления, 

приводящим к усилению активности интерлейкина (IL)-6, IL-8 и CCL2, последний 



42 

 

– медиатором фиброза, активирующим TGF-β1. В экспериментальных 

исследованиях на животных M. Zeniya с соавт. недавно было показано, что 

бортезомиб обладает антифибротическим эффектом не только в отношении кожи 

и печени, но и почек, снижая дисфункцию почек и уровень протеинурии 

посредством подавления пути TGFβ1-Smad3 [538]. Вторая теория включает в себя 

связывание избытка СЛЦ с белком Tamm–Horsfall, что приводит к увеличению 

внутриканальцевого давления и снижению скорости клубочковой фильтрации, а 

также повышает агрегацию макрофагов, которые способствуют воспалительным 

процессам [553]. В качестве терапевтических опций у пациентов с ММ и 

поражением почек рассматриваются три различных подхода: устранение или 

уменьшение нагрузки СЛЦ, блокада воспалительных путей, которые 

активируются из-за токсичности СЛЦ, и блокирование эндоцитоза СЛЦ [341]. 

Пациенты с MM и почечной недостаточностью (ПН) в дебюте заболевания 

имеют более высокую смертность и короткую выживаемость [193]. Так, медиана 

выживаемости пациентов с ПН составила 19,5 против 40,4 мес. у пациентов без 

ПН (р < 0,001) [572]. Медиана выживаемости пациентов с ММ с тяжелым острым 

повреждением почек составляет всего 10 мес. [424]. Первая задача решается 

удалением ЛЦ и ограничением их образования с помощью химиотерапии [116]. 

Последние данные показали, что выживаемость у пациентов, получивших 

максимально рано индукционную терапию с восстановлением функции почек, 

была лучше, чем у тех, у кого функция почек не восстановилась [278], а развитие 

терминальной стадии почечной недостаточности сопряжено с еще более низкими 

показателями выживаемости [279]. Использование в первой линии терапии 

бортезомиб-содержащих режимов приводит к восстановлению функции почек в 

94% из 96 случаев ранее нелеченой ММ в среднем в течение 0,69 мес. [116, 326]. 

Как правило, пациенты с тяжелой ПН исключаются из клинических 

исследований, по этой причине многие из текущих рекомендаций основаны на 

анализе накопленного опыта из небольших исследований или ретроспективной 

оценки [465]. Схемы на основе бортезомиба/дексаметазона (VD) были 

предложены в качестве основы для лечения пациентов с ВВММ с тяжелой ПН на 
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основании результатов лечения пациентов с умеренной или более тяжелой ПН 

[116, 572]. По данным Hutchison и соавт. на терапии VD функция почек (в группах 

с CrCl менее 30 и 30–50 мл/мин соответственно) восстановилась в 113 случаях, 

что составило 69,5 и 74% соответственно в среднем после 2,3 мес. терапии [213]. 

Таким образом, Международной рабочей группой по изучению миеломы 

рекомендовано использование бортезомиба и дексаметазона в качестве терапии 

первой линии у пациентов с ММ с дисфункцией почек [224]. У пациентов с 

длительной (2–3 дня) дисфункцией почек необходима ранняя редукция ЛЦ для 

уменьшения их токсического воздействия на эпителий канальцев почек. Более 

поздние исследования показали, что снижение уровня ЛЦ в сыворотке более чем 

на 80% в течение 21 дня коррелирует с восстановлением функции почек и 

выживаемостью пациентов, даже на стадии терминальной почечной 

недостаточности [124, 213, 491]. H. Sugihara с соавт. показали, что увеличение 

экскреции альбумина с мочой более чем на 25% и снижение уровня вовлеченных 

СЛЦ сыворотки крови на 95% и более на 21-й день определяет восстановление 

функции почек у пациентов с ММ с ПН [399]. 

Безопасность использования бортезомиба у пациентов с нарушением 

функции почек продемонстрирована в многочисленных исследованиях [249]. Так, 

из 330 пациентов в исследовании APEX доля пациентов с различной степенью 

снижения клиренса креатинина (CrCl) менее 30, 30–50, от 51 до 80 и более чем 

80 мл/мин составила 5, 14, 43 и 39% соответственно. Частота ответов и профили 

безопасности были одинаковыми в этих четырех подгруппах [470]. 

Комбинации бортезомиба с высокими дозами дексаметазона (один или с 

добавлением третьего агента, такого как талидомид (VTD), доксорубицин (PAD) 

или циклофосфамид (VCD)), также используются в качестве терапии первой 

линии [465]. В проспективном исследовании III фазы (HOVON-65/GMMG-HD4), 

терапии 81 пациента с ПН из 827 (креатинин сыворотки ≥20 мг/л) PAD против 

VAD с последующей AТСК и поддерживающей терапией талидомидом или 

бортезомибом, продемонстрировано существенное улучшение ОВ через три года 

у пациентов с креатинином сыворотки 20 мг/л и более на уровне 74% с PAD 
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AТСК-бортезомиб против 34% с VAD-AТСК-талидомид [86]. Кроме того, ОВ и 

БПВ были cхожи у пациентов с исходным уровнем креатинина сыворотки 20 мг/л 

или более, или менее 20 мг/л в группе PAD-AТСК-бортезомиб. Таким образом, 

бортезомиб-содержащая терапия до и после AТСК способна отчасти преодолеть 

негативное прогностическое влияние ПН на ОВ [89, 529]. 

Для пожилых пациентов и пациентов с сопутствующей патологией и ПН 

может быть предпочтительной комбинация бортезомиба с мелфаланом и 

преднизолоном (VMP) [568]. Сравнение эффективности комбинированного 

режима VMP с MP у пациентов с нормальной и нарушенной функцией почек 

показало более эффективное улучшение почечных показателей (т. е. улучшение 

СКФ от <50 мл/мин до >60 мл/мин) у пациентов, получавших VMP (49 из 111 

(44%) против 40 из 116 (34%)) [566]. 

Сравнение эффективности и обратимости почечной недостаточности у 

пациентов с ВВММ, получавших бортезомиб-мелфалан-преднизон-талидомид с 

последующим приемом бортезомиба-талидомида (VMPT-VT) и бортезомиб-

мелфалан-преднизолон (VMP), продемонстрировало статистически значимые 

улучшения в показателях общего ответа и БПВ в группах VMPT-VT у больных с 

нормальной и умеренно сниженной функцией почек по сравнению с группами 

VMP, но не у пациентов с тяжелой почечной дисфункцией. В группе VMPT с 

тяжелой ПН ОВ была ниже. ПН была обратимой у 16/63 (25,4%) пациентов, 

получавших VMPT-VT против 31/77 (40,3%) на терапии VMP. Многофакторный 

анализ в качестве прогностических факторов восстановления почечной функции 

выявил мужской пол и умеренную степень ПН. Достижение пациентами на 

терапии VMP почечного ответа приводило к более длительной ОВ. Таким 

образом, VMPT-VT не имел преимуществ с точки зрения обратимости ПН над 

VMP [481]. 

Анализ результатов терапии пациентов с ВВММ с по крайней мере 

умеренной почечной дисфункцией показал, что схемы на основе бортезомиба 

были наиболее эффективными в обратимости почечной функции. Время до 
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почечного ответа для терапии на основе талидомида, бортезомиба или 

леналидомида составляет 2, 1,12 и 1,25 мес. соответственно [543]. 

Проведенный W. Zhu и W. Chen метаанализ, в который были включены 

11 ретроспективных когортных исследований, показал, что лечение на основе 

бортезомиба может улучшить уровень общего ответа у пациентов с миеломой 

(особенно полного ответа) и достижение общей почечной ремиссии (включая 

полную почечную ремиссию). У пациентов с ММ и ПН показатели 

гематологического и почечного ответа были выше при проведении индукционной 

терапии на основе бортезомиба [572]. 

В исследовании M.A. Dimopoulos с соавт. проанализированы результаты 

лечения 83 пациентов с ММ и тяжелой ПН (СКФ <30 мл/мин/1,73 м2), в том числе 

находящихся на диализе (31/37%) [116]. Все пациенты получали схемы на основе 

VD: 22 (26,5%) получали VD, в то время как 61 (73,5%) получил триплет 

(37 (44,5%) – VCD, 16 (19%) – VTD, 6 (7%) – PAD и 2 (2%) – VMP). Среди 

пациентов, нуждающихся в диализе, 70% получили триплет (14 – VCD, 8 – VTD 

и один PAD). У пациентов, которые не требовали диализа, плазмафереза или 

высокопорного гемодиализа, гемодиализ использовали в сочетании с 

противомиеломной терапией. В соответствии с принятыми IMWG критериями 

почечного ответа (ПО) [465] 54 (65%) пациента достигли минимального 

почечного ответа и более, в том числе полного ПО достигли 35% больных и 

частичного ПО 12%. Трехкомпонентные комбинации (то есть VD плюс третий 

агент) по сравнению с VD приводили к более высоким уровням почечного ответа 

(72 и 50% соответственно) и чаще обеспечивали прекращение диализа (57 и 35% 

соответственно). Пятнадцать из 31 (48%) пациента стали независимыми от 

диализа, медиана времени до независимости составила 217 дней (от 11 до 

724 дней). Медиана ОВ всех пациентов составила 44 мес., пациенты, которые 

стали независимыми от диализа, имели более длительную выживаемость, чем те, 

которые остались на диализе (90 против 28 мес.). Важным выводом данного 

исследования было то, что почти половина пациентов, нуждающихся в диализе на 

момент постановки диагноза, может позже стать независимой от диализа на фоне 
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незамедлительной терапии VD и без использования специальных диализных 

мембран (таких как мембраны с высокой точкой отсечения (high cut-off, HCO)). 

Это важное наблюдение, учитывая, что более ранние работы сообщали только о 

трети пациентов, которые смогли прекратить диализ [204, 326]. Данные 

результаты следует тщательно сравнивать с результатами, полученными с 

использованием HCO диализа, так как при длительном HCO диализе до 70% 

пациентов могут стать независимым от диализа [262, 553]. Результаты 

проспективных рандомизированных исследований (EuLITE, NCT00700531 и 

MYRE, NCT01208818) должны определить роль механических средств в лечении 

пациентов с ММ и миеломной нефропатией, требующих диализа, но в обоих 

исследованиях терапия на основе VD является основой [116, 416, 555]. 

 

1.3. Прогностические факторы, системы стадирования множественной 

миеломы 

 

Внедрение в клиническую практику новых лекарственных препаратов 

диктует необходимость выявления дополнительных прогностических факторов 

для персонализированного лечения [340]. В настоящее время прогностические 

факторы MM могут быть разделены на 4 основные группы: (1) стратификация 

риска, которая включает в себя стадию MM, индекс пролиферации ПК, 

результаты цитогенетического исследования и профиля экспрессии генов (GEP); 

(2) мониторинг ответа, который включает оценку уровня СЛЦ 

иммуноглобулинов, соотношения тяжелых и легких цепей иммуноглобулинов и 

современные методы визуализации; (3) методы мониторинга минимальной 

остаточной болезни (MОБ), которые включают в себя циркулирующие ПК, MОБ 

мониторинг в целом и значение глубины ответа на терапию, а также (4) новые 

прогностические маркеры [526]. 

Стратификация риска, начатая в 1960-х гг., привела к созданию в 1975 г. 

системы стадирования Durie и Salmon [210]. К недостаткам этой системы 

относятся опора на переменные, коррелирующие с опухолевой массой, без учета 
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биологических особенностей заболевания, а также рентгенологический метод 

оценки литических поражений, который зависит от оператора. С тех пор было 

предложено несколько других промежуточных систем, использующих известные 

прогностические факторы, включая С-реактивный белок и индекс пролиферации 

ПК [35, 414], но широкое признание получила опубликованная в 2005 г. [296] 

международная система стадирования (ISS), которая основана на статистической 

модели, ориентированной на выживаемость. На основании оценки легко 

измеряемых объективных и воспроизводимых параметров бета-2 микроглобулина 

(β2MГ) и альбумина сыворотки крови [296] были выделены когорты пациентов 

трех групп риска [301]. В 2015 г. была предложена пересмотренная 

Международная система стадирования (R-ISS), которая представляет собой 

комбинацию ISS, результатов цитогенетического исследования и уровня 

лактатдегидрогеназы (ЛДГ) сыворотки крови [472].  

Существующие характеристики ПК, которые коррелируют с прогнозом при 

MM, включают индекс пролиферации ПК, циркулирующие ПК [428] и 

плазмобластную морфологию [158]. Индекс пролиферации представляет собой 

долю ПК в S-фазе клеточного цикла, которая обеспечивает оценку 

пролиферативной способности клональных плазматических клеток [550]. В 1993 

г. Greipp с соавт. показали, что индекс пролиферации и уровень 

β2микроглобулина на этапе диагностики являются независимыми 

прогностическими факторами при MM и могут спрогнозировать 

продолжительность времени до прогрессии и смерти [524, 541]. С. Li с соавт. 

обратили внимание на то, что пациенты с ММ, выявленной методом FISH 

del(13q14), отличающиеся короткой БПВ, имеют более высокие индексы 

пролиферации ПК [541]. В настоящее время индекс пролиферации ПК 

оценивается главным образом при проведении гистологического исследования 

костного мозга / опухолевой ткани и используется редко в связи с наличием более 

практичных методов оценки прогноза [524]. 

Одними из важнейших прогностических факторов в настоящее время 

считаются результаты цитогенетических исследований, а также результаты 
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исследований по глубокому секвенированию генома, которые позволяют выявить 

мутации и внутриклеточную гетерогенность, способные объяснять клинический 

фенотип заболевания и резистентность к проводимой терапии. Данный метод 

позволяет подобрать таргетную терапию, примером чего служит использование 

ингибитора bcl-2 (venetoclax) у пациентов с t(11; 14)(q13; q32) в сочетании, в том 

числе, с ингибитором протеосомы бортезомибом [136, 517]. 

Аномальное соотношение СЛЦ сыворотки при ММ, как было показано 

D. Dingli с соавт., является еще одним независимым прогностическим фактором, 

демонстрирующим у пациентов с соотношением СЛЦ менее медианы 5-летнюю 

выживаемость на уровне 82% по сравнению с 30% у пациентов с соотношением 

СЛЦ более медианы (р = 0,0001) [550]. Так как период полувыведения СЛЦ 

составляет <6 часов, измерение их уровня на фоне проводимой терапии через 

короткие интервалы позволяет определять снижение опухолевой нагрузки под 

воздействием лечения в режиме реального времени и быстро оценивать ответ на 

терапию [13, 168]. 

Иммунофиксация (ИФ) является стандартным методом выявления 

моноклональных иммуноглобулинов, характеризующих их изотип. Недавно было 

показано, что клональность также можно определить, используя анализ 

соотношения тяжелой/легкой цепи иммуноглобулинов (HLC). В соответствии с 

методикой HLC отдельно измеряют в парах типов легких цепей каждого 

интактного класса иммуноглобулина, образовывая отношение концентраций 

моноклональных иммуноглобулинов к невовлеченным поликлональным 

иммуноглобулинам [298, 306]. Исследования показали, что отношение HLC 

обладает важным прогностическим значением при ММ. Согласно результатам 

исследования Е. Koulieris с соавт. [453] высокое соотношение HLC ассоциировано 

с анемией, высоким соотношением СЛЦ, обширной инфильтрацией костного 

мозга и повышенным уровнем β2-микроглобулина, а в сочетании с 

иммунопарезом коррелирует со временем до начала лечения у больных с 

тлеющей ММ и более короткой ОВ у больных ММ на фоне терапии (р = 0,02). В 

настоящее время HLC рассматривается как новый иммунологический метод 
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мониторинга заболевания и прогнозирования исходов при плазмоклеточных 

пролиферациях. 

Циркулирующие ПК, обнаруженные методом ПЦМ, также считаются одним 

из предикторов эффективности терапии у пациентов с ВВММ. Nowakowski 

с соавт. показали, что количество циркулирующих ПК является независимым 

предиктором короткой ОВ пациентов с ВВММ [148, 428]. 

H.E. Moller c cоавт. изучали прогностическое значение плазмобластной MM 

и заключили, что плазмобластная MM является формой заболевания, для которой 

характерно более агрессивное течение заболевания и короткая выживаемость 

[158]. Однако, поскольку прогностические значения этих факторов сложно 

воспроизводимы, они используются редко [281, 550]. 

В настоящее время хорошо установлена связь между глубиной ответа на 

терапию и продолжительностью БПВ и ОВ больных ММ [170, 550]. Работая над 

усовершенствованием критериев ПР, Международная рабочая группа по 

изучению ММ (IMWG) в 2006 г. ввела понятие нормализации соотношения СЛЦ 

иммуноглобулинов сыворотки и отсутствие клональных ПК в костном мозге по 

данным биопсии с использованием иммуногистохимического исследования 

(ИГХ) и/или ПЦМ в качестве дополнительных требований для определения 

строгой полной ремиссии (сПР) [297]. Другое cформированное определение ПР – 

молекулярная полная ремисся (мПР): отсутствие определяемых клональных 

клеток с перестройкой гена тяжелой цепи иммуноглобулина при использовании 

метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) [172, 291]. В настоящее время 

наиболее чувствительные подходы к обнаружению МОБ при MM включают 

мультипараметрическую ПЦМ и Ig-аллель-специфичную олигонуклеотидную 

количественную ПЦР (ASO-PCR) [550]. Секвенирование генов 

иммуноглобулинов следующего поколения (NGS) рассматривается как не менее 

чувствительный инструмент для оценки MОБ. Чувствительность этих методов 

сопоставима (ПЦМ: от 10–5 до 10–6, ASO-PCR: от 10–5 до 10–6, NGS: 10–6) [389, 

550]. 
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Прогностическая ценность MОБ при MM изучена в нескольких 

исследованиях, в том числе после АТСК на день 100. N. Puig с соавт. сравнили 

ASO RQ-PCR с мультипараметрической ПЦМ у пациентов с ММ и обнаружили 

значительную корреляцию в количественном определении MОБ обоими 

методами, отражающую интенсивность лечения. Согласование между 

секвенированием и мультипараметрической ПЦМ и ASO PCR составило 83% и 

85% соответственно. Пациенты, которые были MОБ-негативны, на основании 

метода секвенирования отличались большим временем до прогрессирования 

(медиана 80 и 31 мес. соответственно; <0,0001) и большей ОВ (медиана не 

достигнута в сравнении с 81 мес.; р = 0,02) по сравнению с MОБ-позитивными 

пациентами [179]. Таким образом, оценка MОБ при ММ с использованием разных 

методов ассоциирована с улучшением БПВ и ОВ, что поддерживает 

необходимость проведения оценки MОБ для определения и улучшения критериев 

ПР при ММ [81, 390, 411, 437]. 

В последнее время появились публикации о новых прогностических 

маркерах при ММ. К ним относятся маркеры иммунофенотипирования, иммунной 

сигнализации, молекулярно-генетические маркеры, биомаркеры микроокружения 

костного мозга и различные методы визуализации [43, 57, 76, 232, 257, 289, 345, 

369, 494, 519, 542]. Сложность их выполнения, чувствительность, а также оценка 

специфичности в настоящее время активно исследуются [526]. 

Кроме того, продолжается поиск более простых, воспроизводимых 

маркеров, которые могут быть применимы к пациентам, находящимся на терапии 

новыми лекарственными препаратами [439]. В недавних работах показано, что 

ожирение (влияя на уровни таких гормонов, как инсулин, инсулиноподобный 

фактор роста 1, гормон роста, стероидные гормоны и лептин, способные 

активировать сигнальные пути, влияющие на канцерогенез посредством 

стимуляции клеточной пролиферации или путем ингибирования апоптоза) можно 

рассматривать как фактор риска развития ММ, а для пациентов с диагнозом 

моноклональная гаммапатия неопределенного значения (MГНЗ) поддержание 

нормального веса может быть способом предотвращения прогрессирования в 
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ММ, что, однако, требует подтверждения [286, 377]. В качестве дополнительного 

прогностического маркера у пациентов с ММ некоторыми авторами предлагается 

использовать RDW (коэффициент вариации среднего объема эритроцитов) [220], 

ассоциированный с продвинутыми стадиями заболевания и плохим прогнозом. 

Логично использование таких воспалительных показателей, как С-реактивный 

белок (CРБ) и уровень интерлейкина-6 (ИЛ-6), поскольку ММ характеризуется 

активным участием провоспалительного микроокружения и цитокинов в 

патогенезе заболевания [372] и, кроме того, протекает с поражением почек, 

обусловленным экскрецией свободных легких цепей и каскадом воспалительных 

реакций [533]. Ранее было показано, что абсолютное количество лимфоцитов и 

его восстановление после АТСК может быть независимым прогностическим 

фактором при ММ, являясь суррогатным маркером иммунного статуса пациента 

[53], продемонстрировано отрицательное прогностическое значение высокого (≥

2) соотношения нейтрофилы/лимфоциты периферической крови в отношении как 

БПВ, так и ОВ больных ММ [420]. Подобные выводы были сделаны относительно 

абсолютного количества моноцитов в периферической крови как суррогатного 

маркера связанных с опухолью макрофагов, влияющих на рост, ангиогенез и 

распространение опухоли: низкий коэффициент соотношения абсолютного 

количества лимфоцитов/моноцитов связан с другими плохими прогностическими 

факторами, такими как стадия ISS, плазмобластная морфология, 

гипоальбуминемия и высокий уровень β2-микроглобулина сыворотки крови [432]. 

Были проанализированы прогностические факторы, влияющие на 

результаты лечения ММ терапией на основе бортезомиба. Длительность ответа на 

терапию зависела от многих факторов – уменьшается при наличии 

гипоальбуминемии, низкого общесоматического статуса (индекс Карновского). 

Время до прогрессирования обратно коррелирует с повышенным уровнем С-

реактивного белка в крови, выявленными цитогенетическими аномалиями 

высокого риска. Уменьшение ОВ связывают с инфильтрацией костного мозга 

плазматическими клетками более 50%, тромбоцитопенией и гипоальбуминемией. 

Такие факторы, как пол, изотип миеломы, содержание β2-микроглобулина, вид и 
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количество предшествующих линий терапии, не влияли на показатели 

эффективности терапии бортезомибом [513]. По результатам исследований 

наибольшим прогностическим значением обладают такие показатели, как уровень 

альбумина и β2-микроглобулина сыворотки крови в дебюте заболевания, 

выявленные цитогенетические аномалии, а также уровень ЛДГ, что позволило 

предложить Международную систему стадирования ММ (ISS) [296], а затем 

пересмотренную систему (R-ISS) [472, 550]. 

Важным показателем, определяющим продолжительность жизни пациентов 

и на терапии БСР, является глубина получаемого в результате лечения ответа 

[316, 533]. Анализ глубины ответа вне зависимости от вида терапии показал, что 

достижение полной ремиссии важнее, чем то, каким образом она была 

достигнута. Таким образом, глубокий уровень ответа является важным 

прогностическим фактором выживаемости, что делает его достижение основной 

целью терапии MM. Это же положение относится и к более современным методам 

оценки МОБ различными методами [291, 411]. 

В качестве дополнительных прогностических факторов обсуждаются 

морфология плазматических клеток, результаты иммунофенотипирования и 

данные, полученные с использованием современных визуализирующих методов 

(КТ/МРТ и ПЭТ-КТ) [270, 475, 478]. 

Биомаркеры могут сыграть значительную роль в решении проблем 

резистентности к терапии и в способности избегать побочных эффектов на фоне 

неэффективного лечения [93, 119]. Широкое использование БСР в лечении 

ВВММ позволило Tinga с соавт. предложить новую панель клинически полезных 

биомаркеров для прогнозирования ответа на терапию БСР [375], в которую, в 

дополнение к ISS, были введены уровни таких белков, как ангиогенин, кластерин, 

уровень С1q комплемента (Complement C1q subcomponent subunit A) и CCL18. 
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1.3.1. Иммунологические особенности множественной миеломы и их 

прогностическое значение  

 

Характерной чертой большинства случаев ММ и предшествующих 

состояний, таких как МГНЗ и тлеющая множественная миелома (ТММ), является 

стойкое персистирование и продукция какой-либо формы иммуноглобулина [172, 

294]. При MM Ig обычно можно обнаружить в сыворотке и/или моче как 

1) высокие концентрации полной молекулы Ig, состоящей из тяжелых и легких 

цепей, связанных вместе; 2) высокие концентрации полной молекулы Ig плюс 

высокие концентрации легких цепей, не связанных с тяжелой цепью (СЛЦ); или 

3) прежде всего СЛЦ в присутствии очень небольших количеств или даже без 

полного Ig вообще. Существует четвертый вариант, при котором имеется 

производство свободной тяжелой цепи при отсутствии связанной легкой цепи, но 

это встречается крайне редко. Иммуноглобулины циркулируют в крови, и их 

концентрация в сыворотке и моче обычно коррелирует с опухолевой нагрузкой 

ПК [208]. Некоторые из ПК производят моноклональные иммуноглобулины, 

которые могут быть идентифицированы иммуногистохимически в ПК костного 

мозга, таким образом, истинными «непроизводителями» являются только 10–15% 

пациентов с олигосекретирующей ММ, или менее 3–5% от всех вновь 

диагностированных пациентов с миеломой [149, 208]. 

В то время как большинство новообразований ПК являются 

моноклональными, до 2% признаются биклональными по результатам 

электрофоретического анализа, характеризуются секрецией парапротеина с двумя 

различными тяжелыми цепями или легкими цепями [84]. 

В настоящее время на этапе диагностики пациентов с несекретирующей 

множественной миеломой оценка СЛЦ сыворотки/мочи считается обязательной 

для более точной подклассификации, по крайней мере, на четыре отдельные 

категории с отдельными молекулярными механизмами: олиго-

секреторная/ограниченная СЛЦ MM, непродуцирующая ММ с полным 

отсутствием производства какого-либо иммуноглобулина вообще, истинная 
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несекретирующая MM, продуцирующая, но не секретирующая молекулы 

иммуноглобулинов, и ложная несекретирующая MM, при которой определяется 

иммунофлуоресценцией внутриклеточный иммуноглобулин, но не определяется 

внеклеточный компонент обычным тестом. Прямое доказательство того, что они 

секретируются (например, отложения иммуноглобулина, обнаруженные при 

иммуногистохимическом исследовании материала биопсии почек), можно 

получить в рамках недавно описанной сущности моноклональной гаммопатии 

почечного значения [213]. Несмотря на то, что секреция парапротеина ранее была 

включена в диагностические критерии ММ, после выделения несекретирующей 

формы заболевания, она более к ним не относится [294], однако продолжает 

использоваться для оценки ответа и мониторинга за проводимым лечением [291]. 

Прогноз пациентов с несекретирующей ММ хуже, чем у пациентов с 

секретирующей ММ, часто выявляется генетическая аномалия в виде 

t(11;14)(q13;q32) (более 50% больных) [177, 184], хотя имеются и 

противоположные данные [71]. 

На протяжении более 150 лет моноклональные ЛЦ в моче (белок Бенс-

Джонса) являются важным диагностическим маркером ММ. Для выявления 

моноклональной продукции используется прежде всего электрофорез белков 

сыворотки крови (ЭФС)/мочи (ЭФМ). После идентификации М-белка с помощью 

ЭФС требуется проведение иммунофиксационного электрофореза сыворотки 

(ИФС) для подтверждения клональности и последующего типирования продукта 

секреции. Примерно у 1–5% всех пациентов с ММ методом ИФ не выявляются 

моноклональные белки в сыворотке и/или моче. Электрофорез белков мочи 

(ЭФМ) и иммунофиксация мочи (ИФМ) более чувствительны, чем методы 

электрофореза для обнаружения в сыворотке моноклональных ЛЦ, с их помощью 

ЛЦ могут быть обнаружены в моче в количестве менее чем 20 мг/л, хотя 

большинство лабораторий утверждают, что показатель обнаружения ЛЦ 

составляет 40–50 мг/л. С аналитической чувствительностью между 500 и 

2000 мг/л [86, 251], основным ограничением ИФС является невозможность 
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обнаружения моноклональных белков в незначительных количествах, в частности 

СЛЦ. 

В работе A.Y. Zhu с соавт. была проведена оценка соотношения общих 

легких цепей (ОЛЦ) иммуноглобулинов сыворотки крови больных с ВВММ и 

процента ПК в аспирате костного мозга, а также их клиническое значение. 

Корреляция между каждым типом MM не была обнаружена, за исключением MM 

типа IgGκ, который имел положительную корреляцию между отношением ОЛЦ-

κ/λ и процентом ПК КМ. Тем не менее 18 из 19 пациентов с типом IgG и IgA ММ, 

получивших лечение, продемонстрировали соответствие между отношением 

ОЛЦ-κ/λ и процентом ПК КМ. Таким образом, отношение ОЛЦ-κ/λ играет 

важную роль в диагностике и мониторинге ММ типа IgG и IgA, а также в 

дифференциальной диагностике с неплазмоклеточными пролиферативными 

заболеваниями [62]. 

Иммунофиксация сыворотки примерно в 10 раз чувствительнее, что 

позволяет выявлять дополнительные моноклональные белки, которые не 

обнаруживаются стандартным электрофорезом. Однако сыворотка пациентов с 

олигосекреторными формами заболевания, такими как ММ с секрецией легкой 

цепи (MMЛЦ), AL-амилоидоз, часто не содержит моноклональных ЛЦ на уровне, 

достаточном для обнаружения как ЭФС, так и ИФС [86, 570]. 

Согласно данным клиники Майо, пациенты с ММ, cекретирующие IgG, 

составляют 52%, IgA – 21% и только легкие цепи – 16%; IgD и IgM фенотипы 

встречаются редко (2% и 0,5% соответственно). В серии из 1202 пациентов в двух 

случаях была установлена биклональная форма секреции (0,2%); 28 (2%) 

считались несекретирующей ММ, и у 50 человек (4%) тип секреции был 

неизвестен. Уровни продукции моноклонального белка были выше у пациентов с 

секрецией IgG, чем IgA, тогда как самые низкие уровни были зарегистрированы у 

пациентов с продукцией IgM (в среднем 3 г/л, диапазон 0,01–45 г/л) [263]. ММ с 

секрецией IgA и особенно IgD считаются прогностически наиболее 

неблагоприятными [86, 427]. 
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Среди потенциально значимых ассоциаций различных фенотипов Ig с 

исходными исследованными прогностическими факторами секреция IgD была 

связана со значительно более высокой частотой цитогенетических аберраций и 

повышенным уровнем ЛДГ, β2-микроглобулина и C-реактивного белка, а при 

оценке профиля экспрессии генов (GEP) характеризовалась сверхэкспрессией 

генов, связанных с пролиферацией и регуляцией клеточного цикла (например, 

CCNB2, CCNB1, MCM2, CDCA2, BUB1, CDC2, TYMS) (38% против 10% во всей 

популяции) [263]. Медианы ОВ и БПВ были меньше у пациентов с секрецией IgD 

по сравнению с остальными изотипами (84 и 41 мес. против 99 и 58 мес. 

соответственно). Секреция IgA была дополнительным отрицательным 

прогностическим фактором для ОВ и бессобытийной выживаемости. В эпоху 

высокоэффективной комбинированной терапии миеломы генетические аберрации 

(ГA) GEP-высокий риск и повышенный уровень ЛДГ и β2M являются основными 

и неизменно неблагоприятными характеристиками, связанными с плохой общей и 

бессобытийной выживаемостью. Изотип IgA дополнительно влияет на ОВ и 

бессобытийную выживаемость, особенно в контексте данных GEP. По данным 

M. Drayson с соавт., тип парапротеина влияет на выживаемость; наиболее 

благоприятными являются IgG-пациенты, за которыми следуют IgA-пациенты, 

тогда как пациенты с множественной миеломой легких цепей (ММЛЦ) имеют 

наихудший прогноз [216]. 

Хотя уровень моноклональных Ig сыворотки был одним из факторов 

системы стадирования Durie и Salmon [210] и входил в старые прогностические 

системы [523], впоследствии было показано, что он не связан с агрессивностью 

ММ, и этот показатель был выведен из прогностических моделей [507]. 

В последнее время все большее значение уделяется иммунопарезу, 

характерному для больных ММ: инфекция является основной причиной 

заболеваемости и смертности этих пациентов, особенно в первые 3 месяца с 

момента постановки диагноза [212, 418]. Кроме того показано, что иммунопарез 

сопряжен с увеличением риска прогрессии в активную ММ в 20% случаев МГНЗ 

и в 70% случаев ТММ [355, 451, 502]. У пациентов с активной ММ с увеличением 
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опухолевой нагрузки от стадии I к стадии III по Durie–Salmon происходит 

снижение уровня антител с 63 до 90% соответственно [425]. 

Вторичная гипогаммаглобулинемия [525] определяется как снижение 

сывороточного уровня невовлеченных поликлональных иммуноглобулинов [425]. 

В формировании иммунопареза принимают участие различные механизмы, 

основным из которых является нарушение В-клеточной дифференцировки под 

влиянием цитокинов, продуцируемых миеломными клетками (например, TGF-β) 

[343]. По некоторым данным, молекулярные основы патогенеза подавления 

продукции поликлональных иммуноглобулинов при миеломе связаны с 

взаимодействием между антигеном созревания В-клеток (ВСМА – B-cell 

maturation antigen, CD269) и его лигандами, BAFF (B-cell activating factor) и 

APRIL (a proliferation inducing ligand), под влиянием которых стимулируется 

дифференцировка В-клеток и продукция антител. Растворимый ВСМА 

идентифицирован в сыворотке крови больных миеломой [488], и согласно 

последним данным, он связывает циркулирующий BAFF, предотвращая 

стимуляцию им продукции антител и приводя к уменьшению продукции 

нормальных поликлональных иммуноглобулинов [504]. Супрессия Т- и В-

лимфоцитов увеличивает восприимчивость как к бактериальным, так и к 

вирусным инфекциям, и уровни антител, как было показано, значительно ниже у 

пациентов с миеломой, которые перенесли серьезные инфекции [362, 376].  

При оценке уровня иммуноглобулинов у 1755 пациентов E. Kastritis с соавт. 

выявили снижение по крайней мере одного изотипа иммуноглобулинов у 77%, 

88% и 94% пациентов в стадии ISS I, II и III соответственно. Сохранение 

невовлеченных иммуноглобулинов было обнаружено у 13% пациентов и 

ассоциировалось со значительно более длительной ОВ. В подгруппе из 

500 пациентов оценка БПВ показала преимущества для больных с нормальным 

уровнем поликлональных антител. Большинство из пациентов с иммунопарезом 

имели более распространенную стадию по ISS, выраженную плазмоклеточную 

инфильтрацию костного мозга и секрецию IgA-парапротеина. Авторами было 

показано, что, независимо от терапии, у пациентов, которые в дебюте ММ имеют 
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нормальные уровни поликлональных иммуноглобулинов, показатели ОВ лучше, 

чем у пациентов со снижением хотя бы одного их класса (55 против 41,5 мес.). 

Аналогичная зависимость характерна и для БПВ: 60 и 25 мес. Также было 

отмечено, что схемы индукционной терапии с включением новых препаратов 

(ингибиторов протеасом и иммуномодуляторов) улучшают выживаемость 

пациентов как с иммунопарезом в дебюте заболевания (54 мес. против 37 у 

пациентов, лечившихся схемами с традиционными цитостатиками), так и с 

исходно нормальным уровнем поликлональных иммуноглобулинов (70 и 48 мес. 

для новых и традиционных препаратов соответственно). Показано, что 

иммунопарез чаще развивается у пациентов с IgA MM, в то время как в 

исследованиях других авторов иммунопарез выявлялся более часто при IgG MM 

[425].  

Изменение уровней невовлеченных иммуноглобулинов в процессе лечения, 

а также зависимость этого от схем индукционной терапии и влияние на прогноз у 

пациентов с множественной миеломой было исследовано в работе P. Ravi с соавт. 

В данное ретроспективное исследование были включены 448 пациентов с ВВММ 

(медиана возраста 63 года), получивших в индукции монотерапию высокими 

дозами дексаметазона (D), RD, VD, VCD или VRD. Уровни иммуноглобулинов 

оценивались в дебюте заболевания и по окончании индукционной терапии. 

Результаты исследования показали, что терапия схемами VCD и D приводит к 

снижению концентрации невовлеченных иммуноглобулинов, в то время как 

лечение схемами RD, VD и VRD ассоциировалось с их повышением и 

нормализацией. Авторы придерживаются точки зрения, что содержащий 

классический цитотоксический агент режим VCD приводит к более выраженной 

иммуносупрессии в сравнении со схемами RD и VRD, включающими 

иммуномодулятор леналидомид. Усугубление иммунопареза на фоне терапии 

авторы объяснили более высокими дозами дексаметазона в монотерапии по 

сравнию с режимами, где он используется в комбинации с другими препаратами. 

Также в ходе исследования был сделан вывод, что нормализация уровня 

поликлональных иммуноглобулинов ассоциирована с большими шансами 
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достижения ОХЧР и лучше, однако не приводила к улучшению ОВ (7,6 и 7,8 года) 

[139]. 

V.H. Jimenez-Zepeda с соавт. провели оценку иммунопареза у 302 пациентов 

с ММ, у 197 из них – оценку восстановления поликлонального иммуноглобулина. 

Иммунопарез наблюдался в 93,5% случаев, причем в 47% случаев восстановление 

поликлонального иммуноглобулина происходило через 12 мес. после АТСК. 

Медианы ОВ и БПВ были более длительными в группе пациентов с полной или 

частичной нормализацией поликлональных иммуноглобулинов. Пациенты, 

получавшие консолидацию, имели более низкий уровень поликлонального 

восстановления [265]. 

Оценка иммуносупрессии J.L.J. Heaney с соавт. у 5826 пациентов с ММ 

показала, что уровень поликлональных иммуноглобулинов был ниже нормы у 

85% пациентов и выше нормы только в 0,4% случаев для IgA, 0,2% для IgM и не 

был повышенным для IgG. Данные выживания были доступны для 

2587 пациентов, получивших лечение до появления новых лекарственных 

препаратов, и 3109, получивших лечение новыми лекарственными препаратами. С 

введением новых лекарственных препаратов пациенты с IgG продолжают жить 

дольше всех с увеличением медианы ОВ с 2,52 года на стандартной терапии до 

4,75 года. Пациенты с ММЛЦ улучшили ОВ (до медианы 4,32 года по сравнению 

с 1,94 года) и БПВ (до медианы 1,92 года по сравнению с 1,46 года). Медиана ОВ 

была примерно на 3 года больше у пациентов без иммунопареза. БПВ была на 

39%, 36% и 57% дольше у пациентов с нормальными уровнями IgG, IgA и IgM 

соответственно. Глубина подавления IgM, но не глубина подавления IgG или IgA, 

имела прогностическое значение для ОВ. Степень подавления поликлональных 

уровней IgM ниже нормы была связана с худшей БПВ (p = 0,0002). Уровень 

поликлональных СЛЦ сыворотки (невовлеченного иммуноглобулина) обратно 

коррелировал с уровнем М-белка IgG или IgA. Авторы статьи предположили, что 

инфекция не является основным механизмом, посредством которого иммунопарез 

влияет на выживание. Возможно, что иммунопарез IgM может быть связан с 
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более агрессивным течением заболевания и снижением иммунного надзора 

против рецидива [140]. 

Прогностическое значение восстановления уровня поликлональных 

иммуноглобулинов у пациентов с ММ после высокодозной химиотерапии с 

поддержкой аутологичными гемопоэтическими стволовыми клетками было 

оценено в работе V. Gonzalez-Calle с соавт. (2017). У 84% из них в дебюте 

заболевания был выявлен иммунопарез, определенный авторами как снижение 

концентрации одного и более классов невовлеченных иммуноглобулинов более 

чем на 25% меньше нижней границы референтного интервала. Через год после 

трансплантации из 169 пациентов 88 (52%) восстановили уровни поликлональных 

иммуноглобулинов в сыворотке, что сопровождалось более длительной БПВ и ОВ 

в сравнении с группой пациентов, у которых наблюдалась персистенция 

иммунопареза (медиана БПВ 60 мес. против 28 мес. и ОВ 11 лет против 7 лет 

соответственно) [459]. 

Кроме того, исследователями было показано, что больший процент 

нормальных плазматических клеток (НПК) в костном мозге ассоциирован с 

ранним восстановлением уровня поликлональных иммуноглобулинов, а также 

может быть предиктором иммунной реконституции в ближайшие месяцы. В 

противоположность этому, отсутствие НПК в костном мозге ассоциировано с 

персистенцией иммунопареза в течение года после АТСК. При этом 

восстановление уровня иммуноглобулинов было более характерно для пациентов, 

у которых по данным проточной цитометрии в костном мозге не была выявлена 

МОБ. Данное наблюдение подтверждает точку зрения о том, что нормальные 

В-клетки подавляются клоном опухолевых ПК [459]. 

При обследовании 147 пациентов с ВВММ Gao W. с соавт. выявили 

иммунопарез в 84% случаев. При медиане наблюдения 27 мес. (в диапазоне 1–

78 мес.) в группе с иммунопарезом при постановке диагноза БПВ была 

значительно короче, чем в группе без иммунопареза (предполагаемая медиана 

БПВ не достигнута по сравнению с 25 мес.). Пациенты с супрессией 

иммуноглобулинов имели тенденцию к более короткой OВ, чем пациенты без 
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супрессии (предполагаемая медиана OВ не достигнута по сравнению с 38 мес.). В 

многофакторном анализе было подтверждено отрицательное влияние 

иммунопареза на БПВ. Кроме того, достижение по меньшей мере ОХЧР и ПР 

было значительно выше у пациентов с сохраненными невовлеченными 

иммуноглобулинами, чем у пациентов с супрессией по меньшей мере одного 

невовлеченного иммуноглобулина; однако отрицательное влияние иммунопареза 

на глубину ответа подтверждено не было. Эти результаты позволяют 

предположить, что иммунопарез у пациентов с симптоматической ММ при 

диагностике является независимым отрицательным прогностическим фактором 

для пациентов, получающих индукционную терапию БСР химиотерапии [267], 

что согласуется и с данными других авторов [265, 502]. 

Тип иммуноглобулина, продуцируемый клетками ММ, может 

использоваться как маркер, позволяющий оценивать изменения в клональной 

субструктуре с течением времени, принимая во внимание внутриклональную 

гетерогенность, характерную для ММ. О возможных клональных изменениях, 

маркером которых является изменение типа секреторного продукта, сообщалось 

M. Hatsuse с соавт. на примере пациента с ММ IgD-λ, у которого в рецидиве 

заболевания после 4 циклов Rd произошло снижение, а потом и нормализация 

IgD, но парадоксальное увеличение СЛЦ-λ [325]. 

M.A. Dawson с соавт. проиллюстровали на примере трех пациентов с 

молниеносным рецидивом ММ и появившимися признаками плазмобластной 

морфологии и экстрамедуллярными провлениями заболевания изменение типа 

секреции от интактного иммуноглобулина (IgA-κ, IgG-λ и IgA-κ) к секреции 

только ЛЦ [190]. Похожие данные опубликовали A. Kühnemund с соавт. на 

примере наблюдения за 10 пациентами с быстро развившейся органной 

дисфункцией как последствием изначально неопределяющегося увеличения СЛЦ 

[327]. 

Проспективное серийное исследование типа парапротеина и СЛЦ, 

выполненное A. Brioli с соавт., показало, что при исходной секреции целого 

парапротеина и СЛЦ в рецидиве заболевания может сохраняться тот же тип 
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секреции или секретироваться только целая молекула или только СЛЦ 

иммуноглобулина. Медиана ОВ пациентов с секрецией интактного 

иммуноглобулина была выше по сравнению с пациентами, у которых рецидив 

проявился или целым парапротеином в комбинации со СЛЦ или одними СЛЦ. 

Авторы предположили, что клоны, продуцирующие целый иммуноглобулин, 

являются более чувствительными к химиотерапии [489]. 

Kumar S. c соавторами сообщили о более высоких медианах значения 

соотношения СЛЦ среди пациентов с транслокацией IgH высокого риска [463], 

они также выявили отрицательное прогностическое значение уровня СЛЦ как 

независимого от транслокаций t(4;14) и t(14;16) фактора [463], однако это не 

нашло подтверждения в работе A. Brioli с соавт. [489]. 

Введенное в 2001 г. автоматическое определение СЛЦ (FLC) сыворотки 

крови обеспечивает независимое измерение κ и λ СЛЦ, а также вычисление их 

соотношения, что является чувствительным количественным показателем 

клональности. У пациентов с плазмоклеточными дискразиями избыток продукции 

только одного типа СЛЦ, часто с супрессией в костном мозге альтернативной 

СЛЦ, приводит к аномально высокому/низкому соотношению цепей κ/λ. 

Исследование позволяет измерять концентрации СЛЦ до 1,5 мг/л и 3 мг/л для κ и 

λ цепей соответственно, что намного ниже нормальных значений сыворотки [169, 

495]. Анализ СЛЦ сыворотки отличается от исследования общих κ и λ легких 

цепей, которые обнаруживают все формы κ или λ легких цепей (СЛЦ плюс те, 

которые образуют интактные иммуноглобулины). Анализ ОЛЦ является 

нечувствительным к обнаружению СЛЦ сыворотки [195] и уже не рекомендуется 

к использованию, однако выполняется до настоящего времени. Метод 

определения СЛЦ Freelite позволяет распознавать широкий спектр эпитопов СЛЦ, 

включая разнообразные патологические моноклональные СЛЦ у пациентов с 

моноклональными гаммапатиями. Нормальные значения κ СЛЦ и λ СЛЦ, а также 

соотношение κ/λ в сочетании с нормальным ЭФС говорят о низкой вероятности 

наличия у больного моноклональной продукции, и наоборот. В то же время 

пограничные результаты возможны у пациентов с поликлональным увеличением 
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уровня СЛЦ, например у пациентов с ПН, а также у пациентов с поликлональной 

гипергаммаглобулинемией, вызванной, например, инфекционным или 

воспалительным процессом [483]. По данным клиники Мэйо, из 439 

проанализированных пациентов с определениями СЛЦ с 2002 г. медиана уровня 

СЛЦ составила 42,6 мг/л (диапазон 0,1–38 700 мг/л) для κ и 12,8 мг/л (диапазон 

0,01–71 200 мг/л) для λ. Использование данного метода в диагностике 

продемонстрировано на примере различных монолональных гаммапатий [347, 

483, 547]. Наиболее обширное исследование включало 1877 пациентов (467 ММ, 

191 ТMM, 524 MГНЗ, 29 плазмоцитом, 26 МВ, 581 AL амилоидоза, 18 болезни 

депозитов легких цепей и 31 POEMS), у которых на этапе диагностики были 

выполнены ЭФС, ИФС, СЛЦ сыворотки, ЭФМ и ИФМ [484]. У 58 пациентов 

были получены отрицательные результаты всех тестов (44 MГНЗ, 7 POEMS, 5 AL 

амилоидоз, 1 плазмоцитома и 1 ТMM), однако все пациенты с MM были 

идентифицированы. Кроме того, дополнительное использование данного метода 

определения СЛЦ позволило идентифицировать моноклональную продукцию у 

30 пациентов (23 AL амилоидоз, 6 MM и 1 болезнь депозитов легких цепей). 

Показано, что анализ СЛЦ сыворотки в комбинации с ЭФС и ИФС отличается 

высокой чувствительностью [295] и рекомендуется как часть стандартного 

обследования у пациентов с ВВММ [483]. 

Необходимо принимать во внимание, что уровни СЛЦ в сыворотке могут 

увеличиваться еще до развития значительной перегрузки механизмов 

реабсорбции в проксимальных канальцах и появления СЛЦ в моче. 

M.R. Nowrousian с соавт. [490] сообщили, что медиана уровня моноклональных 

СЛЦ κ и λ в сыворотке перед появлением протеинурии Бенс-Джонса составила 

113 мг/л и 278 мг/л соответственно. Следовательно, низкомолекулярные 

моноклональные СЛЦ в сыворотке не могут быть обнаружены в моче и тесты на 

белок Бенс-Джонса не являются прямым отражением скорости продукции СЛЦ. 

Раннее обнаружение моноклональной СЛЦ облегчает быструю диагностику и 

своевременное начало лечения для улучшения клинического исхода; однако 

задержки могут возникать из-за плохой совместимости с мочой, потребности в 24-



64 

 

часовом сборе мочи и периодическом тестировании образцов мочи в лаборатории 

[483, 493, 563]. В связи с этим рекомендуется заменить ЭФМ определением СЛЦ 

сыворотки при диагностике моноклональных гаммопатий [295]. При увеличении 

продукции поликлонального иммуноглобулина и/или развитии ПН концентрации 

κ и λ СЛЦ могут увеличиваться в 30–40 раз, однако относительные концентрации 

или отношение κ/λ остаются неизменными или увеличиваются лишь 

незначительно. Напротив, увеличение одного из типов СЛЦ у пациентов с 

плазмоклеточными дискразиями приводит к нарушению соотношения в 

сыворотке/моче κ/λ СЛЦ, что является индикатором клональности. 

Оценка концентрации СЛЦ, а также их соотношения на этапе диагностики и 

после проведенной терапии обеспечивает ценную прогностическую информацию, 

что было продемонстрировано рядом исследовательских групп [77, 211, 295, 374, 

449]. Наиболее важным определение СЛЦ представляется при ММЛЦ, где 

неудачи выявления секреции методом ЭФС достигают 40% [176], а 

чувствительность этого метода, в особенности соотношения СЛЦ, соответствует 

почти 100% [239]. У пациентов с ММ была обнаружена значимая корреляция 

между соотношением свободных легких цепей κ/λ и уровнем интактных 

иммуноглобулинов, разницей между уровнем интактных и невовлеченных 

иммуноглобулинов (d-Ig) и соотношением иммуноглобулинов (r-Ig). Эти 

корреляционные связи не были обнаружены у пациентов, страдающих МГНЗ и 

ТММ [462]. Исходный уровень СЛЦ сыворотки является дополнительным 

прогностическим фактором у пациентов с ВВММ: пациенты с уровнем κ или λ 

ЛЦ выше среднего характеризуются более короткой ОВ (30% через 5 лет), чем 

пациенты, имеющие уровень СЛЦ в пределах среднего диапазона (80% через 

5 лет). Пациенты с симптоматической ММ и нормальным соотношением СЛЦ 

продемонстрировали преимущества 9-месячной выживаемости по сравнению с 

пациентами с ненормальными соотношениями [440, 493]. Кроме того, 

сообщалось, что сочетание соотношения СЛЦ сыворотки и других 

прогностических маркеров (ЛДГ, β2-микроглобулин, ГА) и Международной 

системы стадирования (ISS) ММ приводит к созданию мощных прогностических 
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моделей [463], хотя это еще предстоит оценить на фоне применения новых 

лекарственных препаратов [461]. 

В работе P. Tacchetti с соавт. [480] было продемонстрировано отрицательное 

влияние высокого соотношения СЛЦ (более 120) мг/л в рецидиве заболевания на 

продолжительность времени до 2-й линии терапии; рецидив, определяемый 

увеличением уровней СЛЦ, даже в отсутствии какого-либо дополнительного 

параметра ПЗ или рецидива, характеризовался более коротким временем до 

терапии второй линии, 2-кратным увеличением риска второй прогрессии и 3-

кратным увеличением риска смерти, по сравнению с рецидивом с увеличением 

только М-белка. Повышенные уровни СЛЦ сыворотки коррелируют с более 

агрессивными клиническими исходами ММ [239, 430, 492], что предполагает 

использование этого показателя для выявления пациентов с РРММ с высоким 

риском развития поражения органов-мишеней. 

В то же время в работе S.N. Uljon с соавт. ранее было показано, что у 16 из 

17 пациентов с ММ, тестируемых в течение ~3 лет, оценка СЛЦ сыворотки крови 

показала себя не лучше, чем определение M-градиента, и не добавила ценности к 

традиционному электрофорезу сыворотки [487]. 

 

1.3.2. Генетические аберрации при множественной миеломе и их 

прогностическое значение 

 

ММ представляет собой цитогенетически гетерогенное заболевание. 

Некоторые цитогенетические аномалии выявляются на протяжении всего 

заболевания от стадии МГНЗ до ТММ и до конечной стадии ММ [127, 294, 449]. 

Обнаружение и интерпретация цитогенетических аномалий при ММ имеют 

решающее значение для прогноза и стратификации риска заболевания [339, 458]. 

Выделяют первичные и вторичные цитогенетические аномалии при ММ. 

Первичные цитогенетические аномалии происходят на этапе МГНЗ и, как 

полагают, являются ответственными, инициирующими событиями в патогенезе 

заболевания. Встречаемость транслокаций с вовлечением участка гена тяжелой 



66 

 

цепи иммуноглобулина (IgH) увеличивается в процессе развития заболевания и 

нарастания опухолевой массы, достигая 50% при МГНГ, 55–70% – при 

интрамедуллярной миеломе, 85% – при экстрамедуллярной миеломе. Эти 

аномалии по существу классифицируют ММ на несколько подтипов [458, 557]. На 

самом деле каждая цитогенетическая аномалия определяет развитие уникальных 

цитогенетически различных подвариантов заболевания [449]. Есть два основных 

типа первичных цитогенетических аномалий при ММ: трисомии и транслокации с 

вовлечением гена тяжелой цепи иммуноглобулина (IgH). Эти цитогенетические 

подтипы, как правило, не перекрываются, но примерно у 10% пациентов 

наблюдаются как трисомии, так и транслокации IgH [458, 557]. Трисомная форма 

ММ характеризуется дополнительными копиями одной или нескольких хромосом 

с нечетными номерами (хромосомы 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17). В ретроспективном 

исследовании 484 пациентов с ВВММ трисомия присутствовала приблизительно 

у 60% всех пациентов и у 40% пациентов группы высокого риска, в соответствии 

с выявленными методом t(4;14), t(14;16), t(14;20) или делецией р53 [557]. Общая 

выживаемость пациентов с трисомией в группе высокого риска была сходна с 

таковой у пациентов в группе стандартного риска, определяемой методом FISH. 

Для сравнения, пациенты с ММ высокого риска без трисомии характеризовались 

значительно более короткой выживаемостью. Влияние трисомии на прогноз 

может зависеть от вовлеченной хромосомы. В исследовании M.L. Chretien с соавт. 

965 пациентов с миеломой, пациенты с трисомией 3 и 5 хромосомы 

характеризовались лучшими показателями выживаемости, но не с трисомией 7, 9, 

11, 15, 17, 18 или 19 хромосом [558]. Напротив, случаи с трисомией 21 хромосомы 

отличались меньшей выживаемостью. 

IgH-транслоцированная форма ММ (30% случаев) включает несколько 

различных подтипов, наиболее распространенными из которых являются 

t(11;14)(q13;q32), t(4;14)(p16.3;q32.3) [282], t(6;14)(p25;q32), t(8;14)(q24;q32) и 

t(14;16) (q32.3;q23) [338]. В каждой из этих транслокаций онкоген с хромосомы-

партнера транслоцируется в IgH область на хромосоме 14q32. Таким образом, 

генами с нарушенной регуляцией в этих транслокациях являются: 11q13 (CCND1 
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(ген cyclin D1)), 4p16.3 (FGFR-3 и MMSET), 6p21 (CCND3 (ген cyclin D3)), 16q23 

(c-MAF) и 20q11 (MAF-B) соответственно [309]. У небольшого числа пациентов 

(примерно 15%) выявляются как трисомии, так и транслокации с участием IgH 

гена, но в целом первичные цитогенетические подтипы считаются 

неперекрывающимися. У некоторых пациентов с ММ могут отсутствовать как 

транслокации IgH, так и трисомии, но они имеют изолированную моносомию 14 

(4,5% больных с ММ), транслокации с участием локусов легких цепей 

иммуноглобулинов на хромосомах 2 или 22 или другие аномалии. Возможно, что 

невыявление трисомий или IgH транслокации в этой группе пациентов может 

быть связано с техническими причинами, такими как отсутствие подходящих 

зондов. У некоторых пациентов с ММ не обнаруживаются цитогенетические 

аномалии, что может быть связано с недостаточным количеством ПК для 

проведения анализа или отражает тот факт, что клетки имеют редкую аномалию, 

для которой идентификация еще не разработана. 

Вторичные цитогенетические аномалии могут возникать в любом из 

первичных подтипов ММ и влиять на исходы заболевания в различной степени.  

Наиболее частой из транслокаций является t(11;14) (q13;q32), приводящая к 

повышению экспрессии циклина D1, она выявляется в 15% случаев. В то время 

как t(11;14), по-видимому, не имеет неблагоприятного прогностического 

значения, она определяет подгруппу миеломы с определенным клинико-

патологическим фенотипом. Заболеваемость t(11;14) колеблется от 10 до 31% у 

пациентов с IgG, IgA, IgD и миеломой легких цепей [136, 393]; частота ее выше у 

пациентов с несекретирующей миеломой (83%), а также миеломой с секрецией 

IgM и IgE [185]. Пациенты с ММ и t(11;14) чаще характеризуются низким 

уровнем моноклональной секреции, лимфоплазмоцитарной или мелкоклеточной 

морфологией ПК, экспрессией CD20 и легкой цепи лямбда [181]. Проведенный 

анализ ОВ 409 пациентов с ВВММ, получавших ВДТ в течение 12 месяцев после 

постановки диагноза, показал, что, в отличие от его нынешней позиции в качестве 

маркера «стандартного риска», t(11;14) была связана с более низкой ОВ по 

сравнению с классической стандартной когортой риска. Использование 
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поддерживающей терапии (бортезомиб или леналидомид) после ранней ВДТ 

улучшает отрицательную прогностическую ценность цитогенетических маркеров 

высокого риска. Пациенты с высоким риском, получавшие поддерживающую 

терапию после ранней ВДХТ, имели аналогичную ОВ по сравнению со 

стандартной когортой риска через 5 лет [274]. 

Транслокации t(4;14) (встречается примерно у 6% больных) и t(14;20) 

(встречается менее чем у 1% больных) ассоциированы с плохим прогнозом [138]. 

Первая ассоциируется с химиочувствительной формой заболевания, а вторая с 

высокой частотой рецидивов даже у тех, кто подвергся высокодозной 

химиотерапии с последующей АТСК [554]. Последующие исследования показали, 

что бортезомиб может преодолеть неблагоприятный прогностический эффект 

транслокации t(4;14), что послужило основанием для отнесения этой аномалии 

сначала к промежуточному, а потом все-таки к высокому цитогенетическому 

риску [429].  

Первоначальные исследования, оценивающие влияние t(14;16) на 

результаты проведенной терапии, были противоречивы [552], однако в настоящее 

время она считается маркером высокого риска по результам тотальной терапии 3, 

в которой пациенты с t(14;16) и t(14;20) имели короткую выживаемость, несмотря 

на раннее использование активных противомиеломных агентов и тандемной 

аутологичной трансплантации [509]. Встречается в 5–10% случаев, чаще с 

транслокациями генах IgH-MAF и IgH-MAFB [136]. 

Формирование моносомии 13/del (13q) относится к раннему событию в 

патогенезе ММ и наблюдается у 50% пациентов на этапе МГНЗ, ее можно 

обнаружить почти у 15% пациентов с ММ при стандартном цитогенетическом 

исследовании и до 50% при использовании метода FISH [85, 137]. Значение 

данной ГА при МГНЗ и ТММ в настоящее время не определено. Первоначальные 

исследования показали, что моносомия 13/del (13q) является важным 

неблагоприятным прогностическим маркером при ММ, но более поздние 

исследования подтвердили этот факт только при использовании традиционного 

кариотипирования (а не FISH исследования), где аномалия, вероятно, 
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функционирует как суррогатный маркер гиподиплоидии, транслокации IgH или 

пролиферации, а не истинный фактор риска [227]. Моносомия 13, как вторичное 

событие, связана с более коротким выживанием и низким ответом на лечение 

стандартной или высокодозной химиотерапией [51, 227, 431]. 

Делеция 17p, включая 17p13, локус p53, выявляется у 10% больных MМ и 

ассоциируется с более короткой выживаемостью как после обычной 

химиотерапии, так и АТСК [83, 193]. Наличие этой делеции определяет низкую 

частоту ПР, быструю прогрессию, продвинутые стадии заболевания, развитие 

плазмоклеточного лейкоза и поражение центральной нервной системы [151, 187, 

253]. Так, в исследовании 59 пациентов с ВВММ было показано, что пациенты с 

делецией гена p53 (выявлялась в 33% случаев) имели значительно меньшую 

медиану выживаемости (14 против 39 месяцев) [423]. У пациентов с ВВММ 

нарушение регуляции опухолевого супрессора TP53 происходит в трех вариантах: 

моноаллельная делеция как часть делеции хромосомы 17p (del17p) (~8%), 

моноаллельная мутация (~6%) и биаллельная инактивация (~4%), наихудшей 

выживаемостью характеризуются больные с более 55% позитивных 

плазматических клеток по 17р методом FISH и отсутствием мутации или 

биаллельной мутацией ТР53 (медиана ОВ 45 мес. и 28,8 мес. соответственно) [83].  

Амплификация хромосомы 1q21, обозначаемая как gain (1q21), отмечается у 

>40% пациентов с ТMM и MM по сравнению с 0% при МГНЗ [240], что 

предполагает ее участие в прогрессировании болезни [51, 256]. Аномалии как 

короткого, так и длинного плеча хромосомы 1 связаны с более короткой 

выживаемостью во многих, но не всех, исследованиях [144, 191, 386]. Как 

правило, амплификация 1q (четыре или более копий) и делеция 1p, а также 

аберрации 1q21 связаны с прогрессированием заболевания и плохим прогнозом 

[36, 160, 441, 479]. C. Du с соавт. подтвердили независимое прогностическое 

влияние аберраций 1q21, показав, что дополнительные копии и больший размер 

клонов с 1q21 не ухудшают прогноз пациентов с ММ. Несмотря на то, что 

терапия бортезомибом улучшает результаты лечения у больных с аберрацией 

1q21, она не может полностью преодолеть ее негативное влияние [26]. В 
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исследовании, включавшем 1195 пациентов с ММ, делеция хромосомы 1p32 была 

выявлена в 85 случаях (7%) и связана с более короткой БПВ (14 против 34 мес.) и 

ОВ (27 против 97 мес.) [191]. Медиана ОВ в этой группе пациентов, получавших 

индукционную терапию и АТСК, составила только 27 мес. у пациентов с 

делецией (1p32) против 97 мес. без нее. При многофакторном анализе del(1p22) и 

del(1p32) не зависели от наличия t(4;14), t(14;16) и del(17p) [479]. 

Попытка идентифицировать группу пациентов с миеломой с отличным 

(лучше, чем ожидалось) прогнозом привела к выделению 20% пациентов с ММ 

без t(4;14), del(17p) и амплификации 1q и с уровнем β-2-микроглобулина <5,5 

мг/л, которые имели предполагаемую выживаемость в течение восьми лет на 

уровне 75% [330]. 

Первоначальные исследования показали, что пациенты с делецией 12p 

характеризуются короткой БПВ и ОВ [434]. 

Другие вторичные цитогенетические аномалии, представляющие 

клинический интерес, включают транслокации онкогена MYC и del(1p), обе 

связаны с неблагоприятным прогнозом при MM [145, 304]. 

Исследования A.J. Greenberg, S.V. Rajkumar с соавт. показали, что в 

дополнение к прогностическим различиям существует значительная 

гетерогенность клинических проявлений, связанная с цитогенетическим 

подтипом, что позволяет предположить, что ММ охватывает группу 

цитогенетически и фенотипически различных состояний, а не одну ее патологию. 

Выявлено несколько важных с клинической точки зрения ассоциаций. 

Транслокации гена тяжелой цепи иммуноглобулина без трисомии встречались у 

30% пациентов, а у пациентов с ПН в 50%, t(14;16) – у 5% всех пациентов с ММ, 

но в 13,5% у пациентов с ПН в рамках симптомокомплекса CRAB, медиана ОВ 

для t(14;16) без ПН и с ПН составила 44,2 и 9,3 мес. соответственно (p < 0,0001). 

Среди пациентов с t(14;16) были отмечены самые высокие уровни и отношение 

СЛЦ, и у 25% дебют заболевания проявлялся изолированной ПН, а ОВ была 

наихудшей (41,9 мес.) по сравнению с пациентами с изолированными анемией, 

смешанными клиническими проявлениями и поражениями костей, ОВ которых 
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была самой высокой (59,3 мес.). Транслокации t(11;14) и t(6;14) чаще отмечались 

в группе пациентов с изолированным поражением костей, а у 45,4% пациентов с 

ПН была выявлена транслокация IgH без трисомии [464]. 

Продемонстрированы значительные различия в цитогенетических подтипах 

ММ у пациентов негроидной расы. Так, у 63,4% из них против 34,6% белых не 

было выявлено ни одной из четырех изученных аномалий, а именно t(11;14), 

t(4;14), моносомия 13/del13q (29,1 против 49,3%) и моносомия 17/del17p (7,9 

против 13%) [447]. 

Предложенная ранее система стратификации риска ММ SMART 2.0 [392] 

выделяла три группы риска: стандартного (СР), в которую вошли пациенты с ММ 

и t(11;14) и t(6;14), промежуточного (ПРР) t(4;14) и gain(1q21) и высокого (ВР) 

риска при наличии del(17p), t(14;16), t(14;20) и del(1p) [36, 339]. Присутствие 

del(17p) указывает на высокий риск MM независимо от других аномалий; (1q21) 

(без других аномалий высокого риска) относится к промежуточному риску [339].  

В соответствии с классификацией ММ SMART 3.0 вновь выделяются две 

группы: высокого цитогенетического риска (выявленные FISH методом del(17p), 

t(4;14), 1q gain, t(14;16), t(14;20) и стандартного риска, куда отнесены трисомии, 

t(11;14) и t(6;14) [458]. В одном из исследований пациенты с ММ без t(4;14), 

del(17p) или с gain (1q21), стадий I или II по ISS (к которым относятся 

приблизительно 20% от всех пациентов с ММ) имели 8-летнюю выживаемость 

75% [330]. В других исследованиях, напротив, показано, что пациентам из группы 

высокого цитогенетического риска соответствует медиана ОВ от 2 до 3 лет, 

несмотря на доступные методы лечения, и их следует рассматривать как 

кандидатов для лечения инновационными препаратами [449]. Необходимо 

подчеркнуть, что большинство данных, которые поддерживают использование ГА 

для прогноза и стратификации риска, основаны на исследованиях, проведенных у 

пациентов с ВВММ. 

Исследования показывают, что присутствие трисомий у пациентов группы 

высокого риска может способствовать улучшению некоторых неблагоприятных 

эффектов аномалий высокого риска [557]. В то же время пациенты с 



72 

 

гипергаплоидным кариотипом, часто имеющие моносомию 17 или del(17p) и 

нередко амплификацию 1q21, отличаются крайне низкой 5-летней ОВ на уровне 

23,1% [228]. 

В настоящее время наличие двух или трех аномалий из группы высокого 

цитогенетического риска позволяет выделять т. н. double-hit и triple-hit 

подварианты заболевания сверхвысокого риска (приблизительно 15% пациентов), 

характеризующиеся еще более низкой БПВ и ОВ. Для выделения сверхвысокой 

группы риска в настоящее время используются методы секвенирования 

следующего поколения (NGS) [34, 36, 259]. 

Обнаружение и интерпретация ГА важны для прогнозирования результатов 

лечения, а также могут влиять на выбор химиотерапевтических режимов и общей 

терапевтической стратегии, особенно в эру новых лекарственных препаратов 

[280, 458]. 

Пациенты с трисомиями не только имеют отличный результат в целом, но и, 

по-видимому, особенно хорошо реагируют на терапию на основе 

иммуномодулирующего препарата леналидомида [276]. Пациенты с t(4;14), 

которые традиционно имели неудовлетворительные результаты терапии, с 

использованием бортезомиба в комбинации с АТСК могут иметь ОВ, 

аналогичную пациентам стандартного цитогенетического риска [458]. 

Показано, что раннее использование бортезомиба, аутологичная 

трансплантации стволовых клеток и поддерживающая терапия на основе 

бортезомиба могут значительно улучшить результаты лечения пациентов ММ с 

del(17p) [56, 83, 339], но не с t(4;14), t(14;16) [486]. 

Неблагоприятное влияние моносомии 13 на ОВ может быть обусловлено 

снижением экспрессии гена RB1, более высокой опухолевой нагрузкой и 

пролиферативным уровенем ПК [31]. Возможно, что именно уровень 

пролиферации транслируется в лучший ответ на лечение в эпоху высокоактивной 

терапии первой линии [421]. Большинство исследований не анализировали 

del(13q) отдельно от моносомии 13, и с учетом потери всей хромосомы в 

последнем случае остается проблема выявления одного или нескольких генов, 
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влияющих на прогноз [431]. Присутствие del(13q), t(4;14) и del(17p), отдельно или 

в комбинации, считается независимым неблагоприятным прогностическим 

фактором у пациентов с ММ [186, 356]. 

Несмотря на то, что генетическая стратификация в сочетании с 

Международной системой стадирования (ISS) используется на этапе диагностики, 

многие из ГА имеют значение у пациентов с РРММ и используются для выбора 

риск-адаптированной терапии [548]. Исследование генетических изменений по 

мере развития прогрессирования заболевания позволяет говорить об исходной 

клональной неоднородности ММ, а также о возникновении и становлении 

различных клонов, способствующих формированию резистентности к 

проводимой терапии [174]. Еще до ее начала существующие ГА высокого риска 

связаны с неблагоприятным исходом, независимо от того, присутствовали ли они 

в основном клоне или субклоне, в то время как делеция или амплификация MYC 

приводили к уменьшению ОВ вне зависимости от клональной локализации. 

Лечение бортезомибом преодолевает негативное прогностическое влияние ГА ВР 

в основном клоне, однако этот эффект аннулируется при появлении иных 

субклональных ГА [329]. Ретроспективный анализ генетических изменений у 

пациентов, получивших индукционную терапию на основе новых агентов, 

продемонстрировал повышенный риск развития ГА ВР после АТСК, в 

особенности появление del(17p) и/или амплификации 1q21 [329], что 

свидетельствует о важности повторного генетического тестирования при развитии 

рецидива ММ. 

Несмотря на усовершенствование методов выявления ГА при ММ, у части 

пациентов они отсутствуют, т. е. формально эти пациенты относятся к группе 

стандартного цитогенетического риска. В то же время часть из них на фоне 

проводимой терапии рано рецидивируют и в дополнение к короткой БПВ имеют 

короткую ОВ. Таких пациентов следует причислять к группе фенотипически 

высокого риска, поскольку они нуждаются в раннем переходе на иные варианты 

терапии уже на этапе индукции. 
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1.3.3. Особенности иммунофенотипа миеломных клеток и их прогностическое 

значение 

 

В-клетки и ПК как их терминальная стадия дифференцировки играют 

важнейшую роль в гуморальном иммунном ответе. Антиген-зависимая стадия 

дифференцировки В-клеток изучалась многие годы. Зрелые наивные В-клетки 

(CD19+CD38+/-CD20+CD27-IgM+IgD+) из кровотока попадают в лимфатические 

узлы. Распознавание антигена, презентированного на фолликулярных дендритных 

клетках, вместе с костимулирующим сигналом от специальных Т-клеток 

приводит к активации В-клеток. Активированные В-клетки имеют далее две 

возможности: либо мигрируют из фолликула, где дифференцируются в 

короткоживущие ПК, либо перемещаются в лимфоидные фолликулы, образуя 

герминативный центр [400]. 

Активная пролиферация В-клеток, процессы соматической гипермутации в 

вариабельных участках цепей иммуноглобулинов, переключение классов антител 

и одновременное увеличение аффинности антител происходит именно в 

герминативном центре [312]. Цель этих процессов – получить В-клетки, 

способные связывать соответствующий антиген с высокой аффинностью. Часть 

этих клеток впоследствии дифференцируется в плазмобласты 

(CD19+CD38++CD20–CD138–CD27+), мигрирующие в костный мозг, где они 

превращаются в долгоживущие ПК (CD38+CD138+), продуцирующие 

высокоаффинные антитела [307]. В процессе дифференцировки происходит 

постепенное увеличение экспрессии поверхностных иммуноглобулинов [500]. 

Вторая группа клеток дифференцируется в долгоживущие В-клетки памяти 

(CD19+CD38+/–CD20+CD27+IgM–/+IgD–/+). Кроме этих В-клеток, развившихся в 

герминативном центре, существуют В-клетки памяти, не несущие типичный 

маркер CD27 (CD19+CD38+/–CD20+CD27–IgM+/–IgD–), которые, скорее всего, 

развиваются независимо от процессов, происходящих в герминативном центре. 

Различные стадии созревания В-клеток дают начало разнообразным 
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лимфопролиферативным заболеваниям, в том числе новообразованиям 

постгерминативного центра [370, 531]. 

Постепенная утрата экспрессии В-ассоциированных маркеров, таких как 

CD19 и CD20, указывает на снижение способности реагировать на антигенную 

стимуляцию. ПК теряют способность к презентации антигена вследствие утраты 

экспрессии MHCII (главного комплекса гистосовместимости II класса). Снижение 

яркости экспрессии CD45 отражает угасание пролиферативной активности 

созревающих клеток. При исследовании экспрессии CD45 на разных стадиях 

дифференцировки ПК было выявлено наличие градиентного снижения яркости 

экспрессии CD45 по мере созревания [269], а также увеличение экспрессии таких 

маркеров, как CD38 и CD138. Именно выявление яркой сочетанной экспрессии 

этих маркеров позволяет верифицировать ПК конечных стадий дифференцировки.  

Фенотип злокачественных ПК имеет две особенности. Первая заключается в 

том, что в процессе дифференцировки В-лимфоцитов в плазматические клетки 

происходит утрата большинства B-линейных маркеров. Так, в противоположность 

нормальным плазмоцитам, миеломные клетки показывают вариабельность 

экспрессии пан-B-клеточного антигена CD19. Второй особенностью является 

приобретение большого количества адгезивных структур. Приобретение этих 

молекул связано с возвращением миеломных клеток обратно в костный мозг. 

Иммунофенотипирование с использованием мультипараметрической 

проточной цитометрии (ПЦМ) является основой для диагностики и мониторинга 

большинства гематологических, особенно лимфопролиферативных 

новообразований и острых лейкозов [350]. Вместе с анамнезом, результатами 

морфологической оценки мазков крови, ПЦМ является частью первоначальной 

диагностической работы, в основном из-за ее способности обеспечивать 

убедительные результаты в течение нескольких часов. 

Первым шагом при анализе пациентов с плазмоклеточными дискразиями на 

этапе диагностики и во время наблюдения являются идентификация и подсчет ПК 

[473, 474]. Ранние ПК (обычно называемые плазмобластами) можно найти в 

периферической крови во время их рециркуляции из тканей происхождения к 
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нишам выживания (например, в КM), где они превращаются в долгоживущие ПК. 

Плазмобласты теряют CD20, экспрессируют CD19, CD38high, CD45, и примерно 

половина из них демонстрирует реактивность с CD138 [136, 147]. CD138 

(Syndecan-1) специфичен для ПК (в пределах гематопоэтических клеток) и, 

соответственно, очень полезен в их идентификации. Хотя CD38 является очень 

нерегулярным антигеном, представленным на всех иммунных клетках, его 

интенсивность исключительно высока на ПК [180], что делает его надежным 

маркером для гейтирования (выделения) ПК. К тому же CD38 представляет собой 

трансмембранный гликопротеин со сложным набором функций. Он может 

действовать как сигнальный трансдуктор и участвует в клеточной пролиферации, 

дифференцировке и активации лимфоцитов. Он также может функционировать в 

качестве опосредуемой рецептором молекулы адгезии, взаимодействуя с CD31, и 

опосредовать клеточную адгезию к гиалуронанам (гиалуроновой кислотой) и 

другим лигандам. Его роль как молекулы адгезии предполагает, что CD38 может 

влиять на взаимодействие между ПК и эндотелиальными клетками и/или 

стромальным микроокружением КМ; снижение экспрессии CD38 может 

способствовать миграции злокачественных ПК в периферическую кровь или 

другие экстрамедуллярные очаги. Таким образом, эти два маркера вместе с CD45 

при боковом (SSC) и прямом (FSC) рассеяния света используются для точной 

идентификации и подсчета ПК [171, 270]. 

Большинство нормальных ПК КM не экспрессируют пан-маркеры B-клеток, 

такие как CD20 или CD22, не обладают иммуноглобулинами на поверхности 

мембран (smIg) и проявляют поликлональное цитоплазматическое окрашивание 

легких цепей (cyKappa, cyLambda). Более того, обычные ПК проявляют 

гетерогенную экспрессию CD19, CD27, CD45 и CD81. Таким образом, среди 

нормальных ПК КМ существует несколько фенотипически различных 

субпопуляций, которые отображают связанные с созреванием признаки в 

соответствии с большинством обычно используемых маркеров CD19, CD27, 

CD45, CD56 и CD81. Большинство обычных ПК костного мозга CD19+, CD45dim, 

CD56– и CD81+, но более 30% из них – CD19–, CD45+, CD56+ или CD81– в 
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нескольких возможных комбинациях [270, 371]. Следовательно, одного 

фенотипического маркера недостаточно для различия нормальных/реактивных 

ПК от опухолевых ПК. Дополнительные исследования подтвердили, что 

опухолевые ПК обычно демонстрируют: (1) недостаточную экспрессию CD19, 

CD27, CD38, CD45 и CD81, (2) повышенную экспрессию CD28, CD33, CD56, 

CD117 и CD200 и (3) асинхронную экспрессию CD20 и SmIg [270, 382, 390]. За 

исключением CD117, который почти никогда не экспрeссируется на НПК, 

большинство образцов экспрессии, приведенных выше, могут быть обнаружены 

на малых количествах НПК. Возможно, долгоживущие ПК характеризуются 

пониженной экспрессией CD19, CD38, CD45, CD81 и повышенной экспрессией 

CD28 и CD56, что является фенотипическими признаками опухолевых ПК. 

Можно предположить, что такие долгоживущие ПК могут представлять 

нормальное клеточное представительство у многих пациентов с ММ. Таким 

образом, в настоящее время для подтверждения клональной природы опухолевых 

ПК рекомендуется выявление методом ПЦМ наличия одновременно и 

множественно аберрантных фенотипов [270, 371, 564] вместе с определением 

субпопуляций ПК с такими аберрантными фенотипами (таблицы 1 и 2). 

 

Таблица 1 – Список поверхностных антигенов, полезных для выявления 

нормальных и трансформированных плазматических клеток CD38+CD138+  

при моноклональных гаммапатиях [180] 

Антиген 
Нормальная  

экспрессия 

Аномальная 

экспрессия 

Пациенты  

с нормальной 

экспрессией (%) 

Потребность  

в диагностике 

и мониторинге 

CD19 Позитивная (>70%) Негативная 95% Необходима 

CD56 Негативная (<15%) Резко позитивная  75% Необходима 

CD117 Негативная (0%) Позитивная 30% Рекомендуется 

CD20 Негативная (0%) Позитивная 30% Рекомендуется 

CD28 
Слабо позитивная 

(<15%) 
Резко позитивная 15–45% Рекомендуется 

CD27 Резко позитивная (100%) Слабая/негативная 40–50% Рекомендуется 
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Таблица 2 – Список наиболее важных (релевантных) поверхностных антигенов, 

полезных для обнаружения аберрантных плазматических клеток при 

множественной миеломе [180] 

Антиген 
Иммунофенотип 

НПК 

Иммунофенотип 

аберрантных ПК (ТПК) 

Пациенты  

с аберрантным 

фенотипом, % 

CD19 + – 95 

CD20 – dim+ 17–30 

CD27 ++ или dim+ 40–68 

CD28 –/слабый + 15–45 

CD33 – + 15–18 

CD38 ++ dim+ 92 

CD45 + – 72–73 

CD54 + dim+ 60–80 

CD56 – ++ 60–76 

CD81 + – или dim+ 45 

CD117 – + 30–37 

CD200 слабый +/++ 65–86 

SmIg – + 30 

CD319 (SLAM7, CS1) + + 90–97 

BCMA + + 100 

 

Количественная оценка ПК КМ с помощью стандартного морфологического 

исследования является обязательной для диагностики и оценки ответа при ММ 

[449]. Однако степень инфильтрации КМ, оцененная с помощью CM, может 

значительно различаться не только среди пациентов, но и у одного пациента, что 

объясняется гетерогенным характером инфильтрации КМ ПК при ММ и 

объясняет противоречивость использования ее результатов в качестве 

прогностического фактора [446]. 

Хорошо известно, что процент ПК, определенный методом ПЦМ, обычно 

ниже по сравнению с другими цитологическими методами. Наиболее вероятными 

объяснениями этого является: (1) связь опухолевых ПК с липид-обогащенными 
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спикулами КM в мазках, в отличие от липид-обедненной жидкости КM, 

анализируемой при ПЦМ [203], (2) более высокий уровень разведения 

периферической кровью образцов КM, предназначенных для ПЦМ (и других 

лабораторных тестов), (3) потеря ПК во время подготовки из-за потенциально 

более высокой чувствительности ПК к механическому повреждению [382]. 

Сравнение результатов стандартного морфологического исследования 

методом световой микроскопии (СМ) и ПЦМ у пациентов с ММ показало, что 

средний процент ПК, оцененный методом CM (40%, диапазон: 5–100%), был 

значительно выше (p < 0,001), чем оцененный ПЦМ (11%; диапазон: 0,5–95%), 

при этом количество ПК, оцененное двумя методами, коррелировало между 

собой, подтверждая предыдущие результаты, полученные на меньших сериях 

пациентов [171]. В группе пациентов с менее чем 15% ПК КМ отмечалась 

большая частота случаев с хорошим прогнозом по данным 

иммунофенотипирования (ИФТ) (отрицательный CD28, позитивный CD117), чем 

для лиц с более чем 15% ПК в КМ (25% и 15% соответственно, р = 0,004). При 

оценке МОБ на день 100 после AТСК в этих двух когортах пациентов случаи с 

менее чем 15% ПК по данным ИФТ при диагностике чаще достигали 

иммунофенотипической ремиссии (46% из этих случаев стали MОБ-

отрицательными против 30% соответственно) (p = 0,02). 

N. Lee с соавт. продемонстрировали, что только у 39% пациентов качество 

аспирата КМ было адекватным, и около 95% пациентов с содержанием ПК в 

аспирате КМ менее 10% по данным, полученным с помощью 

автоматизированного анализа CD138+ клеток на гистологических препаратах КМ, 

переходили в группу более высокого их содержания (с пиками 20–30% и 90–

100%) [201]. 

С клинической точки зрения, одними из наиболее очевидных задач 

рутинной ПЦМ являются проведение дифференциальной диагностики 

реактивного и доброкачественного плазмоцитоза от клональной и потенциально 

злокачественной дискразии ПК [225, 270]; определение неходжкинских B-

клеточных лимфом с плазматической дифференцировкой (лимфоплазмоцитарная 
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лимфома, лимфома маргинальной зоны) [271]; выделение миеломы IgM из других 

IgM-продуцирующих B-клеточных новообразований [225], а также различение 

MГНЗ от ТMM и активной MM на основе менее 5% резидуальных НПК в КМ [7, 

8, 17, 29, 198]. Кроме того, метод позволяет выделить пациентов с MГНЗ-

подобным против ММ-подобного фенотипическим профилем и различным 

риском прогрессии [34, 419]. ПЦМ может быть полезна для предсказания риска 

трансформации МГНЗ в ТММ и ММ, идентификации подгруппы 

симптоматических пациентов с ММ с исключительно благоприятным прогнозом 

(т. е. с МГНЗ-подобным фенотипом) и для получения дополнительной 

прогностической информации на основе особенностей иммунофенотипа 

опухолевых ПК [419, 476]. 

Показано, что пациенты с ВВММ, у которых на этапе диагностики имеется 

более 5% резидуальных нормальных ПК (CD19+CD56–) среди всех ПК КМ, 

демонстрируют уникальные клинические и биологические характеристики, такие 

как более низкая инфильтрация костного мозга ПК и частота иммунопареза, более 

высокие уровни гемоглобина и другие. В. Paiva с соавт. [534] показали, что в 

когорте из 594 одинаково леченых пациентов с ВВММ эта подгруппа (14% 

анализируемых пациентов) имела значительно более длительную БПВ (медиана 

54 против 42 мес.) и ОВ (медиана ОВ не была достигнута против 89 мес.). 

Впоследствии испанской группой по изучению миеломы был разработан 

алгоритм автоматизированной ПЦМ, который позволяет выявлять среди 

пациентов с ВВMM так называемый MГНЗ-подобный фенотип; в соответствии с 

этим алгоритмом 8% пациентов с ВВMM соответствовали данному профилю. 

МГНЗ-подобные случаи имели беспрецедентно большее время до 

прогрессирования и ОВ (~60% за 10 лет). Важно отметить, что больные с MГНЗ-

подобным фенотипом, не достигшие ПР, имели аналогичные уровни времени до 

следующей терапии (р = 0,81) и ОВ (р = 0,24) по сравнению со случаями, 

достигающими ПР. Фактически, выявление этих пациентов может быть 

клинически значимыми, поскольку они могут иметь благоприятные результаты в 

отсутствии ПР. Эта группа может представлять собой исключение из правила 
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«чем глубже ответ, чем дольше выживание» и не должна подвергаться 

чрезмерному лечению в стремлении достичь глубоких ответов [34]. MГНЗ-

подобные пациенты, достигшие MОБ-негативности после лечения первой линии, 

имеют наилучшие результаты из всех пациентов с ММ (медиана БПВ 12 лет и 10-

летняя OВ 94%). 

В течение ряда лет стандартным подходом к избирательному выявлению 

миеломных клеток считалась реакция на CD38-трансмембранный гликопротеин, 

который присутствует на поверхности В-клеток, Т-хелперов, NK-клеток и других 

клеток. Несмотря на то, что маркер CD38 экспрессируется на большом числе 

клеток крови, его необычно яркая экспрессия может использоваться для детекции 

ПК [225]. CD38 участвует в клеточной адгезии за счет взаимодействия со своим 

лигандом CD31 (также известным как PECAM‐1), который экспрессируется в том 

числе на В-клетках мантийной зоны фолликула и ПК. Взаимодействие CD38-

CD31 не только играет роль в связывании и миграции лейкоцитов через 

эндотелиальные клетки стенки кровеносных сосудов, но и запускает активацию и 

пролиферацию лейкоцитов. Более того, адгезионные функции CD38 вовлечены в 

дифференцировку В-клеток [354]. 

Одним из наиболее важных иммунологических маркеров нПК и миеломных 

клеток является синдекан-1 (CD138), один из трансмембранных гепарансульфат-

протеогликанов, широко экспрессированных на мембранах этих клеток, начиная с 

их ранних стадий [496]. Экспрессия CD138 снижена и/или отсутствует на 

циркулирующих ПК или плазмобластах в периферической крови, так же, как и на 

незрелых ПК. Являясь трансмембранным белковым рецептором для 

внеклеточного матрикса (ЕСМ), он обеспечивает адгезию между клетками через 

взаимодействие с гепаран-связывающими молекулами [285]. Имеются сведения, 

что кроме иммуноглобулин-секретирующих клеток, CD138 выявляется на 

небольшой части пре-B-клеток [136, 315]. 

Экспрессия CD138 была продемонстрирована на 95% миеломных клеток у 

97% больных. СD138 – универсальный маркер ПК, использующийся при 

определении ПК и расчете опухолевой нагрузки [28]. Недавние исследования 
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предположили наличие циркулирующих клональных В-клеток при ММ, которые 

не экспрессируют CD138 [146]. В соответствии с этими данными, 

циркулирующие ПК при MM имеют различные биологические характеристики по 

сравнению с ПК в КM, в частности по экспрессии некоторых молекул адгезии, 

включая CD138 [136, 194]. CD138 может выполнять роль корецептора к ряду 

ростовых факторов, в том числе ответственных за ангио- и васкулогенез, 

являющихся необходимым условием роста и метастазирования опухолей и 

негативным прогностическим фактором, связанным с прогрессией заболевания 

(фактор роста фибробластов-2 (FGF-2), фактор роста эндотелия сосудов (VEGF), 

фактор роста гепатоцитов (HGF)) [63]. Мутация рецептора FGFR3 в результате 

транслокации t(4;14)(p16; q32) и дисрегуляции MM SET гена ассоциируется с 

крайне тяжелым течением заболевания и снижением ответа на ингибитор 

протеасом бортезомиб [108]. CD138-негативная миелома отличается более 

агрессивным клиническим течением и устойчивостью к химиотерапии [496]. 

Также описан феномен потери синдекана-1 с поверхности миеломных клеток [28] 

с накоплением его в строме, как правило, в участках фиброза, что может быть 

обусловлено снижением оксигенации КМ в результате быстрого роста опухоли и 

необходимостью миграции в другие ниши, а также и химиотерапевтическими 

воздействиями, в том числе бортезомибом. 

Предполагая, что стволовая клетка ММ может быть CD138+, на примере 

мышиных моделей было показано, что и CD138+ и CD19+/CD27+/CD38–/CD138– 

клетки способны к воспроизведению опухоли, однако CD138+ клетки имеют 

тенденцию терять самовосстанавливающийся потенциал после нескольких циклов 

последовательной трансплантации, тогда как предполагаемый клон B-клеток 

никогда не был связан с клонированием его предполагаемого CD138+ потомства. 

Модификация состава цитокинов в средах, используемых для поддержания 

CD138+ ex vivo, успешно преодолела первую проблему [307, 361]. 

W. Matsui с соавт. сообщили о существовании высококлоногенных клеток 

ММ, у которых отсутствует экспрессия CD138, и предположили, что эти клетки 

могут представлять собой «стволовые клетки» ММ [141]. Кроме того, у 
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некоторых пациентов наблюдалось снижение экспрессии CD138 в ходе лечения. 

Позже Y. Kawano с соавт. продемонстрировали связь между низкой экспрессией 

CD138 c плохим прогнозом, незрелым фенотипом ПК и низкой 

чувствительностью к леналидомиду [364]. Описаны случаи вторичного 

плазмоклеточного лейкоза, фенотипической особенностью которого являлось 

отсутствие экспрессии CD138 [27]. 

СD27 входит в семейство рецепторов к TNF (TNFRSF7, TNF Reseptor 

SuperFamily7). Связываясь со своим лигандом, CD70, он играет ключевую роль в 

регуляции активации В-клеток и синтезе иммуноглобулинов, а также принимает 

участие в дифференцировке и выживании В-клеток [255, 460]. Экспрессия СD27 

на ПК при ММ гетерогенна, наблюдается у 50% больных и ее интенсивность 

ниже, чем при МГНЗ; потеря CD27 ассоциирована с более короткой БПВ и ОВ 

[132, 311]. Имеются сообщения о том, что пациенты в стадии ремиссии имеют 

значительно больший процент CD27-экспрессирующих плазматических клеток по 

сравнению с пациентами с ВВММ или в стадии рецидива [382]. Прогностическая 

роль данного маркера обычно оценивается в комбинации с маркером CD56: 

пациенты с CD27– или CD56+/CD27– демонстрируют меньшую ОВ, чем пациенты 

с другими комбинациями маркеров CD27 и CD56, что подтверждается и в других 

исследованиях по оценке БПВ и ОВ [308, 312, 471]. Кроме того, показано, что 

экспрессия CD27 ассоциирована с наличием хромосомных аберраций высокого 

риска [268].  

Экспрессия CD28 (костимуляторный рецептор Т-клетки) позитивна 

примерно в 35% случаев MM и связана с неблагоприятным прогнозом, который 

первоначально был приписан сильной ассоциации с цитогенетическими 

аномалиями высокого риска, но недавно было предложено альтернативное 

объяснение на основе способствующего выживанию эффекта взаимодействия ПК 

с дендритными клетками [133]. Ангиогенный хемокин IL-8 (CXCL8), 

продуцируемый ПК при ММ, также коррелирует с аберрантной экспрессией CD28 

и, следовательно, с прогрессией ММ и экстрамедуллярной локализацией [222]. 

Согласно Mateo с соавт. на основании исследования когорты из 685 одинаково 
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пролеченных пациентов с ВВММ могут быть выделены 3 различные группы 

риска: плохая (CD28+/CD117+), промежуточная (CD28+/CD117+ или CD28–/ 

CD117–) и хорошая (CD28–/CD117+) с медианами БПВ 30, 37 и 45 месяцев 

соответственно и ОВ 45, 68 и недостигнутой соответственно. Это исследование 

также показало неблагоприятную прогностическую роль CD19 (часть рецептора 

В-клеток, экспрессирующегося только на В-клеточной линии), который 

положителен примерно у 5% пациентов с ММ [436, 438]. Не отмечено влияния 

экспрессии CD28 на БПВ пациентов, получивших АТСК в первой линии терапии 

[135]. 

СD19 экспрессируется на всех стадиях В-клеток, начиная с про-В-клеток и 

заканчивая ПК. Злокачественные ПК главным образом негативны или слабо его 

экспрессируют (dim) в 5–10% случаях. Используется как идентификационный 

маркер трансформированных и нормальных ПК в сочетании с CD56. Антиген 

CD19 регулируется CD81, который представляет собой гликопротеин семейства 

тетраспанинов и гетерогенно экспрессируется в 45% случаев MM (от 5 до 92%). 

В. Paiva с соавт. [153] описали и подтвердили экспрессию CD81 как 

отрицательный прогностический маркер у пациентов с симптоматической ММ. 

Пациенты с ММ, ПК которых экспрессируют CD81, имеют худшие 

прогностические параметры (БПВ и OВ) по сравнению с CD81 негативными 

случаями [153, 230]. Экспрессия CD19 на трансформированных ПК связана с 

меньшей БПВ и ОВ у пациентов после трансплантации [438]. 

Недавно была предложена новая ось созревания нормальных ПК, 

основанная на этих двух антигенах – CD19 и CD81. Были идентифицированы три 

субпопуляции ПК КМ с постепенно увеличивающейся дифференцировкой: от 

CD19+/CD81+ в CD19–/CD81+ и CD19–/CD81– ПК. Авторы также 

продемонстрировали, что клетки ММ вписываются в такую модель 

дифференцировки нормальных ПК КМ, и показали, что 59% из 225 пациентов с 

ВВММ имели полностью дифференцированные (CD19–CD81–) клоны, 38% – 

промежуточно дифференцированные (CD19–CD81+) и 3% – менее 

дифференцированные (CD19+CD81+) субклоны. Последние пациенты 
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характеризовались крайне плохими результатами лечения, а степень 

дифференцировок ПК стала независимым прогностическим маркером для БПВ и 

OВ [199]. 

Прогностическое воздействие других часто используемых маркеров, таких 

как CD20, CD45, CD56 или CD200, недостаточно сильно, чтобы считать их 

независимыми прогностическими маркерами [199, 382, 436]. 

СD20 экспрессируется по мере созревания В-клеток и отсутствует в 

большинстве случаев на НПК, у части пациентов с ММ ассоциируется с 

морфологией малых зрелых ПК. Менее 1/3 пациентов с ММ экспрессируют 

данный маркер, который ассоциируется с плохим прогнозом [299, 436, 522]. По 

мнению ряда авторов, для более четкого понимания значения позитивности по 

CD20 при ММ целесообразно использовать комбинацию иммуногистохимических 

исследований с ПЦМ [264]. 

СD45 представляет собой общий лейкоцитарный антиген и помогает в 

активационных и сигнальных процессах B- и T-клеток, при MM экспрессия 

данного антигена в основном негативна, незрелые ПК должны быть CD45+ [536]. 

Для ПК миеломы наиболее характерным является сочетание высокой экспрессии 

CD38 и CD138 с низкой экспрессией (или её отсутствием) CD45 [270]. По данным 

J. Shi с соавт., уровень общего ответа, а также медиана БПВ и ОВ, в том числе на 

фоне терапии БСР, в группе CD45– были достоверно выше; креатинин сыворотки 

более 176,8 мкмоль/л, наличие экспрессии CD45, уровень ЛДГ сыворотки более 

220 МЕ/л были независимыми отрицательными прогностическими факторами, 

при этом бортезомиб не улучшил плохой прогноз у пациентов с СD45+ [229]. 

СD56 (NCAM) – молекула адгезии нервных клеток, один из самых ценных 

маркеров для определения аномального фенотипа ПК при ММ. Отсутствие 

экспрессии CD56 часто встречается у пациентов с циркулирующими ПК, при 

развитии плазмоклеточного лейкоза, а также при экстрамедуллярном поражении, 

что может быть связано с нарушением прикрепления ПК к строме КМ [328, 436]. 

F. Ceran c соавт. исследовали взаимосвязь между экспрессией CD56 и CD117 и 

клиническими и лабораторными данными пациентов с ВВММ [521] и показали, 
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что уровни экспрессии CD56 и CD117 ниже на более поздних стадиях 

заболевания, уровень ЛДГ и экспрессия CD117 имеют обратную зависимость у 

пациентов с ВВММ, что может отражаться на прогнозе, его экспрессия 

характерна для пациентов с крупными остеолитическими очагами за счет 

супрессии остеобластов, которые также экспрессируют CD56 [410]. В этой же 

работе показано, что секреция только легкой цепи является более характерной для 

CD56-негативных пациентов [135], тогда как секреция IgG и IgA – для CD56 

позитивных. Y. Pan с соавт., оценивая связь между экспрессией CD56 и CD117, не 

выявили никаких различий между CD56-положительными и отрицательными 

пациентами в отношении секреции каппа и лямбда-типа легкой цепи [52], так же, 

как и В. Van Camp с соавт. [415]. Ранее Sahara N. c соавт. [268] показали, что 

тромбоцитопения, почечная недостаточность и увеличение уровня β2МГ были 

более характерны для CD56-негативных случаев MM. Экспрессия CD56 не 

связана с наличием хромосомных аберраций высокого риска, в то же время этот 

маркер отсутствует у пациентов с ММ, несущих t(14;16) [268]. В работе 

L.B. Baughn с соавт. проанализировали фенотипические характеристики 

бортезомиб-резистентных культур линии U266 ММ человека и показали, что 

резистентные к бортезомибу клетки характеризуются потерей молекул адгезии 

CD56 и CD66a [410]. T. Yoshida c cоавт., проанализировав 8 генов в 74 образцах 

клеток ММ до начала терапии VD, показали, что низкая экспрессия гена CD56 

(NCAM) ассоциировалась с неудовлетворительным ответом на данную терапию 

[336]. Многофакторный анализ показал, что наличие экспрессии CD56 является 

независимым прогностическим фактором более длительной OВ, а индукционная 

терапия, включающая бортезомиб, не улучшает результаты терапии пациентов 

без его экспрессии, хотя уровень общего ответа на терапию значительно выше в 

группе CD56+ [52]. 

CD117 (протоонкоген c-KIT) представляет собой рецепторную 

тирозинкиназу, в норме экспрессирующуюся на тучных клетках и 

гемопоэтических предшественниках, но исчезающую по мере созревания В-

клеток от ранних предшественников к ПК [230]. Этот антиген аберрантно 
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повышенно экспрессируется у 30% пациентов с ММ и ассоциирован с 

благоприятными результатами лечения [52]. Гипотетически это происходит из-за 

повреждения хоуминга клональных CD117+ ПК, которые перенаправлены к 

нишам предшественников нейтрофилов, что дает пространство для поддержания 

остаточных НПК [128]. Экспрессия CD117 на миеломных клетках в большей 

степени связана не с транслокациями в локусе 14q32 (связан с изотопическим 

переключением синтеза тяжелых цепей иммуноглобулинов (IgH)), а с 

гипердиплоидией клеток, которая сама по себе является более благоприятной в 

прогностическом плане [421]. Другие исследования, однако, опровергают этот 

факт: было показано, что экспрессия CD117 связана с амплификацией 1q21 и 

транслокациями в локусе тяжелых цепей иммуноглобулинов (IgH) [535]. 

Отсутствие на клетках маркера CD117 ассоциировано с более высокой частотой 

не-гипердиплоидной ММ, t(4;14) и del(13q) [438], а наличие – с изменениями в 

продукции костным мозгом гемопоэтических клеток, что приводит к снижению 

числа нейтрофилов в периферической крови и персистенции нормальных 

резидуальных ПК [128]. Обращается внимание на отсутствие экспрессии CD117 у 

больных ММ с повышенным уровнем креатинина, а также отсутствие влияния его 

экспрессии на результаты АТСК [135]. Последние исследования показывают, что 

пациенты с ММ с экспрессией CD117 харатеризуются более короткой БПВ. 

Наличие экспрессии CD56 и CD117 было связано с более продолжительной 

ОВ пациентов с ММ по сравнению с пациентами без экспрессии обоих маркеров, 

а также CD56–/CD117+ или CD56+/CD117– [52, 135, 336]. Оценка сочетанной 

экспрессии CD117 и CD56 в сочетании с экспрессией HLA-DR, возрастом старше 

65 лет и стадии III Международной системы стадирования (прогностический 

индекс миеломы (MPI)) может быть использована для стратификации риска у 

пациентов, получающих бортезомиб в сочетании со схемами на основе 

талидомида без трансплантации аутологичных стволовых клеток [68, 433]. 

CD200 – трансмембранный гликопротеин, представитель суперсемейства 

иммуноглобулинов – экспрессируется на эндотелиальных клетках, нейронах, B- и 

Т-клетках и более чем в 70% случаев на клетках MM и в настоящее время 
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рассматривается как новая мишень для таргетного воздействия [404]. Для CD200+ 

случаев МM характерен достоверно более низкий уровень альбумина сыворотки, 

его экспрессия коррелирует с содержанием Treg клеток, высоким уровнем ЛДГ и 

β2-микроглобулина, а отсутствие экспрессии CD200 ассоциировано с лучшей БПВ 

и ОВ на фоне терапии бортезомибом, талидомидом и леналидоидом [67, 129, 130]. 

Современное гейтирование ПК при проведении ПЦМ основано на 

экспрессии CD138, CD38 и CD45. CD138 известен своей переменной экспрессией 

и потерей во время хранения и обработки. Введение в терапию ММ анти-CD38 и 

анти-CD138 моноклональных антител также ограничивает использование этих 

маркеров для оценки и контроля за проведенным лечением. Изучение экспрессии 

молекулы SLAM (Signaling Lymphocyte Activation Molecule Family member 7), 

относящейся к семейству сигнальных молекул, активирующих лимфоциты? и 

ассоциированных с ней белков привело к обнаружению CD229 (LY9), экспрессия 

которого сильно выражена на ПК [564]. Он является членом суперсемейства 

иммуноглобулинов и участвует в сигнальном пути активации лимфоцитов, 

взаимодействуя с его внутриклеточным адаптерным белком Grb2. 

Экспрессируется на клеточной мембране В-клеток, Т-клеток, моноцитов, 

дендритных клеток и ПК. Его повышенная экспрессия на B-клетках и ПК 

позволяет рассматривать этот маркер в качестве потенциальной мишени для 

терапии при В-клеточных новообразованиях [518]. Недавно он был предложен в 

качестве альтернативного ПК-гейтирующего маркера [131, 544, 564]. Оценка его 

экспрессии на ПК в сравнении с экспресией CD138 и CD38, а также 

цитоплазматических легких цепей иммуноглобулинов у пациентов с ММ показала 

стабильную и более высокую экспрессию его по сравнению с другими 

гемопоэтическими клетками. Количественная оценка ПК с использованием 

CD229 в сочетании с CD38 или CD138 и CD45 показали высокую корреляцию с 

эталонной стратегией гейтирования с использованием CD138, CD38 и CD45 и 

CD229 и CD45 без CD38 или CD138 [226]. 

Связь между иммунофенотипическими особенностями ПК при ММ и 

цитогенетическими аномалиями была продемонстрирована в нескольких 
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исследованиях [396, 546]. Так, при экспрессии CD28 чаще отмечаются t(14;16) и 

del(17p), а при CD117 реже встречаются t(4;14) и del(13q). Также была 

обнаружена корреляция экспрессии CD117 с гипердиплоидией [269], а экспрессия 

CD20 и CD23 ассоциируется с наличием t(11;14) [382]. В. Noha и А. Hashem 

оценили ассоциации между экспрессией основных антигенов TПК, клиническими 

и лабораторными характеристиками пациентов и результатами FISH 

исследования [373]. Отсутствие экспрессии CD33 было связано с отсутствием 

перегруппировки IgG 14q32 и отсутствием t(4;14). Пациенты, у которых 

отсутствовала del(13q), имели положительную экспрессию CD45 и отсутствие 

CD13. Однако авторам не удалось найти существенной связи между t(11;14) или 

del(17p) и любым из изученных иммунофенотипических маркеров. 

N. Robillard с соавт. обнаружили сильную связь между экспрессией CD20 и 

наличием t(11;14) у пациентов с ММ: 10 из 12 (83%) пациентов с экспрессией 

CD20 имели t(11;14) [269]. Однако в более крупном исследовании, проведенном 

G. Mateo c соавт. [244], была выявлена более низкая частота экспрессии CD20 у 

пациентов с t(11;14) (21 из 66 пациентов, 32%). G. Grigoriadi с соавт. [299] и 

S. Yokoi с соавт. [185] наблюдали почти аналогичную частоту экспрессии CD20 у 

пациентов с t(11;14) (2/19 пациентов (11%) и 2/21 пациентов (11%) 

соответственно). М. Hundemer с соавт. [312] выявили связь между потерей 

эспрессии CD56 и наличием t(11;14). В то же время G. Mateo с соавт. [244] 

обнаружили связь между отсутствием экспрессии CD117 и наличием t(11;14), 

негипердиплоидным набором ДНК и del(13q). Н. Shim с соавт. [231] сообщили об 

ассоциации между CD117-негативными случаями и del(13q), t(4;14) и t(11;14), 

тогда как S. Shin с соавт. [546] обнаружили, что CD117-негативные случаи были 

связаны с гиподиплоидией и продвинутой стадией заболевания. 

CD45-негативные случаи ММ ассоциировались с продвинутой стадией 

заболевания, del(13q) или анеуплоидией и del(17p) [546], для этих больных были 

характерны повышенный уровнь β2-микроглобулина, более высокие уровни 

кальция и продвинутые стадии заболевания, в то время как его экспрессия 

характеризовалась отсутствием del(13)(q14). Таким образом, отсутствие CD45 
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связано с потенциально неблагоприятным прогнозом. Это может быть объяснено 

контрольной ролью, которую играет CD45 в рецепторах ИЛ-6 и 

инсулиноподобного фактора роста-1 – двух основных факторов роста клеток ММ 

[546]. Напротив, R. Robillard с соавт. [477] показали, что ПК, ярко 

экспрессирующие CD45, являются пролиферирующей популяцией ПК, 

ответственной за прогрессирование заболевания. Однако в большом 

исследовании, проведенном Mateo с соавт. [438], прогностическая роль CD45 у 

пациентов с множественной миеломой не была подтверждена. 

Экспрессия CD28 связана с высокой частотой не-гипердиплоидной ММ 

[438], t(4;14) и del(17p) [273]. 

Описан редкий случай MM с фенотипом ПК CD19+CD56–

CD20+CD22+CD28+CD33+CD117+HLA-DR+ с гипердиплоидным кариотипом и 

отсутствием перестройки гена IgH или делеции 13q14 [368]. 

На основании соотношения CD38+/CD138+ и уровней экспрессии CD19–, 

CD56+, CD27– и CD45– Y. Meddour с коллегами предложили шкалу от 0 до 5 по 

количеству аномально экспрессирующихся на поверхности ПК маркеров. 

У пациентов с 4–5 баллами ОВ и БПВ были короче, так же, как и у пациентов 

с низкой экспрессией CD19, CD27 или CD45 и сверхэкспрессией CD56 или 

с высоким процентом ПК на этапе диагностики [413]. 

Концепция ПЦМ-мониторинга MОБ и ее прогностической ценности была 

введена в 2002 г. Испанской и Британской группами по изучению миеломы [236, 

272]. По данным оценки прогностического значения мультипараметрического 

иммунофенотипирования ПК у пациентов с ММ San Miguel с соавт. [272] 

показали, что AТСК обеспечивала значительно большее снижение уровня 

резидуальных опухолевых ПК и лучшее восстановление нормальных ПК. Авторы 

также обнаружили, что пациенты с наличием по меньшей мере 30% ПК с 

нормальным фенотипом после лечения имеют более продолжительную БПВ.  

В. Paiva с соавт. продемонстрировали на примере 295 пациентов с ВВММ 

на фоне одинаковой терапии, получивших ВДХТ/AТСК, что достижение MОБ-

негативности на день +100 после AТСК приводит к увеличению БПВ (медиана 
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71 и 37 мес. соответственно) и ОВ (медиана не достигнута и 89 мес. 

соответственно) [360]. Аналогичные результаты были получены в исследованиях 

MRC Myeloma IX [348]. Интересно, что комбинированная оценка cтандартной 

цитогенетики/цитогенетического исследования методом FISH и МОБ методом 

ПЦМ в эти же сроки обеспечивает мощную стратификацию рисков и выявляет 

подгруппу пациентов с неблагоприятными результатами ОВ с медианой всего 

2 года (с FISH ВР и MОБ-позитивностью) [252]. Эти исследования были 

выполнены с использованием 4- и 6-цветного (первого поколения) МОБ-методов, 

достигающих чувствительности 10–4 (способность идентифицировать 1 ПК на 

10 000 клеток, что составляет 0,01%). 

Сравнение ASO RQ-PCR (аллель-специфическая олигонуклеотидная 

количественная ПЦР в реальном времени) с мультипараметрической ПЦМ у 

пациентов с ММ выявило значительную корреляцию в количественном 

определении MОБ обоими методами и ее прогностическое значение, отражающее 

интенсивность лечения и глубину ответа. Оценка MОБ при ММ с использованием 

разных методов ассоциирована с улучшением БПВ и ОВ, что поддерживает 

обоснование использования метода ПЦМ для определения и улучшения 

критериев ПР при ММ [192, 314, 389]. 

Многие исследования показали ценность определения MОБ для оценки 

эффективности конкретных стадий лечения, в том числе до и после AТСК [69, 

348, 357]. Неудачи в эрадикации MОБ перед AТСК коррегируются достижением 

МОБ-негативности после AТСК, что приводит к улучшению БПВ и позволяет 

говорить не только о важном месте АТСК, но и терапии консолидации. Оценка 

MОБ на 100-й день после АТСК, как предиктора исходов, предпринята в 

проспективном анализе 295 пациентов с недавно диагностированной ММ [360]. 

При медиане наблюдении 57 мес. у МОБ-негативных пациентов медиана БПВ 

составила 71 мес. (против 37 мес.), а медиана ОВ не была достигнута (в сравнении 

с 89 мес.). В настоящее время оценка МОБ становится стандартом оценки 

глубины ответа на терапию [337, 401]. 
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Показано, что пациенты, достигшие отрицательного результата MОБ на 

поддерживающей терапии, характеризовались более продолжительной БПВ [69]. 

Ряд работ о роли и месте оценки МОБ методом проточной цитометрии 

опубликованы и российскими исследователями [6, 16, 349]. 

На основе второго поколения цитометрических методов оценки МОБ с 

использованием 8 цветов и анализа большего числа клеток В. Paiva с соавт. 

показали, что статус MОБ является одним из самых важных и независимых 

прогностических факторов также у пациентов пожилого возраста, не подлежащих 

трансплантации (n = 162). Чувствительность этого метода достигала 10–5 

(способность идентифицировать 1 ПК в 100 000 клеток, то есть 0,001%). Это 

исследование также указывает на важность достижения чувствительности 10–5, 

поскольку пациенты MОБ-положительные, даже на уровнях ниже 10–4, имели 

значительно худшие исходы [351, 391]. Очень чувствительный и полностью 

стандартизованный подход, называемый NGF, для обнаружения MОБ при MM 

был реализован недавно EuroFlow Consortium. Оптимизированная 2-пробирочная 

8-цветная панель с установленной процедурой объемного лизиса позволяет 

получить чувствительность ≥107 клеток/в образце с чувствительностью, близкой к 

10–6 (с пределом обнаружения 20 клональных ПК среди 107 оцениваемых клеток 

КM, то есть 0,0002%, и пределом количественной оценки 50 клональных ПК 

среди 107 клеток КM) [171, 371]. 

Говоря о клональной эволюции при ММ, нельзя не остановиться на 

изменениях иммунофенотипических характеристик ПК. Ранее предполагалось, 

что антигенная изменчивость может быть вызвана саморазвитием болезни, 

воздействием лечения или их сочетанием [288]. Кроме того, аберрантные 

изменения в экспрессии антигенов плазматических клеток (потеря CD79a; 

увеличение CD20, CD56 и циклина D1) при MM коррелируют с плохим 

прогнозом [545]. Объяснить изменения иммунофенотипа ТПК сложно. Возможно, 

что подавление антигена вызвано лекарственным изменением микроокружения, 

которое воздействует на клональные плазматические клетки, или оно 

предоставляет избирательное выживание и пролиферацию антиген-негативной 
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субпопуляции ПК, существовавшей исходно или появившейся в результате 

клональной эволюции под воздействием терапии. Антигенные изменения, 

вызванные терапией, возникают при гематологических злокачественных 

опухолях, таких как острый лимфобластный и миелоидный лейкоз, что затрудняет 

выявление минимального остаточного заболевания [261]. Антигенный дрейф 

может представлять собой экспансию более незрелого типа ПК (возможно, 

стволовой клетки миеломы с функциями, промежуточными между зрелой B-

клеткой и зрелой ПК), которые смогли избежать воздействия современной 

терапии, нацеленнной на наиболее зрелую популяцию ПК, обычно ярко 

экспрессирующую CD38. Причинные механизмы этого антигенного дрейфа 

остаются неясными и весьма спекулятивными; однако весьма вероятно, что 

ответственными за эти антигенные изменения являются комбинация эволюции 

болезни и влияние локальных взаимодействий микроокружения, облегчаемых 

расширенной терапией ММ [342, 363, 528]. 

Исследования в основном были сосредоточены на диагностической пользе 

ИФТ и оценке МОБ с небольшой информацией об устойчивости иммунофенотипа 

ПК ММ у отдельных пациентов или стабильности потенциальных 

терапевтических целей [380]. 

В исследовании W. Cao с соавт. была проведена оценка частоты экспрессии 

и стабильности двух потенциальных терапевтических целей CD20 и CD52 вместе 

с аберрантно экспрессирующимся на ТПК антигеном CD56. ПК 23 пациентов 

(41%)  из 56 с ММ продемонстрировали изменение иммунофенотипа, включая 

CD56 в 6 случаях, CD20 в 7 случаях и CD52 в 17 случаях. В 3 случаях 

наблюдалось комбинированное изменение CD56/CD52 и в 4 случаях – 

CD20/CD52. Авторы не обнаружили корреляции между изменением 

иммунофенотипа и возрастом, полом, стадией заболевания, морфологическими 

особенностями плазматических клеток, степенью поражения КМ, типом и 

ответом на терапию. Изменения иммунофенотипа чаще встречались у пациентов с 

продукцией IgA, чем у пациентов с продукцией парапротеина IgG [288]. Описаны 

случаи ММ с экспрессией CD38, но наличием в рецидиве заболевания 
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экстрамедуллярных очагов без данного маркера ПК [65]. Появляются сообщения 

о снижении экспрессии или даже утрате данного маркера с поверхности ПК после 

терапии моноклональным антителом анти-CD38 даратумумабом в рецидиве 

заболевания, что связывают с эффектом ускользания миеломных клеток от 

моноклональных антител [134, 365]. В работе M.D. Spears с соавт. было показано, 

что изменение фенотипа ПК за время наблюдения отмечено у 14/45 (31%) 

пациентов, с изменениями 1 маркера в 9/14, двух маркеров в 2/14 и трех в 3/14. У 

3/14 пациентов фенотип ПК вернулся от аберрантного к нормальному, оставаясь 

при этом с рестрикцией по легкой цепи. Изменения в экспрессии CD45 

произошли в 9/45 (20%), CD19 в 5/45 (11,1%), CD20 в 2/45 (4,4%) и CD56 в 5/45 

(11,1%) [527]. 

Наличие НПК, гемодилюция аспирата КМ и изменения в иммунофенотипе 

являются важными факторами при оценке МОБ при MM. R. Gupta с соавт. для 

выявления изменений иммунофенотипа после химиотерапии были обследованы 

36 пациентов с ММ. По крайней мере 2 антигена были аберрантно 

экспрессированы во всех случаях и 3 в 90,7% случаев ММ. Изменение 

иммунофенотипа ПК было отмечено у 18 (78%) из 23 пациентов после терапии, с 

изменениями в экспрессии CD56, CD117, CD52 и CD20 у 9 (39%), 10 (44%), 

11 (48%) и 1 (4%) из 23 пациентов соответственно. Стабильная экспрессия CD56, 

CD117, CD52 и CD20 наблюдалась у 14 (61%), 13 (57%), 12 (52%) и 22 (96%) из 

23 пациентов соответственно. Усиление экспрессии 2 или более антигенов 

наблюдалось в 4 случаях, в 2 случаях CD56 и CD117, одном CD52 и CD117 и 

одном CD52, CD56 и CD117. Одновременное снижение экспрессии 2 или более 

антигенов наблюдалась в 2 случаях: один CD52 и CD56 и один CD52, CD56 и 

CD117 [238]. В работе Jeong Tae-Dong с соавт. оценили изменения фенотипа 

трансформированных ПК у 70 больных ММ до и после химиотерапии (VAD, 

МP/талидомид, ТД). У 2 пациентов на этапе первоначальной диагностики и в 

рецидиве отсутствовала экспрессия CD138; изменений фенотипа по 

анализируемым маркерам (CD56, CD19, CD138/38 и CD45) у пациентов до и 
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после терапии не было отмечено [500], что совпадает с результатами, 

полученными ранее P. Lin с соавт. [237]. 

 

1.3.4. Заключение 

 

В представленном обзоре литературы освещены основные клинико-

лабораторные характеристики ММ, а также наиболее распространенные методы 

лечения данного заболевания. Проведен анализ влияния различных клинических и 

лабораторных параметров на результаты терапии. 

Проведена оценка существующих общепринятых систем прогнозирования 

ответа на лечение, которые были сформированы по результатам анализа баз 

данных, главным образом, проспективных клинических исследований, которые 

постоянно обновляются. С появлением новых возможностей лечения данной 

патологии целью становится достижение и поддержание МОБ-негативного 

статуса для одних и поддержание ремиссий с сохранением удовлетворительного 

качества жизни для других пациентов. При этом для каждого пациента с учетом 

индивидуальных особенностей, а также особенностей течения заболевания, 

возможно формирование индивидуального сценария терапии от максимально 

«агрессивного» до эффективного и безопасного. 

Оценка влияния различных схем лечения и долгосрочной прогностической 

ценности параметров заболевания, таких как иммунологические, 

цитогенетические и иммунофенотипические, на фоне лечения пациентов с ММ 

бортезомиб-содержащими программами терапии, в том числе с использованием 

опции трансплантации аутологичных стволовых клеток в реальной клинической 

практике, может позволить выявить новые факторы прогноза для выбора 

стратегии индивидуализированной терапии. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

2.1. Общая характеристика обследованных больных 

 

В исследование были включены 218 пациентов с множественной миеломой, 

проживающих на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области и 

Северо-Западного региона России, госпитализированных и в последующем 

наблюдающихся в гематологическом отделении клиники факультетской терапии 

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова в период с 1998 по 2013 г. Диагноз 

устанавливался в соответствии с рекомендациями Международной рабочей 

группы по изучению миеломы [178] для ММ с измеримым уровнем М-белка [297] 

(таблица 3). 

 

Таблица 3 – Критерии диагностики множественной миеломы 

Критерии ММ 

Клональные ПК по данным 

цитологического исследования КМ 

Клональные ПК в КМ ≥10% или ≥1 доказанной 

по данным биопсии плазмоцитом  

Клинические события, связанные  

с миеломой 

1 или более связанных с MM событий: 

≥1 CRAB признака и  

≥ биомаркера злокачественности: клональные ПК  

в КМ ≥60%, соотношение FLC сыворотки ≥100, 

>1 фокального поражения  

C: повышение кальция (>110 мг/л или >10 мг /л выше ВГН) 

R: почечная недостаточность (клиренс Cr <40 мл/мин  

или сывороточный креатинин >20 мг/л) 

A: анемия (Hb <100 г/л или на 20 г/л < нормы) 

B: поражение костей (≥1 литического поражения по данным рентгенологического,  

КT или ПЭТ/КT исследования) 

Примечание: ПК – плазматические клетки, КМ – костный мозг, ММ – 

множественная миелома, ВГН – верхняя граница нормы, КТ – компьютерная 

томография, ПЭТ-КТ – позитронно-эмиссионная компьютерная томография. 
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На этапе диагностики для выявления синтеза и секреции моноклонального 

иммуноглобулина/легкой цепи иммуноглобулина использовались методы 

капиллярного электрофореза, иммунофиксации (сыворотки и/или 

концентрированной мочи), количественная оценка уровня иммуноглобулинов 

сыворотки крови (IgA, G и M) и общих и свободных легких цепей 

иммуноглобулинов (FLC). Оценка степени вовлечения органов-мишеней 

включала:  

• оценку функции почек: биохимическое исследование в сыворотке крови 

креатинина, мочевины, мочевой кислоты, калия, натрия, общий анализ мочи, 

определение суточной потери белка с мочой, электрофорез белков мочи, проба 

Реберга, оценка клиренса креатинина и скорости клубочковой фильтрации (СКФ); 

• оценку поражения костного мозга: клинический анализ крови с 

морфологической оценкой мазка крови, цитологическое исследование КМ, 

гистологическое исследование КМ, для определения клональности 

плазматических клеток использовалось иммунофенотипирование (ИФТ) клеток 

КМ и иммуногистохимическое (ИГХ) исследование КМ или материала биопсии 

(позвонка, мягкотканного компонента, КМ) с оценкой экспрессии кластеров 

дифференцировки (CD) 138, 38, 45, 19, 20, 27, 28, 56, 117, κ и ʎ легких цепей и 

пролиферативного индекса по Ki67; 

• исследование костей скелета, которое включало рентгенограммы плоских 

(череп, грудная клетка, кости таза, шейный, поясничный и крестцовый отделы 

позвоночника в 2 проекциях) и трубчатых костей, компьютерную томографию 

(КТ), для лучшей верификации плазмоцитом магнитно-резонансную томографию 

(МРТ) (позвоночник и кости таза) и позитронно-эмиссионную компьютерную 

томографию (ПЭТ-КТ) с фтордеоксиглюкозой (Ф18ДГ). 

Оценка морфологического субстрата включала в себя аспирационную 

биопсию КМ с цитологическим исследованием, трепанобиопсию КМ 

(подвздошные кости/тело позвонка) с гистологическим исследованием, 

гистологическое исследование биоптата пораженной ткани (костной и/или 

экстрамедуллярной плазмоцитомы, часто – удаленного позвонка). 
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Кроме того, дополнительно всем больным была проведена оценка 

общесоматического статуса по шкале ECOG-ВОЗ [551], физикальное 

обследование по органам и системам в соответствии с общепринятыми 

стандартами, а также лабораторные и инструментальные исследования с целью 

оценки основной и сопутствующей патологии. 

Учитывая редкость данного заболевания и необходимость оценки 

отдаленных результатов, общая продолжительность исследования составила 189 

мес. Формирование когорты проходило поэтапно и включало ретроспективное 

(n = 65) и проспективное исследования (n = 153). В проспективной фазе 

исследования на этапе диагностики дополнительно выполнялись 

цитогенетические исследования, определение СЛЦ иммуноглобулинов, а также 

ИФТ клеток КМ. На заключительном этапе был проведен анализ результатов, 

полученных на этапах обследования, лечения и наблюдения пациентов 

ретроспективной и проспективной фазы. Исследование было одобрено этическим 

комитетом, как неинтервенционное наблюдательное проспективное исследование 

стандартной терапии с целью выявления дополнительных прогностических 

факторов ответа на лечение и исходов. 

Больные были разделены на 3 группы в зависимости от проводимой 

терапии: пациенты группы ВВММ получали бортезомиб-содержащие режимы 

терапии (БСР) в 1-й линии терапии, группы РРММ – во 2–3-й линии и пациенты 

группы исторического контроля (ИК) получали терапию, не включавшую 

бортезомиб. Группы ВВММ и РРММ были сопоставимы по основным 

характеристикам пациентов и заболевания, данные представлены в таблицах 4 

и 5. Пациенты групп ВВММ и РРММ сформировали основную группу.  

 

Таблица 4 – Основные характеристики обследованных больных множественной 

миеломой 

Показатели Группа ВВММ Группа РРММ Группа ИК 

Число больных, n 115 30 65 

Медиана времени наблюдения, мес. 33,0 85,4 64,5 
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Продолжение таблицы 4 

 Группа ВВММ Группа РРММ Группа РРММ 

Мужчины, % 37,3 38,5 

Медиана возраста, лет 61 58 

Общесоматический статус EGOG, (0–

1/2/3–4), % 
40,0/51,9/10,1 63,3/36,7/0 40,0/33,9/26,2 

Стадия ISS I/II/III, %  21,2/30,7/48,2 7,0/39,5/53,5 

Стадия Д–С I/II/III, % 4,5/23,2/72,3 0/31,3/65,6 

Цитогенетический риск, 

стандартный/высокий, mSMART 3, % 

83,0/17,0 

Нет данных 42,5 

0/75,0/25,0/ 

Нет данных 87,7 

Примечание: ВВММ – впервые выявленная множественная миелома, РРММ – 

рецидивы/резистентная множественная миелома, ИК – исторический контроль. 

 

Таблица 5 – Лабораторные характеристики больных множественной миеломой 

основной группы (группа с впервые выявленной и рецидивами/резистентной 

множественной миеломой) 

Показатели n Мед Мин Макс НК ВК 

Возраст, лет 153 61 36 82 53 68 

Гемоглобин, г/л 143 104 51 159 83 119 

Тромбоциты,109/л 139 220 5,2 596 181 282 

Лейкоциты, 109/л 141 6 0,48 16,5 4,7 7,2 

Общий белок, г/л 141 96 41 161 74 113 

Альбумин, г/л 140 35,97 16 58,8 30,35 40,85 

В2-микроглобулин, мг/мл 140 4,88 1,24 32,8 3,41 7,6 

ЛДГ, Ед/л 97 394 100 2054 293 475 

Креатинин, мкмоль/л 141 0,09 0,04 1,14 0,07 0,12 

Мочевина, ммоль/л 119 5,9 0,1 52,2 4,5 8,6 

Мочевая кислота, мкмоль/л 101 367 0,2 696 272 442 

СРБ, мг/л 67 3,4 0,4 193 2 6,2 

Щелочная фосфатаза, Ед/л 99 74 22 273,4 56 91,9 

Калий, ммоль/л 128 4,3 2,9 6,9 4,1 4,7 

Натрий, ммоль/л 108 138 6,4 149,2 133,25 141 
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Продолжение таблицы 5 

Показатели n Мед* Мин* Макс* НК* ВК* 

Глюкоза, ммоль/л 122 5,5 3,8 15,4 4,9 6,2 

Холестерин, ммоль/л  76 4,37 1,58 10,87 3,19 5,25 

Кальций общий, ммоль/л 127 2,4 0,98 3,76 2,24 2,54 

% ПК, цитология костного мозга 144 20,5 0,2 91,4 9,6 38,6 

Примечание: Мед – медиана, Макс – максимальное значение, Мин – минимальное 

значение, ВК – верхний квартиль, НК – нижний квартиль, ЛДГ – 

лактатдегидрогеназа, СРБ – С-реактивный белок, ПК – плазматические клетки, 

КМ – костный мозг. 

 

Основная группа и группа ИК (данные представлены в таблице 6) были 

сопоставимы по возрасту, полу, уровню гемоглобина, количеству тромбоцитов, 

лейкоцитов, уровню общего белка, β2-микроглобулина, ЛДГ, креатинина, общего 

кальция сыворотки крови, относительному количеству (%) ПК в аспирате КМ 

(р  0,05) и достоверно отличались по уровню альбумина сыворотки крови, 

который был ниже в группе ИК (р < 0,05). 

 

Таблица 6 – Лабораторные характеристики больных множественной миеломой 

группы исторического контроля 

Показатели n Мед Мин Макс НК ВК 

Возраст, лет 65 58 34 79 51 65 

Гемоглобин, г/л 55 98 52 148 82 114 

Тромбоциты, 109/л 51 223 28 559 173 300 

Лейкоциты, 109/л 21 5,7 2,7 15,6 5,2 6,7 

Общий белок, г/л 54 94 50 154 80 111 

Альбумин, г/л 47 32 20 49,37 28 37,9 

β2-микроглобулин, мг/мл 44 5,6 2,1 27,1 4,28 8,55 

ЛДГ, Ед/л 21 405 175 1037 346 491 

Креатинин, мкмоль/л 22 0,08 0,05 0,51 0,08 0,11 

Мочевина, ммоль/л 14 5,95 2,5 32 4,7 7,6 
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Продолжение таблицы 6 

 n Мед Мин Макс НК ВК 

Мочевая кислота, мкмоль/л 18 385,3 0,2 608,8 174 436 

СРБ, мг/л 21 5 1 68 4 7 

Щелочная фосфатаза, Ед/л 16 78,5 48,5 273,4 65,5 89,5 

Калий, ммоль/л 19 4,4 3,2 5,2 4,3 4,8 

Натрий, ммоль/л 17 140,2 121 149 133,6 142,1 

Глюкоза, ммоль/л 17 5 3,8 14 4,8 5,4 

Холестерин, ммоль/л 19 4,4 3,2 5,2 4,3 4,8 

Кальций, ммоль/л  20 2,44 2,03 2,98 2,24 2,6 

% ПК, цитология КМ 25 17,4 0,6 60 5,2 24,4 

Примечание: Мед – медиана, Макс – максимальной значение, Мин – минимальное 

значение, ВК – верхний квартиль, НК – нижний квартиль, ЛДГ – 

лактатдегидрогеназа, СРБ – С-реактивный белок, ПК – плазматические клетки, 

КМ – костный мозг. 

 

2.2. Методы оценки клинического анализа крови и основных биохимических 

и иммунологических параметров 

 

Забор венозной крови был проведен в стандартную пробирку для 

определения клинического анализа и биохимических показателей. Клинический 

анализ крови был выполнен с помощью системы цитологического анализа UniCel 

DxH 800 Coulter и системы цитологического анализа UniCel DxH 600 Coulter 

(США). Дополнительно врачом-лаборантом было проведено цитологическое 

исследование мазков крови, окрашенных по Романовскому–Гимзе. 

Биохимические параметры определяли на автоматическом биохимическом 

анализаторе UniCel DxC 800 Beckman Coulter (США) стандартными наборами 

фирмы Beckman Coulter (США) в Центральной диагностической лаборатории 

ПСПбГМУ им. академика И.П. Павлова. Биохимическое исследование включало 

определение уровня общего белка и капиллярный электрофорез, определение 

уровня альбумина, ЛДГ, креатинина, мочевины, мочевой кислоты, СРБ, щелочной 
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фосфатазы, кальция, калия, натрия, глюкозы, холестерина, β2–микроглобулина 

сыворотки крови. 

 

2.2.1. Оценка содержания иммуноглобулинов в сыворотке крови 

 

Количественное определение концентраций иммуноглобулинов классов 

IgA, IgM и IgG сыворотки крови было проведено методом нефелометрии с 

помощью автоматического анализатора специфических белков Immage 800 

Beckman Coulter (BC, USA) с использованием наборов Immage (BC). 

Биологические референтные интервалы иммуноглобулинов сыворотки крови 

составили для классов IgA (0,82–4,53 г/л), IgM (0,46–3,04 г/л) и IgG (7,51–

15,60 г/л).  

 

2.2.2. Определение концентрации легких цепей сыворотки крови и мочи 

 

Количественное определение легких цепей каппа и лямбда типов в 

периферической крови и суточной моче было проведено методом нефелометрии с 

помощью автоматического анализатора специфических белков Immage 800 (BC) с 

использованием наборов Immage (BC). Биологические референтные интервалы 

концентрации легких цепей каппа типа в двух биологических материалах 

составили 629,0–1350,0 мг/дл и 0,0–1,9 мг/дл соответственно и лямбда типа 313,0–

723,0 мг/дл и 0,0–5,0 мг/дл соответственно. 

 

2.2.3. Определение уровня бета-2-микроглобулина в сыворотке крови 

 

Количественное определение концентрации бета-2-микроглобулина в 

периферической крови было проведено методом нефелометрии с помощью 

автоматического анализатора специфических белков Immage 800 (BC) с 

использованием наборов Dako. Биологические референтные интервалы 
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концентрации бета-2-микроглобулина составили для лиц 20–50 лет 1,16–2,52 мг/л, 

для лиц старше 50 лет – 1,42–3,21 мг/л. 

 

2.2.4. Нефелометрический анализ белков сыворотки крови и мочи и метод 

иммунофиксации для выявления моноклонального белка 

 

Электрофорез белковых фракций сыворотки крови и мочи был проведен в 

электрофоретической камере (Cormay) при напряжении 100 вольт в течение 

30 минут при комнатной температуре (18–22 ºС) с использованием агарозных 

гелей и буферного раствора pH 8,6 (BC). Для получения протеинограммы и в 

качестве контроля состоятельности электрофореза использован фиксирующий 

белок – Specific Protein of Electrophoresis (SPE). Биологические референтные 

интервалы белковых фракций сыворотки крови составили для альбумина 53,0–

66,0 г/л, альфа-1-антитрипсина 2,0–5,5 г/л, альфа-2-антитрипсина 6,0–12,0 г/л, 

бета-глобулина 8,0–15,0 г/л, гамма-глобулина 11,0–21,0 г/л. Примеры 

иммунофиксации представлены на рисунке 1. 

  

Рисунок 1 – Примеры иммунофиксации сыворотки крови больных 

множественной миеломой: слева – иммунофиксация при моноклональной 

секреции легкой цепи λ, справа – иммунофиксация при моноклональной секреции 

иммуноглобулина вариант IgG/κ 

 

На этапе иммунофиксации проводилось электрофоретическое разделение 

белков биологического материала с последующей инкубацией с 

моноспецифическими антисыворотками (BC) к тяжелым (α, γ и μ) и легким (κ и λ) 
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цепям иммуноглобулинов для выявления моноклонального компонента и 

определения его состава. Отмывка всех непреципитировавших белков 

осуществлена с использованием 0,9% водного раствора хлорида натрия (pH 4,5–

7,0) в течение 5 минут при комнатной температуре. Окрашивание преципитатов 

проведено 0,1% водным раствором бромфенолового синего в течение 3 минут. 

Денситометрия электрофореграмм выполнена на денситометре Paragon Appraise 

(BC). 

 

2.2.5. Определение уровня свободных легких цепей иммуноглобулинов 

сыворотки крови 

 

Измерение κ- и λ-СЛЦ по скорости турбидиметрии было проведено на 

автоматическом анализаторе Immage 800 (Beckman Coulter Inc. CША, Бреа, 

Калифорния) с использованием реагентов FREELITE Binding site free kappa и free 

lambda (Сан-Диего, Калифорния), в соответствии с инструкциями производителя. 

Для исследования использована сыворотка крови. Кровь забиралась в 

вакуумные пробирки с активатором свертывания после центрифугирования.  

Реагент содержал сорбированные на частицах латекса высокоспецифичные 

к молекулам FLC моноклональные антитела, которые взаимодействуют с 

эпитопами легких цепей, непосредственно взаимодействующими с тяжелыми 

цепями при построении молекулы иммуноглобулина. В интактной молекуле эти 

эпитопы скрыты, тогда как в молекулах FLC доступны для иммунохимической 

реакции. Образовавшиеся комплексы антиген-антитело меняют интенсивность 

света, прошедшего через раствор, и это изменение пропорционально 

концентрации FLC в растворе. Таким образом, возможно определение FLC c 

высокой точностью в широком диапазоне концентраций. 

Чувствительность метода позволяет определить наличие FLC в образце от 

0,3 и 0,4 мг/дл для κ- и λ-цепей соответственно. Референтные интервалы 

установлены изготовителем и составляют: κ-FLC = 0,33 до 1,94 мг/дл; λ-FLC = 

0,57 до 2,63 мг/дл; κ/λ коэффициент от 0,26 до 1,65. Для исключения ложно 



105 

 

низких результатов при избытке антигена сыворотки с предполагаемыми 

высокими концентрациями измерялись в разведении. 

 

2.3. Исследования клеток костного мозга 

 

2.3.1. Цитологическое исследование аспирата костного мозга 

 

Цитологическое исследование методом световой микроскопии 

периферической крови и КМ было проведено после стандартного окрашивания 

мазков аспирата КМ/периферической крови по Романовскому–Гимзе. 

Морфологическое исследование мазка проводили путем оценки не менее 

200 клеток. На этапе верификации 28 больным было проведено оперативное 

вмешательство с целью декомпрессии спинного мозга с последующим 

гистологическим и иммуногистохимическим исследованием полученного 

материала. 

 

2.3.2. Иммунофенотипирование клеток костного мозга методом проточной 

цитометрии 

 

ИФТ клеток КМ осуществляли методом ПЦМ с использованием проточного 

цитометра Cytomics FC500 (Beckman Coulter, США) и программного обеcпечения 

CXP Analysis (Beckman Coulter). Данный метод позволяет оценивать 

относительное содержание различных клеточных популяций, несущих 

специфические поверхностные антигены, окрашенные различными 

флуоресцентно меченными антителами. В качестве флуоресцентных красителей 

использовали флуоресцеинизотиоцианат (FITC), испускающий при возбуждении 

световую волну в зеленой области спектра 525 нм; фикоэритрин (PE), который 

дает флуоресценцию в красно-оранжевой области спектра при 575 нм, ECD 

(Energy Coupled Dye) или техасский красный, пик эмиссии которого 
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регистрируют при 620 нм, фикоэритрин-цианин 5 (PC5) при 675 нм и 

фикоэритрин-цианин 7 (PC7), который дает пик эмиссии при 770 нм.  

Для идентификации ПК использовали панлейкоцитарный маркер CD45, 

маркеры ПК CD38 и CD138, маркеры клеток В-клеточного происхождения CD19 

и CD20, а также маркеры CD56, CD117, CD20 и CD27, позволяющие оценить 

аберрантность фенотипа ПК (Beckman Coulter, США). Пробоподготовку клеток 

КМ осуществляли с помощью метода окрашивание-лизис без отмывки. 

Идентификация ПК была проведена по одновременной экспрессии 

маркеров CD38 и CD138 на популяции клеток преимущественно промежуточного 

уровня гранулярности (исходя из данных гистограмм FS/SS и СD45/SS) 

(рисунок 2).  

 

  

Рисунок 2 – Стратегия гейтирования плазматических клеток. Стратегию 

гейтирования плазматических клеток начинали с двупараметровой гистограммы 

целевого маркера плазматических клеток (к примеру CD38) на параметр TIME 

для исключения возможных пузырьков воздуха в ходе сбора пробы. Для выбора в 

зону анализа только одиночных клеток (синглетов) на двупараметровой 

гистограмме пикового и интегрального сигналов FS исключали дуплеты. Далее на 

гистограмме FS/SS удаляли дебрис и целевой гейт «w/o debris» использовали для 
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выделения плазматических клеток. Классическая гистограмма для выделения ПК 

CD38/CD138 (черный цвет) 

 

Дальнейшее изучение поверхностного иммунофенотипа клеток проводили 

при гейтировании целевой популяции CD38+CD138+ на однопараметровые 

гистограммы CD19/SS, CD20/SS, CD56/SS, CD27/SS и CD117/SS (рисунок 3).  

 

   

   

  

 

Рисунок 3 – Проточная цитометрия клеток костного мозга: пример 

иммунофенотипа нормальных плазматических клеток, полученных от донора 

костного мозга CD38+++, CD138+, CD27++, CD56–, CD19+\– (гетерогенная 

экспрессия), CD20–, CD117–, а также гетерогенная экспрессия маркера CD45 с 

преобладанием CD45dim (выделены красным) 
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Анализировалось не менее 50 000 ядросодержащих клеток. Случаи, когда 

экспрессия маркера составляла от 20 до 50%, принимали за коэкспрессию 

маркера. Позитивной экспрессией считали наличие маркера на более чем 50% 

клеток. При наличии среди ПК как трансформированных, так и нормальных ПК, 

учет экспрессии и коэкспрессии маркеров проводили именно среди 

трансформированных ПК с применением тех же пограничных значений. Для 

оценки МОБ исследовали не менее 1 млн ядросодержащих клеток, что 

соответствует чувствительности 10–5 (0,001%). 

 

2.3.4. Цитогенетическое исследование клеток костного мозга 

 

Цитогенетическое исследование клеток КМ проводилось в лаборатории 

молекулярной генетики ФГУ «Российский НИИ гематологии и 

трансфузиологии». Цитогенетическое исследование клеток КМ проводилось по 

стандартной GTG-методике. В каждом отдельном случае было проанализировано 

20–30 метафазных пластин. При обнаружении патологической клетки – все 

имеющиеся митозы для подтверждения клональности хромосомных аберраций и 

установления процентного соотношения между нормальным и патологическим 

клонами клеток. Если одни и те же структурные нарушения кариотипа или 

дополнительные хромосомы обнаруживались в двух и более клетках, а потери 

хромосом – в трех, констатировалось наличие патологического клона. 

Интерпретация патологии производилась в соответствии с Международной 

номенклатурой дифференциально сегментированных хромосом [499]. Для 

цитогенетического анализа и архивирования полученных данных использовали 

компьютерную систему анализа изображений «ВидеоТесТ». 

Для FISH исследования использовалась суспензия клеток, приготовленных 

для стандартного цитогенетического исследования. При использовании каждого 

зонда было проанализировано 200 интерфазных ядер. Выявление молекулярно-

генетических аномалий документировалось при выявлении нестандартного 

свечения меченых зондов (распределение сигнала по типу 2G,2R и слитного гена 

для транслокаций, отсутствие одного из сигналов для верификации делеции гена 
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или наличие дополнительного сигнала при трисомиях/дупликациях генов). 

Интерфазный FISH анализ использовался с ДНК-зондами LSI 13(RB1)13q14, 

IGH/CCND1, IGH/FGFR3, LSI TP53(17p13.1), LSI IGH, CKS1B, CDKN2C. 

Примеры цитогенетических исследований представлены на рисунке 4. 

 

  

Рисунок 4 – Примеры цитогенетических исследований клеток костного мозга 

больных множественной миеломой. Слева – стандартное цитогенетическое 

исследование, кариотип 2n = 46 ХХ, del(17p), справа – интерфазный FISH анализ: 

используемая FISH-проба – XL DLEU/LAMP Deletion Probe (MetaSystems), 

выявлена аберрация в виде делеции локусов генов DLEU/13q14.2, LAMP/13q34, в 

13,0 (26)% из 200 интерфазных проанализированных ядер 

 

2.4. Рентгено-радиологические методы исследования 

 

Для верификации поражения костей скелета всем больным проводилось 

стандартное рентгенологическое исследование, в которое входили 

рентгенограммы черепа и грудной клетки в 2 проекциях, шейного, грудного, 

поясничного отдела позвоночника в 2 проекциях, костей таза, трубчатых костей 

верхних и нижних конечностей, а также кистей и стоп по особым показаниям. 

Примеры приведены на рисунке 5. Оценка максимального размера костных 

дефектов производилась врачом-рентгенологом. Для более точной верификации 

поражений скелета, а также выявления мягкотканных поражений (плазмоцитом) и 
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оценки компрессии спинного мозга проводилась стандартная МРТ зоны 

предполагаемого поражения. В некоторых случаях проводилась  КТ и ПЭТ/КТ с 

18F-фтордезоксиглюкозой (FDG). Примеры результатов исследований приведены 

на рисунках 6, 7 и 8. 

 
 

Рисунок 5 – Примеры рентгенологических исследований костной системы 

больных множественной миеломой. На рентгенограммах костей предплечья в 

прямой проекции определяется обширная деструкция верхней трети диафиза и 

дистального эпифиза левой лучевой кости (слева). На рентгенограмме черепа в 

боковой проекции определяются множественные разнокалиберные очаги 

деструкции в костях свода черепа с четкими ровными контурами (справа) 

 

  

Рисунок 6 – Пример магнитно-резонансного исследования больных 

множественной миеломой. На Т1 и Т2 взвешенных изображениях в проекции тела 

крестца (S1-S5) с распространением на его боковые массы определяется 
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обширное мягкотканное образование, разрушающее костные структуры, с 

четкими, ровными контурами, неоднородной структуры, которое внедряется в 

просвет позвоночного канала и сдавливает корешки конского хвоста 

 

 

 

Рисунок 7 – Примеры мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) 

больных множественной миеломой: слева – при МСКТ грудной клетки 

определяются множественные разнокалиберные очаги остеодеструкции в ребрах, 

позвонках и грудине с достаточно четкими контурами, клиновидная деформация 

тела Th7 позвонка со снижением его высоты в средних отделах до ½. 

Патологический консолидированный перелом тела грудины со смещением 

отломков по ширине до 5 мм и по высоте до 7 мм; справа – при МСКТ 

тазобедренных суставов установлено: слева отмечается зона деструкции в области 

задних и нижних отделов вертлужной впадины и седалищной кости с наличием 

выраженного мягкотканного компонента, кортикальный слой прослеживается 

фрагментарно, аналогичные зоны деструкции меньших размеров нельзя 

исключить в области передних отделов крыла правой подвздошной кости –

1,1 × 1,2 см и в передних отделах тела левой подвздошной кости – 1,7 × 1,1 см 
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Рисунок 8 – Пример позитронно-эмиссионной компьютерной томографии 

(ПЭТ/КТ) больной множественной миеломой. На серии ПЭТ/КТ томограмм 

костной системы больной К-вой с 18F-фтордезоксиглюкозой определяются очаги 

деструкции, в которых регистрируется патологическое накопление 

радиофармпрепарата РФП: в области Th10-Th12 на фоне артефактов от 

металлических конструкций визуализируется участок повышенного накопления 

РФП в теле Th10 без четких контуров, SUV = 2,44; определяется деструкция 

крестца, который замещен объемным патологическим образованием, с четкими 

контурами мягкотканой плотности размерами 101 × 48 мм, активно диффузно 

накапливающий фтордезоксиглюкозу до SUV = 4,08; очаг повышенного 

накопления РФП в проекции шейки левой бедренной кости размерами 17,9 × 13,2 

мм, SUV = 5,92. Очагу соответствует зона деструкции костной ткани 

 

2.5. Лечение больных множественной миеломой 

 

Показанием к началу лечения служили критерии CRAB (C – повышение 

кальция, R – почечная недостаточность, A – анемия, B – поражение костей). 
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Использованные программы лечения ММ приведены в таблице 7. В соответствии 

с проведенной терапией все пациенты были разделены на 2 группы: ВВММ 

(115 больных), получившие лечение БСР в 1-й линии, и РРММ, получившие 

лечение БСР во 2-й или 3-й линиях терапии после стандартной терапии 

(30 пациентов). В качестве контрольной группы выступили 65 больных, 

получивших только режимы стандартной химиотерапии (группа ИК).  

 

Таблица 7 – Основные программы химиотерапии, использованные в лечении 

больных множественной миеломой 

Схема  Полихимиотерапевтические режимы 

МР 

(4-дневная) 

Мелфалан 9 мг/м2 в рот дни 1–4  

Преднизолон 60–100 мг в рот дни 1–4  

Лечение возобновляется на 43-й день  

VAD 

Винкристин 0,4 мг постоянной 24-часовой в/в инфузией дни 1–4 

Доксорубицин 9 мг/м2 постоянной 24-часовой в/в инфузией дни 1–4  

Дексаметазон 40 мг /дн в рот дни 1–4, 9–12 и 17–20 

Каждые 4 недели до прогрессии или непереносимой токсичности  

VD 

Бортезомиб 1,3 мг/м2 в/в или п/к дни 1, 4, 8 и 11 

Дексаметазон 20 мг/дн в рот дни 1–2, 4–5, 8–9 и 11–12 

Каждые 3 недели  

VCD для 

молодых 

Бортезомиб 1,3 мг/м2 в/в или п/к дни 1, 4, 8 и 11 

Циклофосфамид 500 мг/м2/дн в/в дни 1, 8 

Дексаметазон 40 мг/дн в рот дни 1–4, 9–12 и 17–20 

Каждые 3 недели 

VCD для 

пациентов 

старше 75 лет  

Бортезомиб 1,3 мг/м2 в/в или п/к дни 1, 8, 15, 22  

Преднизолон 30 мг/м2 внутрь дни 1–4  

Циклофосфамид 50 мг внутрь дни 1–21  

Каждые 36 дней, 8–9 курсов 

VCP 

Бортезомиб 1,3 мг/м2 в/в или п/к дни 1, 4, 8 и 11 

Циклофосфамид 50 мг внутрь дни 1–21  

Преднизолон 50 мг/дн в рот дни 1–90  

Каждые 4 недели  
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Продолжение таблицы 7 

Схема  Полихимиотерапевтические режимы 

VMP 

Бортезомиб 1,3 мг/м2 в/в болюсно или п/к дни 1, 8, 22, и 29  

Meлфалан 9 мг/м2 в рот дни 1–4 

Преднизолон 60 мг/м2 в рот дни 1, 4, 8, 11, 22, 25, 29 и 32 

Каждые 6 недель до 9 циклов  

VMD 

Meлфалан 9 мг/м2 в рот дни 1–4 

Преднизолон 60 мг/м2 в рот дни 1, 4, 8, 11, 22, 25, 29 и 32 Бортезомиб 1,3 

мг/м2 в/в болюсно или п/к дни 1, 8, 22 и 29  

Каждые 6 недель 

PАD 

Бортезомиб 1,3 мг/м2 в/в болюсно или п/к дни 1, 4, 8 и 11  

Доксорубицин 9 мг/м2 в/в постоянной 24-часовой инфузией дни 1–4  

Дексаметазон 40 мг в рот дни 1–4, 9–12 и 17–20 

Каждые 3 недели  

 HyperCVAD 

Циклофосфамид 300 мг/м2 в/в каждые 12 часов дни 1–3  

Дексаметазон 40 мг в/в или в рот дни 1–4, 11–14 

Доксорубицин 50 мг/м2 в/в непрерывной 24-часовой инфузией дни 1–4, 

11–14 

Винкристин 2 мг в/в день 4 

М2 (VBMCP)  

Винкристин 1,2 мг/м2 в/в день 1  

Мелфалан 8 мг/м2 в/в день 1–4  

Циклофосфамид 400 мг/м2 в/в день 1  

Кармустин 30 мг/м2 в/в день 1  

Преднизолон 40 мг/м2 в рот дни 1–7 

ВСАР (VBAP) 

Винкристин 1,2 мг/м2 в/в день 1 

Кармустин 30 мг/м2 в/в (ломустин 80 мг/сут в рот) день 1  

Доксморубицин 30 мг/м2 в/в день 1 

Преднизолон 60 мг/м2 в рот дни 1–4 

Каждые 22–29 дней  

DHAP 

Дексаметазон 40 мг в/в дни 1–4 

Цисплатин 100 мг/м2 в/в кап. 24-часовая инфузия день 1 

Цитарабин 2 г/м2 в/в кап. 2 раза в день день 2  

Каждый 21 день 
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Продолжение таблицы 7 

Схема  Полихимиотерапевтические режимы 

DexaBEAM 

Дексаметазон 24 мг в рот, дни 1–10 

Кармустин 60 мг/м2 в/в кап. день 2 

Мелфалан 20 мг/м2 в/в день 3 

Этопозид 200 мг/м2 в/в кап. дни 4–7 

Цитарабин 100 мг/м2 в/в кап. 2 раза в день дни 4–7 

Каждый 21 день 

VМТ 

Бортезомиб 1,3 мг/м2 в/в болюсно или п/к дни 1, 4, 8 и 11 

Мелфалан 0,2–0,25 мг/кг/дн в рот дни 1–4 

Талидомид 50–200 мг/дн в рот на ночь дни 1–42 

Каждые 6 недель  

VTD 

Бортезомиб 1,3 мг/м2 в/в болюсно или п/к дни 1, 4, 8 и 11 

Талидомид 50–200 мг/дн в рот на ночь дни 1–21  

Дексаметазон 40 мг/дн в рот дни 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 и 12 

Каждые 3 недели  

Rd 

Леналидомид 25 мг/дн в рот дни 1–21 

Дексаметазон 40 мг/дн в рот дни 1–4, 9–12 и 17–20 (циклы 1–4)  

Каждые 4 недели 

VRd 

Бортезомиб 1,3 мг/м2 в/в болюсно или п/к дни 1, 4, 8 и 11 Леналидомид 

25 мг/дн в рот дни 1–21  

Дексаметазон 40 мг/дн в рот дни 1, 8, 15 

Каждые 4 недели  

 

Химиотерапия не проводилась или проводилась не в полном объеме от 

запланированной в связи с крайне неудовлетворительным общесоматическим 

статусом пациентов (ECOG 4 баллов) и/или отказом от предложенного лечения 

(5 человек). 

Оценка ответа проводилась в соответствии с едиными критериями оценки 

ответа на лечение у больных ММ (IMWG) (таблица 8). 

 



116 

 

Таблица 8 – Определения ответа на основе критериев Международной группы по 

изучению миеломы [291] 

Ответ на лечение Критерии оценки 

Строгая полная 

ремиссия (сПР) 

Отрицательный результат исследования белков сыворотки и белков 

мочи методом иммунофиксации и исчезновение всех имевшихся ранее 

плазмоцитом в мягких тканях и <5% плазматических клеток в костном 

мозге и нормальное соотношение свободных легких цепей и отсутствие 

клональной пролиферации клеток в костном мозге 

Полная ремиссия 

(ПР) 

Отрицательный результат исследования методом иммунофиксации 

белков сыворотки и белков мочи и исчезновение имевшихся ранее 

плазмоцитом мягких тканей и <5% плазматических клеток в костном 

мозге 

Очень хорошая 

частичная 

ремиссия (ОХЧР) 

Определимость М-протеина в сыворотке и моче только при помощи 

метода иммунофиксации, но не при помощи электрофореза, или 

уменьшение М-компонента в сыворотке не менее чем на 90% при 

снижении суточной экскреции М-компонента с мочой до уровня 

<100 мг 

Частичная 

ремиссия (ЧР) 

Снижение содержания М-протеина в сыворотке не менее чем на 50% и 

снижение суточной экскреции М-компонента с мочой не менее чем на 

90% или до уровня <200 мг; при наличии плазмоцитом в мягких тканях 

до начала лечения в рамках исследования обязательным условием 

также является уменьшение их размеров не менее чем на 50% 

Стабилизация 

заболевания (СЗ) 
Несоответствие критериям ПР, ОХЧР, ЧР или ПЗ 

Прогрессия 

заболевания (ПЗ) 

Наличие любого или нескольких из следующих признаков: 

повышение значения одного или более из указанных ниже показателей 

не менее чем на 25% по сравнению с наименьшим из 

зарегистрированных значений: 

— M-компонент в сыворотке (повышение значения показателя в 

абсолютном выражении должно составлять ≥0,5 г/дл) и (или) 

— M-компонент в моче (повышение значения показателя в 

абсолютном выражении должно составлять ≥200 мг/сут) и (или) 

— процентное содержание плазматических клеток в костном мозге 

≥10%. 
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Продолжение таблицы 8 

Ответ на лечение Критерии оценки 

 

Возникновение новых костных очагов или плазмоцитом в мягких 

тканях или увеличение размеров ранее выявленных костных очагов или 

плазмоцитом в мягких тканях (по объективным данным). 

Развитие гиперкальциемии (уровень кальция в сыворотке с поправкой 

на альбумин >11,5 мг/дл или 2,65 ммоль/л), обусловленное 

исключительно патологической пролиферацией плазматических клеток 

Рецидив 

заболевания (Р) 

Субъекты, у которых зарегистрирован полный ответ и которые 

соответствуют по крайней мере одному из следующих критериев, 

классифицируются как субъекты с рецидивом болезни после полного 

ответа: 

1) повторное появление М-белка в сыворотке или моче при 

иммунофиксации или обычном электрофорезе, подтвержденное по 

крайней мере одним дальнейшим исследованием и исключающее 

олигоклональную реконструкцию; 

2) ≥5% плазматических клеток в пунктате костного мозга или при 

трепанобиопсии кости; 

3) любое из определений, характерных для прогрессирования 

 

Критерии всех видов ответа, за исключением ПР, применялись только в 

случаях «измеряемого» заболевания, при котором, по результатам исследования 

методом электрофореза, уровень M-протеина в сыворотке ≥5 г/л или в моче 

≥200 мг/сутки. Если единственным измеримым показателем являлся уровень M-

протеина в сыворотке, определяемый методом электрофореза, ответ на лечение, за 

исключением ПР, оценивался на основании значений только этого показателя. 

Соответственно, если единственным измеримым показателем являлся уровень M-

протеинов в моче, определяемый методом электрофореза, ответ на лечение 

оценивался на основании значений только этого показателя. 

Диагноз несекретирующей миеломы устанавливался на основании 

доказанных биопсией клональных ПК; 5 мг/л сывороточного белка по данным 

электрофореза сыворотки крови; 200 мг/сут протеинурии легких цепей по 
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данным электрофореза белков мочи; неколичественного измерения СЛЦ; 

доказательств поражения симптоматической ММ органов-мишеней, 

удовлетворяющих CRAB критериям. Оценка эффективности терапии проводилась 

на основании оценки улучшения от исходного уровня показателей CRAB 

критериев; результатов аспирационной биопсии КМ и биопсии КМ с 

использованием ПЦМ для оценки клональности ПК; по результатам ПЭТ/КТ 

[333]. 

Линия терапии определялась на основании рекомендаций Международной 

рабочей группы по миеломе [172] как один или более циклов запланированной 

программы лечения. Новая линия терапии начиналась, когда запланированный 

курс терапии изменялся в связи с включением других препаратов лечения (одного 

или комбинации) в результате прогрессирования заболевания, рецидива или 

токсичности, а также когда запланированный период наблюдения без лечения 

прерывался потребностью в дополнительной терапии. 

За рефрактерное принималось заболевание, которое не отвечало на 

резервную терапию или прогрессировало в течение 60 дней после последней 

линии терапии и включало в себя любое из следующих 2 определений: 

рецидивирующая-и-рефрактерная миелома – заболевание, которое не отвечало на 

проведение терапии резерва или прогрессировало в течение 60 дней после 

последнего лечения у субъектов, достигших MО или лучших результатов в 

определенный момент их болезни, или первичная рефрактерная миелома – 

болезнь, которая не отвечала на терапию у пациентов, которые никогда не 

достигали МО при любой терапии (пациенты, которые никогда не достигали МО 

или лучших результатов и у которых нет никакого существенного изменения в 

уровне М-протеина и никаких доказательств клинического прогрессирования), а 

также первичная рефрактерная прогрессирующая миелома, когда пациенты 

соответствуют критериям истинной прогрессирующей болезни. Рецидивирующая 

миелома – ранее леченая миелома, которая после периода без лечения требовала 

начала терапии резерва, но не соответствовала критериям ни «первичной 

рефрактерной миеломы», ни «рецидивирующей-и-рефрактерной миеломы». 
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2.6. Методы статистического анализа 

 

Полученные в процессе исследования клинические данные обрабатывались 

с использованием программной системы STATISTICA for Windows (версия 10), 

которая позволяет выполнять все классические виды анализа по предельно 

широкому набору конкретных алгоритмов и методов, адекватных задачам 

исследования и специфике полученных сведений [1, 14]. 

Массив исходных данных содержал более 112 исходных показателей, 

описывающих данные о состоянии пациентов: 

• клинические характеристики (анамнестические данные, 

общесоматический статус пациента, проведенные оперативные 

вмешательства/биопсии, программы химиотерапии); 

• лабораторные и инструментальные показатели (биохимические, 

иммунологические, цитогенетические, рентгенологические, 

морфологические). 

В период динамического наблюдения за больными проводилось 

контрольное обследование, которое включало в себя повторение 66 исходных 

показателей для оценки ответа на терапию и течения заболевания. Всего было 

проанализировано более 54 000 показателей. 

Массив был подготовлен так, чтобы можно было сравнивать весь 

имеющийся набор сведений в анализируемых группах и подгруппах разного 

уровня и сопряжения. При возможности определения типа распределения нами 

использовались преимущественно непараметрические методы анализа. 

Характеристики выборок были представлены в виде среднего значения ± ошибка 

среднего значения (М±m) или медианой значения и квартилями. 

В соответствии с целями и задачами исследования, а также с учетом 

специфики анализируемых переменных выполнялись: 

• построение и визуальный анализ графиков и диаграмм разброса данных; 

• определение типов распределений данных; 

• построение гистограмм разброса данных; 
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• расчет частоты таблиц как одномерных, так и многоуровневых; 

• расчет элементарных статистик (средние значения, ошибки средних, 

тертили); 

• построение и визуальный анализ корреляционных полей связи между 

анализируемыми параметрами, а также расчет корреляционных матриц 

на основе линейной корреляции и непараметрических методов; 

• методы многофакторного анализа (логистическая регрессия, 

пропорциональная регрессионная модель Кокса). 

Определение конечных временных точек при оценке показателей 

выживаемости проводилось в соответствии с рекомендациями Независимого 

наблюдательного комитета с помощью критериев Европейской группы по 

трансплантации крови и костного мозга [154], оценивалась выживаемость без 

прогрессирования (БПВ), общая выживаемость (ОВ), продолжительность 

(длительность) ответа (ДО) и/или время до последующей терапии. 

Анализ частотных характеристик качественных показателей (пол, 

особенности патологии, виды ответов на терапию) проводился с помощью 

непараметрических методов 2, 2 с поправкой Йетса (для малых групп), критерия 

Пирсона, критерия Фишера [15]. 

Сравнение изучаемых количественных параметров (возраст, клинические, 

биохимические и иммунологические характеристики) в исследуемых группах 

осуществлялось с использованием критериев Манна–Уитни, Колмогорова–

Смирнова, медианного 2 и модуля ANOVA. 

Принципиально важные пороговые значения таких показателей, как число 

ПК КМ по данным СМ и ПЦМ, получали с помощью метода построения 

классификационных деревьев. 

Отношения рисков (шансов) рассчитывались по стандартным формулам 

доказательной медицины. 

Анализ ОВ и БПВ проводили с использованием метода Каплана–Майера. В 

качестве точки отсчета для вычисления ОВ и БПВ выбрали дату постановки 
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диагноза ММ. Для оценки значимости ОВ и БПВ использовался метод Log-rank 

test. 

Статистически достоверными считали различия при р < 0,05. 
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ГЛАВА 3. СТАНДАРТНАЯ ХИМИОТЕРАПИЯ, ТЕРАПИЯ РАЗЛИЧНЫМИ 

СХЕМАМИ ХИМИОТЕРАПИИ НА ОСНОВЕ ПРОТЕАСОМНОГО 

ИНГИБИТОРА I ПОКОЛЕНИЯ БОРТЕЗОМИБА, АУТОЛОГИЧНАЯ 

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК У БОЛЬНЫХ 

МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМОЙ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ 

 

3.1. Эффективность лечения больных с впервые выявленной  

и рецидивов/резистентной множественной миеломой: стандартная 

химиотерапия, химиотерапия различными схемами на основе протеасомного 

ингибитора I поколения бортезомиба и терапия иммуномодуляторами 

 

Всем больным с верифицированным диагнозом ММ и наличием показаний 

в начале лечения проводилась терапия в соответствии с существующими 

рекомендациями [11]. 8 больным терапия не проводилась или проводилась не в 

полном объеме в связи с отказом и/или тяжелым общесоматическим статусом и 

сопутствующей патологией (ВИЧ инфекция, хроническая обструктивная болезнь 

легких).  

В группу ВВММ вошли пациенты, получившие лечение БСР химиотерапии 

в 1-й линии (115 чел.), 30 пациентов получили аналогичное лечение во 2-й 

(22 чел.) и 3-й (8 чел.) линиях терапии и вошли в группу РРММ. Пациенты групп 

ВВММ и РРММ сформировали общую группу. До начала терапии 1-й линии 

принималось решение о проведении заготовки стволовых периферических клеток 

крови для последующей высокодозной терапии и АТСК. Больным, не 

подлежащим АТСК, проводились режимы химиотерапии с включением 

мелфалана, остальным – с включением циклофосфамида. Высокодозная терапия 

мелфаланом с последующей АТСК проведена 43 пациентам, в том числе 5 – 

тандемная. 

Всего в 1-й линии терапии группы ВВММ лечение получили 115 больных. 

Химиотерапевтический режим VMP был использован у 11 (9,6%) из них в 1-й 

линии терапии и у 2 (5,9%) во 2-й линии. Режим VCD/VCP (у больных с 
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непереносимостью дексаметазона) использовался у 63 (54,8%) больных в 1-й 

линии, ему отдавалось предпочтение у больных, подлежащих АТСК, и у 

11 (32,3%) больных во 2-й линии. VD получили 29 (25,2%) больных в 1-й линии и 

2 (5,9%) больных во 2-й линии, PAD 12 (10,4%) больных в 1-й линии и 6 (17,6%) 

во 2-й линии (данные представлены в таблице 9). 

 

Таблица 9 – Химиотерапевтические режимы, использованные в лечении больных 

в группе впервые выявленной множественной миеломы  

Терапевтические режимы  

в группе ВВММ 

1-я линия 

терапии 

n = 115 

2-я линия 

терапии 

n = 34 

Число циклов 

(колебания) 

VMP, VMD 11/9,6% 2/5,9% 6 (2–8) 

VCD, VCP 63/54,8% 11/32,3% 5 (1–8) 

VD 29/25,2% 2/5,9% 6 (3–8) 

PAD 12 /10,4% 6/17,6% 4 (2–6) 

ИМСР* 0 11/32,3% 4 (2–8) 

Прочие 0 2/5,9%  

Примечание: ИМСР – иммуномодулятор-содержащие режимы. 

 

После развития рецидива/прогрессии заболевания у 21 (61,8%) больного 

группы ВВММ во 2-й линии терапии были использованы режимы на основе 

бортезомиба (ретритмент), у 11 (32,3%) на основе иммуномодулирующих 

препаратов (иммуномодулятор-содержащие режимы, ИМСР), значительно реже, у 

2 больных (5,9%) – иная терапия. 

В группе РРММ (30 пациентов) в 1-й линии терапии до терапии БСР 

проводилось лечение в режиме VAD 19 (63,3%) пациентам, М2 – 2 (6,7%), МП – 

5 (16,7%), HyperCVAD – 3 (10%) и ВСАР – 1 (3,3%), 8 из них во 2-й линии 

проводилась терапия в режиме VAD, 2 (25,0%) пациентам – М2 и по 1 пациенту в 

режиме МP, DexaВЕАМ и ArаСОР (12,5%). 

Группу ИК составили пациенты, получившие химиотерапевтические 

режимы, не содержащие бортезомиб. В нее вошли 65 пациентов, 41 из которых 
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лечились по схеме VAD, 9 – МP, 2 – М2, 10 – Hyper CVAD и иным схемам 

терапии (3 пациента). Основные химиотерапевтические режимы и линии терапии 

представлены в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Основные программы химиотерапии и линии терапии у больных  

с множественной миеломой 

Терапия 
1-я 

линия 

2-я 

линия 

3-я 

линия 

4-я 

линия 

5-я 

линия 

6-я 

линия 
Всего 

Без лечения  8 0 0 0 0 0 8 

Бортезомиб-содержащие режимы (БСР) 

VD  29 19 8 1 0 0 57 

VCD  63 12 4 4 1 0 84 

VMP, VMD  11 4 1 4 1 0 20 

PAD  12 8 2 0 0 1 23 

Не содержащие бортезомиб и иммуномодуляторы режимы 

VAD  19 2 0 0 0 0 21 

МP  5 2 0 0 0 0 7 

HyperCVAD 3 1 1 1 1 0 7 

DHAP, DexaBEAM 0 1 2 0 0 0 3 

М2, ВСАР 3 4 0 0 0 0 7 

Иммуномодулятор-содержащие режимы (ИМСР) 

VMT  0 0 0 1 0 0 1 

VТД  0 2 0 0 1 0 3 

МPT  0 0 2 2 1 0 5 

Rd 0 1 4 2 0 0 7 

VRd 0 7 7 1 0 0 15 

Всего 153 65 31 16 5 1  

 

Среднее время наблюдения за 218 больными, вошедшими во все группы, 

составило 49,1 мес. (от 0 до 189,2 мес.), в группе ИК 64,5 мес. (0,4–189,2 мес.), в 
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группе РРММ – 85,4 мес. (13,9–189,2 мес.) и в группе ВВММ, получившей БСР в 

1-й линии, – 33,0 мес. (0,2–79,5 мес.). 

Общая кумулятивная выживаемость всех пациентов с ММ, вошедших в 

исследование, представлена на рисунке 9. Медиана выживаемости составила 

64,5 мес. (НК 37,0 мес., ВК 117,6 мес.). Таким образом, пятилетняя выживаемость 

всех вошедших в исследование пациентов при сроках наблюдения более 189 мес. 

составила 52%. 

 

 

Рисунок 9 – Общая выживаемость пациентов с множественной миеломой 

(n = 210), вошедших в исследование 

 

Наихудший показатель медианы ОВ отмечен в группе ИК – 58,6 мес. (НК 

36,6 мес., ВК 92,7 мес.), который был ниже, чем в группе РРММ с медианой ОВ 

84,6 мес. (НК 56,7 мес.) (р < 0,01) и в группе ВВММ с медианой ОВ 69,7 мес. (НК 

36,9 мес.) (р < 0,05) (рисунок 10). 

 



126 

 

 

Рисунок 10 – Общая (А) и беспрогрессивная выживаемость (Б) обследованных 

пациентов с множественной миеломой (р < 0,05).  

ИК – группа исторического контроля, РРММ – группа рецидивов/резистентных 

форм множественной миеломы, ВВММ – группа впервые выявленной 

множественной миеломы  

 

3-летняя и 5-летняя кумулятивная выживаемость больных РРММ составила 

85,2% и 75,4%, а ВВММ – 73,4% и 51,9% соответственно (таблица 11). 

 

Таблица 11 – Кумулятивная выживаемость пациентов с впервые выявленной  

и рецидивами/резистентной множественной миеломой 

Общая 

выживаемость, мес. 

Кумулятивная 

выживаемость 

Стандартная ошибка 

кумулятивной 

выживаемости 

Коэффициент 

риска (HR) 

Группа рецидивов/резистентной множественной миеломы (РРММ) 

12 мес. (1 год) 0,98 0,02 0,0057 

36 мес. (3 года) 0,85 0,06 0,0067 

60 мес. (5 лет) 0,75 0,08 0,0116 

Группа впервые выявленной множественной миеломы (ВВММ) 

12 мес. (1 год) 0,90 0,03 0,0072 

36 мес. (3 года) 0,73 0,04 0,0201 

60 мес. (5 лет) 0,52 0,06 0,0072 
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Доля выживших пациентов при равных сроках наблюдения в группе ВВММ 

(82 из 115) была выше, чем для группы РРММ (12 из 30) (71,3% и 40,0% 

соответственно, р < 0,01). Соответственно, число умерших в группе ВВММ 

составило 28,7% (33 из 115), а в группе РРММ 60,0% (18 из 30). 

Сравнение числа выживших и умерших больных в трех группах показало, 

что в группе, получавшей в 1-й линии терапии БСР, процент умерших больных 

был достоверно ниже (28,7%), чем в двух других группах (60% и 84,6% 

соответственно) (р < 0,001) (данные представлены в таблице 12), коэффициент 

ранговой корреляции составил R = +0,77. 

 

Таблица 12 – Число/доля (n/%) выживших и умерших больных в группах 

исторического контроля, рецидивов/резистентной множественной миеломы 

и впервые выявленной множественной миеломы 

Группы больных  

с различными 

исходами  

Группа впервые 

выявленной 

множественной миеломы 

(n = 115) 

Группа рецидивов/ 

резистентной 

множественной миеломы 

(n = 30) 

Группа 

исторического 

контроля 

(n = 65) 

Выжившие (n/%) 82/71,3% 12/40,0% 55/84,6% 

Умершие (n/%) 33/28,7% 18/60,0% 10/15,4% 

 

При этом оценка общесоматического статуса (ОСС) ECOG-B03 пациентов 

показывает, что в группе ВВММ более 62,6% составили пациенты с ОСС 2 и 

более баллов, в то время как в группе РРММ превалировали больные с более 

сохранным ОСС 1–2 балла, которые составили 96,7%, и отсутствовали пациенты с 

3–4 баллами, p < 0,05 (таблица 13). 
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Таблица 13 – Распределение больных в группах впервые выявленной 

множественной миеломы и рецидивов/резистентной множественной миеломы по 

общесоматическому статусу EGOG-ВОЗ 

 

Группа больных 

Общесоматический статус (EGOG-ВОЗ), баллы 

0 1 2 3 4 

Группа рецидивов/резистентной 

множественной миеломы (n = 30) 

(n/%) 

1/3,3% 18/60,0% 11/36,7% 0 0 

Группа впервые выявленной 

множественной миеломы (n = 115) 

(n/%) 

3/2,6% 40/34,8% 59/51,3% 9/7,8% 4/3,5% 

 

В соответствии с международной системой стадирования ISS 

проанализированы 113 пациентов в группе ВВММ и 26 пациентов в группе 

РРММ. Cреди пациентов группы ВВММ было больше пациентов, 

соответствующих I стадии, и меньше пациентов стадии II, чем в группе РРММ 

(р < 0,05) (таблица 14). 

 

Таблица 14 – Распределение больных в группах впервые выявленной  

множественной миеломы и рецидивов/резистентной множественной миеломы в 

соответствии с международной системой стадирования ISS 

 

Группа больных 

Стадия заболевания в соответствии  

с международной системой стадирования (ISS) 

ISS I ISS II ISS III 

Группа рецидивов/резистентной 

множественной миеломы (n = 26) (n/%) 
2/7,7% 11/42,3% 13/50,0% 

Группа впервые выявленной 

множественной миеломы (n = 113) (n/%) 
26/23,0% 32/28,3% 55/48,7% 

 

Медиана БПВ для больных группы ВВММ была достоверно больше – 

25,3 мес. (НК 15,0 мес., ВК 40,3 мес.), – чем у пациентов группы РРММ – 
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13,8 мес. (НК 7,4 мес., ВК 30,1 мес.) (р < 0,05). Кривые БПВ представлены на 

рисунке 10. 

Результаты лечения больных (наилучший ответ) были оценены у 113 

человек (2 больных скончались в течение 60 дней до оценки ответа), результаты 

представлены в гистограмме (рисунок 11). 

 

 

Рисунок 11 – Наилучший ответ на терапию бортезомиб-содержащими режимами в 

группе впервые выявленной множественной миеломы, рецидивов/резистентной 

множественной миеломы и исторического контроля. ПЗ – прогрессия 

заболевания, СЗ – стабилизация заболевания, МО – минимальный ответ, ЧР – 

частичная ремиссия, ОХЧР – очень хорошая частичная ремиссия, ПР – полная 

ремиссия 

 

Так, на терапии БСР в 1-й линии терапии (группа ВВММ) СЗ была 

достигнута у 5 больных (4,4%), МО у 3 (2,7%), ЧР у 43 (38,1%), ОХЧР у 51(45,1%) 

и ПР у 11 больных (9,7%). Таким образом, уровень общего ответа (ОО) 

(ЧР+ОХЧР+ПР) составил 92,9%, клиническая эффективность (МО+ОО) – 95,6%, а 

контроль за заболеванием (СЗ+клиническая эффективность) – 99,98%.  

ПЗ,% СЗ,% МО,% ЧР,% ОХЧР,% ПР,%

Группа ВВММ 0 4.4 2.65 38.05 45.1 9.7

Группа РРММ 10 3.3 36.7 30 16.7 3.3

Группа ИК 18.5 12.3 15.4 26.15 26.15 1.5
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Использование БСР во 2-й и 3-й линиях терапии (РРММ) привело к ПЗ у 

3 больных (10,0%), СЗ у 1 (3,3%), МО у 11 (36,7%), ЧР у 9 (30,0%), ОХЧР у 

5 (16,7%) и ПР у 1 (3,3%). Уровень ОО составил 50%, клиническая 

эффективность – 86,7% и контроль за заболеванием – 90%. Достоверные различия 

при этом были получены только в группе ЧР в пользу БСР в 1-й линии терапии 

(группа ВВММ) (р < 0,001). 

Результаты терапии в группе ИК характеризовались большим числом 

пациентов с ПЗ (18,5%), СЗ (12,3%) и МО (15,4%) и достижением наиболее часто 

ЧР и ОХЧР (26,15%) при низком уровне достижения ПР (3,3%) (рисунок 11). 

Таким образом, БСР в 1-й линии терапии имел более высокие уровни ЧР, 

ОХЧР и ПР по сравнению с использованием аналогичных режимов во 2-й и более 

линиях терапии. Кроме того, в группе ВВММ не отмечалось прогрессии 

заболевания, а использование БСР во 2-й и более линиях у значительного числа 

пациентов позволяло добиваться только МО (36,7%). 

Уровень ОО (р < 0,001) и контроля за заболеванием КЗ (р < 0,01) 

достоверно отличался в пользу использования БСР в 1-й линии терапии, а 

клиническая эффективность оказалась сопоставимой в обеих группах (р < 0,09). 

Важно отметить, что коэффициент ранговой корреляции Rg, отражающий 

согласованность частоты выживших, по мере углубления ответа на терапию 

составил Rg = +0,64.  

Оценка выживаемости пациентов с ВВММ в зависимости от достигнутого 

ответа показала, что по мере его улучшения увеличивается как ОВ, так и БПВ. 

Так, медиана ОВ у больных, достигших СЗ и МО, составила 27,4 мес. (НК 

17,3 мес., ВК 41,0 мес.), ЧР – 38,8 мес. (НК 21,5 мес., ВК 55,1 мес.), ОХЧР (НК 

48,3 мес.) и ПР медианы не достигнуты, различия достоверны (р < 0,01) (данные 

представлены на рисунке 12). Различия между МО и ОХЧР (р < 0,001) и ПР 

(р < 0,05) также достоверны. При этом в последней группе, в которую вошли 

62 пациента, доля умерших составила всего 12,9% (8 чел.) при сроке наблюдения 

70 мес. 
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Рисунок 12 – Общая выживаемость (ОВ) пациентов с впервые выявленной 

множественной миеломой с различным ответом на проводимую терапию 

(р < 0,01). ПЗ – прогрессия заболевания, СЗ – стабилизация заболевания, МО – 

минимальный ответ, ЧР – частичная ремиссия, ОХЧР – очень хорошая частичная 

ремиссия, ПР – полная ремиссия 

 

БПВ также достоверно отличалась в сторону увеличения по мере 

улучшения ответа (р < 0,05) и была наивысшей в группе больных, достигших ПР 

(рисунок 13). Медиана БПВ в группе ЧР составила 22,0 мес. (НК 13,2 мес., ВК 

44,2 мес.), ОХЧР 30,3 мес. (НК 17,9 мес., ВК 40,2 мес.) и ПР 29,7 мес. (НК 

12,3 мес.), различия между СЗ–ПР, ПР–ОХЧР статистически достоверны 

(р < 0,05). 
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Рисунок 13 – Выживаемость без прогрессии (БПВ) пациентов с впервые 

выявленной множественной миеломой с различным ответом на проводимую 

терапию (р < 0,05). ПЗ – прогрессия заболевания, СЗ – стабилизация заболевания, 

МО – минимальный ответ, ЧР – частичная ремиссия, ОХЧР – очень хорошая 

частичная ремиссия, ПР – полная ремиссия 

 

Сравнение эффективности различных БСР химиотерапии в 1-й линии 

терапии (ВВММ) не выявило достоверных различий, однако по уровню 

достижения ОХЧР и ПР наиболее эффективным оказался режим VCD, при 

котором этого уровня достигли 61,7% больных. Результаты представлены в 

таблице 15. Уровень ОО также был выше при использовании данного режима 

химиотерапии, однако достоверные различия выявлены не были. 
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Таблица 15 – Наилучший ответ на терапию различными бортезомиб-

содержащими режимами терапии у больных с впервые выявленной 

множественной миеломой 

Уровень 

ответа, n/% 

Химиотерапевтические режимы 

VMP VCD VD PAD Всего 

СЗ–MO 1/10,0% 3/5,0% 2/6,7% 2/16,7% 8/7,1% 

ЧР 4/40,0% 20/33,3% 15/50,0% 3/25,0% 43/38,1% 

OXЧР–ПР 5/50,0% 37/61,7% 13/43,3% 7/58,3% 62/54,9% 

ОО, n/% 9/90,0% 57/95,0% 30/93,3% 11/91,7% 107/94,7% 

Всего 10/9,3% 60/53,1% 30/27,8% 12/10,6% 113  

 

Оценка ОВ больных группы ВВММ показала, что при проведении 

химиотерапии 1-й линии в режиме VMP, VCD и PAD медиана ОВ достигнута не 

была, в то же время, при проведении химиотерапии в режиме VD медиана ОВ 

составила 49,2 мес., что, однако, не было статистически достоверно (данные 

приведены в таблице 16, на рисунке 14). 

 

Таблица 16 – Результаты лечения с использованием различных схем 

химиотерапии больных группы с впервые выявленной множественной 

миеломой (n = 112) 

 
Общая выживаемость, 

мес. 

Беспрогрессивная 

выживаемость, мес. 

Схема VMP, n = 10 

Нижний квартиль 17,3 15,4 

Медиана Не достигнута 28,0 

Верхний квартиль Не достигнута 38,6 

Схема VCD, n = 60 

Нижний квартиль 31,2 18,3 

Медиана Не достигнута 32,4 

Верхний квартиль Не достигнута 37,3 
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Продолжение таблицы 16 

 
Общая выживаемость, 

мес. 

Беспрогрессивная 

выживаемость, мес. 

Схема VD, n = 30 

Нижний квартиль 27,9 11,7 

Медиана 49,2 23,8 

Верхний квартиль 61,4 46,0 

Схема PAD, n = 12 

Нижний квартиль Не достигнута 8,6 

Медиана Не достигнута 17,5 

Верхний квартиль Не достигнута 21,9 

 

 

Выживаемость без прогрессии для представленных режимов химиотерапии 

оказалась сопоставимой, однако эффективность режима VCD была достоверно 

выше, чем режима PAD (р < 0,05) (рисунок 14).  

 

 

Рисунок 14 – Общая и беспрогрессивная выживаемость больных группы с 

впервые выявленной множественной миеломой при использовании различных 

режимов химиотерапии 
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Сравнение длительности ответа на лечение проводилось по оценке сроков 

перехода на последующую линию терапии. За длительность ответа (ДО) 

принималось время между окончанием лечения и началом последующего лечения 

при условии достижения ЧР и более. ДО на терапию «старыми» препаратами в 

группе РРММ оценивалась вне зависимости от достигнутого эффекта. 

Терапия БСР в 1-й линии терапии у пациентов с ВВММ (n = 109) приводила 

к значительно большей медиане ДО, чем ДО на терапии без включения новых 

препаратов (стандартные химиотерапевтические режимы) (n = 30) в группе РРММ, 

и составила 29,7 мес. (НК 13,2 мес., ВК 46,2 мес.) и 3,8 мес. (НК 0,7 мес., ВК 6,9 

мес.) соответственно; р < 0,001 (рисунок 15). По комплексу непараметрических 

критериев Манна–Уитни и Колмогорова–Смирнова различия были статистически 

достоверны (р < 0,001). 

При этом в группе ВВММ при вышеуказанных сроках наблюдения 

продолжали жить 39 (34,82%) пациентов без перехода на последующие линии 

терапии, 30 (26,78%) пациентов умерли и 40 (35,7%) перешли на терапию 2-й 

линии. В группе РРММ умер 21 пациент (70%). 

 

Рисунок 15 – Длительность ответа на бортезомиб-содержащие режимы 

химиотерапии пациентов группы с впервые выявленной множественной 

миеломой (ВВММ) и на стандартные химиотерапевтические режимы больных 

рецидивами/резистентной множественной миеломой (РРММ) 
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Результаты терапии БСР в 1-й линии терапии были оценены у 

113 пациентов: СЗ–МО достигли 8 (7,1%) пациентов, ЧР 43 (38,1%) и ОХЧР и ПР 

62 (54,9%) пациента. Анализ повторного лечения БСР после прогрессии/рецидива 

заболевания у пациентов, перешедших на 2-ю линию терапии в группе ВВММ, 

был проведен у 25 из 42 больных. Оценка эффективности показала, что уровень 

ОО в этой группе составил 78,0%, при этом ОХЧР и ПР достигли 15 (60,0%) 

пациентов, а ЧР – 7 (28,0%). СЗ и МО достигли 3 (12,0%) пациента (рисунок 16). 

 

 

Рисунок 16 – Результаты лечения бортезомиб-содержащими режимами 

химиотерапии в группе с впервые выявленной множественной миеломой при 

использовании в 1-й и 2-й линиях (повторное лечение) терапии. БСР – 

бортезомиб-содержащие режимы, СЗ – стабилизация заболевания, МО – 

минимальный ответ, ЧР – частичная ремиссия, ОХЧР – очень хорошая частичная 

ремиссия, ПР – полная ремиссия 

 

Медиана ДО при использовании БСР для лечения рецидива/прогрессии 

заболевания у пациентов в группе РРММ после стандартных режимов 

химиотерапии составила 17,7 мес. (ВК 40,6 мес.) (n = 30) (2–3 линия терапии) и 

была несколько ниже, чем при использовании этой терапии в 1-й линии в группе 

ВВММ (29,7 мес.), (р > 0,05) (рисунок 17). 
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Рисунок 17 – Длительность ответа на бортезомиб-содержащие режимы терапии у 

больных с впервые выявленной множественной миеломой (ВВММ) и в группе 

рецидивов/резистентной множественной миеломы (РРММ) 

 

Медиана ДО при повторном использовании БСР для лечения 1-го рецидива 

в группе ВВММ составила 28,9 мес. (НК 15,3 мес., ВК 44,8 мес.) (n = 25) и 

незначительно отличалась от ДО на БСР в 1-й линии терапии (рисунок 18).  

Медиана ДО пациентов группы ВВММ, получивших во 2-й линии терапии 

ИМСР (n = 17), была сходна с ДО при повторном использовании БСР и составила 

28,2 мес. (НК 12,9 мес., ВК не достигнут) (p > 0,05) (рисунок 18). 

Анализ положительных и отрицательных исходов после проведения 

терапии 2-й линии выявил тенденцию в достижении более благоприятных 

результатов при использовании ИМСР: 58,8% (10 из 17) пациентов продолжали 

жить без терапии, в то время как в группе повторной терапии БСР это значение 

составило 36,0% (9 из 25). Риск смерти или перехода на 3-ю линию терапии в 

группе, получившей иммуномодулирующие препараты, был ниже, чем в группе, 

получившей повторное лечение БСР (OR = 2,5). 
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Рисунок 18 – Длительность ответов на терапию у пациентов с впервые 

выявленной множественной миеломой по сравнению с длительностью ответов в 

группе рецидивов/резистентной множественной миеломы. РРММ СП-БСР – 

группа рецидивов/резистентной множественной миеломы при лечении в 1-й 

линии терапии «старыми» препаратами (СП) и во 2-й линии терапии бортезомиб-

содержащими режимами (БСР); ВВММ БСР-ИМСР – группа впервые выявленной 

множественной миеломы при лечении в 1-й линии бортезомиб-содержащими 

режимами (БСР) и во 2-й линии терапии иммуномодулятор-содержащими 

режимами (ИМСР); ВВММ БСР-БСР – группа впервые выявленной 

множественной миеломы при лечении в 1-й и во 2-й линии терапии бортезомиб-

содержащими режимами (БСР) 

 

Сравнение ОВ больных, перешедших во 2-й линии терапии на БСР (n = 25) 

и ИМСР (n = 17), выявило тенденцию в увеличении как ОВ, так и БПВ во второй 

группе. Медиана ОВ в группе, получившей во 2-й линии терапии БСР, составила 

65,2 мес., а при переходе на ИМСР медиана достигнута не была (рисунок 19). 
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Рисунок 19 – Длительность ответа на 2-ю линию терапии (А) и общая 

выживаемость (Б) в группе впервые выявленной множественной миеломы при 

использовании в качестве терапии 1-го рецидива/прогрессии бортезомиб-

содержащих режимов и иммуномодулятор-содержащих режимов химиотерапии 

 

Из-за малого числа наблюдений и недостаточного времени наблюдения 

полноценное сравнение этих групп не представлялось возможным. Однако 

сравнение числа умерших в обеих группах (47,4% и 28,6% соответственно) 

позволило говорить об увеличении риска смерти за все время наблюдения в 

1,65 раза в группе, получившей повторное лечение БСР, по сравнению с группой, 

получившей комбинированную терапию с включением иммуномодулирующих 

препаратов. 

Оценка ОВ от времени перехода на 2-ю линию терапии на БСР или ИМСР 

также продемонстрировала преимущество второй группы препаратов в лечении 

рецидива ММ: 42,3 мес. и не была достигнута соответственно, при этом около 

60% пациентов, получающих ИМСР, продолжали жить более 40 мес. 

Таким образом, представленные данные позволяют говорить о 

преимуществах использования БСР в 1-й линии терапии у больных с ММ по 

сравнению со «старыми» режимами химиотерапии. С их помощью у большего 
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числа пациентов достигается ПР и ОХЧР, что приводит к значительному 

улучшению ОВ и БПВ. В то же время использование БСР в рецидиве заболевания 

после «старых» режимов химиотерапии характеризуется показателем ДО на 

12 мес. меньше, чем использование БСР в 1-й линии терапии. 

Несмотря на отсутствие достоверных различий, по глубине ответа 

наилучшим представляется режим VCD, который приводит к уровню ОО 95,0% 

при уровне ПР и ОХЧР 61,7%. Отсутствие достоверных различий в оценке ОВ и 

БПВ позволило в дальнейшем рассматривать данные показатели вне зависимости 

от проведенной специфической терапии. 

Повторное использование БСР во 2-й линии терапии продемонстрировало 

удовлетворительные результаты с достижением уровня ОО 78,0%, при этом 

ОХЧР и ПР достигли у 60,0% пациентов, однако у 12,0% больных почти в 2 раза 

чаще встречались неудовлетворительные результаты в виде СЗ и МО. 

Использование группы иммуномодулирующих препаратов в 

комбинированной терапии во 2-й линии терапии, несмотря на сопоставимые 

медианы ДО, продемонстрировало снижение риска смерти или перехода на 3–4-ю 

линию терапии в 2,5 раза, а также выявило тенденцию к увеличению БПВ и ОВ по 

сравнению с этими показателями в группе больных, получивших БСР. 

 

3.2. Эффективность трансплантации стволовых периферических клеток 

крови в лечении пациентов с впервые выявленной множественной миеломой 

 

АТСК была выполнена 43 пациентам, из которых у 35 она была частью 1-й 

линии терапии, 2-й линии – у 2, тандемная в 1-й линии у 5 и у 1 пациентки было 

проведено 2 трансплантации: в качестве 1-й линии и после рецидива во 2-й линии 

с интервалом 32,5 мес. В качестве предтрансплантационных режимов были 

использованы режимы PAD у 6 пациентов, VD у 7, VCD у 28, VAD у 1, VRd у 1. 

Двум больным трансплантации были проведены во 2-й линии терапии после 

достижения ОХЧР (режимы PAD и VRd) и СЗ (режимы VCD, PAD). Для 

мобилизации СК были использованы стандартные программы, а именно: КСФ 
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10 мкг/кг, циклофосфамид 1400 мг/м2. В среднем было проведено 2,3 сеанса 

афереза (от 1 до 6) для получения достаточного количества CD34+/45+ клеток на 1 

или 2 трансплантации, что в среднем составило 4,3 млн/кг (от 1,91 до 7,88 млн/кг). 

Режим кондиционирования мелфалан 200 мг/м2. 

Анализ результатов показал, что больные, не получившие АТСК в 1-й 

линии терапии, достигали главным образом ЧР и ОХЧР, что составило 87,9% 

случаев (94 пациента из 107). После проведения процедуры высокодозной 

химиотерапии достоверно чаще отмечалось достижение ОХЧР и ПР 

(41 пациент/95,3%) (р < 0,001). Обращают на себя внимание 2 случая ПЗ (4,7%) в 

группе больных с АТСК. Результаты лечения больных с трансплантацией и без 

представлены в таблице 17. 

 

Таблица 17 – Наилучший ответ в группах больных без и с 

трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток крови 

Наилучший 

ответ, n/% 

Больные без АТСК,  

n = 107 

Больные с АТСК, 

n = 43 

ПЗ 0 2/4,65% 

СЗ 4/3,75% 0 

МО 2/1,87% 0 

ЧР 48/44,86% 0 

ОХЧР 46/43,00% 22/51,16% 

ПР+сПР 7/6,54% 19/44,18% 

Примечание: АТСК – аутологичная трансплантация стволовых клеток, 

ПЗ – прогрессия заболевания, СЗ – стабилизация заболевания, МО – 

минимальный ответ, ЧР – частичная ремиссия, ОХЧР – очень хорошая 

частичная ремиссия, ПР – полная ремиссия, сПР – строгая полная 

ремиссия. 

 

Сравнение эффективности полихимиотерапии и высокодозной 

химиотерапии (ВДХТ) в сочетании с АТСК (пары) показало, что при достижении 
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до трансплантации уровня ОХЧР и ПР этот же уровень оставался и после ВДХТ у 

25,6% и 14,0% пациентов соответственно. При предтрансплантационном уровне 

ОХЧР после АТСК у 7 больных была достигнута ПР и у 2 – сПР (16,3% и 4,7% 

соответственно). Таким образом, достижение ОХЧР до трансплантации у 60,5% 

больных позволило сохранить данный уровень ответа или даже улучшить его. 

При достижении до ВДХТ уровня ЧР (13 пациентов) уровень повысился у 

9 (20,9%) до ОХЧР и у 4 (9,3%) до ПР. Однако при предтрансплантационном 

уровне ОХЧР после АТCK у 1 больного развилась ПЗ и у 1 – уровень понизился 

до ЧР (4,7%), что позволяет отнести данных пациентов к крайне неблагоприятной 

группе вне зависимости от исходных характеристик заболевания (таблица 18). 

 

Таблица 18 – Изменение уровней ответов у пациентов с впервые выявленной 

множественной миеломой после трансплантации гемопоэтических стволовых 

клеток крови 

Изменение ответов  

до АТСК и после АТСК 
n % 

Изменение ответов  

до АТСК и после АТСК 
n % 

ОХЧР–ПЗ 1 2,3 ЧР–ОХЧР 9 20,9 

ОХЧР–ЧР 1 2,3 ЧР–ПР 4 9,3 

ОХЧР–ОХЧР 11 25,6 ОХЧР–ПР 7 16,3 

СЗ–ОХЧР 1 2,3 ОХЧР–сПР 2 4,7 

ПР–ПР 6 14,0 МО–ОХЧР 1 2,3 

Примечание: АТСК – аутологичная трансплантация стволовых клеток, ПЗ – 

прогрессия заболевания, СЗ – стабилизация заболевания, МО – минимальный 

ответ, ЧР – частичная ремиссия, ОХЧР – очень хорошая частичная ремиссия, 

ПР – полная ремиссия. 

 

Медиана ДО в 1-й линии терапии (ДО1) у пациентов группы ВВММ моложе 

65 лет без проведения ВДХТ и АТСК (n = 31) составила 29,9 мес. (НК 7,8 мес., ВК 

57,6 мес.), а при проведении ВДХТ и АТСК (n = 35) – 50,7 мес. (НК 18,8 мес., ВК 

не достигнут). Таким образом, больные, получившие в 1-й линии терапии ВДХТ с 

АТСК, имели медиану времени до перехода на 2-ю линию терапии на 20,7 мес. 
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больше, чем пациенты той же возрастной группы без АТСК в 1-й линии 

(рисунок 20). 

 

 

Рисунок 20 – Длительность ответа 1 (А) и длительность ответа 2 (Б) в группе 

пациентов ВВММ моложе 65 лет, получивших и не получивших в 1-й линии 

терапии аутологичную трансплантацию стволовых клеток 

 

Оценка ОВ пациентов показала, что пациенты группы ВВММ (получавшие 

в 1-й линии терапии БСР), прошедшие ВДХТ и АТСК в 1-й линии терапии, имели 

более высокую ОВ: медиана ОВ пациентов моложе 65 лет (т. е. формально 

подходящих для трансплантации в 1-й линии терапии), не получивших ВДХТ, 

составила 92,5 мес., в то время как медиана ОВ пациентов, прошедших АТСК, не 

была достигнута при сроке наблюдения около 90 мес. (рисунок 21). Таким 

образом, больные, получившие в 1-й линии терапии ВДХТ с АТСК, имели 

медиану времени до перехода на 2-ю линию терапии на 20,7 мес. больше, чем 

пациенты той же возрастной группы без АТСК в 1-й линии. 
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Рисунок 21 – Общая выживаемость пациентов моложе 65 лет с впервые 

выявленной множественной миеломой без и с проведением аутологичной 

трансплантации стволовых клеток (АТСК) 

 

Медианы ДО после проведения 2-й линии терапии (рецидив/прогрессия 

заболевания) (ДО2) у пациентов с (n = 13) и без АТСК (n = 9) в группе ВВММ 

достоверно не отличались и составили 29,1 мес. (НК 24,4 мес.) и 23,9 мес. (НК 

7,1 мес., ВК 47,3 мес.) соответственно. Таким образом, не выявлено 

отрицательного влияния АТСК на продолжительность ответа в последующей 

линии терапии (рисунок 20). 

Риск смерти пациентов, получивших АТСК, был ниже по сравнению с 

группой без АТСК (Rg = 2,5) (р = 0,07). 

Проведенное сравнение медианы ДО на 1-ю и 2-ю линии терапии во всех 

группах пациентов показал, что медиана ДО в группе, получившей БСР в 1-й 

линии терапии, составила 26,7 мес. и была значительно продолжительнее в группе 

с АТСК (50,7 мес.), продемонстрировавшей наилучшие результаты. 

Таким образом, использование ВДХТ с АТСК в 1-й линии терапии у 

больных ММ достоверно улучшает ОВ пациентов моложе 65 лет и не оказывает 

отрицательного влияния на ДО во 2-й линии терапии. 
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ГЛАВА 4. ВОЗРАСТ, ОБЩЕСОМАТИЧЕСКИЙ СТАТУС  

И СИСТЕМЫ СТАДИРОВАНИЯ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ.  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ 

 

4.1. Общая выживаемость больных множественной миеломой различного 

возраста 

 

Медиана возраста пациентов как в группе ВВММ, так и в группе РРММ 

составила 61 год (от 36 до 82 лет, НК – 53 года, ВК – 68 лет). Пациенты в возрасте 

до 65 лет включительно составили 66% (101 чел.), старшей возрастной группы – 

34% (52 чел.). Распределение больных по возрасту представлено на рисунке 22. 

 

Рисунок 22 – Распределение больных множественной миеломой по возрасту 

 

В группах ВВММ и РРММ (153 человека) мужчины представляли 37,2% 

(57 чел.), женщины 62,8% (96 чел.). 

Медиана ОВ пациентов моложе 65 лет составила 58,6 года (НК 37,0 лет), от 

65 до 75 лет – 38,9 года (НК 17,2 года) (р < 0,05), 76 лет и старше – медиана не 

рассчитана в связи с недостаточным числом наблюдений. При этом в возрастной 

группе до 65 лет при одинаковых сроках наблюдения 17 пациентов скончались и 

56 продолжают жить, в группе 65–75 лет скончались 12 и живы 20 пациентов, а в 
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группе 76 лет и старше 3 пациентов погибли и 3 живы. Таким образом, 

наихудшие результаты были получены в группе пациентов 76 лет и старше 

(6 чел.). Достоверными были различия в ОВ между больными до 65 лет и после 

75 лет (р < 0,05). Результаты представлены на рисунке 23. 

 

Рисунок 23 – Общая выживаемость пациентов с множественной миеломой 

различного возраста (р < 0,05) 

 

Полученные данные свидетельствуют о достоверных различиях в ОВ 

пациентов ММ в зависимости от возраста. 

 

4.2. Общесоматический статус ECOG/ВОЗ и выживаемость пациентов с 

множественной миеломой 

 

Общесоматический статус ECOG/ВОЗ был оценен у 210 пациентов во всех 

группах в соответствии с рекомендациями [551]. В группе ИК и в группе РРММ 

превалировали пациенты с ОСС 0–1 балл (40 и 63,3% соответственно), а в группе 

ВВММ – 2 балла (51,9%). Больные с ОСС 3–4 балла представляли 26,2% и 28,6% 

группы ИК и ВВММ соответственно и отсутствовали в группе РРММ 

(таблица 19). 
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Таблица 19 – Общесоматический статус (ECOG/ВОЗ) пациентов с множественной 

миеломой в анализируемых группах 

ECOG/ВОЗ, 

баллы 

Группа ИК, 

n/% 

Группа 

РРММ, n/% 

Группа ВВММ, 

n/% 

Без лечения, 

n/% 

Всего,  

n 

0–1 26/40,0% 19/63,3% 41/40,0% 4/57,14% 90 

2 22/33,9% 11/36,7% 56/51,9% 1/14,29% 90 

3–4 17/26,2% 0 12/10,1% 3/28,57% 30 

Всего 65/31,0% 30/14,3% 109/51,4% 8/3,3% 210 

Примечание: ИК – исторический контроль, РРММ – рецидив/резистентная 

множественная миелома, ВВММ – впервые выявленная множественная миелома. 

 

Оценка ОВ пациентов с различным ОСС в группе ВВММ установила 

достоверные различия в ОВ (р < 0,01) между ОСС 0–1 балла (41 чел.) и 2 баллами 

(56 чел.) и 2 и 3–4 баллами (11 чел.), а также между 0–1 баллами и 3–4 баллами 

(р < 0,001) (рисунок 24). Медиана ОВ пациентов ВВММ ОСС 0–1 балла не была 

достигнута (НК и ВК н/д), при 2 баллах составила 42 мес. (НК 28,0 мес.), а 3–4 – 

24 мес. (НК 2 мес., ВК 53,8 мес.). 

 

Рисунок 24 – Общая выживаемость пациентов в группе впервые выявленной 

множественной миеломы с различным общесоматическим статусом ECOG/ВОЗ 
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Оценка числа выживших и умерших пациентов с различным ОСС в группах 

ВВММ, РРММ и ИК показала, что по мере его ухудшения увеличивается число 

умерших пациентов во всех группах (в группе РРММ отсутствовали пациенты с 

ОСС 3–4 балла) при минимальных значениях на терапии БСР в группе ВВММ 

при любом ОСС. Число выживших пациентов было достоверно выше при всех 

стадиях ОСС в группе больных, получивших БСР в 1-й линии терапии (р < 0,05) 

(таблица 20).  

 

Таблица 20 – Число/доля выживших и умерших пациентов в группах 

исторического контроля, рецидивов/резистентной множественной миеломы и 

впервые выявленной множественной миеломы в зависимости от 

общесоматического статуса ECOG/ВОЗ 

Группы больных 
Выжившие, 

n/% 

Умершие, 

n/% 

0–1 балл, ECOG/ВОЗ 

Группа исторического контроля 8/30,8% 18/69,2% 

Группа рецидивов/резистентной множественной 

миеломы 
11/57,9% 8/42,1% 

Группа впервые выявленной множественной миеломы 37/88,1% 5/11,9% 

 Всего 56/64,4% 31/35,6% 

2 балла, ECOG/ВОЗ 

Группа исторического контроля 2/9,1% 20/90,9% 

Группа рецидивов/резистентной множественной 

миеломы 
1/9,1% 10/90,9% 

Группа впервые выявленной множественной миеломы 38/66,7% 19/33,3% 

Всего 41/45,6% 49/54,4% 

3–4 балла, ECOG/ВОЗ 

Группа исторического контроля 0 17/100,0% 

Группа рецидивов/резистентной множественной 

миеломы 
0 0 

Группа впервые выявленной множественной миеломы 4/33,3% 8/66,7% 
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Анализ ОВ пациентов одинакового ОСС в зависимости от проводимой 

терапии показал, что использование БСР в группе ВВММ в 1-й линии терапии 

увеличивает ОВ главным образом в группе ОСС 0–1 балла до 7-летней ОВ около 

80% (в группе РРММ 73%) (рисунок 25), в то время как пациенты группы РРММ 

с ОСС 2 балла все погибли, так же, как и в группе ИК с ОСС 3–4 балла. Для 

окончательной оценки влияния БСР на ОВ пациентов с ОСС 2 и 3–4 балла 

недостаточно времени наблюдения, т. к. все больные с исходным ОСС 3–4 балла 

погибли до этого времени (главным образом, в первые 4 мес. терапии). 

 

 

Рисунок 25 – Общая выживаемость пациентов с общесоматическим статусом 0–

1 балл (А), 2 балла (Б) и 3–4 балла (В) в группах исторического контроля (ИК), 

рецидивов/резистентной (РРММ) и впервые выявленной множественной миеломы 

(ВВММ) 
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4.3. Система стадирования по Дьюри–Салмону и выживаемость пациентов  

с множественной миеломой 

 

В соответствии с системой стадирования ММ по Дьюри–Салмону [210] 

были оценены 149 больных основной группы (группы ВВММ и РРММ) и 

65 пациентов группы ИК (таблица 21).  

Из всех больных основной группы у 37 (20,3%) в дебюте заболевания 

отмечалось нарушение функции почек различной степени тяжести. Повышение 

уровня креатинина более 0,177 ммоль/л (2 мг/дл) отмечено у 27 больных (18,1%) 

(подстадия В). Сопоставимые данные были и в группе ИК. 

 

Таблица 21 – Распределение больных с множественной миеломой  

в соответствии с системой стадирования по Дьюри–Салмону 

Стадии 

ММ 

Основная группа 

n = 149, 

n/% 

Группа ВВММ 

n = 112, 

n/% 

Группа ИК 

n = 62, 

n/% 

IА 5/3,3% 5/4,46% 0 

IIА 36/24,2% 25/22,35% 17/26,56% 

IIВ 3/2,0% 1/0,89% 3/4,7% 

IIIА 81/54,4% 63/56,25% 31/48,44% 

IIIВ 24/16,1% 18/16,07% 11/17,19% 

Примечание: ММ – множественная миелома, ВВММ – впервые выявленная 

множественная миелома, ИК – исторический контроль. 

 

Повышение уровня креатинина от 0,12 до 0,17 ммоль/л (2 мг/дл) отмечено у 

12 больных, от 0,18 до 0,30 ммоль/л – у 13, от 0,30 до 0,60 ммоль/л – у 8 и более 

0,6 – у 4 пациентов (1,048, 0,666, 0,600 и 1,139 ммоль/л), из которых 2 находились 

на вспомогательном гемодиализе. 

После проведения полихимиотерапии индукции ремиссии БСР 

нормализация уровня креатинина сыворотки произошла у 133/90,5% больных, 

кроме 14 больных (в том числе 2 больных погибли до оценки эффекта терапии, 
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2 находились на хроническом гемодиализе). У 2 пациентов нормализация 

креатинина сыворотки отмечена после проведения ВДХТ и АТСК; у 7 – на фоне 

снижения протеинурии, у 3 больных данные по уровню протеинурии в динамике 

отсутствовали. 

Оценка ОВ пациентов общей группы продемонстрировала наилучшие 

показатели для стадии IА по сравнению с стадией IIА (n = 35) (различия 

недостоверны в связи с малым числом наблюдений в группе 1А (5 человек, 

которые продолжают жить более 40 мес. наблюдения)) (рисунок 26А). Медиана 

ОВ пациентов в стадии IА составила 34,5 мес. (НК 29,2 мес., ВК 41,2 мес.), в 

стадии IIА (35 больных) медиана ОВ достигнута не была (НК 41,70 мес.). 

 

 

Рисунок 26 – Общая выживаемость больных впервые выявленной множественной 

миеломой стадии IА и IIА по Дьюри–Салмону (А) и больных множественной 

миеломой основной группы в стадии IIIА и IIIВ по Дьюри–Салмону (Б) 

 

ОВ больных основной группы в III стадии заболевания зависела от уровня 

креатинина и была достоверно выше (р  0,05) для стадии III с медианой 45,7 мес. 

(НК 34,5 мес.) по сравнению со стадией IIIВ с медианой 24,2 мес. (НК 9,1 мес.) 

при времени наблюдения более 50 мес. (рисунок 26Б). 

Анализ ОВ пациентов группы ВВММ выявил достоверные различия 

(р < 0,05) между группами со II (26 пациентов) и III (81 пациент) стадиями 
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заболевания, при этом медиана ОВ в первой группе достигнута не была, а во 

второй группе составила 41,6 мес., что было сопоставимо с ОВ больных стадии 

IIIА основной группы (НК 38,8 мес. и 25,8 мес. соответственно) (рисунок 27А) 

при сроках наблюдения более 60 мес. 

 

 

Рисунок 27 – Общая выживаемость больных с впервые выявленной 

множественной миеломой стадии II и III по Дьюри–Салмону (р < 0,05) (А) и 

подстадий А и В (р < 0,001) (Б) 

 

При сравнении ОВ пациентов всех подстадий А (креатинин сыворотки 

менее 0,177 ммоль/л) (93 пациента) и В (19 пациентов) в группе ВВММ были 

получены достоверные различия (р < 0,001) с медианой выживаемости во второй 

группе 27,2 мес., в группе ВВММ медиана ОВ достигнута не была при времени 

наблюдения более 100 мес. (рисунок 27Б). Пациенты подстадий В имели 

сопоставимые со стадией III заболевания медианы ОВ. 

ОВ пациентов, получивших БСР в 1-й линии терапии, была достоверно 

выше у больных с нормальным уровнем креатинина (n = 78, медиана не была 

достигнута) по сравнению с повышенным, медиана составила 42,0 мес. (n = 30) 

(р  0,01) (рисунок 28). 
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Рисунок 28 – Общая выживаемость пациентов с впервые выявленной 

множественной миеломой с нормальным и повышенным уровнем креатинина 

сыворотки крови (Cr) (р  0,01) 

 

4.4. Международная система стадирования (ISS) множественной миеломы  

и ее прогностическое значение в эффективности терапии 

 

137 больных основной группы были разделены на 3 группы на основании 

Международной системы стадирования [296] в зависимости от уровня альбумина 

и β2-микроглобулина сыворотки крови на этапе диагностики заболевания.  

Медиана уровня альбумина сыворотки крови (n = 140) составила 36,0 г/л 

(НК 30,4 г/л, ВК 40,9 г/л). 64 пациента имели сниженные показатели альбумина 

(45,7%) и 73 нормальные (45,7%), только у 3 больных (2,1%) альбумин сыворотки 

крови был выше референтных значений.  

Медиана уровня β2-микроглобулина сыворотки крови составила 4,9 мкг/л 

(НК 3,4 мкг/л, ВК 7,6 мкг/л). Уровень β2-микроглобулина был нормальным у 

30 пациентов (21,4%) и повышенным у 110 (78,6%).  

Таким образом, из 137 больных I стадии соответствовали 29 пациентов 

(21,2%), II – 42 (30,7%) и III – 66 (48,2%) пациентов. 
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Медианы ОВ у больных со стадиями I и II не были достигнуты (ВК 

40,8 мес. и 61,5 мес. соответственно), медиана ОВ стадии III составила 41,9 мес., с 

достоверными различиями между стадиями I и III (р < 0,01) и II и III (р < 0,001), 

(рисунок 29А). Доля выживших пациентов при наблюдении в течение 100 мес. 

составила для стадии I 60%, II – 56% и III – 5,3%. БПВ достоверно отличалась 

между стадиями I и III (р < 0,05) и II и III (р < 0,05), медианы БПВ составили 38, 

28 и 12 мес. соответственно (рисунок 29Б). 

 

 

Рисунок 29 – Общая (А) и беспрогрессивная (Б) выживаемость пациентов с 

множественной миеломой основной группы различных стадий в соответствии с 

Международной системой стадирования (ISS) 

 

В группу пациентов ВВММ вошли 24 пациента (18,5%) в стадии I, 42 

(32,3%) – в стадии II и 64 (49,2%) – в стадии III.  

Терапия БСР пациентов ВВММ сопровождалась улучшением ОВ и БПВ 

только в группе со II стадией заболевания. Так, медиана ОВ не была достигнута 

больными стадии I и II и составила 58,5 мес. для стадии III, медианы БПВ 

составили 39,5 мес., 26 мес. и 14 мес. соответственно (рисунок 30А и 30Б). 

Различия между группами стадий II и III высоко достоверны (р < 0,001).  
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Рисунок 30 – Общая (А) и беспрогрессивная (Б) выживаемость пациентов с 

впервые выявленной множественной миеломой различных стадий в соответствии 

с Международной системой стадирования (ISS) 
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ГЛАВА 5. ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ, 

ПОРАЖЕНИЕ ПОЧЕК И ИХ ВЛИЯНИЕ  

НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ БОРТЕЗОМИБ-СОДЕРЖАЩИМИ 

РЕЖИМАМИ ХИМИОТЕРАПИИ 

 

5.1. Результаты оценки иммунологического типа множественной миеломы 

 

Уровень общего белка сыворотки крови (ОБ) был оценен у 153 больных в 

группе ВВММ, при этом он был повышен у 60% пациентов (n = 95), у 25% 

(n = 38) этот показатель был в пределах референтных значений и был снижен у 

10% (n = 20). Среднее значение уровня ОБ сыворотки крови у больных с 

повышенным показателем составило 109,7 г/л (медиана 107 г/л, от 87 до 161 г/л, 

НК – 98 г/л, 85, ВК – 119 г/л).  

Электрофорез белков сыворотки (ЭФ) крови был проведен до начала 

терапии у 139 больных и выявил наличие М-градиента у 98 пациентов: у 

80 пациентов с повышенным уровнем ОБ (57,5%), у 18 – с нормальным (25,0%) и 

ни у кого со сниженным. Медиана уровня парапротеина составила 48,9 г/л (от 

19,7 до 88,1 г/л). Моноклональный градиент не был выявлен у 19 пациентов с 

нормальным уровнем ОБ и 14 пациентов со сниженным уровнем белка. В группу 

со сниженным уровнем ОБ и отсутствием М-градиента вошли 14 пациентов с 

установленной в дальнейшем секрецией легкой цепи к, 9 – легкой цепи , А-1, 

А – 2, G – 7 пациентов. Таким образом, у всех пациентов с повышенным 

уровнем белка выявлялся М-градиент, а со сниженным – ни у кого. При 

нормальном уровне продукции белка М-градиент выявлялся у 50% пациентов. 

Уровни всех иммуноглобулинов сыворотки крови оценены у 139 больных. 

Они были нормальными и/или сниженными у 30 из 139 больных (21,6%), только 

сниженными – у 17 пациентов (12,2%), все иммуноглобулины были в пределах 

нормальных значений у 6 пациентов (4,3%) (у 4 в последующем была доказана 

продукция G и у 2 – легкой цепи ). У оставшихся больных отмечалось 

повышение уровня одного из иммуноглобулинов. 
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Уровень иммуноглобулина А был оценен у 142 больных. Медиана уровня 

иммуноглобулина А составила 0,5 г/л (НК 0,2 г/л, ВК 4,5 г/л). Снижение уровня 

иммуноглобулина А отмечено у 87 из 142 больных (61,3%), повышение – у 

32 больных (22,5%).  

Уровень иммуноглобулина М оценен у 139 больных, медиана его составила 

0,3 г/л (НК 0,2 г/л, ВК 0,6 г/л), он был повышен у 3 больных (2,3%), снижен у 103 

(80,5%) и нормален у 21 (16,3%) больного. 

Только у 1 пациентки верифицирована ММ с продукцией иммуноглобулина 

Мк, уровень иммуноглобулина М составил 18 г/л. 

Уровень иммуноглобулина G оценен у 148 больных, медиана его составила 

24,8 г/л (НК 6,2 г/л, ВК 54,3 г/л), он был повышен у 87 пациентов (57,7%), снижен 

у 45 больных (30,2%) и находился в нормальных значениях у 18 больных (12,1%). 

У 5 пациентов было отмечено повышение 2 иммуноглобулинов: у двоих – А 

и G (доказана моноклональная продукция G и G соответственно), у 1 – А и М 

(доказана моноклональная продукция Ак) и у двоих – М и G (доказана 

моноклональная продукция Gк) (рисунок 31). 

 

Рисунок 31 – Распределение больных с множественной миеломой (%) со 

сниженными, нормальными и повышенными уровнями основных типов 

иммуноглобулинов 

 

Оценка уровня ОЛЦ была проведена в дебюте заболевания по легким цепям 

 и  сыворотки крови у 141 и 139 больных соответственно, легким цепям  и  
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суточной мочи у 131 и 128 больных соответственно. Медиана уровня ОЛЦ  

сыворотки крови составила 1380,0 мг/дл (НК 493 мг/дл, ВК 4340,0 мг/дл), ОЛЦ  

– 211,0 мг/дл (НК 90,2 мг/дл, ВК 611,1 мг/дл),  мочи 6,4 мг/дл (1,85 мг/дл, 206,0 

мг/дл),  мочи – 5,0 мг/дл. 

Нормальные уровни ОЛЦ  были у 15,6% больных (22/141), снижены у 

34,0% (48/141) и повышены у 50,4% (71/141), нормальные уровни ОЛЦ  были у 

16,6% больных (23/139), снижены у 64,8% (90/139) и повышены у 18,7% (26/139), 

нормальный уровень ОЛЦ  в моче выявлен у 22,9% (30/131) больных, 

повышенный – у 77,1% (101/131). Нормальный уровень ОЛЦ  мочи выявлен у 

78,9% (101/128) и повышенный уровень у 21,9% (27/128) (рисунок 32). 

 

Рисунок 32 – Распределение больных с множественной миеломой (%) со 

сниженными, нормальными и повышенными уровнями общих легких цепей 

иммуноглобулинов сыворотки крови и мочи 

 

Обращает на себя внимание высокая доля больных, имеющих уровень ОЛЦ 

в пределах референтных значений как в сыворотке крови (15,6% и 16,55% для 

цепей  и  соответственно), так и в моче (22,9% и 78,9% для цепей  и  

соответственно). Корреляционный анализ недостоверных связей между 

концентрацией ОЛЦ иммуноглобулинов  и  (r = –0,33). 
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Из 31 пациента с отсутствием М-градиента по данным капиллярного 

электрофореза белков сыворотки крови (с иммунологическими вариантами  у 

16/51,6%, G у 8/25,8% и  у 7/22,6%) суточная протеинурия более 0,2 г/сут, 

соответствующая измеряемому заболеванию [297, 323], выявлена у 21 больного 

( – 13/61,9%, G – 3/14,3,  – 5/23,8%). 

У пациентов с отсутствием парапротеина и нормальными/сниженными 

уровнями иммуноглобулинов сыворотки суточная потеря белка (СПБ) более 0,2 

г/сут отмечалась у 21 пациента (70,0%): с ММ Бенс-Джонса (17 пациентов) и IgGκ 

(4 пациента). 

В группу больных с нормальным/сниженным уровнем иммуноглобулинов, 

отсутствием парапротеина и СПБ менее 0,2 г/сут вошли 11 больных (7,2%): 8 с 

миеломой Бенс-Джонса и 3 с секрецией IgG. Они составили группу 

неизмеряемой ММ. 

Иммунофиксация (ИФ) сыворотки крови была проведена в дебюте 

заболевания у 81 (52,9%) больного, суточной мочи – у 57 (37,3%) больных, крови 

и суточной мочи у 55 (36,0%) пациентов. Эти методы позволили подтвердить 

данные о типе секреции у 91 больного и дополнительно определить тип секреции 

у 32 пациентов. Сравнение результатов парных данных по ИФ сыворотки крови и 

суточной мочи показало, что только в 4 случаях из 55 (7,3%) сывороточному 

иммуноглобулину (A, G и G) соответствовал тот же тип секреции в моче. 

В 18 случаях при идентификации в сыворотке иммуноглобулина в моче 

определялась только соответствующая легкая цепь (32,7%) или ИФ была 

отрицательной (24/43,6%), легкой цепи в сыворотке соответствовала аналогичная 

легкая цепь в моче (8/14,5%) или ИФ была отрицательной (1/1,8%). 

Оценка уровня СЛЦ иммуноглобулинов в дебюте заболевания была 

проведена у 47 пациентов: медиана СЛЦ  составила 38,3 мг/л (НК 13,4 мг/л, ВК 

>180 мг/л); медиана СЛЦ  – 13,3 мг/л (НК 8,5 мг/л, ВК 144 мг/л), медиана 

соотношения СЛЦ / – 3,4 (НК 0,16, ВК 19,0) (рисунок 33).  
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Рисунок 33 – Распределение больных с множественной миеломой (%) со 

сниженными, нормальными и повышенными уровнями свободных легких цепей 

(СЛЦ) иммуноглобулинов сыворотки крови и их отношение  

 

Оценка корреляционных связей между СЛЦ сыворотки крови пациентов с 

ММ показала выраженную корреляцию (r = –0,62) между СЛЦ  и  (р = 0,001) 

(рисунок 34).  

 

Рисунок 34 – Корреляция между уровнем свободных легких цепей  и  

сыворотки крови обследованных больных (n = 47) в дебюте заболевания 
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У 6 из 47 пациентов (12,8%) в дебюте заболевания соотношение СЛЦ 

иммуноглобулинов к/ было нормальным; у 4 из них отмечалось незначительное 

превалирование вовлеченной цепи. Тип секреции был определен с 

использованием ИФ сыворотки/мочи, а также по уровню ОЛЦ иммуноглобулинов 

(у 5 больных) (таблица 22). 

 

Таблица 22 – Результаты исследования типа секреции у больных с нормальным 

соотношением уровня свободных легких цепей иммуноглобулинов сыворотки 

крови (к/) 

Больные 
Результаты лабораторных исследований 

1 2 3 4 5 6 

Верифицированный 

тип секреции 
κ Gλ Gκ Gκ Gκ Gλ 

Уровень общего 

белка сыворотки 

крови, г/л 

72 103 
Нет 

данных 
78 76 81 

Уровень 

вовлеченного 

иммуноглобулина, 

г/л 

Норма 49,8 Норма Норма Норма 36,9 

Иммунофиксация 

сыворотки/мочи 
κ мочи Gλ мочи 

Gκ 

сыворотки 

Gκ 

сыворотки 

Gκ 

сыворотки 

Gλ 

сыворотки 

Общие легкие цепи 

сыворотки/мочи, 

мг/дл 

Моча 
Нет 

данных 
Сыворотка Сыворотка Сыворотка  Сыворотка  

Суточная потеря 

белка, г/сут 
0,18 0,16 0 0 0 1,25 

Свободные легкие 

цепи 

иммуноглобулинов 

сыворотки, мг/дл 

20,9/19,9 25,1/17,4 33,7/36,0 23,8/16,0 12,1/13,9 6,3/21,4 
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У 16 пациентов на этапе верификации диагноза отсутствовали данные, 

позволяющие идентифицировать тип секреции, в том числе частично. 

У 9 больных был определен только уровень иммуноглобулинов сыворотки крови 

и тип секреции был установлен на промежуточных этапах обследования. 

Полученные результаты подтверждают необходимость комплексного 

иммунологического обследования, направленного на идентификацию типа 

секреции при ММ, которое позволяет в 100% случаев установить тип секреции. 

Таким образом, на основании проведенных исследований всем больным 

был определен иммунологический вариант ММ: преобладали пациенты с ММ и 

секрецией IgG – 49,0%, миеломой Бенс-Джонса – 17,0%, IgG – 14,0%, IgА – 

9,7%, IgА – 9,7% и IgМ 0,6%. 

 

5.2. Поражение почек у больных множественной миеломой с различными 

иммунологическими типами заболевания 

 

Суточная протеинурия была оценена у 147 больных основной группы, 

медиана СПБ составила 0,15 г/сут (НК 0 г/сут, ВК 1,1 г/сут).  

СПБ более 0,15 г/сут в дебюте заболевания выявлена у 73 больных (49,7%), 

≥0,2 г/сут – у 68 (46,3%). СПБ 0,2–0,5 г/сут отмечена у 20 пациентов (13,6%), 0,5–

1,0 – у 8 (5,4%), 1,0–10,0 – у 22 (15,0%), более 10,0 г/сут – у 16 (10,9%). Суточная 

протеинурия до 0,2 г отмечалась у 81 больного ММ в дебюте заболевания, что 

составило 55,1% от 147 обследованных. 

Оценка уровня протеинурии в зависимости от типа секреции показала, что 

СПБ до 0,2 г (81 больной) встречалась при всех идентифицированных типах 

секреции, но реже при ММ Бенс-Джонса; от 0,2 до 0,5 г (20 больных) – не 

отмечена при секреции  и IgG, чаще при секреции иммуноглобулинов класса G, 

чем при секреции иммуноглобулинов класса А (61,1% и 22,2% соответственно; 

р < 0,01); 0,5–1 г (8 больных) не отмечена при секреции , IgA; 1–10 г 

(23 пациента) отмечена при всех типах секреции, но чаще при секреции цепи , 

IgG, IgA. Протеинурия более 10 г/сут (15 пациентов) чаще отмечалась у 
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пациентов с ММ Бенс-Джонса, чем у пациентов с секрецией иммуногобулинов А 

и G (10/66,6% и 5/33,3% соответственно; р < 0,001), представленной цепью  ( 

(6/40,0% и  4/26,7%), и не отмечалась у пациентов с ММ и секрецией IgA (р < 

0,05). Таким образом, только секреция IgG и  сопровождались протеинурией 

любой степени (рисунок 35). 

 

 

Рисунок 35 – Распределение больных множественной миеломой (%) с 

различными иммунологическими типами секреции при различном уровне 

суточной протеинурии 

 

Анализ типа секреции моноклонального белка у больных ММ и уровня 

протеинурии показал, что для больных с ММ Бенс-Джонса более характерна 

протеинурия до 0,2 г/сут и более 10 г/сут (33,3 и 44,4%), в последней превалирует 

ММ Бенс-Джонса λ (44,4%) (таблица 23). 
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κ 7.5% 16.7% 12.5% 9.1% 40.0%

λ 3.8% 0.0% 0.0% 9.1% 26.7%

IgGκ 51.2% 61.1% 50.0% 31.8% 20.0%

IgGλ 16.3% 0.0% 12.5% 31.8% 6.7%

IgAκ 11.3% 11.1% 25.0% 4.5% 0.0%

IgAλ 10.0% 11.1% 0.0% 13.6% 6.7%
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Таблица 23 – Распределение больных с множественной миеломой (%)  

с различным уровнем суточной протеинурии при различных иммунологических 

типах секреции 

Тип 

секреции 

Суточная протеинурия, г/сут 

До 0,2 

n/% 

0,2–0,5 

n/% 

0,5–1 

n/% 

1,0–10,0 

n/% 

Более 10 

n/% 
Всего 

 6/33,3% 3/16,6% 1/5,6% 2/11,1% 6/33,3% 18/12,6% 

 3/33,3% 0 0 2/22,2% 4/44,4% 9/6,3% 

IgG 41/61,9% 11/17,4% 4/6,4% 7/9,5% 3/4,8% 63/44,1% 

IgG 13/59,0% 0 1/4,6% 7/31,8% 1/4,6% 22/15,4% 

IgAκ 9/61,5% 2/15,3% 2/15,3% 1/7,7% 0 13/9,1% 

IgA 8/57,1% 2/14,2% 0 3/21,4% 1/7,1% 14/9,8% 

 80 18 8 22 15 143/100,0% 

 

Проведено сопоставление уровней протеинурии при различных показателях 

креатинина сыворотки у 135 больных. При уровне креатинина сыворотки до 

0,176 ммоль/л у 71 пациента (64,6%) была выявлена суточная протеинурия до 

0,2 г. В результате установлено, что число больных ММ с уровнем креатинина 

≥ 0,176 ммоль/л увеличивалось по мере нарастания протеинурии выше 0,5 г/сут 

(Rg = +0,76, р < 0,001) (таблица 24). 

 

Таблица 24 – Суточная протеинурия у обследованных больных с множественной 

миеломой с различными уровнями креатинина 

СПБ г/сут 

Группы больных множественной миеломой с различным уровнем 

креатинина, n/% 

Креатинин 

<0,176 ммоль/л 

Креатинин 

≥0,176 ммоль/л 
Всего 

<0,2 71/64,55% 2/8,00% 73/54,07% 

0,2–0,5 17/15,45% 3/12,00% 20/14,81% 

0,5–1 3/2,73% 5/20,00% 8/5,93% 

1,0–10,0 12/10,91% 7/28,00% 19/14,07% 

≥10 7/6,36% 8/32,00% 15/11,11% 

ИТОГО 110/81,48% 25/18,52% 135/100,0% 
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Достоверных корреляционных связей между уровнем суточной 

протеинурии и креатинином сыворотки крови выявлено не было. 

Достоверных различий в группах больных ММ с уровнем креатинина 

сыворотки ниже и ≥0,176 ммоль/л (подстадиями А и В по Дьюри–Салмону) и 

иммунологическим типом заболевания выявлено не было. Вместе с тем наиболее 

часто повышение уровня креатинина ≥0,176 ммоль/л отмечалось при секреции 

IgG (8/32%) и легкой цепи  (6/24%). У пациентов с уровнем креатинина 

<0,176 ммоль/л также доминировала продукция IgG (таблица 25). Среди 

больных с уровнем креатинина сыворотки крови ≥0,176 ммоль/л доля пациентов с 

секрецией легких цепей иммуноглобулинов была несколько выше, чем доля 

больных с секрецией иммуноглобулинов G и А (р = 0,09) (таблица 25). 

 

Таблица 25 – Иммунологические типы множественной миеломы у больных с 

уровнем креатинина до 0,176 ммоль/л и равным и больше 0,176 ммоль/л 

(подстадия А и В по Дьюри–Салмону) 

Тип секреции 

Группы больных с различным уровнем креатинина сыворотки 

крови, n/% 

Креатинин <0,176, ммоль/л 

n = 111 

Креатиин ≥0,176 ммоль/л 

n = 25 

Бенс-Джонса  11/9,9% 6/24,0% 

Бенс-Джонса  7/6,3% 2/8,0% 

Иммуноглобулин G 54/48,6% 8/32,0% 

Иммуноглобулин G 18/16,2% 3/12,0% 

Иммуноглобулин A 9/8,1% 4/16,0% 

Иммуноглобулин A 11/10,0% 2/8,0% 
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5.3. Эффективность терапии бортезомиб-содержащими режимами  

у больных с различными иммунологическими типами множественной 

миеломы 

 

При сравнении ОВ и БПВ пациентов с ВВММ, имеющих различные 

иммунологические типы секреции, достоверных различий выявлено не было. 

Медианы ОВ больных с секрецией легких цепей и иммуноглобулина G 

достигнуты не были, ВК составил 21,6 мес. и 39,2 мес. соответственно. Медиана 

ОВ для больных с секрецией иммуноглобулина А составила 36,8 мес. Доля 

выживших больных ММ при 5-летнем наблюдении составила при секреции 

иммуноглобулина G (n = 69) 70,0%, только легких цепей иммуноглобулинов 

(n = 22) – 60,0% и иммуноглобулина А (n = 22) – 48,0%. 

Медиана БПВ для пациентов с секрецией легких цепей составила 22,0 мес., 

иммуноглобулина G – 25,1 мес. и иммуноглобулина А – 32,6 мес.; на 50 мес. 

наблюдения БПВ составила 47,1%, 23,5% и 31,4% соответственно (рисунок 36). 

  

 

Рисунок 36 – Общая (А) и беспрогрессивная (Б) выживаемость пациентов с 

впервые выявленной множественной миеломой различного иммунологического 

типа (р  0,05) 
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Медиана ОВ больных ММ, секретирующих легкую цепь , составила 

70,8 мес., цепи  – не достигнута (ВК – 31,3 мес.), (р  0,05). Медианы БПВ у 

пациентов с секрецией легкой цепи  и легкой цепи  составили 32,0 мес. и 

24,5 мес. соответственно. Данные представлены на рисунке 37. 

 

Рисунок 37 – Общая (А) и беспрогрессивная (Б) выживаемость пациентов с 

впервые выявленной множественной миеломой с секрецией легких цепей 

иммуноглобулинов различного типа 

 

Для оценки влияния иммунологического варианта секреции легкой цепи у 

больных с различным уровнем креатинина сыворотки на ОВ больные были 

разделены в зависимости от типа легкой цепи и уровня креатинина сыворотки (в 

пределах референтных значений или повышен) на 4 группы: группа 1 – легкая 

цепь  и нормальный креатинин сыворотки (n = 53), группа 2 – легкая цепь  и 

повышенный креатинин сыворотки (n = 21), группа 3 – легкая цепь  и 

нормальный креатинин сыворотки (n = 24), группа 4 – легкая цепь  и 

повышенный креатинин сыворотки (n = 9). Медиана ОВ для группы 3 не была 

достигнута, ВК – 32,8 мес., медиана ОВ для группы 1 – 74,0 мес., 2 – 71,6 мес., 4 – 

36,8 мес. (р < 0,05), различия между всеми группами (р < 0,05) и между группами 

1 и 4 были достоверны (р < 0,01) (рисунок 38). Медианы БПВ составили 36,6 мес., 

21,2 мес., 25,8 мес. и 18 мес. соответственно; р > 0,05. Таким образом, на ОВ и 
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БПВ в большей степени влияет повышение уровня креатинина до начала терапии, 

т. е. нарушение функции почек, а не тип секреции легкой цепи. 

 

 

Рисунок 38 – Общая выживаемость (А) и беспрогрессивная выживаемость (Б) 

пациентов с впервые выявленной множественной миеломой, имеющих различный 

уровень креатинина и тип секреции легкой цепи иммуноглобулинов 

 

После проведения полихимиотерапии индукции ремиссии БСР 

нормализация уровня креатинина произошла у всех, кроме 10 больных (в том 

числе 2 больных погибли до оценки эффекта терапии, 2 находились на 

хроническом гемодиализе). 

Медиана БПВ через 6 месяцев от начала терапии индукции ремиссии 

(период нормализации уровня креатинина у большинства больных вне 

зависимости от типа секретируемого продукта) составила для группы 1 – 

37,1 мес., группы 2 – 21,1 мес., группы 3 – 25,1 мес. и группы 4 – 17,7 мес., 

различия между группами 1 и 4 недостоверны (р = 0,08). Пациенты с секрецией 

легкой цепи λ с нормальным уровнем креатинина имели лучшие показатели ОВ, а 

с повышенным – наихудшие, что сохранялось и после 6 месяцев терапии БСР. 
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У пациентов с повышенным уровнем креатинина сыворотки крови (более 

0,115 ммоль/л для мужчин и 0,097 ммоль/л для женщин) отмечены более высокие 

уровни СЛЦ иммуноглобулинов сыворотки 168,6 мг/л (SD 60,5 мг/л), чем у 

пациентов, имеющих нормальный уровень креатинина, – 122,0 мг/л (SD 66,6 мг/л) 

(р < 0,05) по критерию Вальда и модулю ANOVA (рисунок 39). 

 

 

Рисунок 39 – Уровень свободных легких цепей иммуноглобулинов сыворотки 

крови у больных множественной миеломой основной группы с нарушенной и 

сохранной функцией почек 

 

Для определения влияния уровня ОЛЦ и СЛЦ иммуноглобулинов 

сыворотки крови в дебюте заболевания на ОВ пациентов больные были разделены 

на группы по отношению к медиане вовлеченных цепей, которая составила для 

ОЛЦ 2330 мг/дл (НК 897 мг/дл, ВК 180 мг/дл) и СЛЦ 160 мг/л (НК 62,1 мг/л, ВК 

180 мг/л). 

Медиана ОВ пациентов, имеющих в дебюте заболевания уровень ОЛЦ 

сыворотки крови равно/выше медианы (n = 60), составила 56,5 мес., ниже 

медианы (n = 67) – 84 меc. (р  0,05). Медианы ОВ пациентов с уровнем СЛЦ 

сыворотки ≥160 мг/л (n = 24) и ниже 160 мг/л (n = 23) не достигнуты (ВК составил 
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28 мес. в группе больных с уровнем СЛЦ ≥160 мг/л и не достигнут в группе 

пациентов с уровнем СЛЦ ниже 160 мг/л, соответственно) (р < 0,05). Пятилетняя 

ОВ пациентов составила 72,5% и 85,1% соответственно (рисунок 40). 

 

 

Рисунок 40 – Общая выживаемость больных множественной миеломой у 

пациентов с различным уровнем вовлеченных общих легких цепей 

иммуноглобулинов (А) и вовлеченных свободных легких цепей 

иммуноглобулинов (Б) в дебюте заболевания (р  0,05) 

 

В группе больных ММ с уровнем СЛЦ иммуноглобулинов равно/выше 

медианы было больше пациентов с III стадией заболевания по Дьюри–Салмону 

(82,6% и 37,5% соответственно; р < 0,05), II стадией заболевания по ISS (36,4% и 

21,7% соответственно; р > 0,05). В этой группе в 2 раза реже встречались 

пациенты с ММ высокого цитогенетического риска, чем в группе больных с 

уровнем СЛЦ менее 160 мг/л (8,7% и 17,4%, соответственно; р < 0,05), по 

возрасту эти группы были сопоставимы (таблица 26). Анализ числа выживших и 

умерших пациентов в обеих группах не выявил различий: в той и другой группе 

погибли за время наблюдения более 100 месяцев 5 и 4 пациента соответственно. 
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Таблица 26 – Стадии заболевания и группы цитогенетического риска больных  

с различным уровнем свободных легких цепей иммуноглобулинов сыворотки 

крови 

Стадии заболевания и группы 

цитогенетического риска 

Группы пациентов с различным 

уровнем свободных легких цепей 

иммуноглобулинов 

До медианы 
Равно/выше 

медианы 

Стадия по Дьюри–Салмону 

I/II/III, n = 47, % 
20,8/41,6/37,5 0/17,4/82,6 

Стадия в соответствии со стадиями ISS 

I/II/III, n = 45, % 
47,8/21,7/30,4 

13,6/36,4/0,5 

 

Цитогенетический риск 

CР/ПР/ВР n = 46, %  
52,2/30,4/17,4 61,0/30,4/8,7 

Примечание: цитогенетический риск: СР – стандартный риск, ПР – 

промежуточный риск, ВР – высокий риск в соответствии с клаccификацией 

mSMART 3.0. 

 

Таким образом, группа с исходно более высоким уровнем СЛЦ 

иммуноглобулинов сыворотки крови отличалась более тяжелыми стадиями 

заболевания на этапе первичного обследования. 
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ГЛАВА 6. ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БОЛЬНЫХ 

МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМОЙ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ  

НА ОСНОВЕ БОРТЕЗОМИБА И АУТОЛОГИЧНОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ 

СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК 

 

6.1. Генетические аберрации у больных множественной миеломой, методы 

выявления, группы цитогенетического риска 

 

Стандартное цитогенетическое исследование (СЦГИ) клеток КМ на этапе 

диагностики заболевания проводилось 89 больным, у 13 (14,6%) из них митозы 

получены не были. Генетические аберрации (ГА) были выявлены у 7,9% больных 

(6/76). ГА представлены в таблице 27. 

 

Таблица 27 – Генетические аберрации, выявленные при стандартном 

цитогенетическом исследовании, и их интерпретация 

Пациенты Генетические аберрации 

Метафазы  

с генетической 

аберрацией, % 

Интерпретация 

1 46,ХУ,del(20)(q12) 75% СР ММ 

2 46,Х,Yqh– 100% Вариант нормы 

3 46 XY, del(8)(q24)  40% СР ММ 

4 68–70,ХУ,+3mar  20% ВР ММ 

5 
53–55,ХУ,+3,+9,+11,+15,+(3–

4) mar  
45% ВР ММ 

6 46,ХХ, t(9;22) (q34;q11). 25% ХМЛ 

7 1+ 20% 
Неопределенного 

значения 

Примечание: СР ММ – множественная миелома стандартного цитогенетического 

риска, ВР ММ – множественная миелома высокого цитогенетического риска, 

ХМЛ – хронический миелолейкоз.  
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Несмотря на то, что основным методом выявления ГА при ММ является 

метод FISH ввиду низкой пролиферативной активности ПК при ММ, СЦГИ 

позволяет выявить комплексный кариотип, аномалии, подтверждающие наличие 

сочетанного с ММ гематологического заболевания, например хронического 

миелолейкоза (ХМЛ), хронического лимфолейкоза, острого миелоидного лейкоза, 

миелодиспластического синдрома (МДС) и других. 

Важность выполнения СЦГИ подтверждает нижеописанный клинический 

случай, итогом которого явилась верификация наряду с ММ ХМЛ, хронической 

фазы заболевания, что послужило основанием для проведения 

противоопухолевой таргетной терапии, направленной как против ММ (VCD), так 

и против ХМЛ (иматиниб 400 мг/сут.). 

Больная К-ва, поступила в стационар с клиникой ММ, диагноз был 

подтвержден. В клиническом анализе крови эритроциты 3,8 × 1012/л, гемоглобин 

121 г/л, тромбоциты 148 × 109/л, лейкоциты 6,5 × 109/л, нейтрофилы 78% 

(абсолютное число 5,2 × 109/л), лимфоциты 15%, моноциты 6%, эозинофилы 1%, 

СОЭ 27 мм/час. 

По данным цитологического исследования КМ высокой клеточности, 

увеличено количество бластов (4,0%,), гранулопоэз зрелый, сужен, эритропоэз с 

элементами мегалобластоидности, раздражен, индекс Л/Э 1,6, мегакариоциты 

зрелые, росток расширен. 

В дебюте заболевания были выполнены стандартный и молекулярно-

цитогенетический (FISH) методы исследования клеток КМ с целью диагностики 

аномалий кариотипа и высокоспецифических для ММ молекулярных перестроек 

(моносомии и/или делеции RB1 гена (13(q14)), делеции гена TP53 (17(p13.1)), 

химерных генов IGH/CCND1 и IGH/FGFR3). В результате проведенного СЦГИ у 

больной определен следующий кариотип: 46, XX, t(9;22)(q34;q11)[13]/46,XX[2] – 

типичная для ХМЛ перестройка – Ph-хромосома. Одновременно выполненный 

FISH анализ клеток КМ позволил в 20 интерфазных ядрах (10%) обнаружить 

высокоспецифическую для ММ перестройку – химерный ген IGH/CCND1 

(t(11;14)), относящуюся к группе высокого риска. 
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Дополнительный FISH анализ клеток КМ позволил подтвердить наличие 

химерного гена BCR-ABL в 120 из 200 исследованных интерфазных ядер (60%). 

Гистологический анализ КМ выявил умеренно гиперклеточный КМ с 

признаками поражения при миеломной болезни и расширением 

гранулоцитопоэза, что не позволяло исключить наличие миелопролиферативного 

заболевания. 

Больная получила стандартное лечение ММ БСР (VCD) параллельно с 

ингибиторами тирозинкиназ (иматиниб) 400 мг/сутки с последующей ВДХТ и 

АТСК для ММ (кондиционирование мелфаланом). В настоящее время пациентка 

находится в большом молекулярном ответе ХМЛ и ПР ММ и продолжает 

получать иматиниб в прежней дозе. 

При динамическом наблюдении за больными с ММ при изменении 

клинической картины и лабораторных показателей необходимо исключать 

появление конкурирующей, нередко гематологической, патологии, которая 

потребует коррекции терапии. 

Клинический случай: пациентка 63 лет, с декабря 2004 г. поставлен диагноз 

ММ, IIIА-стадия, IgG-каппа вариант, диффузно-очаговая форма. Диагноз 

установлен на основании наличия всех  критериев (гиперпротеинемия 101 г/л, М-

градиент, повышение уровня IgG в сыворотке крови до 98 мг/мл (ВГН – 

18 мг/мл), наличие остеодеструктивного синдрома, увеличение количества ПК в 

миелограмме до 18%, гемоглобин 97 г/л). После проведения до июля 2005 г. 

6 курсов полихимиотерапии VAD достигнут полный ответ по критериям EBMT. 

До декабря 2006 г. специфической терапии не получала, однако нарастала 

лейкопения до 1,4 × 109/л, по данным цитологического исследования аспирата КМ 

было выявлено увеличение количества бластов до 34%; по результатам 

цитогенетического исследования выявлена трисомия 8 хромосомы в 100% 

метафаз. По данным ПЦМ доминирующая популяция клеток (34,9%) 

промежуточной гранулярности с промежуточным уровнем экспрессии CD45(+) 

была представлена трансформированными клетками, экспрессировавшими CD38+ 

(91,2%), CD138+ (2,0%), CD56+ (56%), CD45dim+ HLA-DR+ (97,6%), CD15+, CD33+ 
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(87,4%), гликофорин А (24,8%), CD41+ (69,0%), CD42+ (91,5%), CD61+, CD13+ 

(53,7%). Гистологическое исследование не выявило признаков поражения КМ 

ММ, картина не противоречила диагнозу острого мегакариобластного лейкоза. На 

основании совокупности полученных данных был установлен диагноз острого 

мегакариобластного лейкоза (M7). 

В период с января по март 2007 г. в качестве индукции ремиссии проведено 

2 курса полихимиотерапии в режиме «цитарабин + митоксантрон» (цитарабин 1 г 

в/в в день с 1-го по 4-й день, митоксантрон 20 мг в/в с 1-го по 3-й день) с 

достижением клинико-гематологической ремиссии после первого курса. С апреля 

2007 г. по июнь 2008 г. в качестве консолидации ремиссии получила 5 курсов 

полихимиотерапии по Бюхнеру в модификации. По данным цитогенетического 

исследования КМ, выполненного в мае 2007 г., кариотип нормальный: 46,ХХ. По 

результатам проведенных контрольных обследований сохранялась ремиссия двух 

заболеваний. 

В июле 2008 г. при контрольном обследовании в клиническом анализе 

крови эритроциты 3,1 × 1012/л, гемоглобин 109 г/л, тромбоциты 195 × 109/л, 

лейкоциты 3,8 × 109/л, сегментоядерные нейтрофилы 54%, в биохимическом 

анализе крови выявлена гиперпротеинемия 112 г/л, повышение уровня 

иммуноглобулина IgG 69,2 г/л, в миелограмме бласты 0,6%, проплазмоциты + 

плазмоциты 15,0%. По данным гистологического исследования КМ картина 

поражения КМ при миеломной болезни с диффузно-очаговым типом роста. При 

ИФТ в КМ обнаружены клетки с суммарным фенотипом CD38+CD138+C19–

CD56+CD117+, что соответствовало трансформированным ПК. Данных за наличие 

МОБ ОМЛ-М7 получено не было. Диагностирован 1-й рецидив ММ, ремиссия 

ОМЛ. 

Проведено 2 курса полихимиотерапии PAD: доксорубицин 15 мг/дн в/в 

капельно круглосуточно дни 1–4, бортезомиб 2 мг/дн в/в струйно 1-й, 4-й, 8-й, 11-

й день, дексаметазон 40 мг перорально 1–4-й, 8–11-й, 15–18-й день. Однако с 

учетом развития глубокой цитопении после 2-го курса принято решение о 

проведении иного БСР полихимиотерапии – VMP, проведено 2 курса: бортезомиб 



176 

 

2 мг/дн (1,3 мг/м2) дни 1, 4, 8, 11, 22, 25, 29, 32, мелфалан 8 мг/день (4,5 мг/м2) дни 

1–4, преднизолон 100 мг/дн (60 мг/м2) дни 1–4. 

Ввиду развития стабилизации заболевания после 4 БСР терапии было 

принято решение о проведении терапии с включением иммуномодулирующих 

препаратов. В декабре 2008 г. пациентка переведена на терапию талидомидом в 

сочетании с дексаметазоном (дексаметазон 40 мг/дн, дни 1–4, талидомид 

100 мг/дн. непрерывно с первого дня), осложнившуюся развитием глубокой 

нейтропении, двухсторонней пневмонии и проявлением периферической 

полинейропатии 2-й степени. 

Прогрессия заболевания с января 2009 г., проявляющаяся появлением и 

прогрессированием неврологической симптоматики в виде преходящей диплопии, 

птоза правого века и правосторонней офтальмоплегии. МРТ головного мозга в 

феврале 2009 г. выявило объемные образования в селлярной и параселлярной 

областях справа размерами 1,5 × 1,8 × 1,9 см, а также в проекции передне-

медиальных отделов правой лобной доли, исходящее из свода черепа, прилежит к 

верхушке правой пирамиды височной кости, которая разрушена, также 

определяется зона деструкции в скате и в структуре турецкого седла. Полученные 

данные расценены как плазмоцитома, в связи с чем была проведена локальная 

телегамматерапия в СОД 40 Гр с положительной динамикой, продолжена терапия 

талидомидом с уменьшением дозы на 50% (50 мг в день) в связи с явлениями 

периферической полинейропатии с интермиттирующими курсами дексаметазона 

20 мг в день по 4 дня каждые две недели. Пациентка скончалась в мае 2009 г. на 

фоне нарастания в терминальном периоде очаговых и общемозговых 

неврологических симптомов. Аутопсия не проводилась. 

Таким образом, на протяжении 4,5 лет у больной происходила смена 

онкогематологической патологии с доминированием на разных этапах ММ или 

ОМЛ, смерть наступила на фоне прогрессии ММ. 

У 89 пациентов в дебюте ММ наряду со СЦГИ был выполнен FISH анализ с 

детекцией моносомии или делеции RB1 гена (13(q14)), делеции гена TP53 

(17(p13.1)), химерных генов IGH/CCND1 и IGH/FGFR3. (ГА) были выявлены у 
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42 (47,2%) пациентов. У 3 пациентов аналогичный анализ был проведен на этапе 

прогрессии заболевания. Результаты представлены в таблице 28. 

 

Таблица 28 – Генетические аберрации у больных множественной миеломой  

в дебюте заболевания, выявленные методом стандартного цитогенетического 

исследования и FISH 

Генетические аберрации 
 

Кол-во 

проанализированных 

случаев 

Выявлено 

изменений 

Иные цитогенетические изменения  63 1/1,6% 

LSI IGH/FGFR3 (t(4;14))  89 9/10,1% 

LSI IGH/CCNDI (t(11;14)) 89 27/30,3% 

LSI D13S25 (del(13)(q14))  88 12/13,6% 

LSI TP53/CEP17(del(17)(p13.1))  87 10/11,5% 

 

При параллельно выполненном FISH анализе из 6 пациентов с изменениями 

кариотипа, выявленными методом СЦГИ, у 3 пациентов были обнаружены 

дополнительные перестройки: транслокация t(11;14) у 2 пациентов и у 

1 больного – сочетание транслокаций (4;14), (11;14) и делеции 17p.  

Количество хромосомных аномалий, выявленных методом FISH с 

использованием зондов для детекции t(4;14), t(11;14), делеции ТР53-гена (17р13.1) 

и делеции RB1-гена, варьировало от 1 до 4. 

Так, у 30 из 42 (71,4%) проанализированных пациентов хромосомные 

перестройки обнаруживались как одиночная аномалия, 2 нарушения – у 

10 пациентов (23,8%), 3 – у 1 (2,4%) и 4 – также у 1 пациента (2,4%). У 1 больного 

с нормальным кариотипом по данным СЦГИ методом FISH была выявлена 

делеция ТР53-гена (17р13.1) в сочетании с трисомией 17 хромосомы. Были 

выявлены сочетанные ГА: транслокации (4;14) и (11;14) (2 случая), транслокация 

(4;14) и del(13)(q14) (3 случая), транслокация (11;14) и del(17)(p13.1) хромосомы 

(2 случая), по 1 случаю сочетания del(13)(q14) и транслокация (11;14) или 

del(17)(p13.1), у 1 больного было выявлено сочетание транслокации (4;14), (11;14) 
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и del(17)(p13.1) и у 1 больной изменения касались всех анализированных 

изменений (рисунок 41). 

 

 

Рисунок 41 – Генетические аберрации, выявленные методом FISH, у больных 

множественной миеломой 

 

Таким образом, ГА были выявлены у 45 из 89 (50,6%) проанализированных 

больных с использованием как СЦГИ, так и метода FISH. 

Частота ГА в группах пациентов в возрасте до 65 лет (26 из 62) и старше 

65 (16 из 33) лет практически не отличалась и составила 41,9% и 48,5% 

соответственно (р > 0,05). 

Трисомия без аномалии IgH выявлена у 18 больных (20,2%), перестройки 

IgH гена без трисомии у 3 больных (3,4%), t(11;14) – у 6 (6,7%), t(4;14) и t(11;14) – 

у 3 (3,4%), другие цитогенетические аномалии с отсутствием транслокации IgH 

или трисомии(й) или моносомии 14 (преимущественно моносомия 13 и аномалии 

ТР53) у 10 больных (11,2%). 

Из числа выявленных методом FISH ГА изолированная t(11;14) обнаружена 

у 42,9% (18/42); del(13)(q14) и del(17)(p13.1) – у 9,5% (4/42) и t(4;14) – у 4,8% 

(2/42) пациентов. 
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6.2. Эффективность бортезомиб-содержащих режимов терапии у больных  

с впервые выявленной множественной миеломой с различными 

генетическими аберрациями и цитогенетическим риском 

 

Оценка ОВ пациентов в зависимости от наличия ГА показала, что все 

пациенты основной группы (44 из 89) и группы ВВММ (37 из 79) без ГА имели 

достоверно более высокую ОВ (n = 37) (р < 0,01 и 0,05 соответственно). Медиана 

ОВ в основной группе без ГА составила 60,0 мес. (НК 39,3 мес.) по сравнению с 

медианой ОВ в группе с ГА (n = 42), в которой медиана составила 42,1 мес. (НК 

18,2 мес., ВК 53,3 мес.) (рисунок 42Б). 

Аналогичные характеристики ОВ отмечены и в группе ВВММ: медиана ОВ 

в группе с ГА (n = 37) составила 47,5 мес., без ГА (n = 42) – 60,6 мес. (р < 0,05) 

(рисунок 42А). 

Трех- и пятилетняя выживаемость в группе ВВММ составила 69,1% и 26,4% 

в группе с ГА и 84,8% и 57,0% в группе без ГА. При этом число выживших 

пациентов при сроках наблюдения более 160 мес. было сопоставимым в обеих 

группах (29/72,5% и 21/61,8% соответственно). 

Частота ГА в группах больных ММ, стратифицированных при постановке 

диагноза по Международной системе стадирования (ISS), достоверно отличалась 

и составила при ISS I 42,1% (8/19), ISS II (10/32) – 31,2%3 и ISS III – 45,5% 

(22/37), (p < 0,05). 

При анализе ГА в зависимости от процента ПК в КМ по данным ПЦМ 

(73 пациента) выявлено достоверно большее число ПК у больных с ГА 

15,1 ± 11,7% (мeдиана 12,5%; НК 4,5%; ВК 25,3%) (n = 34) и 8,7 ± 8,9% (медиана 

5,2%; НК 1,4%; ВК 13%) (n = 39) соответственно (р < 0,05) (рисунок 43). 
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Рисунок 42 – Общая выживаемось пациентов с множественной миеломой 

основной группы (А) и группы с впервые выявленной множественной миеломой 

(Б) с генетическими аберрациями (ГА) и без генетических аберраций 

 

 

Рисунок 43 – Доля плазматических клеток в костном мозге по данным проточной 

цитометрии у больных с наличием и отсутствием генетических аберраций 

 

Выявленные ГА встречались в 56,6% случаев в группе больных ММ с 

числом ПК в КМ по данным ПЦМ до 17% (n = 50), в 66,7% случаев в группе с 

числом ПК 17–34,9% (n = 18) и в группе с числом ПК 35% и более (n = 5) у всех 

пациентов. Таким образом, по мере увеличения % ПК в КМ достоверно 
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увеличивался процент больных, у которых были выявлены ГА (р < 0,05) 

(рисунок 44). 

 

Рисунок 44 – Частота выявления генетических аберраций у больных с различным 

содержанием плазматических клеток в костном мозге по данным проточной 

цитометрии 

 

При стратификации риска больных ММ основной группы согласно 

модифицированной системе mSMART 1.0 медиана ОВ в группе СР (нормальный 

кариотип, гипердиплоидия, t(11;14)) составила 84,9 мес. (НК 36,0 мес., ВК 

117,8 мес.) (72/91), а ВР (del(13)(q14), t(4;14), del(17)(p13.1), комплексный 

кариотип, гиподиплоидия) – 41,7 мес. (НК 24,7 мес., ВК 44,7 мес.) (19/91), 

(p = 0,30) (рисунок 45А). 

Доля выживших пациентов в группе СР и ВР достоверно не отличалась 

(62,5% и 63,2% соответственно; р > 0,05). 

При стратификации риска больных ММ основной группы согласно 

модифицированной mSMART 2.0 медиана ОВ в группе СР (нормальный 

кариотип, гипердиплоидия, t(11;14)) составила 84,5 мес. (НК 36,6 мес., ВК 

118,1 мес.) (69/91), промежуточного риска (ПРР) (del(13)(q14), t(4;14), 

гиподиплоидия) – 39,0 мес. (НК 16,5 мес., ВК 43,4 мес.) (13/91), ВР (del(17)(p13.1), 
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комплексный кариотип) – из-за ограниченного числа наблюдений корректное 

определение при данном числе наблюдений медианы и квартилей невозможно. 

Однако ОВ больных в группа ПРР и ВР была сопоставима (9/91) (p = 0,30) 

(рисунок 45Б). Доля выживших пациентов в группе СР, ПРР и ВР не выявила 

достоверных отличий и составила 63,8% (44/57), 53,9% (7/57) и 66,7% (6/57) 

соответственно (р > 0,05). 

 

Рисунок 45 – Общая выживаемость пациентов с впервые выявленной и 

рецидивами/резистентной множественной миеломой в различных группах риска в 

соответствии с классификацией mSMART1.0 (р = 0,30) (А) и mSMART 2.0 

(р = 0,30) (Б). СР – стандартный риск, ПР – промежуточный риск, ВР – высокий 

риск 

 

При стратификации риска пациентов ВВММ, получивших в 1-й линии 

терапии БСР согласно модифицированной mSMART 1.0, в группу СР и ВР вошли 

61 и 17 из 81 пациента соответственно. При стратификации риска согласно 

модифицированной mSMART 2.0 в группу стандартного риска вошел 61 больной, 

ПРР – 13 и ВР – 7 из 81 пациента. При анализе ОВ в этих группа получены 

сопоставимые результаты. 

Медиана БПВ в общей группе в соответствии со стратификацией mSMART 

1.0 составила для группы СР 25,3 мес. (НК 13,2 мес., ВК 51,7 мес.), для группы ВР 
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25,4 мес. (НК 13,4 мес., ВК 52,1 мес.) (р = 0,06) (рисунок 46А). Доля пациентов, у 

которых развился рецидив/прогрессия заболевания, составила 53,5% (38/71) и 

68,4% (13/19) для групп СР и ВР соответственно. 

Медиана БПВ в общей группе в соответствии со стратификацией mSMART 

2.0 составила для группы СР 25,4 мес. (НК13,4 мес., ВК 52,1 мес.), для группы 

ПРР 15,2 мес. (НК 9,8 мес., ВК 21,8 мес.) и ВР 14,8 мес. (НК 8,3 мес., ВК не 

достигнут) (р = 0,10) (рисунок 46Б). Доля пациентов, у которых развился 

рецидив/прогрессия заболевания, составила 52,9% (36/68), 84,6% (11/13) и 44,4% 

(4/9) соответственно. 

 

Рисунок 46 – Беспрогрессивная выживаемость пациентов с множественной 

миеломой основной группы в различных группах риска в соответствии со 

стратификацией mSMART 1.0 (р = 0,06) (А) и группы с впервые выявленной 

множественной миеломой в соответствии со стратификацией mSMART 2.0 

(р = 0,10) (Б). СР – стандартный риск, ПР – промежуточный риск, ВР – высокий 

риск 

При сравнительном анализе ОВ пациентов группы ВВММ в зависимости от 

выявленных цитогенетических изменений было обнаружено, что медиана ОВ 

пациентов группы ВВММ с t(11;14), выявленной методом FISH, составила 

58,6 мес. (НК 15,0 мес., ВК 113,1 мес.) (26/97), (р = 0,06) (рисунок 47А). 

Выжившие пациенты с данной ГА за все время наблюдения составили 51,7% 
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(15/29). Следует отметить, что в группу с анализируемой транслокацией 

дополнительно вошли 6 пациентов: из группы ВР (22,2%) (1 пациент с t(4;14), 2 с 

del(17)(p13.1), 1 с t(4;14) и del(17)(p13.1) и 1 в сочетании со всеми 

3 анализированными ГА), и 1 из группы СР (3,7%) с del(13)(q14) в соответствии с 

классификациями mSMART 1 и 3.0. 

 

Рисунок 47 – Общая выживаемость больных группы впервые выявленной 

множественной миеломы с t(11;14) (А) и del(13)(q14) (Б), выявленных методом 

FISH, и без данных генетических аберраций 

 

Медиана ОВ пациентов группы ВВММ с del(13)(q14) (11/96), выявленной 

методом FISH, составила 40,0 мес. (НК 31,0 мес., ВК 43,9 мес.) (р0,05) 

(рисунок 47Б). Выжившие пациенты с данной ГА за все время наблюдения 

составили 63,6% (7/11). В анализируемую группу вошли дополнительно 6 (33,3%) 

пациентов: 5 из группы ВР (3 с t(4;14) и 1 с del(17)(p13.1) и 1 со всеми 

анализированными ГА) и 1 из группы СР с t(11;14) в соответствии с 

классификациями mSMART 1 и 3.0. 

Медиана ОВ пациентов группы ВВММ с t(4;14), выявленной методом FISH, 

составила 19,9 мес. (НК 13,6 мес., ВК 33,8 мес.) (10/96), (р  0,05) (рисунок 48А). 

Выжившие пациенты с данной ГА за все время наблюдения составили 50,0% 

(5/10). В эту группу также вошли 6 (60%) пациентов: 4 из группы СР (1 пациент с 
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t(11;14), 3 с del(13)(q14)) и 2 пациента из группы ВР со всеми 3 ГА и с t(11;14) и 

del(17)(p13.1) в соответствии с классификациями mSMART 1 и 3.0. 

 

 

Рисунок 48 – Общая выживаемость больных группы впервые выявленной 

множественной миеломы с t(4;14) (А) и del(17)(p13.1) (Б), выявленными методом 

FISH, и без данных генетических аберраций 

 

Медиана ОВ пациентов ММ группы ВВММ с del(17)(p13.1), выявленной 

методом FISH, составила 27,5 мес. (НК 13,9 мес., ВК 40,7 мес.) (10/95), (р = 0,06) 

(рисунок 48Б). Выжившие пациенты с данной ГА за все время наблюдения 

составили 50,0% (6/12). В эту группу также вошли 2 пациента (20,0%) ВР (по 1 

пациенту с t(4;14) в сочетании с t(11;14) и со всеми анализированными ГА) и 3 

пациента СР (33,3%) (2 с t(11;14) и 1 с del(13)(q14)) в соответствии с 

классификациями mSMART 1 и 3.0. 

ОВ при изолированном присутствии ГА, выявленных методом FISH, 

представлена на рисунке 49. 
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Рисунок 49 – Общая выживаемость пациентов с множественной миеломой с 

изолированными генетическими аберрациями (t(4;14) (n = 1), t(11;14) (n = 18), 

del(13)(q14) (n = 5) и del(17)(p13.1) (n = 4)) и без генетических аберраций 

 

Самая короткая медиана ОВ 5,8 мес. отмечена у больного с t(4;14). Затем 

следует del(13)(q14) (5 пациентов) с медианой ОВ 26,7 мес. (НК 19,2 мес., ВК 

34,2 мес.), t(11;14) (18 пациентов) с медианой ОВ 122,0 мес. (НК и ВК не 

достигнуты) и del(17)(p13.1) (4 больных) с недостигнутой медианой ОВ. Медиана 

ОВ по всей группе с изолированными ГА составила 90,7 мес. (НК 37,5 мес., ВК 

144,0 мес.). 

В соответствии со стратификацией mSMART 3.0 [554] к группе ВР 

отнесены пациенты с t(4;14), t(14;16), t(14;20), del(17/17p), gain(1q), выявленные 

методом FISH, и пациенты с негипердиплоидным кариотипом и del(13), 

выявленные методом стандартного кариотипирования. В соответствии с этой 

стратификацией медиана ОВ группы ВР не была достигнута (НК 52,0 мес.), СР 

составила 122,0 мес. по сравнению с медианой ОВ с больными без выявленных 

ГА 90,7 мес. (НК 37,4 мес., ВК 143,97 мес.) (рисунок 50).  
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Рисунок 50 – Общая выживаемость пациентов с множественной миеломой группы 

высокого и стандартного риска в соответствии со стратификацией mSMART 3.0 и 

пациентов без выявленных генетических аберраций (норма) 

 

Медиана ОВ пациентов, имеющих изолированные ГА, составила 14,6 мес. 

(НК 0,5 мес., ВК 28,7 мес.) для группы ВР, и медиана ОВ не была достигнута в 

группе СР (ВК 102,8 мес) (р = 0,04) (рисунок 51). 

Сравнение полученных результатов показывает, что больные с 

изолированной t(11;14), относящейся к группе СР, характеризуются наилучшими 

показателями ОВ (122,3 мес.). Однако сочетание с 6 ГА ВР снижает медиану ОВ 

до 58,6 мес. У пациентов с изолированной del(13)(q14) добавление четырех ГА 

ВР, наоборот, сопровождалось увеличением медианы ОВ с 26,7 до 40,0 мес. 

Медиана ОВ пациентов с изолированной del(17)(p13.1) была выше, чем в группе с 

этой же аномалией, но в сочетании с 2 ГА ВР. Сравнить ОВ одного пациента с 

изолированной t(4;14) и медиану ОВ в сочетании с другими ГА сложно, однако 

данная аномалия в сочетании с ГА СР и ВР характеризовалась медианой ОВ 

19,9 мес. 
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Рисунок 51 – Общая выживаемость пациентов с множественной миеломой групп 

высокого и стандартного риска, имеющих изолированные генетические 

аберрации в соответствии со стратификацией mSMART 3.0 

 

 

Рисунок 52 – Общая выживаемость пациентов с множественной миеломой с 2 и 

более генетическими аберрациями (DUO), высокого и стандартного риска в 

соответствии со стратификацией mSMART 3.0, а также больных без генетических 

аберраций (норма) 
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Из всех пациентов с ГА была выделена группа из 9 пациентов с 2 и более 

ГА (2 ГА, из которых 8 относились в группу ВР, и по 1 пациенту с 3 и 4 ГА ВР), 

четверо из которых были отнесены к double-hit варианту. Медиана ОВ в этой 

группе составила 50,7 мес. (НК 46,2 мес., ВК 55,1 мес.) (рисунок 52). 

Двое больных с комплексными аномалиями кариотипа (53–55, ХУ, +3, +9, 

+11, +15, +(3-4) mar [9]/46, ХУ [11] и 20% комплексный кариотип, 

гипердиплоидия, в 34% химерный ген IGH/FGFR3, в 20% dupTP53, в 26% –

dupCCND1 и IGH) имели ОВ 86,1 мес. и 14,6 мес., на основании чего делать 

выводы о прогностическом значении этих ГА не представляется возможным. 

 

 

6.3. Генетические аберрации и эффективность аутологичной трансплантации 

стволовых клеток у больных с впервые выявленной множественной 

миеломой 

 

Анализ эффективности АТСК показал, что в группе пациентов с 

отсутствием ГА медиана ОВ без АТСК составила 64,7 мес. (НК 12,0 мес., ВК 

117,4 мес.), а с АТСК – 90,7 мес. (НК 31,4 мес., ВК 150,1 мес.), (р > 0,05); 9-летние 

ОВ сопоставимы (40 и 45%) (рисунок 53А). Проведение АТСК у пациентов СР 

(6 пациентов) сопровождается увеличением ОВ (р > 0,05) (медиана без АТСК 

73,6 мес., с АТСК не достигнут ВК) и 9-летней ОВ с 40 до 80% (рисунок 53Б). 

Медиана ОВ пациентов ВР без АТСК составила 48,4 мес. (НК 16,9 мес., ВК 

79,9 мес.), а с АТСК (2 пациента) медиана ОВ и НК не достигнута (р = 0,02), а 4-

летняя ОВ составила 80% и оказалась сопоставимой с показателями ОВ группы 

СР на этих же сроках наблюдения (рисунок 53В). 
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Рисунок 53 – Общая выживаемость пациентов с множественной миеломой без 

генетических аберраций (А), группы стандартного риска (Б) и высокого риска (В), 

получивших аутологичную трансплантацию стволовых клеток (АТСК) и без нее 

 

Следует отметить, что АТСК была проведена 6 (33,3%) больным из группы 

с t(11;14), 1 (20%) больному с del(13)(q14) и 2 (50%) больным из группы с 

изолированной del(17)(p13.1). Сравнение медианы ОВ в группах показало более 

высокие показатели ОВ у больных, получивших АТСК в 1-й линии терапии: при 

изолированной t(11;14) (70,2 против 59,6 мес.), изолированной del(13)(q14) (37,5 

против 23,1 мес.) и при изолированной del(17)(p13.1) (24,4 против 73,4 мес.). 
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Таким образом, проведение АТСК в 1-й линии терапии значительно 

улучшает ОВ пациентов ВР и СР и не оказывает влияние на ОВ пациентов без 

выявленных ГА. 

Проведение цитогенетического исследования в динамике, как СЦГИ, так и 

FISH методом, позволяет выявить дополнительные ГА, которые могут повлиять 

на изменение тактики ведения больного, что особенно важно при внедрении в 

клиническую практику лекарственных препаратов направленного действия.  

Клинический случай. Больной Л., 73 лет, основной диагноз: 

низкосекретирующая ММ, IIIА стадия по Дьюри–Салмону, лямбда вариант, ISS 

I ст., плазмоцитома 5 ребра справа, стандартной группы цитогенетического риска 

от июля 2012 г., ЧР от декабря 2012 г., ПЗ с октября 2013 г., СЗ от апреля 2014 г., 

ЧР от августа 2014 г., ПЗ от октября 2014 г. 

Цитогенетическое исследование клеток КМ стандартным методом, 

проведенное в дебюте заболевания, не выявило изменений кариотипа: 46,XY[20]. 

Методом FISH при анализе 200 интерфазных ядер были выявлены делеция RB1-

гена в 17,3% клеток и дополнительный ССND1-сигнал (11q13) в 20% клеток. 

На этапе прогрессии заболевания с развитием спонтанного синдрома лизиса 

опухоли и гиперкальциемической комы отмечалась клональная эволюция с 

комплексными изменениями кариотипа (гипердиплоидия 52–53 с 

дополнительными хромосомами 1, 3, 17, делециями 1p, 2q, 6q, транслокацией 

t(1;11) и маркерными хромосомами) (рисунок 54). FISH исследование позволило 

выявить дополнительно делецию RB1-гена в 9,0% ядер и амплификацию генов 

RB1 в 4,0% и ССND1 – в 56% интерфазных ядер.  
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Рисунок 54 – Кариологические изменения у больного Л. на этапе прогрессии 

заболевания 

 

После достижения стабилизации заболевания был констатирован полный 

цитогенетический ответ по результатам СЦГИ, однако по данным FISH анализа 

интерфазных ядер КМ сохранялась амплификация RB1 (в 4% ядер) и ССND1 (в 

31,0% ядер) (таблица 29). 

 

Таблица 29 – Генетические аберрации, выявленные при цитогенетическом 

исследовании методом FISH у больного Л. на различных этапах заболевания 

Генетические аберрации,  

метод FISH 

22.12.2011 

Дебют 

заболевания 

29.10.2013 

Прогрессия 

заболевания 

16.01.2014 

Стабилизация 

заболевания 

Интерфазных ядер с аберрациями, % от 200 клеток 

t(4;14) 0 0 0 

Делеция RB1-гена 17,3 9,0 9,0 

Дополнительный RB1-сигнал – 4,0 4,0 
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Продолжение таблицы 29 

Генетические аберрации,  

метод FISH 

22.12.2011 

Дебют 

заболевания 

29.10.2013 

Прогрессия 

заболевания 

16.01.2014 

Стабилизация 

заболевания 

Интерфазных ядер с аберрациями, % от 200 клеток 

t(11;14) 0 0 0 

Дополнительный ССND1-сигнал 

(11q13) 
20 56,0 31,0 

Делеция ТР53-гена 0 0 0 

 

Несмотря на то, что результаты цитогенетического исследования являются 

одним из важнейших прогностических факторов и входят в пересмотренную 

Международную систему стадирования (R-ISS) [457], они не всегда 

характеризуют истинный прогноз у конкретного пациента. Показано, что глубина 

ответа экстраполируется на БПВ и ОВ пациентов, однако может не иметь такого 

же прогностического значения в группе ВР. Существует подгруппа пациентов, не 

имеющих ГА высокого риска, с развитием ранних рецидивов заболевания 

несмотря на достигнутый глубокий ответ и отрицательные результаты МОБ. 

Таких пациентов следует отнести к группе больных высокого риска, и они 

нуждаются в терапии, отличной от стандартной в 1-й линии или при развитии 

рецидива. Отнесение больных в эту группу должно определяться, в частности, 

ответом на проводимую терапию. 

Клинический случай, представленный ниже, иллюстрирует это. 

Больная Л., 38 лет, с диагнозом ММ, IgG/k, IIA ст. по Дьюри–Салмону, ISS I 

от 07.2012 г., первично химиорезистентное течение. Прогрессирование 03.2013 г., 

06.2013 г. Аутологичная трансплантация костного мозга 08.08.2013 г. 

Стабилизация 02.2014 г. Аллогенная неродственная трансплантация костного 

мозга 14.06.2014 г. 

Больна с ноября 2011 г., когда впервые было обращено внимание на 

ускорение СОЭ, с января 2012 г. отмечалось появление суставного синдрома 

(боли в предплечьях, кистях), выявлена гиперпротеинемия 90 г/л с наличием 
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М-×градиента в γ-фракции при капиллярном электрофорезе белков сыворотки 

крови. В августе 2012 г. по результатам обследования выявлено 7,2% ПК в 

аспирате КМ, при гистологическом исследовании КМ выявлены многочисленные 

скопления плазмоцитов и резорбция костной ткани, гемоглобин 119 г/л, 

креатинин 77,0 мкмоль/л, общий белок 98,0 г/л, парапротеин представлен IgGk 

(по данным иммунофиксации сыворотки крови) – 35,1 г/л, β2-микроглобулин 

1,24 мкг/л; альбумин 35,2 г/л, иммуноглобулин IgA 2,4 г/л, IgM 2,9 г/л, IgG 29 г/л; 

при рентгенологическом исследовании скелета остеодеструктивный синдром не 

выявлен, однако отмечалось снижение высоты L5. На основании проведенного 

обследования верифицирован диагноз ММ, IgGk, I ст. по Дьюри–Салмону, ISS I.  

С 01.10.2012 г. по 11.03.2013 г. проведено 4 курса PAD, на фоне которых 

отмечено прогрессирование заболевания в виде развития распространенного 

остеодеструктивного синдрома. Уровень CЛЦ κ в сыворотке 3660,0 мг/л, уровень 

СЛЦ λ в сыворотке 54,0 мг/л.  

C 21.03.2013 по 20.06.2013 г. проведено 4 курса терапии RVD с 

достижением ОХЧР (редукция М-градиента на 74%). При СЦГИ и исследовании 

методом FISH LSI IGH/FGFR3 (t(4;14)), LSI IGH/CCNDI (t(11;14)), LSI D13S25 

(del(13)(q14)), LSI TP53/CEP17(del(17)(p13.1)) изменений выявлено не было. 

Через 1 мес. после окончания терапии RVD 07.2013 г. выявлено увеличение 

парапротеина на 5 г/л и появление новых очагов остеодеструкции, 

верифицирована прогрессия заболевания. 

После стимуляции Г-КСФ 10 мг/кг выполнена мобилизация 

периферических СК в количестве 3,38 × 106 CD34+/кг и последующая ВДХТ 

мелфаланом 200 мг/м2 с АТСК 08.08.2013. С целью консолидации в 10 и 

11.2013 г. проведены 2 курса RVD. Рекомендованную поддерживающую терапию 

леналидомидом 10 мг/сутки не получала по парамедицинским причинам. 

По результатам рестадирования в 02.2014 г. (через 6 мес.) сохранялась 

секреция IgGk 12,8 г/л, что было расценено как стабилизация заболевания. При 

СЦГИ и исследовании методом FISH КМ генетические аберрации не выявлены. 
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В 04.2014 г. было рекомендовано выполнение аллогенной трансплантации 

стволовых клеток. С целью уменьшения опухолевой массы, учитывая 

резистентность к ингибиторам протеасом, проведен курс DCEP со снижением 

уровня М-градиента до 10,2 г/л, в миелограмме 2,2% ПК. Режим 

кондиционирования флюдарабин 30 мг/м2 с бусульфаном 12 мг/м2. Профилактика 

РТПХ антилимфоцитарным глобулином, такролимус, метотрексат, бортезомиб. 

Развитие острой РТПХ кожи и кишечника. 

Аллогенная неродственная трансплантация костного мозга 14.06.2014 г. с 

приживлением 30.06.14 г. на Д+16, избытка ПК в аспирате КМ нет, нормальный 

мужской кариотип, «полный» донорский химеризм. По данным рестадирования 

на Д+30 16.07.2014 полный донорский химеризм, редукция парапротеина на 64% 

(8,56 г/л) на день +30 (ЧР), на Д+60 13.08.2014 дальнейшее снижение 

парапротеина до 5,95 г/л. На Д+93 по данным гистологического исследования в 

КМ сохранение морфологической ремиссии без признаков поражения ММ. При 

контрольном обследовании на Д+130 сохранение ЧР (парапротеин 5,16 г/л, МОБ 

0,01% от ядросодержащих клеток костного мозга (ЯСК) по данным ИФТ, 

морфологическая ремиссия). С целью профилактики рецидива начата терапия 

бортезомибом на фоне продолжающейся терапии РТПХ кожи такролимусом. На 

Д+221 (21.01.2015) сохранялась ЧР, полный донорский химеризм, однако 

отмечено увеличение уровня М-градиента до 8,44 г/л, в марте 2015 г. на Д+296 до 

12,8 г/л. Смерть 27.07.2015 на фоне прогрессии заболевания, нарастания 

остеодеструктивного синдрома, ОВ составила 36 мес. 

Таким образом, вероятно, несмотря на то, что у данной больной при 

повторных исследованиях не были выявлены ГА и формально она относилась к 

группе стандартного риска (в том числе отсутствовали экстрамедуллярные 

проявления, ISS стадия I), отсутствие должного ответа на терапию требовало 

отнести ее в группу высокого риска с изменением тактики ведения (введение 

новых лекарственных препаратов) уже на ранних этапах для получения 

наилучшего результата. 
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ГЛАВА 7. КОЛИЧЕСТВО И ИММУНОФЕНОТИПИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАЗМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК КОСТНОГО МОЗГА  

У БОЛЬНЫХ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМОЙ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ТЕРАПИИ БОРТЕЗОМИБ-СОДЕРЖАЩИМИ РЕЖИМАМИ 

 

7.1. Количественная оценка плазматических клеток костного мозга, 

опухолевая нагрузка, клинико-лабораторные особенности и эффективность 

терапии бортезомиб-содержащими режимами больных множественной 

миеломой 

 

Для оценки количества ПК в аспирате КМ на этапе диагностики ММ 

использовалась стандартная световая микроскопия, позволявшая оценить в том 

числе и морфологию опухолевого субстрата (плазмоциты, проплазмоциты, 

плазмобласты, лимфоидные клетки и пр.), что позволило, опираясь на 

стандартные критерии диагностики, верифицировать морфологический диагноз у 

116 пациентов (75,8%). У 21 (13,7%) пациента морфологический субстрат был 

получен во время оперативных вмешательств при экстренной декомпрессии 

спинного мозга (выраженный болевой синдром, нарастающая неврологическая 

симптоматика, патологический перелом позвонка неясной этиологии) или в связи 

с патологическими переломами трубчатых костей. 57 больным (37,2%) была 

проведена биопсия КМ с последующим гистологическим исследованием. 

Медиана количества ПК по данным аспирационной биопсии КМ составила 18,4% 

(НК 5,2%, ВК 36,4%), минимально 0,2, максимально – 96,8%. 

137 больным (89,5%) на этапе диагностики была проведена 5-цветная 

проточная цитометрия. Медиана количества ПК, полученная методом ПЦМ, 

составила 6,5% (НК 1,3%, ВК 1,9%, вариации от 0 до 75,8%) и была ниже, чем при 

использовании метода СМ 18,4% (НК 5,2%, ВК 26,4%, от 0,2 до 96,8%), при 

сравнении пар. Эти различия, вероятно, обусловлены примесью периферической 

крови в пробе КМ для ПЦМ (таблица 30). Между числом ПК, полученных 
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методом СМ и методом ПЦМ, отмечается выраженная корреляция (R = +0,62) 

(рисунок 55). 

 

Таблица 30 – Процент плазматических клеток в костном мозге больных 

множественной миеломой по данным световой микроскопии и проточной 

цитометрии 

Метод определения 

плазматических клеток  

в аспирате костного мозга 

n 

Плазматические клетки костного мозга, % 

Среднее Медиана Колебания НК ВК 

Световая микроскопия 153 24,3 18,4 0,2–96,8 5,2 36,4 

Проточная цитометрия  137 12,3 6,5 0–75,8 1,3 16,9 

Примечание: НК – нижний квартиль, ВК – верхний квартиль. 

Regression
95% confid.

 R = +0,62
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Рисунок 55 – Результат регрессионного анализа процента плазматических клеток 

(ПК) в аспирате костного мозга, полученного методом проточной цитометрии 

(ПЦМ) и световой микроскопии (СМ) (n = 120 пар) 

 

Для выбора пограничных значений числа ПК в КМ по данным СМ была 

использована технология построения классификационных деревьев, позволившая 

получить пороги, соответствующие медиане и верхнему квартилю, а именно 20 и 

40%. Сравнение ОВ в трех сформированных группах показало достоверные 

различия с наилучшими результатами для группы с числом ПК в КМ на этапе 
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верификации диагноза до 20% (n = 43) с медианой 47,2 мес. (SD 35,2 мес.), 

которая достоверно отличалась от медианы ОВ пациентов с числом ПК более 40% 

(р < 0,01). Медиана ОВ для пациентов с ПК 20–40% (n = 18) составила 31,5 мес. 

(SD 31,0 мес.), от 40% (n = 23) – 35,1 мес. (SD 24,32 мес.) (р < 0,05) (рисунок 56). 

Доля умерших пациентов по группам при одинаковых сроках наблюдения 80 мес. 

составила 30,2%/55,6%/69,6% соответственно (n = 13/8/16 соответственно). 

 

Рисунок 56 – Общая выживаемость пациентов с впервые выявленной 

множественной миеломой в зависимости от количества плазматических клеток 

(ПК) в костном мозге по данным световой микроскопии 

 

Использование аналогичной приведенной выше методики для выбора 

пограничных значений числа ПК в КМ методом ПЦМ позволило получить пороги 

пограничных значений числа ПК в КМ по данным ПЦМ, соответствующие до 

17% (n = 62), 17–35,0% (n = 14) и более 35% (n = 7). Медиана ОВ для группы с 

количеством ПК до 17% достигнута не была (НК 50,5 мес.), для группы с 

количеством ПК 17–35,0% медиана составила 36,7 мес. (НК 22,2 мес., ВК 

53,4 мес.), для группы более 35% ПК – 18,9 мес. (НК 12,5мес., ВК 25,2 мес.), 

достоверно различалась между группами (р < 0,05), между первой и последней 
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группой р < 0,001 (рисунок 57). Число умерших пациентов достоверно 

увеличивалось по мере увеличения числа ПК в КМ (р < 0,001), составив 16,1%, 

42,9% и 85,7% соответственно. Риск смерти по мере увеличения числа ПК в КМ, 

оцененный методом ПЦМ, увеличивается в 3,9 раза при уровне 17–35% и в 

31,2 раза при уровне более 35% (ранговая корреляция Спирмена RG = +0,75). 

 

 

Рисунок 57 – Общая выживаемость пациентов с впервые выявленной 

множественной миеломой в зависимости от процента плазматических клеток (ПК) 

в костном мозге по данным проточной цитометрии (р < 0,001) 

 

Для оценки степени опухолевой инфильтрации КМ была рассчитана 

опухолевая нагрузка (ОН): ОН (%) = ПК (по данным СМ) (%)  ТПК(%)/ПК% (по 

данным ПЦМ), где ПК – плазматические клетки, ТПК – трансформированные 

плазматические клетки по данным проточной цитометрии, %. 

Медиана ОН составила 16,5% (НК 6,5%, ВК 37,1% (от 0,17 до 91,6%). 

Результаты представлены в таблице 31. 
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Таблица 31 – Количество плазматических клеток в костном мозге по данным 

световой микроскопии и проточной цитометрии и опухолевая нагрузка у больных 

с впервые выявленной множественной миеломой  

 n 
Плазматические клетки костного мозга, % 

Meдиана Колебания НК ВК 

Плазматические клетки по данным 

световой микроскопии, % 
135 22,0 0,20–96,8 8,2 41,6 

Трансформированные 

плазматические клетки костного 

мозга по данным проточной 

цитометрии, % 

106 5,95 0,05–75,8 1,0 16,2 

Плазматические клетки костного 

мозга по данным проточной 

цитометрии, % 

108 6,45 0,05–82,1 1,2 17,6 

Опухолевая нагрузка, % 104 16,5 0,17–91,60 6,5 37,1 

Примечание: НК – нижний квартиль, ВК – верхний квартиль. 

 

Все больные были разделены на 2 группы (за пороговое значение принято 

значение, близкое к медиане): с низкой ≤17% и высокой 17% ОН, и проведено 

сравнение клинических и лабораторных характеристик пациентов между этими 

группами. Больные с высокой ОН (более 17%) были старше, отличались более 

низким уровнем гемоглобина и количеством тромбоцитов, стадией III по ISS, 

более высоким уровнем парапротеина и кальция сыворотки крови, 

плазмобластной морфологией и тенденцией к более высокому уровню креатинина 

сыворотки крови. Не получено достоверных различий по количеству лейкоцитов, 

уровню ЛДГ, СРБ, секреции IgA, экстрамедуллярным проявлениям заболевания и 

разнице между вовлеченными и невовлеченными общими и свободными легкими 

цепями иммуноглобулинов сыворотки крови, результаты представлены в 

таблице 32. 
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Таблица 32 – Клинико-лабораторные характеристики больных множественной 

миеломой в группах с низкой и высокой опухолевой нагрузкой 

Параметры 
Опухолевая нагрузка 

р 
≤17% (n = 54) 17% (n = 50) 

Возраст, лет 57,3(36–77) 63,5 (43–79) 0,001 

Мужской пол 17(31,5%) 25 (50,0%) 0,05 

Гемоглобин, г/л 110,5 (51–159) 99,0 (59–148) 0,02 

Тромбоциты, ×109/л 250,7(31–596) 192,3 (17–336) 0,0007 

Лейкоциты, ×109/л 6,6(2,8–16,5) 5,8 (2,2–10,4) 0,09 

ЛДГ, Ед/л 426,3(197–962) 499,8 (240–2054) 0,25 

Креатинин, мкмоль/л 0,11(0,04–0,51) 0,16 (0,04–1,14) 0,07 

СРБ, г/л 3,83(1–20,7) 8,4 (0,4–87,8) 0,22 

Кальций, ммоль/л 2,32(0,98–3,12) 2,51 (1,83–3,76) 0,02 

Соотношение / СЛЦ 11,80(0,045–36,35) 7,54 (0,035–36,34) 0,03 

Сывороточный М-белок, г/л 26,4(0–81,6) 39,4 (0–96,8) 0,01 

Стадия ISS III 17(35,4%) 27 (56,3%) 0,05 

Экстраоссальные поражения 11 (25,0%) 16 (38,1%) 0,05 

Иммунологический тип IgA, n 6 (11,5%) 15 (19,8%) 0,05 

Плазмобластная морфология, n 17 (31,5%) 28 (56,0%) 0,05 

Разница между вовлеченными 

и невовлеченными СЛЦ, мг/л 

110,2 

(13,9–198) 

148,19 

(19,4–285,7) 
0,08 

Разница между вовлеченными  

и невовлеченными ОЛЦ, мкг/мл 

2879,2 

(430–9611) 

3967,4 

(197–11400) 
0,10 

Примечание: ЛДГ – лактатдегидрогеназа, СРБ – С-реактивный белок, СЛЦ – 

свободные легкие цепи, ОЛЦ – общие легкие цепи. 

 

Выявлены отрицательные корреляционные связи между ОН и уровнем 

гемоглобина и количеством тромбоцитов (коэффициент ранговой корреляции 

Rs = –0,33, p = 0,001 и Rs = –0,28, p = 0,001 соответственно). Установлены 

положительные корреляционные связи между ОН и уровнем парапротеина 

(Rs = +0,35, p = 0,01) и β2-микроглобулина и Rs = 0,28, p = 0,001 (рисунок 58). 
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Рисунок 58 – Результат регрессионного анализа количества тромбоцитов 

периферической крови (А) и уровня парапротеина сыворотки крови стадии 

Дьюри–Салмона ≥2 (Б) и опухолевой нагрузки у больных множественной 

миеломой 

 

Оценка зависимости уровня парапротеина от опухолевой нагрузки у 

больных с секретирующей ММ при стадии Дьюри–Салмона ≥2 также выявила 

статистически достоверную прямую корреляционную связь (Rs = +0,35) 

(р < 0,001). 

Пациенты с ОН более 35,5% (соответствует верхнему квартилю) 

характеризовались более короткой ОВ (42,0 мес.) по сравнению с пациентами, 

имеющими ОН в дебюте заболевания менее 6,7% (соответствует нижнему 

квартилю) (медиана не достигнута) (р > 0,05), медиана ОВ пациентов с ОН в 

пределах 6,7–35,5% составила 78,0 мес. (рисунок 59). 
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Рисунок 59 – Общая выживаемость пациентов с впервые выявленной 

множественной миеломой в зависимости от уровня опухолевой нагрузки 

 

7.2. Иммунофенотипические характеристики плазматических клеток 

костного мозга у больных множественной миеломой  

 

В дебюте заболевания у 137 больных с установленным диагнозом ММ 

проведена оценка антигенов на поверхностности ПК. Плазматические клетки всех 

обследованных больных экспрессировали антигены CD38+ и CD138+. Оценка 

поверхностных маркеров трансформированных ПК с использованием ПЦМ 

показала наличие экспрессии CD45+ в 43,1% случаев (46/102), отсутствие 

экспрессии CD19– в 90,6% случаев (96/106), наличие экспрессии CD20+ в 8,9% с 

коэкспрессией в 11,1% случаев (18/90), отсутствие экспрессии CD27– в 62,7% 

случаев (54/86), наличие экспрессии и коэкспрессию CD56+ в 61,0% и 6,7% 

соответственно (71/105), наличие экспрессии и коэкспрессию CD117 в 34,4% и 

17,7% случаев соответственно (50/104) (рисунок 60). 
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Рисунок 60 – Экспрессия основных антигенов на поверхности плазматических 

клеток костного мозга у больных множественной миеломой в дебюте заболевания 

 

Примеры экспрессии панлейкоцитарного антигена CD45 на поверхности ПК 

представлены на рисунках 61, 62, 63, 64. 

 

Рисунок 61 – Проточная цитометрия клеток костного мозга больного 

множественной миеломой: отсутствие экспрессии панлейкоцитарного антигена 

CD45 на плазматических клетках: CD45 negative  

Примечание: здесь и далее  красным выделены клетки низкой и 

промежуточной гранулярности по гистограмме CD45/SS;  синим 

выделены плазматические клетки по экспрессии CD38 и CD138 
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Рисунок 62 – Проточная цитометрия клеток костного мозга больного 

множественной миеломой: наличие экспрессии панлейкоцитарного антигена 

CD45 плазматическими клетками: CD45dim (сниженная) 

 

 

Рисунок 63 – Проточная цитометрия клеток костного мозга больного 

множественной миеломой: экспрессия панлейкоцитарного антигена CD45 

плазматическими клетками: CD45 mode to bright (промежуточная) 
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Рисунок 64 – Проточная цитометрия клеток костного мозга больного 

множественной миеломой: слева – экспрессия панлейкоцитарного антигена CD45 

плазматическими клетками: CD45 negative (отрицательная); справа – отсутствие 

экспрессии антигенов CD19 и CD45 трансформированными плазматическими 

клетками 

 

Все изучаемые поверхностные маркеры были оценены в дебюте 

заболевания у 79 из 153 пациентов с верифицированным диагнозом ММ, данные 

представлены в таблице 33. 

 

Таблица 33 – Результаты фенотипирования плазматических клеток костного мозга 

больных множественной миеломой (n = 79) 

 
Поверхностные антигены плазматических клеток 

Больные 

n % 

CD45 CD19 CD20 CD27 CD56 CD117   

Ф
ен

о
ти

п
ы

 б
о
л
ь
н

ы
х
 с

 

м
н

о
ж

ес
тв

ен
н

о
й

 м
и

ел
о
м

о
й

 – – – – – – 2 2,5 

– – – – + – 8 10,1 

– – – – + + 13 16,5 

– – – + – – 3 3,8 

– – – + – + 2 2,5 

– – – + + – 1 1,3 

– – – + + + 1 1,3 
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Продолжение таблицы 33 

 
Поверхностные антигены плазматических клеток Больные 

CD45 CD19 CD20 CD27 CD56 CD117 n % 

 – – + – – + 1 1,3 

– – + – + + 2 2,5 

– – + + + + 4 5,1 

– + – – + – 1 1,3 

– + + + – – 1 1,3 

+ – – – – – 5 6,3 

+ – – – – + 1 1,3 

+ – – – + – 8 10,1 

+ – – – + + 4 5,1 

+ – – + – – 5 6,3 

+ – – + + – 1 1,3 

+ – – + + + 5 6,3 

+ – + – – + 2 2,5 

+ – + + – – 2 2,5 

+ – + + + – 1 1,3 

+ + – + + – 1 1,3 

+ + + – + – 1 1,3 

+ + – + + + 2 2,5 

+ + + – – – 1 1,3 

+ + + + + – 1 1,3 

Примечание: выделены экспрессия (+) или отсутствие экспрессии (–), 

характерные для трансформированных плазматических клеток. 

 

Наиболее часто отмечалась комбинация из трех аберрантных маркеров на 

поверхности ПК (27,8%), далее в порядке убывания: экспрессия 5 антигенов – 

22,8%, двух – 20,3%, одного – 7,6% (6 случаев) и реже всего 6 (2 случая, 2,5%). 

Аберрантность по двум антигенам включала: CD45 и CD19, CD45 и CD20, CD45 

и CD27, CD19 с CD27 (наиболее часто) или CD56 или CD20, CD56 и CD117, CD20 

и CD27, CD20 и CD56. 
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У 39 больных с верифицированным диагнозом по техническим причинам 

маркеры были оценены частично: CD45 у 30 больных (76,9%), CD19 у 39 (100%), 

CD20 у 14 (35,9%), CD27 у 20 (51,3%), CD56 у 35 (89,7%) и CD117 у 20 (51,3%). 

Определение 2 маркеров было произведено у 5 из 39 пациентов (12,8%), 3 – у 5 

(15,5%), 4 – у 9 (23,1%), 5 – у 19 (46,7%). У 3 пациентов аберрантность фенотипа 

определялась только отсутствием экспрессии CD19, у пациентов с экспрессией 

CD19 аберрантно были экспрессированы CD20, CD27, CD56 и CD117 в 

различных комбинациях. Пример ПЦМ клеток костного мозга больного ММ 

представлен на рисунке 65. 

 

 

 

Рисунок 65 – Проточная цитометрия клеток костного мозга больного 

множественной миеломой: экспрессия основных антигенов на поверхности 

плазматических клеток в дебюте заболевания: фенотип CD38+CD138+CD45–

CD20+CD56+CD117+ 

 

Таким образом, ни у одного больного не отмечено фенотипа, 

соответствующего фенотипу нормальных ПК. Тем не менее расширение панели 
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аберрантности ПК позволяет более надежно определить фенотип ТПК, что 

облегчит задачу определения МОБ в последующем. 

Иммунофенотипирование может быть использовано для идентификации ПК 

в случае нетипичной лимфоцитарной морфологии, а также для определения 

циркулирующих предшественников ПК в крови как предиктора неблагоприятного 

течения заболевания и трансформации в плазмоклеточный лейкоз. 

Клинический случай. Пациентка В-на, 57 лет, больна с ноября 2009 г. 

В клиническом анализе крови: эритроциты 1,74 × 109/л, Hb 59 г/л, ЦП 1,0, МСV 

100,6, тромбоциты 34 × 109/л, лейкоциты 14,1 × 109/л, с/я 4%, бласты 1%, 

лимфоциты 87%, пролимфоциты 4%, плазматические клетки 4%, СОЭ 70 мм/ч. 

При ИФТ периферической крови выявлена популяция атипичных В-

лимфоцитов – не менее 40%, аберрантный фенотип которых соответствует ТПК 

CD45negCD38+CD138+CD56–CD27–CD19–CD117+ CD20+. 

По данным миелограммы – высокая клеточность КМ, лимфоцитоз 34,8%, 

21,4% – лимфоидные клетки больших размеров с омоложенными ядрами, 

преимущественно с плазматизацией. Увеличено количество ПК (9,6%). Высокая 

митотическая активность среди лимфоидных и плазматических клеток. 

При ИФТ клеток КМ по экспрессии маркеров CD38 и CD138 выявлена 

популяция ПК, составляющая не менее 49,5% от всех ядросодержащих клеток 

КМ. Популяция ПК практически гомогенна, обладает трансформированным 

фенотипом CD45negCD38+CD138+CD56–CD27–CD19–CD117+CD20+ и составляет не 

менее 39,2% среди всех лейкоцитов КМ. 

Методом электрофореза белков сыворотки моноклональной секреции белка 

не выявлено, общий белок 72 г/л. IgA 0,1 г/л (N 0,8–4,5 г/л), IgM 0,1 г/л (N 0,5–

3,0  г/л), IgG 4,4 г/л (N 7,5–15,6 г/л). СПБ составила 1,94 г/сут за счет экскреции κ-

цепи, ОЛЦ 194,0 мг/дл (норма 0–1,9 мг/дл), свободные κ-цепи иммуноглобулинов 

(СЛЦ) в сыворотке крови – >100 мг/л (норма 5,71–26,36 мг/л), β2-микроглобулин 

сыворотки крови 5,41 мг/л (1,42–3,21 мг/л), креатинин 0,131 мкмоль/л, ЛДГ 

686 Е/л (266–500 Е/л), альбумин 37,4 г/л. 
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При рентгенологическом исследовании костей скелета на фоне 

выраженного диффузного остеопороза выявлена деформация задних отделов V, 

VI ребер слева, множественные очаги деструкции в костях свода черепа 

диаметром 3–10 мм без четких границ, в верхней трети диафиза левой плечевой 

кости 4–12 мм, в проекции проксимальной трети диафиза лучевой кости, в 

области седалищных костей и больших вертелов бедренных костей и в диафизах 

бедренных костей диаметром 5–15 мм. 

По данным гистологического исследования КМ картина 

лимфоплазмоцитарной опухоли (лимфоциты разной степени зрелости, 

лимфоплазмоцитоидные клетки, иммунобласты и зрелые плазмоциты) с 

массивным поражением костного мозга до 90% («packed marrow»). Трехлинейное 

подавление гемопоэза. При ИГХ исследовании опухолевые клетки не 

экспрессируют CD45RB (LCA), CD20, CD56. Имеется яркая экспрессия CD138 и 

циклина Д1 во всех опухолевых клетках. Пролиферативный индекс по Ki-67 в 

опухолевых полях – 10–12%. 

Описанная картина и иммунофенотип соответствуют плазмоцитарной 

опухоли, наиболее вероятно – миеломной болезни, лимфоплазмоцитарному 

морфологическому варианту CD138+, cyclin D1+, CD20–, LCA–, CD56–. 

Необычным для миеломы является высокий пролиферативный индекс. При 

стандартном кариотипировании 2n = 46XX – норма. 

Принимая во внимание количество ПК в периферической крови по данным 

ИФТ (40% от 14,1 × 109/л), на основании проведенного обследования установлен 

диагноз: ММ, низкосекретирующая к, ISS II, стадия по Дьюри–Салмону IIIА, 

вторичный плазмоклеточный лейкоз. Особенностью заболевания на этапе 

диагностики явился нетипичный цитологический вариант и высокий 

пролиферативный индекс опухолевой популяции, особенностью фенотипа – 

отсутствие экспрессии CD20 по данным ИГХ исследования опухолевого 

инфильтрата при наличии экспрессии по данным ПЦМ клеток крови и костного 

мозга. 
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7.3. Антигенные характеристики плазматических клеток больных 

множественной миеломой: клинико-лабораторные особенности, 

эффективность терапии режимами на основе бортезомиба, фенотипическая 

шкала расчета риска прогноза заболевания 

 

Сравнение клинических и лабораторных показателей у пациентов с 

наличием/отсутствием экспрессии антигена CD45 не выявило достоверных 

различий по полу, возрасту, ОСС, стадии ISS, морфологии ПК и наличию 

плазмоцитом. При фенотипе CD45– не отмечено продукции IgAκ, а при CD45+ 

цепи , цитогенетические аномалии встречались чаще в группе CD45– (77,5% и 

59,4% пациентов соответственно). 

 

Рисунок 66 – Общая (А) и беспрогрессивная выживаемость (Б) пациентов с 

впервые выявленной множественной миеломой с экспрессией и без экспрессии 

антигена СD45 плазматическими клетками 

 

Оценка ОВ и БПВ в этих группах не выявила достоверных различий, однако 

имелась тенденция к лучшей ОВ у больных с экспрессией CD 45. Медианы ОВ 

достигнуты не были, НК при отсутствии экспрессии CD45 соответствовал 

33,8 мес. (рисунок 66). При этом за период наблюдения более 60 мес. в группе с 

отсутствием экспрессии CD45– (n = 35) 9 (25,7%) пациентов скончались и 



212 

 

26 (74,3%) продолжали жить. В группе с экспрессией CD45 (n = 35) за тот же 

период наблюдения 5 (24,3%) пациентов скончались и 30 (85,7%) живы. 

Сравнение клинических и лабораторных показателей у пациентов с 

отсутствием экспрессии и с экспрессией антигена CD19 не выявило достоверных 

различий между группами. Оценка ОВ в этих группах также не выявила различий, 

вероятно в связи с недостаточным числом наблюдений в группе пациентов с 

экспрессией антигена CD19+ (таблица 34). 

 

Таблица 34 – Клинические и лабораторные показатели у пациентов  

с множественной миеломой с отсутствием и наличием экспрессии антигена CD19 

на поверхности плазматических клеток костного мозга 

Показатель 

Отсутствие экспрессии  

CD19– 

Наличие экспрессии  

CD19+ р 

n Медиана НК ВК n Meдиана НК ВК 

Возраст, лет 102 61 53 68 6 56,5 53 65 0,96 

OB, мес. 93 96 75 111 6 88 72 105 0,34 

Кальций, ммоль/л 88 2,39 2,25 2,535 5 2,44 2,4 2,45 0,93 

Креатинин, мкмоль/л 94 0,089 0,075 0,114 6 0,081 0,074 0,117 0,39 

Гемоглобин, г/л 96 110 85,5 119 6 102 69 130 0,95 

СРБ, мг/л 45 2,7 2 6 4 5,9 3,5 10,1 0,96 

ЛДГ, Ед/л 60 427,5 338,5 492,5 5 432 384 486 0,61 

ПК ПЦМ,% 95 6,4 1,2 16,6 6 12,25 0,5 27,5 0,31 

β2-микроглобулин, мг/л 96 4,825 3,29 7,6 5 4,35 3,21 7,36 0,50 

Лейкоциты, ×109/л 95 6,2 5,1 7 6 5,4 4,1 7,4 0,52 

Нейтрофилы, ×109/л 78 3,32 2,35 4,73 4 2,959 1,88 3,91 0,68 

Тромбоциты, ×109/л  94 218 177 279 6 194 167 238 0,91 

Опухолевая нагрузка,% 93 16,6 7,08 35,54 6 13,92 2,45 61,8 0,93 

Вовлеченные СЛЦ, мг/л 37 160 62,1 180 4 165 156,5 172 0,51 

Примечание: НК – нижний квартиль, ВК – верхний квартиль, ОВ – общая 

выживаемость, СРБ – С-реактивный белок, ЛДГ – лактатдегидрогеназа, ПК 

ПЦМ – количество плазматических клеток костного мозга по данным проточной 

цитометрии, СЛЦ – свободные легкие цепи иммуноглобулинов. 
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Сравнение клинических и лабораторных данных пациентов с отсутствием и 

экспрессией CD20 на поверхности ТПК выявило тенденцию к более низкому 

уровню парапротеина (р = 0,08), более высокому значению уровня вовлеченных 

СЛЦ иммуноглобулинов и ЛДГ в этой группе (р = 0,08) у пациентов с 

экспрессией CD20+. 

Не отмечено достоверных различий при сравнении в группах CD20+/– по 

полу, возрасту, ОСС, стадии ISS, морфологии ПК, наличию плазмоцитом и 

особенностям моноклональной продукции (таблица 35). Цитогенетические 

аномалии встречались несколько чаще в группе CD20– (37/74% и 3/60% 

соответственно). Более того, в группе CD20+ не выявлено больных с 

цитогенетическими аномалиями в виде t(4;14), del(13)(q14) и del(17р). 

 

Таблица 35 – Клинические и лабораторные показатели у пациентов с 

множественной миеломой с отсутствием и наличием экспрессии антигена CD20 

на поверхности плазматических клеток костного мозга 

Показатель 

Наличие экспрессии  

CD20+ 

Отсутствие экспрессии  

CD20– 
р 

n Медиана НК ВК n Медиана НК ВК  

Возраст, лет 15 57 47 65 61 63 54 68 0,18 

Кальций, ммоль/л 15 2,4 2,2 2,53 55 2,39 2,24 2,47 0,62 

Креатинин, мкмоль/л 15 0,089 0,07 0,114 58 0,094 0,074 0,126 0,97 

Гемоглобин, г/л 15 108 85 126 59 107 85 119 0,82 

СРБ, мг/л 6 2 2 6,8 31 2,04 2 4,7 0,93 

ЛДГ, Ед/л 11 488 300 686 41 425 321 467 0,07 

Щелочная фосфатаза, 

Ед/л 
11 78 53 105 50 72,5 59 88 0,99 

β2-микро-глобулин, 

мг/мл 
14 5,13 3,14 7,1 57 4,51 3,1 7,6 0,86 

Лейкоциты, ×109/л 15 7 4,7 8,1 59 6,2 4,6 7,1 0,10 

Нейтрофилы, ×109/л 15 3,47 2,21 4,39 58 2,95 2,3 4,52 0,86 

Тромбоциты 15 228 196 344 58 203 174 278 0,36 

М-градиент, г/л 15 20,25 3,75 44,04 61 31,83 8,71 54,57 0,08 
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Продолжение таблицы 35 

Показатель 

Наличие экспрессии  

CD20+ 

Отсутствие экспрессии  

CD20– 
р 

n Медиана НК ВК n Медиана НК ВК  

Опухолевая нагрузка, % 14 8,7 2,45 16,56 59 19,25 6,76 40,4 0,10 

Вовлеченные СЛЦ, мг/л 8 180 162 180 27 160 37,4 176 0,08 

Примечание: НК – нижний квартиль, ВК – верхний квартиль, ЛДГ – 

лактатдегидрогеназа, СРБ – С-реактивный белок, СЛЦ – свободные легкие цепи 

иммуноглобулинов. 

 

Кривые ОВ и БПВ пациентов с наличием и отсутствием экспрессии CD20 

(n = 76) представлены на рисунке 67. Медиана ОВ в группе CD20+ (n = 15) не 

достигнута, при этом за период наблюдения около 60 мес. 3 (20%) пациента 

скончались и 12 (80%) продолжали жить. В группе с отсутствием экспрессии 

CD20– (n = 61) медиана ОВ составила 68,3 мес. (НК 39,1 мес.), за тот же период 

наблюдения 14 (23%) скончались и 47 (77%) продолжали жить. Несмотря на 

отсутствие достоверных различий, наблюдается тенденция к лучшей ОВ 

пациентов с экспрессией данного маркера. 

 

Рисунок 67 – Общая (А) и беспрогрессивная выживаемость (Б) пациентов с 

впервые выявленной множественной миеломой с экспрессией и без экспрессии 

антигена СD20 плазматическими клетками 
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Сравнение клинических и лабораторных данных пациентов с экспрессией и 

без антигена CD27 на поверхности ТПК выявило достоверные отличия, 

касающиеся более высокого уровня щелочной фосфатазы и парапротеина 

сыворотки крови, низкого количества тромбоцитов у пациентов с отсутствием 

экспрессии CD27– на поверхности ТПК, а также тенденцию к более высокому 

уровню гемоглобина при наличии экспрессии CD27+, результаты представлены в 

таблице 36. Не получено достоверных различий между группами по полу, ОСС, 

стадии ISS, плазмобластной морфологии и наличию плазмоцитом. У больных с 

фенотипом CD27+ не выявлено секреции легкой цепи  и IgA. Цитогенетические 

аномалии чаще встречались в группе CD27– и составили 29/80,6%, а в группе 

CD27+ ГА были выявлены только у 6 пациентов (35,3%) (различия статистически 

недостоверны). 

 

Таблица 36 – Клинические и лабораторные показатели у пациентов  

с множественной миеломой с отсутствием и наличием экспрессии антигена CD27 

на поверхности плазматических клеток костного мозга 

Показатель 
Наличие экспрессии CD27+ Отсутствие экспрессии CD27– 

р 
n Медиана НК ВК n Медиана НК ВК 

Возраст, лет 25 63 55 66 45 60 53 67 0,96 

Кальций, 

ммоль/л 
24 2,39 2,245 2,415 41 2,38 2,23 2,5 0,59 

Креатинин, 

мкмоль/л 
25 0,082 0,068 0,114 43 0,09 0,076 0,127 0,66 

Гемоглобин, г/л 25 111 99 127 44 105,5 80,5 118,5 0,05 

СРБ,мг/л 11 2 2 4,3 25 2,04 2 6,8 0,38 

ЛДГ, Ед/л 20 446,5 365,5 490 30 423,5 312 475 0,91 

Щелочная 

фосфатаза, Ед/л 
21 69 56 80 36 75 54 125,5 0,04 

β2 –микро-

глобулин, мг/мл 
24 3,92 2,98 7,035 41 5,44 3,12 7,6 0,90 
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Продолжение таблицы 36 

Показатель 
Наличие экспрессии CD27+ Отсутствие экспрессии CD27– 

р 
n Медиана НК ВК n Медиана НК ВК 

Лейкоциты, 

×109/л 
25 6,7 5,2 7,6 44 6,25 4,7 7,6 0,97 

Нейтрофилы, 

×109/л 
24 3,47 2,72 4,64 44 3,05 2,09 4,64 0,62 

Тромбоциты, 

109/л 
25 228 191 303 43 203 145 256 0,01 

Парапротеин, 

г/л 
25 20,49 0 41,2 45 37,8 0 62,36 0,04 

Опухолевая 

нагрузка, % 
23 7,08 2,04 20,30 44 19,35 10,78 41,54 0,17 

Вовлеченные 

СЛЦ, мг/л 
15 162 37,4 180 18 161 123 180 0,52 

Примечание: НК – нижний квартиль, ВК – верхний квартиль, СРБ – 

С-реактивный белок, ЛДГ – лактатдегидрогеназа, СЛЦ – свободные легкие цепи 

иммуноглобулинов. 

 

Сравнение ОВ и БПВ пациентов с наличием и отсутствием экспрессии 

антигена CD27 (n = 70) представлено на рисунке 68. Медианы ОВ не достигнуты в 

обеих группах, различия недостоверны (р = 0,20). В группе CD27+ (n = 25) за 

период наблюдения около 80 мес. 4 (16%) пациента скончались и 21 (84%) 

пациент продолжал жить. В группе с отсутствием экспрессии CD27 (n = 45) НК 

составил 32,6 мес., за тот же период наблюдения 13 (28,9%) пациентов скончались 

и 32 (71,2%) продолжали жить. Отмечается тенденция к лучшей ОВ и БПВ у 

пациентов с экспрессией данного маркера. 
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Рисунок 68 – Общая (А) и беспрогрессивная (Б) выживаемость пациентов с 

впервые выявленной множественной миеломой с экспрессией и без экспрессии 

антигена СD27 плазматическими клетками 

 

Сравнение клинических и лабораторных данных пациентов с экспрессией и 

без антигена CD56 на поверхности ТПК не выявило достоверных отличий по 

большинству изученных параметров, а число лейкоцитов (р = 0,009) и 

нейтрофилов (р = 0,02) у больных с CD56+ было достоверно ниже, чем у 

пациентов с отсутствием экспрессии данного антигена CD56– на поверхности 

ТПК, данные представлены в таблице 37. 

 

Таблица 37 – Клинические и лабораторные показатели у пациентов с 

множественной миеломой с отсутствием и наличием экспрессии антигена CD56 

на поверхности плазматических клеток костного мозга 

Показатель 

Наличие экспрессии  

CD56+ 

Отсутствие экспрессии 

CD56– р 

n Медиана НК ВК n Медиана НК ВК 

Возраст, лет 71 61 54 69 34 62,5 49 66 0,17 

Кальций, ммоль/л 72 2,375 2,24 2,53 33 2,4 2,25 2,46 0,83 

Креатинин, мкмоль/л 78 0,094 0,074 0,127 35 0,086 0,072 0,123 0,61 
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Продолжение таблицы 37 

Показатель 

Наличие экспрессии  

CD56+ 

Отсутствие экспрессии 

CD56– р 

n Медиана НК ВК n Медиана НК ВК 

Гемоглобин, г/л 79 104 85 119 37 112 91 123 0,20 

СРБ, мг/л 41 2,7 2 8,6 17 2,5 2 4 0,17 

ЛДГ, Ед/л 51 431 350 504 28 446,5 310,5 489,5 0,28 

Щелочная фосфатаза, 

Ед/л 
66 72 52 95 29 78 59 92 0,68 

β2-микроглобулин, 

мг/мл 
74 4,715 3,2 7,77 34 4,59 3,05 7,1 0,89 

Лейкоциты, ×109/л 78 5,6 4,3 6,7 37 6,6 5,7 7,9 0,01 

Нейтрофилы, ×109/л 64 2,77 1,96 3,92 28 4,42 3,22 5,19 0,02 

Тромбоциты, ×109/л 77 197 157 255 37 213 182 272 0,56 

М-градиент, г/л 71 34,25 7,104 55,23 35 30,62 0 44,03 0,27 

Опухолевая 

нагрузка,% 
81 19,63 10,33 40,49 36 13,92 3,64 33,99 0,71 

Вовлеченные СЛЦ, 

мг/л 
32 160 64,7 176 15 160 59,8 180 0,85 

Примечание: НК – нижний квартиль, ВК – верхний квартиль, СРБ – С-

реактивный белок, ЛДГ – лактатдегидрогеназа, СЛЦ – свободные легкие цепи 

иммуноглобулинов. 

 

Не получено достоверных различий между группами при сравнении пола, 

ОСС, стадии ISS, плазмобластной морфологии и наличию плазмоцитом. 

Цитогенетические аномалии чаще встречались в группе CD56+ (36/75,0% и 

6/37,5% соответственно), а наиболее частой аномалией была t(11;14) (18/37,5%), 

(р = 0,06). 

ОВ пациентов с наличием экспрессии CD56+ была достоверно хуже, чем у 

пациентов с отсутствием экспрессии CD56– (р = 0,04) (n = 82) (рисунок 69А). 

Медиана ОВ не достигнута в группе без экспрессии CD56– (n = 27), НК 49,0 мес., 
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а в группе CD56+ (n = 55) медиана ОВ составила 44,4 мес. (НК 24,1 мес., ВК 

58,1 мес.). За период наблюдения более 70 мес. в первой группе 4 (14,8%) 

пациента скончались и 23(85,2%) продолжали жить. В группе с экспрессией CD56 

за тот же период наблюдения 18 (32,7%) пациентов скончались и 37 (67,3%) 

продолжали жить. Достоверных различий в БПВ между группами получено не 

было (рисунок 69Б). 

 

 

Рисунок 69 – Общая (А) и беспрогрессивная (Б) выживаемость пациентов с 

впервые выявленной множественной миеломой с экспрессией и без экспрессии 

антигена CD56 плазматическими клетками 

 

У пациентов с экспрессией антигена CD117+ на поверхности ТПК 

отмечались более низкие уровни креатинина (р = 0,02) и β2-микроглобулина 

сыворотки (р = 0,003) и более высокие уровня гемоглобина (р = 0,04), чем у 

пациентов без экспрессии CD117– (таблица 38). 
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Таблица 38 – Клинические и лабораторные показатели у пациентов  

с множественной миеломой с отсутствием и наличием экспрессии антигена 

CD117 на поверхности плазматических клеток костного мозга 

Показатель 
Наличие экспрессии CD117+ 

Отсутствие экспрессии 

CD117– р 

n Медиана НК ВК n Медиана НК ВК 

Возраст, лет 50 61,5 56 69 46 58,5 51 66 0,15 

Кальций, ммоль/л 50 2,385 2,26 2,5 48 2,4 2,235 2,6 0,24 

Креатинин, 

мкмоль/л 
54 0,089 0,074 0,112 52 0,096 0,076 0,223 0,02 

Гемоглобин, г/л 55 112 91 122 54 98 80 118 0,04 

СРБ, мг/л 27 2,3 1,6 6 28 3,4 2 6,1 0,57 

ЛДГ, Ед/л 40 419 331,5 501,5 35 452 334 533 0,74 

Щелочная 

фосфатаза, Ед/л 
44 73,5 56,5 90 44 68,5 52,5 119,5 0,78 

β2-микроглобулин, 

мг/мл 
52 3,98 3 5,75 48 5,78 3,57 13 

0,00

3 

Лейкоциты, ×109/л 55 5,8 4,4 6,7 53 5,9 4,7 7,4 0,49 

Нейтрофилы, ×109/л 46 2,96 1,932 4,52 42 3,405 2,6 4,48 0,23 

Тромбоциты, ×109/л 55 216 178 280 52 195,5 155,5 246,5 0,15 

М-градиент, г/л 50 31,23 7,104 48,17 47 38,82 0 62,59 0,12 

Опухолевая 

нагрузка, % 
55 18,02 9,33 35,4 54 18,82 5,22 41,56 0,82 

Вовлеченные СЛЦ, 

мг/л 
25 160 59,8 168 18 165 122 189 0,16 

Примечание: НК – нижний квартиль, ВК – верхний квартиль, СРБ – 

С-реактивный белок, ЛДГ – лактатдегидрогеназа, СЛЦ – свободные легкие цепи 

иммуноглобулинов. 

 

Не получено достоверных различий между группами по полу, ОСС, 

иммунологическому варианту и наличию плазмоцитом. Стадия ISS III чаще 

встречалась у пациентов CD117– (24/58,5%, р = 0,08). Цитогенетические аномалии 
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встречались у 22/81,5% и 20/60,6% соответственно в группах CD117– и CD117+, 

причем t(4;14) встречалась достоверно чаще в группе с CD117– (7/87,5% и 1/12,5% 

соответственно; р < 0,05). Что касается плазмобластной морфологии, то она 

достоверно чаще отмечалась в группе CD117+ (27/61,4% и 17/38,6% 

соответственно; р < 0,05). 

Наличие экспрессии CD117+ позитивно влияло на ОВ (р < 0,05) и БПВ 

(р > 0,05) (n = 71) по сравнению с ОВ пациентов без экспрессии данного маркера 

(рисунок 70).  

 

 

Рисунок 70 – Общая (А) и беспрогрессивная (Б) выживаемость пациентов с 

впервые выявленной множественной миеломой с экспрессией и без экспрессии 

антигена CD117 плазматическими клетками 

 

Медиана ОВ не достигнута в обеих группах, НК составил 34,7 мес. и 24 мес. 

в группах CD117+ (n = 35) и CD117– (n = 46) соответственно. За период 

наблюдения более 60 мес. в первой группе 7 (20%) пациентов скончались и 

28 (80%) продолжали жить. Во второй группе за тот же период наблюдения 

22 (33,3%) пациента скончались и 24 (66,7%) продолжали жить.  

Проведена оценка выживаемости при комбинации различных 

поверхностных маркеров у больных ММ. Показано, что медиана ОВ при 
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комбинации CD27+CD56– (соответствует фенотипу нормальных ПК, n = 13) 

достигнута не была, в то время как медиана ОВ при аберрантной экспрессии 

данных антигенов CD27–CD56+ (n = 33) составила 38,7 мес. (НК 20,0 мес.), 

р = 0,12 (рисунок 71). В первой группе умерли 2 пациента (15,4%), живы 

11(84,6%), во второй группе умерли 12 (36,4%) пациентов, живы – 21(63,6%).  

 

 

Рисунок 71 – Общая выживаемость пациентов с впервые выявленной 

множественной миеломой и сочетанная экспрессия антигенов CD56 и CD27 

плазматическими клетками 

 

Медианы БПВ практически не отличались в группах с фенотипом CD27–

СD56+ и CD27+CD56– (рисунок 72А) и значительно отличались между группами 

больных с фенотипом ТПК CD27–CD56– (12,2 мес.) и CD27+ CD56+ (24,1 мес.), 

(р = 0,06) (рисунок 72Б). Таким образом, наихудшие результаты БПВ 

продемонстрировали пациенты с фенотипами ТПК CD27–CD56– и CD27–СD56+.  
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Рисунок 72 – Беспрогрессивная выживаемость пациентов с впервые выявленной 

множественной миеломой с фенотипом CD27–CD56+ и CD27+CD56– (А) и 

беспрогрессивная выживаемость пациентов с впервые выявленной 

множественной миеломой с фенотипом CD27+ CD56+ и CD27–CD56– (Б) 

 

ОВ при комбинации различных вариантов экспрессии CD56 и CD117 

представлена на рисунке 73А. Медиана ОВ достоверно отличалась в целом по 

группе (р < 0,05), при этом отличия были незначительны в группах с отсутствием 

экспрессии CD56 (CD56–CD117+ и CD56–CD117–), и достоверно отличалась между 

группами CD56+ вне зависимости от отсутствия или наличия экспрессии CD117 

(медиана не достигнута и 37,4 мес. соответственно) (р < 0,01) и группами 

CD56+CD117– (медиана 72,1 мес.) и CD56+CD117+ (медиана 37,4 мес.) (р < 0,05) 

(рисунок 73Б). Таким образом, наихудшие результаты ОВ демонстрируют 

пациенты, ТПК которых экспрессируют на своей поверхности антиген CD56+ и не 

экспрессируют антиген CD117–. 

Результаты оценки БПВ представлены на рисунке 74, достоверные различия 

не получены, однако отмечается тенденция к худшим показателям БПВ у 

пациентов, плазматические клетки которых экспрессируют на своей поверхности 

антиген CD56+ вне зависимости от экспрессии антигена CD117. 
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Рисунок 73 – Общая выживаемость пациентов с впервые выявленной 

множественной миеломой в зависимости от экспрессии маркеров CD56 и CD117 

(А) и общая выживаемость пациентов с впервые выявленной множественной 

миеломой в зависимости от экспрессии маркеров CD56 и CD117 (р < 0,05) 

плазматическими клетками (Б)  

 

 

Рисунок 74 – Беспрогрессивная выживаемость пациентов с впервые выявленной 

множественной миеломой в зависимости от экспрессии маркеров CD56 и CD117 

плазматическими клетками 
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Следует отметить, что ОВ при комбинированной экспрессии аберрантных 

маркеров отличалась от ОВ при оценке экспрессии одного маркера. Так, 

отсутствие экспрессии CD27– отрицательно влияло на ОВ пациентов вне 

зависимости от отсутствия или наличия экспрессии CD56+/–, а ОВ при наличии 

или отсутствии экспрессии CD117+/– значительно ухудшалась за счет 

приобретения маркера CD56+ на поверхности ТПК. 

Оценка поверхностных маркеров ТПК при различных стадиях заболевания 

по системе ISS не выявила достоверных различий. Однако при довольно 

стабильной представленности маркеров CD20 (29,4, 35,3 и 35,3%) и CD117 (31,3, 

33,3 и 35,4%) на всех стадиях заболевания (I–III соответственно) в стадии ISS III 

отмечена тенденция к более частому отсутствию экспрессии CD27 (от 25,0, 22,92 

до 52,1%) и присутствию CD56 (от 25,0, 27,9 до 47,1%), а также более низкая 

представленность CD45 (от 27,1, 31,3 до 41,7%) (рисунок 75). Таким образом, 

наиболее тяжелые стадии заболевания на этапе диагностики чаще 

характеризовались фенотипом ТПК CD45–CD27–CD56+. 

 

 

Рисунок 75 – Распределение больных (%) в зависимости от стадиии заболевания 

по ISS и экспрессии аберрантных маркеров на поверхности трансформированных 

плазматических клеток 

 

CD45- CD20+ CD27- CD56+ CD117+

ISS I, n=62 27.1% 29.4% 25.0% 25.0% 31.3%

ISS II, n=65 31.3% 35.3% 22.9% 27.9% 33.3%

ISS III, n=10 41.7% 35.3% 52.1% 47.1% 35.4%
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При анализе наличия аберрантных маркеров у пациентов с ГА установлено, 

что только у больных с транслокацией t(11;14) выявлялась экспрессия CD20+ (у 3 

из 11 пациентов, 27,3%), но не при других исследованных фенотипах. При 

экспрессии ПК антигена CD117+ достоверно реже, чем в группе без экспрессии 

этого антигена, выявлялась del(17)(p13.1) (3,0% и 26,9% соответственно; р < 0,05) 

и имелась тенденция к большей частоте t(11;14) у пациентов, не 

экспрессирующих антиген CD27– (37,8% и 11,8% соответственно; р = 0,06) и 

экспрессирующих антиген CD56+ (37,5% и 11,8% соответственно; р = 0,06). 

Наиболее редко del(13)(q14) отмечалась при отсутствии экспрессии CD45– 

(6,3%), чем при экспрессии других перечисленных антигенов. Транслокация 

t(11;14) чаще отмечалась у пациентов без экспрессии CD45– (39,4%) и реже – при 

экспрессии CD20+ (27,3%) (рисунок 76). 

 

 

Рисунок 76 – Частота генетических аберраций и экспрессия антигенов на 

поверхности трансформированных плазматических клеток больных 

множественной миеломой 

 

Оценка комбинированной экспрессии антигенов CD27 и CD56 представлена 

на рисунке 77. У пациентов, ПК которых не экспрессировали или 

экспрессировали оба маркера, не обнаруживались t(4;14) и del(13)(q14). В группе 

t(4;14), n=10 t(11;14), n=29 del(13)(q14), n=11 del(17)(p13.1), n=12
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с фенотипом CD56+CD27– достоверно чаще встречалась t(11;14) (44,8%, р < 0,05), 

которая не выявлялась в группе CD56–CD27– и CD56–CD27+. Только ГА в виде 

del(17)(p13.1) выявлялась при всех указанных фенотипах, за исключением CD56–

CD27–. 

 

 

Рисунок 77 – Частота генетических аберраций при различных вариантах 

сочетанной экспрессии антигенов CD27 и CD56 у больных множественной 

миеломой 

 

Оценка комбинированной экспрессии CD56 и CD117 представлена на 

рисунке 78. Транслокация t(4;14) и del(13)(q14) не выявлялись у пациентов с 

фенотипом ПК CD56–CD117+. Все ГА встречались при одновременной экспрессии 

данных маркеров, но наиболее часто определялась del(17)(p13.1) (50%). 

Транслокация t(4;14) достоверно чаще выявлялась в группе CD56+CD117– (6 из 8, 

75,0%, р < 0,05).  

Результаты проведенного сопоставления моноклональной продукции у 

больных с различными фенотипическими вариантами ТПК представлены на 

рисунке 79. 

t(4;14) t(11;14) del(13)(q14)  del(17)(p13.1)

CD56-CD27- 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

CD56+CD27- 24.1% 44.8% 13.8% 13.8%

CD56-CD27+ 12.5% 0.0% 12.5% 12.5%

CD56+CD27+ 0.0% 22.2% 0.0% 11.1%
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Рисунок 78 – Частота генетических аберраций при различных вариантах 

экспрессии CD56 и CD117 у больных множественной миеломой 

 

 

Рисунок 79 – Распределение больных множественной миеломой (%) с 

аберрантной экспрессией поверхностных маркеров плазматических клеток и 

различными иммунологическими вариантами секреции  

 

Значительных различий в моноклональной продукции ТПК у больных с 

различными фенотипами выявлено не было. Однако при экспрессии CD20 и 

 t(4;14)  t(11;14)  del(13)(q14)  del(17)(p13.1))

CD56-CD117- 24.1% 9.10% 9.10% 9.10%

 CD56+CD117- 37.50% 50.00% 12.50% 12.50%

CD56-CD117+ 0.00% 25.00% 0.00% 33.30%

CD56+CD117+ 3.30% 33.30% 3.30% 13.30%
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 CD45- CD20+ CD27- CD56+ CD117+

κ 10.9% 27.8% 13.5% 8.7% 8.2%

λ 15.2% 5.5% 5.8% 5.8% 8.2%

IgGκ 47.8% 44.5% 50.0% 52.2% 55.1%

IgGλ 10.9% 5.5% 9.6% 8.7% 8.1%

IgAκ 6.5% 11.2% 11.5% 10.1% 12.2%

IgAλ 8.7% 5.5% 9.6% 14.5% 8.2%
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отсутствии экспрессии CD27 на поверхности ТПК превалирует секреция 

моноклональной цепи κ над λ при ММЛЦ, и вообще, секреция ЛЦ чаще 

наблюдалась при CD20+ ММ (33,3%) и реже при CD56+ (14,5%). При экспрессии 

CD56+ чаще наблюдалась секреция IgAλ, а при экспрессии CD117+ – секреция 

IgAκ. 

Принимая во внимание влияние фенотипических особенностей ТПК на ОВ 

обследованных пациентов с ММ, были выбраны комбинации «позитивных» и 

«негативных» маркеров. К «позитивным» маркерам была отнесена экспрессия 

CD45, CD27 и 117, а к «негативным» – CD19, 20 и 56. Всего проанализировано 

105 комбинаций, каждому из маркеров присуждался 1 балл (таблица 39).  

 

Таблица 39 – Фенотипическая шкала комплексной оценки прогностического 

риска. Комбинации негативных и позитивных маркеров на поверхности 

трансформированных плазматических клеток у больных множественной 

миеломой 

Число негативных маркеров 

(CD19, CD20, CD56), баллы 

Число позитивных маркеров 

(CD45, CD27, CD117), баллы 
Всего 

больных, n 
П1 П2 П3 

Н1  n=9 n=21 n=2 32 

Н2 n= 24 n=31 n=8 63 

Н3 n=1 n=5 n=4 10 

Всего, n 34 57 14 105 

Примечание: n – число больных. 

 

По мере увеличения числа «позитивных» маркеров с 1 до 3 уменьшалось 

число умерших пациентов: с 55,6% до 33,3% и 7,7% соответственно (Rg = – 0,58, 

р < 0,05).  

В зависимости от количества баллов, относящихся к «позитивной» группе, 

и количества баллов, относящихся к «негативной» группе, была оценена ОВ. В 

комбинации П2–3/П3Н2 медиана ОВ, а также нижний квартиль достигнуты не 
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были. В комбинации П1Н1/П2Н2/П3Н3 медиана ОВ составила 104,9 мес. (ВК 

139,2 мес., НК 35,5 мес.), при наличии П1Н1–2/П2Н2 медиана ОВ составила 

42,7 мес. (ВК 59,2 мес., НК 13,0 мес.) (р < 0,05) (рисунок 80). 

 

 

Рисунок 80 – Общая выживаемость пациентов с впервые выявленной 

множественной миеломой в зависимости от представленности в фенотипе 

трансформированных плазматических клеток позитивно (П) и негативно (Н) 

влияющих маркеров 

 

На основании полученных результатов складывается впечатление о 

наибольшем влиянии на ОВ числа «позитивных» маркеров или маркеров 

«защиты», при увеличении которых происходит нивелирование влияния 

«негативных» маркеров вне зависимости от их числа. Таким образом, на 

основании данной шкалы можно предсказать ОВ пациентов с ММ. Так, даже при 

наличии экспрессии 2 негативных маркеров, но при наличии экспрессии 2–

3 позитивных маркеров ОВ будет лучше, чем при других комбинациях 

позитивных и негативных фенотипических маркеров.  
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7.4. Особенности иммунофенотипа плазматических клеток костного мозга 

больных множественной миеломой с плазмобластной морфологией, 

плазмоцитомами и остеодеструктивным синдромом  

 

Плазмобластная миелома по данным световой микроскопии КМ (более 2% 

плазмобластов в миелограмме) [235] отмечена у 8 пациентов: у 3 (8,6%) из 35 

больных с плазмоцитомами и 5 (4,5%) из 110 больных основной группы без 

плазмоцитом, различия статистически недостоверны. 

У пациентов, имеющих плазмобластную морфологию ПК КМ, экспрессия 

антигена CD20 отмечалась в 16,7%, CD56+ и 117+ в 85,7% и 71,4% соответственно, 

а отсутствие экспресии CD27 – в 83,3% случаев (рисунок 81). При сравнении 

экспрессии данных маркеров ТПК у пациентов с плазмоцитарной и 

плазмобластной морфологией миеломы различия были статистически 

недостоверны. 

 

 

Рисунок 81 – Распределение больных с плазмобластной морфологией 

множественной миеломы и экспрессия антигенов на поверхности 

трансформированных плазматических клеток костного мозга  
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Медуллярные и экстрамедуллярные плазмоцитомы были выявлены у 38 из 

153 (24,8%) оцененных в дебюте заболевания пациентов. Они одинаково часто 

встречались во всех возрастных группах и несколько чаще у женщин (23/57,1%). 

Медиана ОВ больных ВВММ, имеющих в дебюте заболевания плазмоцитомы, 

была хуже, чем в группе больных без плазмоцитом: медиана ОВ 28,1 мес. (НК 

17,9 мес., ВК 38,3 мес.) и медиана ОВ не достигнута в группе без плазмоцитом 

(р = 0,07) (рисунок 82). 

 

 

Рисунок 82 – Общая выживаемость пациентов с впервые выявленной 

множественной миеломой с плазмоцитомами и без в дебюте заболевания 

 

Сравнение иммунологического варианта заболевания (типа секреции) в 

группе из 92 пациентов не выявило существенных различий между пациентами, 

страдающими ММ без плазмоцитом и с плазмоцитомами в дебюте заболевания. 

Однако у больных с плазмоцитомами чаще отмечалась секреция легкой цепи  

(15,8% и 9,3% соответственно) и реже IgA (5,3 и 13,0% соответственно) (данные 

представлены в таблице 40). 
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Таблица 40 – Иммунологический тип секреции белка у пациентов  

с множественной миеломой с наличием и отсутствием плазмоцитом 

Группы 

больных 

Иммунологический тип секреции белка 

  IgG IgG IgA IgA 

Есть 

плазмоцитомы 

n = 38 

6/15,8% 3/7,9% 17/44,7% 6/15,8% 4/10,5% 2/5,3% 

Нет 

плазмоцитом 

n = 54 

5/9,3% 4/7,4% 27/50,0% 5/9,3% 6/11,11% 7/13,0% 

 

Цитогенетическое исследование с использованием СЦГИ и методом FISH 

было проведено у 24 пациентов с ММ и плазмоцитомами и выявило изменения у 

11 пациентов (45,8%). СЦГИ выявило комплексные аномалии кариотипа у 

1 пациента (компл.68–70,ХУ,+3mar [4]/46,ХУ [16]). Методом FISH по 

единственной ГА было выявлено у 7 пациентов, по 2 у 3 и 3 у 1, сравнительные 

данные групп пациентов ММ с и без плазмоцитом представлены в таблице 41. 

Наиболее частыми ГА были t(11;14) и del (17)(p13.1) (25,0%).  

 

Таблица 41 – Генетические аберрации у больных множественной миеломой 

без и с плазмоцитомами 

Генетические аберрации 

Больные с множественной миеломой, n/% 

без плазмоцитом, 

n/% 

с плазмоцитомами 

n/% 

n Есть n Есть 

t(4;14) 65 7/10,8% 24 2/8,3% 

t(11;14) 65 21/32,3% 24 6/25,0% 

del(13)(q14) 64 10/15,6% 24 2/8,3% 

del(17)(p13.1) 63 4/6,4% 24 6/25,0% 
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Анализ характера ГА у больных ММ без и с плазмоцитомами не отметил 

значительных различий по частоте t(4;14), t(11;14), del(13)(q14), но del(17р)(p13.1) 

чаще встречалась у пациентов с плазмоцитомами (25,0% и 6,4% соответственно; 

р < 0,05; OR = 5,2, 95% ДИ 1,3–20,6). 

Оценка поверхностных антигенов ТПК костного мозга у пациентов ММ с 

плазмоцитомами показала отсутствие экспрессии CD45– у 43,2% пациентов, 100% 

отсутствие экспрессии CD19– и у 32% больных – антигена CD27–. Выявлено 

наличие аберрантной экспрессии CD20+ у 12%, CD56+ – у 55,6% и CD117+ – у 

54,5% пациентов с ММ с плазмоцитомами. По сравнению с популяцией больных 

ММ без плазмоцитом реже встречалась экспрессия CD20+ и отсутствие 

экспрессии антигена CD27– (рисунок 83), различия статистически недостоверны. 

 

 

Рисунок 83 – Частота экспрессии аберрантных антигенов трансформированных 

плазматических клеток костного мозга у пациентов с множественной миеломой с 

и без плазмоцитом 

 

Поражение костей были оценено с помощью стандартного 

рентгенологического исследования у 114 пациентов и подразделено на 

диффузный остеопороз, поражение плоских и трубчатых костей, в которых 

CD45- CD19- CD20+ CD27- CD56+ CD117+

ММ без плазмоцитом 45.1% 90.9% 20.0% 62.8% 67.6% 52.1%

ММ с плазмоцитомами 48.3% 100.0% 12.0% 32.0% 55.6% 54.5%
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определялась максимальная величина костных дефектов, наличие плазмоцитом и 

«вздутия». Сравнение экспрессии поверхностных маркеров ТПК не выявило 

особенностей в группах пациентов с диффузным остеопорозом, поражением 

плоских и трубчатых костей, результаты представлены в таблице 42. 

 

Таблица 42 – Экспрессия аберрантных антигенов на поверхности 

трансформированных плазматических клеток костного мозга у пациентов  

с множественной миеломой и различными вариантами поражения костей 

Экспрессия 

антигенов 

плазматических 

клеток 

Диффузный 

остеопороз, 

n/% 

Литическое 

поражение плоских 

костей, 

n/% 

Литическое 

поражение 

трубчатых костей, 

n/% 

CD20+ 17/22,1% 18/21,1% 18/21,1% 

CD27– 43/58,9% 50/61,0% 50/61,0% 

CD56+ 5/62,5% 65/68,4% 65/68,4% 

CD117+ 4/57,1% 44/50,6% 44/50,6% 

 

Размеры костных дефектов в плоских костях при всех вариантах 

аберрантных фенотипов были больше, чем в трубчатых. Выявлена тенденция к 

большему размеру костных дефектов в плоских костях у пациентов с экспрессией 

CD56+ (13,8 мм и 7,5 мм без экспрессии соответственно; р = 0,08) и CD20+ 

(14,0 мм и 4,5 мм соответственно; р > 0,05). У больных ММ с экспрессией 

антигена CD117+ на поверхности ТПК размеры костных дефектов в плоских 

костях были больше, чем в трубчатых (15,9 мм и 7,6 мм соответственно; р < 0,05) 

(таблица 43). 
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Таблица 43 – Размеры костных дефектов в плоских и трубчатых костях и 

экспрессия аберрантных антигенов трансформированных плазматических клеток 

у пациентов с множественной миеломой 

Экспрессия 

аберрантных 

антигенов 

Кости 
Больные, 

n 

Размер костного дефекта, мм 

Среднее 
Стандартное 

отклонение 
НК Meдиана ВК 

CD20+ 
Плоские 18/85 14 22,7 3 10 15 

Трубчатые 18 4,5 4,8 0 4 8 

CD27– 
Плоские 50/82 9,9 10,5 3 5,5 15 

Трубчатые 50 8,7 12,9 0 3,5 15 

CD56+ 
Плоские 30/95 13,8 16,3 4 10 18 

Трубчатые 65 7,5 9,8 0 4 10 

CD117+ 
Плоские 44/87 15,9 19,0 4 10 22,5 

Трубчатые 44 7,6 10,7 0 4 10 

Примечание: НК – нижний квартиль, ВК – верхний квартиль. 

 

7.5. Изменения фенотипа плазматических клеток у больных множественной 

миеломой на фоне терапии с включением бортезомиба и аутологичной 

трансплантации стволовых клеток  

 

У 76 пациентов с ММ проведена оценка основных антигенов 

плазматических клеток на этапе диагностики и на различных этапах течения 

заболевания. 

Оценка фенотипа ТПК до и после индукционной химиотерапии (ХТ) была 

произведена у 70 пациентов, в том числе у 23 больных после АТСК. Случаи, 

когда фенотип изменялся по одному или нескольким маркерам относительно 

фенотипа дебюта заболевания, наблюдались у 36 (51,4%) пациентов после 

полихимиотерапии и у 15 пациентов (65,2%) после АТСК. 

Было установлено, что самым изменчивым антигеном был CD45. Как после 

индукционной ХТ, так и после АТСК отмечалось его приобретение в 18,6% (13) и 
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13% (3) случаев соответственно. После ХТ потеря экспрессии CD45 выявлялись в 

3 раза чаще, чем после АТСК (12,9% (9) и 4,3% (1) соответственно; р > 0,05). 

Следующий по изменчивости маркер CD117. Его приобретение после АТСК 

отмечалось в 6 раз чаще, чем после ХТ (8,7% (2) случаев против 1,4% (1)), а 

потеря в 2,5 раза чаще (21,7% (5) случаев против 8,6% (6)). 

Изменения в экспрессии CD19, CD27 и CD56 отмечены примерно с равной 

частотой. Причем CD27 и CD56 значительно чаще утрачивался ТПК, чем 

приобретался, а CD19, наоборот, чаще приобретался, чем утрачивался. Потеря 

экспрессии CD19 и приобретение CD20 отмечалась одинаково часто (4,3%) вне 

зависимости от проведенного лечения. 

Приобретение CD27 после АТСК происходит в 2 раза чаще, чем после ХТ 

(8,7% (2) случаев против 4,3% (3)), в то время как потеря CD27 в 6 раз чаще 

(17,4% (4) случаев против 2,9% (2) соответственно). 

Приобретение CD56 было выявлено только после индукционнной терапии в 

4,3% случаев, потеря CD56 выявлялась после АТСК в 1,5 раза чаще, чем после ХТ 

(13,0% (3) случаев против 8,6% (6)). 

Приобретение CD19 после ХТ происходит в 3 раза чаще, чем после АТСК 

(12,9% (9) случаев против 4,3% (1)). Потеря CD20 после АТСК происходит в 

2 раза чаще, чем после ХТ (8,7% (2) случаев против 4,3% (3)), результаты 

представлены в таблице 44 и на рисунке 84. 

 

Таблица 44 – Изменение фенотипа трансформированных плазматических 

клеток (% от всех случаев) после терапии индукции: (+) приобретение маркера, 

(–) потеря маркера 

 

 

Группы больных 

Пациенты с приобретением/потерей маркера, % 

CD45 

+/– 

CD 19 

+/– 

CD 20 

+/– 

CD 27 

+/– 

CD 56 

+/– 

CD 117 

+/– 

После терапии 

индукции (n = 70) 
18,6/12,9 12,9/4,3 4,3/4,3 4,3/2,9 4,3/8,6 1,4/8,6 

После АТСК (n = 23) 13,0/4,3 4,3/4,3 4,3/8,7 8,7/17,4 0/13,0 8,7/21,7 
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Таким образом, после проведенной терапии индукции и/или индукции с 

АТСК изменения фенотипа характеризуются приобретением или потерей 

антигенов, определяющих популяцию нормальных ПК, а именно приобретение 

CD45, CD19 и потеря CD20, CD56 и CD117. Что касается маркера CD27, то 

наиболее часто отмечалась потеря данного антигена после АТСК (рисунок 84). 

 

 

Рисунок 84 – Изменение экспрессии отдельных антигенов трансформированных 

плазматических клеток (% от всех случаев) после терапии индукции: (+) 

приобретение маркера, (–) потеря маркера. ПХТ – полихимиотерапия, АТСК – 

аутологичная трансплантация стволовых клеток 

 

В динамике всего оценено 275 фенотипов: 15 в рецидиве заболевания, 80 в 

прогрессии заболевания, 4 в состоянии стабилизации, 2 в минимальном ответе, 

44 в частичной ремиссии, 71 в очень хорошей частичной ремиссии, 52 в полной 

ремиссии и 10 в строгой полной ремиссии. В группу ПЗ+СЗ+Р вошли 

99 фенотипов, а в группу ПР+ЧР+ОХЧР+сПР – 174. 

CD45+ CD45- CD19+ CD19- CD20+ CD20- CD27+ CD27- CD56+ CD56-
CD117

+
CD117-

После ПХТ,% 18.60 12.90 12.90 4.30 4.30 4.30 4.30 2.90 4.30 8.60 1.40 8.70

После AТСК,% 13.00 4.30 4.30 4.30 4.30 8.70 8.70 17.40 0.00 13.00 8.60 21.70

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

Ч
ас

то
та

 и
зм

е
н

е
н

и
й

 м
ар

ке
р

а,
 %

Экспрессия антигенов на поверхности плазматических клеток 



239 

 

Изменений фенотипа не было выявлено в 89 (32,4%) случаях, изменения по 

1 или нескольким маркерам были выявлены в 186 (67,6%) случаях, данные по 

стадиям заболевания представлены в таблице 45. 

 

Таблица 45 – Частота изменений фенотипа плазматических клеток  

у больных множественной миеломой на разных стадиях заболевания  

(по 1 и более антигенам) 

Стадия заболевания 
Изменения фенотипа 

n % 

Рецидив (Р) 10 66,7 

Прогрессия заболевания (ПЗ) 57 71,3 

Стабилизация заболевания (СЗ) 2 50,0 

Минимальный ответ (МО) 0 0 

Частичная ремиссия (ЧР) 23 52,3 

Очень хорошая частичная ремиссия (ОХЧР) 50 70,4 

Полная ремиссия (ПР) 37 71,1 

Строгая полная ремиссия (сПР) 7 70,0 

ПЗ+СЗ+Р (ПСРЗ) 69 69,7 

ПР+ЧР+ОХЧР+сПР (РЗ) 117 68,4 

 

Наиболее редко изменения фенотипа (по 1 или нескольким маркерам) 

отмечались на этапах СЗ–ЧР, чуть чаще – в рецидиве заболевания, на остальных 

этапах результаты были сравнимы (рисунок 85). 

 

Самый изменчивый маркер CD45. Его приобретение характерно и для 

рецидивов и для ремиссий в 24–30% случаев. Потеря антигена CD45 на этапах ПЗ, 

СЗ, Р (ПСРЗ) происходит в 2 раза чаще, чем на стадиях ремиссий за заболеванием 

(РЗ) (16,2% против 7,5%) (таблица 46).  
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Рисунок 85 – Частота изменений фенотипа трансформированных плазматических 

клеток от исходного фенотипа на разных этапах заболевания. Р – рецидив, ПЗ – 

прогрессия, СЗ – стабилизация заболевания, МО – минимальный ответ, ЧР – 

частичная ремиссия, ОХЧР – очень хорошая частичная ремиссия, ПР – полная 

ремиссия, сПР – строгая полная ремиссия 

 

Следующий по изменчивости антиген CD19. Его приобретение также 

характерно как для этапов ПСРЗ, так и на этапах РЗ в 18,4% и 19,2% случаев 

соответственно. Важно отметить, что по мере улучшения ответа на терапию 

увеличивается число фенотипов с приобретением ПК маркера CD19 с 17,1% при 

ЧР, до 15,5% при ОХЧР, 19,2% при ПР и до 40,0% при сПР. Потеря CD19 при 

ПСРЗ происходит примерно с той же частотой, что на этапах ремиссий (7,1% 

против 4,0% соответственно). 

Изменения в экспрессии антигенов CD27, CD56 и CD117 происходят 

примерно с одинаковой частотой. Приобретение CD27 характерно и для 

рецидивов и для ремиссий в 7,5–8,1% случаев. Потеря CD27 чаще происходит в 

ремиссиях, чем при ПСРЗ (11,5% против 8,1% случаев соответственно). 

Приобретение CD56 на этапах ПСРЗ происходит почти в 4 раза чаще, чем при 

ремиссиях (9,1% случаев против 2,3%), в то время как утрата CD56 – в 2,3 раза 

реже, чем при ремиссиях (7,1% случаев против 16,7% соответственно). 
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Таблица 46 – Изменение фенотипа трансформированных плазматических 

клеток (% от всех случаев) от исходного на разных этапах заболевания: (+) 

приобретение маркера, (–) потеря маркера 

Стадия 

заболевания 

Приобретение/потеря антигенов трансформированных 

плазматических клеток, % 

+/– СD45 +/– СD19 +/– СD20 +/– СD27 +/– СD56 +/– СD 117 

Рецидив (Р) 13,3/20,0 13,3/0,0 6,7/0,0 20,0/6,7 6,7/6,7 0,0/40,0 

Прогрессия 

заболевания 

(ПЗ) 

26,3/15,0 20,0/8,8 3,8/3,8 5,0/8,8 10,0/7,5 1,3/10,0 

Стабилизация 

заболевания 

(СЗ) 

0,0/25,0 25,0/0,0 0,0/0,0 25,0/0,0 0,0/0,0 0,0/25,0 

Частичная 

ремиссия (ЧР) 
12,2/7,3 17,1/4,9 4,9/7,3 9,8/0,0 0,0/12,2 2,4/12,2 

Очень хорошая 

частичная 

ремиссия 

(ОХЧР) 

31,0/12,7 15,5/7,0 2,8/2,8 7,0/19,7 4,2/8,5 5,6/12,7 

Полная 

ремиссия (ПР) 
38,5/1,9 19,2/0,0 7,7/15,4 7,7/9,6 1,9/32,7 0,0/21,2 

Строгая 

полная 

ремиссия (сПР) 

50,0/0,0 40,0/0,0 0,0/0,0 0,0/10,0 0,0/10,0 0,0/40,0 

ПЗ+СЗ+Р 23,2/16,2 19,2/7,1 4,0/3,0 8,1/8,1 9,1/7,1 1,0/15,2 

ПР+ЧР+ОХЧР 29,9/7,5 18,4/4,0 4,6/7,5 7,5/11,5 2,3/16,7 2,9/16,7 

 

Примеры изменения экспрессии антигенов на поверхности ПК КМ по 

данным проточной цитометрии больных ММ представлены на рисунках 86–95. 
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А.  

Б.  

Рисунок 86 – Проточная цитометрия клеток костного мозга больного 

множественной миеломой: А – отсутствие экспрессии антигена CD19 на 

поверхности трансформированных плазматических клеток в дебюте заболевания; 

Б – приобретение антигена CD19 на поверхности плазматических клеток на этапе 

определения МОБ 

  

Рисунок 87 – Проточная цитометрия клеток костного мозга больного 

множественной миеломой: приобретение антигена CD20 на поверхности 

трансформированных плазматических клеток 
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Рисунок 88 – Проточная цитометрия клеток костного мозга больного 

множественной миеломой: приобретение антигена CD27 на поверхности 

трансформированных плазматических клеток 

 

 

  

Рисунок 89 – Проточная цитометрия клеток костного мозга больного 

множественной миеломой: приобретение антигена CD56 на поверхности 

трансформированных плазматических клеток 
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Рисунок 90 – Проточная цитометрия клеток костного мозга больного 

множественной миеломой: приобретение антигена CD117 на поверхности 

трансформированных плазматических клеток 

 

 

 

  

Рисунок 91 – Проточная цитометрия клеток костного мозга больного 

множественной миеломой: потеря антигена CD19 на поверхности 

трансформированных плазматических клеток 
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Рисунок 92 – Проточная цитометрия клеток костного мозга больного 

множественной миеломой: потеря антигена CD20 на поверхности плазматических 

клеток 

 

 

 

Рисунок 93 – Проточная цитометрия клеток костного мозга: потеря антигена 

CD27 на поверхности трансформированных плазматических клеток при 

множественной миеломе 
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Рисунок 94 – Проточная цитометрия клеток костного мозга больного 

множественной миеломой: потеря антигена CD56 на поверхности 

трансформированных плазматических клеток 

 

 

  

Рисунок 95 – Проточная цитометрия клеток костного мозга больного 

множественной миеломой: потеря антигена CD117 на поверхности 

трансформированных плазматических клеток 

 



247 

 

 

Рисунок 96 – Частота изменений фенотипа трансформированных плазматических 

клеток костного мозга больных множественной миеломой на этапах прогрессии 

заболевания и ответа на терапию: (+) приобретение маркера, (–) потеря маркера. 

Р – рецидив, ПЗ – прогрессия заболевания, СЗ – стабилизация заболевания, ЧР – 

частичная ремиссия, ОХЧР – очень хорошая частичная ремиссия, ПР – полная 

ремиссия, сПР – строгая полная ремиссия 

 

Экспрессия антигена CD117 ПК значительно чаще утрачивается (одинаково 

часто и в ПСРЗ, и в ремиссии), чем приобретается. Приобретение CD117 

происходит значительно реже, чем других маркеров, и характерно и для ПСРЗ, и 

для РЗ в 1% – 2,9% случаев. Потеря CD117 одинаково часто происходит и на 

этапах ПСРЗ, и в ремиссиях (15,2% и 16,7% случаев соответственно). 

Самый стабильный маркер – CD20. Приобретение CD20 характерно для 

ремиссий в 4,6% случаев и в ПСРЗ в 4,0%, потеря CD20 в ремиссии происходит 

более чем в 2 раза чаще, чем при ПСРЗ (7,5% случаев и 3,0% соответственно). 

Данные представлены на рисунке 96. 

У некоторых больных по мере прогрессии заболевания происходило 

снижение экспрессии CD138 (рисунок 97). 

CD45
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Рисунок 97 – Проточная цитометрия клеток костного мозга больного 

множественной миеломой: снижение уровня экспрессии антигена CD138 на 

поверхности трансформированных плазматических клеток 

 

У 23 пациентов наблюдалось появление двух популяций ТПК. У 

17 пациентов две популяции выявлялись однократно за все время наблюдения, 

а у 6 пациентов – более одного раза. 

В 8 случаях единственным антигеном, по которому различались две 

популяции ТПК, был CD56, в 5 – CD27, в 1 – CD19, в 1 – CD20 и в 1 случае – 

антиген 117. 

В 13 случаях две популяции трансформированных ПК различались по 

экспрессии 2 и более антигенов: у 2 пациентов по антигенам CD27 и CD56, у 2 – 

по антигенам CD56 и CD117, у 1 пациента по антигенам CD19 и CD56, у 1 по 

антигенам CD19 и CD 117, у 1 по антигенам CD19 и CD27, у 1 по трем антигенам 

CD20, CD27, CD56, у 1 по трем антигенам CD27, CD56, CD117, у 1 по 

4 антигенам CD19, CD20, CD27, CD56, у 1 по антигенам CD45, CD19, CD27, 

CD117, у 1 по антигенам CD45, CD19, CD20, CD27 и у 1 по антигенам CD45, 

CD19, CD27, CD56. 

Полученные данные иллюстрирует клинический случай. У больного 

множественной миеломой по данным ИФТ среди клеток КМ выявлялись 

2 популяции ТПК, одинаково экспрессирующих антигены CD38 и CD138 и не 

экспрессирующих антигены CD45 и СD19. Однако по экспрессии маркеров СD20, 

CD27, CD56 и CD117 четко выделяются две популяции ТПК: первая с фенотипом 
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СD45–CD38+CD138+CD19–CD20–CD27–CD56+CD117– и вторая с фенотипом СD45–

CD38+CD138+CD19–CD20+CD27+CD56–CD117+. Результаты ИФТ представлены на 

гистограммах (рисунок 98). 

           

          

         

     

Рисунок 98 – Иммунофенотипирование клеток костного мозга больного 

множественной миеломой: 2 фенотипа трансформированных плазматических 
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клеток (ТПК). По экспрессии маркеров CD38 и CD138 популяция ТПК 

представлена единым кластером клеток, все ТПК негативны по экспрессии CD45 

и СD19. Однако по экспрессии маркеров CD56, СD20, CD117, CD27 ТПК четко 

разделяются на две популяции: 1) СD45–CD38+CD138+CD19-CD20-CD27–

CD56+CD117– (выделена зеленым, начиная с 3-й гистограммы); 2) СD45–

CD38+CD138+CD19–CD20+CD27+CD56-CD117+ (выделена красным, начиная с 3-й 

гистограммы) 

 

В качестве клинического примера изменения морфологии и фенотипа ТПК, 

а также появления цитогенетических изменений ниже приводится клинический 

случай. 

Больная Н., 64 года, наблюдалась с октября 2009 г. с верифицированным на 

основании общепринятых критериев диагнозом ММ IIIА ст., IgAλ-вариант, I ст. 

по ISS. Уровень ОБ сыворотки крови составлял 108 г/л, парапротеин, 

представленный IgAλ, – 46,6 г/л. Отличительной морфологической особенностью 

при цитологическом исследовании КМ в дебюте заболевания было наличие 50% 

клеток плазматического ряда, при этом «истинные» ПК составляли 15–20% (из 

них проплазмоциты 2,5%), а основная масса была представлена клетками с 

лимфоидным ядром и плазматизированной цитоплазмой. По данным ИФТ 

костного мозга от 19.03.2010 г. клетки с трансформированным фенотипом 

CD45negCD38+CD138+CD19–CD20+CD27–CD117+CD56+ (рисунок 99А) составляли 

не менее 20,4% от всех ядросодержащих клеток КМ. СЦГИ клеток КМ, 

проведенное в декабре 2009 г., не выявило изменений кариотипа: 2n = 46XX.  
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Рисунок 99А – Иммунофенотипирование клеток костного мозга больной Н. от 

19.03.2010 (исходный фенотип): клетки с фенотипом CD45–CD19–CD38+CD138+ 

CD20+CD27–CD56+CD117+ составляют не менее 20,4% от всех ядросодержащих 

клеток костного мозга. Красный цвет – плазматические клетки по экспрессии 

CD38 и CD138; синий цвет – ядросодержащие лейкоцитарные клетки; зеленый 

цвет – клетки низкой и промежуточной гранулярности по гистограмме FS/SS 
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После проведения 8 курсов VCD с мая 2010 г. в январе 2011 г. была 

достигнута ЧР заболевания, которая сохранялась до марта 2012 г. В костном 

мозге 28.10.2011 на этапе ЧР выявлено 0,4% проплазмоцитов и 1,0% ПК, по 

экспрессии маркеров CD38 и CD138, представленных 2 клонами плазматических 

клеток (не менее 1,02%): с суммарным иммунфенотипом 

CD45dimCD38+CD138+CD19+CD117+CD20negCD56neg и c суммарным 

иммунофенотипом CD45negCD38+CD138+CD117+CD20–CD27–CD56– c 

коэкспрессией CD19, составляющих не менее 0,87% от всех лейкоцитов КМ 

(рисунок 99Б). 

   

   

  

 

Рисунок 99Б – Иммунофенотипирование клеток костного мозга больной Н. от 

28.10.11: по экспрессии маркеров CD38 и CD138 выявлено не менее д клонов 

плазматических клеток (не менее 1,02% от ядросодержащих клеток): с 

суммарным иммунофенотипом CD45dimCD38+CD138+CD19+CD117+ 
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CD20negCD56neg и c суммарным иммунофенотипом CD45negCD38+CD138+CD117+ 

CD20negCD27negCD56neg c коэкспрессией CD19, составляющие не менее 0,87% от 

всех лейкоцитов костного мозга 

 

На этапе сохраняющейся ремиссии заболевания 12.03.12 в миелограмме ПК 

составляли 2,4%. По данным ИФТ по экспрессии маркеров CD38 и CD138 в КМ 

выявлена популяция ПК, составляющая не менее 3,3% от всех ЯСК. Основная 

масса клеток обладала трансформированным фенотипом 

CD45neg to dimCD38+CD138+CD19–CD56–CD20+ с коэкспрессией CD117 и CD27 не 

менее 2,9% от всех ЯСК, гистограмма представлена на рисунке 99В. С этого 

времени отмечалось постепенное нарастание моноклональной секреции по 

данным иммунофиксации (IgA – 17,6 г/л). С 21.05.12 больная по собственной 

инициативе начала терапию препаратом талидомид в дозе 100 мг/сут ежедневно.  

   

   

Рисунок 99В – Иммунофенотипирование клеток костного мозга больной Н. от 

12.03.2012: по экспрессии маркеров CD38 и CD138 выявлена популяция 

плазматических клеток, составляющая не менее 3,3% от всех ядросодержащих 

клеток. Основная масса клеток обладает трансформированным 
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фенотипом CD45neg to dimCD38+CD138+CD19– CD56–CD20+ с коэкспрессией CD117 

и CD27 и составляет не менее 2,9% от всех ядросодержащих клеток 

 

Ухудшение самочувствия с 21.11.12 в виде нарастания общей слабости, 

головокружения, шаткости походки вплоть до невозможности встать с постели за 

2 дня до госпитализации. Поступила в стационар с клиническими проявлениями 

выраженного интоксикационного синдрома, энцефалопатии, нарастающими 

признаками почечно-печеночной недостаточности. В результате лабораторного и 

инструментального обследования сложилось впечатление о прогрессии ММ с 

развитием спонтанного синдрома лизиса опухоли и костномозговой 

недостаточности (анемия тяжелой степени 51 г/л, тромбоцитопения 11 × 109/л, 

постепенное развитие нейтропении). В клиническом анализе крови от 05.12.12: 

лейкоциты – 8,2 × 109/л; эритроциты – 3,42 × 1012/л; Hb – 95 г/л; тромбоциты – 

11,0 × 109/л; Ht – 29,7%, ретикулоциты – 0,4%. Клеточный состав периферической 

крови представляли нейтрофилы – 25%, лимфоциты – 26%, моноциты – 4%, 

эозинофилы – 1%, базофилы – 2%. Обращал на себя внимание абсолютный 

лимфоцитоз до 5,58 × 109/л и наличие 42% омоложенных лимфоидных клеток 

крупных размеров, напоминающих бласты. 

По данным цитологического исследования от 05.12.12 г. в костном мозге 

исключительно высокой клеточности ПК не выявлены. Преобладали 

полиморфные клетки от мелких до гигантских размеров с резко омоложенными 

гиперхромными округлыми, двудольчатыми лимфоидного вида ядрами, плохо 

различимыми ядрышками, с умеренным ядерно-цитоплазматическим 

соотношением с неравномерно окрашенной хвостатой, фестончатой и частично 

вакуолизированной цитоплазмой (79,4%) с чрезвычайно высокой митотической 

активностью (76 на 500 клеток), 72,8% которых по данным ИФТ обладали 

суммарным фенотипом CD45brightCD38+138dimCD19+CD23+CD22+ CD20+CD27+ 

CD81+, что соответствовало ТПК. Обращает на себя внимание сниженный 

уровень экспрессии CD138 (рисунок 99Г). 
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По данным ИФТ от 06.12.12 г. в периферической крови выявлены все 

популяции лейкоцитов. Относительное количество лимфоидных клеток 

составляет 55,2%. Популяция лимфоцитов представлена в основном В-клетками 

с суммарным фенотипом СD19+СD23+СD22+СD20+СD38+HLA-DR+СD5– 

   

  

 

   

   

Рисунок 99Г – Иммунофенотипирование клеток костного мозга больной Н. 

от 05.12.12: выявлены клетки с суммарным фенотипом CD45bright 

CD38+CD138dimCD19+CD23+CD22+CD20+CD27+CD81+ в количестве не менее 

72,8% от ядросодержащих клеток. Фенотип клеток соответствует 



256 

 

трансформированным плазматическим клеткам, обращает на себя внимание 

сниженный уровень экспрессии CD138. Красный цвет – ядросодержащие 

лейкоцитарные клетки; зеленый цвет – плазматические клетки по экспрессии 

CD38 и CD138 

 

СD45dimСD10-СD25–, cоотношение лимфоцитов инвертировано за счет 

преобладания лямбда цепи. По экспрессии маркеров CD38 и 138 выявлена 

популяция ПК, составляющая не менее 0,1% от всех лейкоцитов, которая 

характеризовалась фенотипом CD38+CD138+ CD45dimСD19+. 

Гистологическое исследование КМ выявило выраженную гиперплазию за 

счет массивной диффузной инфильтрации атипичными незрелыми клетками 

плазматического ряда с формированием немногочисленных нечетких очаговых 

скоплений и замещением ими практически всех лакун (общее содержание свыше 

70%). Среди них определялись лимфоциты с плазмоцитоидной 

дифференцировкой, небольшое количество зрелых плазмоцитов и достаточно 

высокое число клеток с картиной митозов.  

При повторном цитогенетическом исследовании клеток КМ выявлены 

изменения кариотипа: 84–86, ХХХХ, del(6)(q21), t(11;14)(q13q32), +mar1, +2mar2, 

+3mar3, +mar (20) (рисунок 100). 

При биохимическом исследовании сыворотки крови не было выявлено 

повышения уровня ОБ и определялся низкий уровень всех иммуноглобулинов 

(IgA 3,7 г/л, Ig 0,2 г/л, IgG 3,1г/л) и ОЛЦ сыворотки крови (легкие цепи каппа 

399,0 мг/дл, легкие цепи лямбда 342,0 мг/дл), что свидетельствовало о потере 

опухолевыми клетками способности к моноклональной продукции белка на этапе 

прогрессии заболевания. В то же время обращали на себя внимание маркеры 

остеодеструктивного синдрома (повышение уровня щелочной фосфатазы до 

1074 Е/л, гиперкальциемия до 3,37 ммоль/л) и синдрома спонтанного лизиса 

опухоли с развитием мочекислого диатеза (повышение уровня мочевой кислоты 

до 1786 мкмоль/), повышение уровня ЛДГ до 13 461 Ед/л и развитие почечной 
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недостаточности с повышением уровня креатинина сыворотки крови до 

0,512 ммоль/л, мочевины до 65 ммоль/л, снижение СКФ до 19 мл/мин. 

 

 

Рисунок 100 – Результаты стандартного цитогенетического исследования клеток 

костного мозга больной Н. на этапе прогрессии заболевания: в 100% 

проанализированных метафаз обнаружена массивная гиперплоидия с числом 

хромосом 84–86 с клональными изменениями кариотипа, включающими делецию 

6 хромосомы и транслокацию между 11 и 14 хромосомами. Кариотип 84–86, 

ХХХХ, del(6)(q21), t(11 14)(q13q32), +mar1, +2mar2, +3mar3, +mar (20) 

 

Несмотря на проводимую симптоматическую терапию и начатую 

полихимиотерпию в режиме PAD, больная скончалась на 9-е сутки от начала 

госпитализации от отека головного мозга на фоне нарастания полиорганной 

недостаточности и геморрагического синдрома. 
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7.6. Изменения субпопуляций плазматических клеток и минимальная 

остаточная болезнь у больных множественной миеломой на фоне терапии 

бортезомиб-содержащими режимами 

 

 До начала терапии и после проведения терапии индукции ремиссии у 

53 больных ММ, в том числе у 23 после АТСК, была проведена оценка популяции 

плазматических клеток. Из всей популяции ПК (все ПК) выделялись популяции с 

трансформированным фенотипом (ТПК), клетки, удовлетворяющие критериям 

нормальных ПК по данным проведенного иммунофенотипирования (НПК). 

Клетки, соответствующие фенотипу ТПК, в дебюте заболевания после 

проведенной терапии индукции оценивались как МОБ1, а после и АТСК – как 

МОБ2. Результаты представлены в таблице 47 и на рисунке 101. 

 

Таблица 47 – Субпопуляции плазматических клеток больных множественной 

миеломой  

Субпуляции 

плазматических 

клеток 

n 

Плазматические клетки, % 

Среднее Медиана Колебания НК ВК 
Стандартное 

отклонение 

 До терапии 

CD138+CD38+ от 

ЯСК (все ПК) 
92 11,73 6,4 0,05–63,4 1,27 16,9 13,90 

НПК 92 1,67 0,31 0–17,2 0,06 1,60 3,22 

ТПК исх. 92 10,07 4,65 0,046–61,7 0,92 15,4 12,23 

 После индукции ремиссии 

138+38+ от ЯСК 1 53 1,16 0,42 0,006–8,3 0,15 1,3 1,80 

НПК1 53 0,30 0,1 0–2,1 0,03 0,35 0,47 

ТПК–МОБ1 53 0,58 0,003 0 – 7 0 0,23 1,51 

ТПК1 53 0,76 0,21 0 – 7 0,05 0,53 1,49 

 После АТСК 

138+38+ от ЯСК 2 23 0,52 0,3 0 – 2,9 0,06 0,83 0,66 
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Продолжение таблицы 47 

Субпуляции 

плазматических 

клеток 

n 

Плазматические клетки, % 

Среднее Медиана Колебания НК ВК 
Стандартное 

отклонение 

НПК2 23 0,19 0,08 0 – 0,66 0,01 0,4 0,22 

ТПК–MOБ2 23 0,21 0 0 – 1,4 0 0,15 0,42 

TПК 2 23 0,34 0,04 0 – 2,9 0,02 0,5 0,65 

Примечание: НПК – нормальные плазматические клетки, ТПК – 

трансформированные плазматические клетки, ЯСК – ядросодержащие клетки, 

МОБ – минимальная остаточная болезнь, НК – нижний квартиль, ВК – верхний 

квартиль, АТСК – аутологичная трансплантация стволовых клеток 

 

Уровень ПК, относящихся к категории МОБ (исходно – ТПК), достоверно 

уменьшался после проведения химиотерапии индукции ремиссии с 10,07% в 

дебюте заболевания до 0,58% после терапии индукции (р < 0,001) и в 

последующем после АТСК до 0,21% (р < 0,05). Подобные закономерности 

наблюдаются в отношении ТПК и всех ПК (CD38+CD138+) (таблица 47, 

рисунок 101). Так, уровень ТПК снижается с 10,07% до 0,76% (р < 0,001) и 0,34% 

(р < 0,05), уровень всех ПК снижается с 11,73% до 1,16% (р < 0,001) и далее до 

0,52% (р < 0,05), а нормальных ПК с 1,67% до 0,30% (р < 0,05) и 0,19% (р < 0,05). 
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Рисунок 101 – А. Процент трансформированных плазматических клеток (ПК) в 

дебюте заболевания после индукции (ПХТ) и после аутологичной трансплантации 

стволовых клеток (ТКМ) у больных множественной миеломой; Б. Уровень 

трансформированных плазматических клеток в дебюте заболевания, МОБ после 

индукции и после АТСК у больных множественной миеломой; В. Уровень всех 

плазматических клеток (CD138+CD38+ от ядросодержащих клеток) в дебюте после 

индукции и после АТСК у больных множественной миеломой; Г. Уровень 

нормальных плазматических клеток в дебюте после индукции и после АТСК у 

больных множественной миеломой 

  



261 

 

В то же время, отношение нормальных ПК ко всем ПК (НПК/все ПК) 

возрастало по мере проведения терапии 1-й линии с 0,20 в дебюте заболевания до 

0,39 после этапа индукции ремиссии и до 0,46 после проведения АТСК (р  0,05), 

что указывает на увеличение доли иммунофенотипически нормальных ПК по 

мере проведения терапии (рисунок 102). 
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Рисунок 102 – Отношение нормальных плазматических клеток (НПК) ко всем 

плазматическим клеткам (ПК) у больных множественной миеломой в дебюте 

заболевания, после индукции ремиссии бортезомиб-содержащими режимами 

химиотерапии (ПХТ) и после аутологичной трансплантации стволовых клеток 

(ТКМ) 

 

В группу МОБ-негативных пациентов вошли 38 пациентов после режимов 

индукции ремиссии, в том числе после АТСК (13 чел.) с отрицательными 

результатами МОБ методом ПЦМ. После проведения химиотерапевтических 

режимов индукции статуса МОБ-негативности достигли 25 (47,2%) из 

53 проанализированных пациентов, после ВДХТ с АТСК – 13 (54,2%) из 

24 проанализированных.  
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В группе МОБ-негативных пациентов медиана ОВ достигнута не была, при 

наличии МОБ медиана ОВ составила 78,6 мес. (р > 0,05). ОВ на сроке наблюдения 

70 мес. в первой группе составила 78%, во второй – 68% (рисунок 103).  

 

 

Рисунок 103 – Общая выживаемость пациентов с множественной миеломой с 

наличием или отсутствием минимальной остаточной болезни (МОБ) по данным 

проточной цитометрии 
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ГЛАВА 8. КЛИНИЧЕСКИЕ, МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ  

И ИММУНОФЕНОТИПИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ТЕРАПИИ НА ОСНОВЕ БОРТЕЗОМИБА БОЛЬНЫХ МНОЖЕСТВЕННОЙ 

МИЕЛОМОЙ 

 

Для выделения факторов, оказывающих влияние на ОВ пациентов, 

получивших в первой линии терапии БСР, был проведен многофакторный анализ 

демографических, клинических и лабораторных данных, полученных на этапе 

первичного обследования.  

Не выявлено влияния на ОВ пациентов таких факторов, как возраст, пол, 

уровень гемоглобина, альбумина, β2-микроглобулина, количества тромбоцитов, а 

также типа секретируемого иммуноглобулина.  

В то же время сочетание уровня альбумина и β2-микроглобулина сыворотки 

крови (стадия ISS) (р < 0,001), проведенная АТСК (р < 0,05), уровень вовлеченных 

СЛЦ иммуноглобулинов (р < 0,05), нарушение функции почек с уровнем 

креатинина сыворотки более 0,176 ммоль/л (р < 0,05), отсутствие экспрессии на 

поверхности ПК CD56 в сочетании с отсутствием экспрессии антигена CD27 в 

дебюте заболевания (р = 0,07), а также процент ПК КМ по данным ПЦМ 

(р = 0,007) имеют статистически достоверное прогностическое влияние на ОВ 

пациентов, получивших индукционную терапию на основе протеасомного 

ингибитора I поколения бортзомиба. Результаты представлены в таблице 48. 

 

Таблица 48 – Влияние различных факторов на выживаемость больных 

множественной миеломой по результатам многофакторного анализа на основе 

регрессионной модели Кокса 

Фактор Beta 
Стандартная 

ошибка 
Wald Statist. p 

Пол 0,021 0,353498 0,003529 0,95263 

Возраст 0,017728 0,019337 0,840505 0,359259 
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Продолжение таблицы 48 

 Beta 
Стандартная 

ошибка 
Wald Statist. p 

Стадия по ISS 0,917069 0,277622 10,91176 0,000957 

Аутологичная трансплантация 

стволовых клеток 
–0,96237 0,408669 5,545512 0,018534 

Вовлеченные свободные 

легкие цепи  
–0,01287 0,005954 4,672141 0,030663 

Уровень креатинина 

сыворотки  
–1,81532 0,782603 5,380513 0,020369 

Экспрессия на 

трансформированных 

плазматических клетках 

CD56– и CD27– 

–0,08556 0,047869 3,194322 0,073904 

Количество плазматических 

клеток (%) по данным 

проточной цитометрии 

0,68476 0,255761 7,168154 0,007425 

Уровень гемоглобина –0,00965 0,008448 1,305114 0,25329 

Количество тромбоцитов 0,001829 0,002218 0,679892 0,40963 

Уровень альбумина сыворотки 

крови 
–0,01664 0,023369 0,506731 0,476562 

Уровень β2-микроглобулина 

сыворотки крови  
0,051267 0,037601 1,85902 0,172748 

Иммунологический вариант  0,024738 0,029929 0,683154 0,408509 

 

К наиболее значимым прогностическим факторам по результатам 

многофакторного анализа были отнесены cтадия заболевания по системе ISS (HR 

2,38; 95% ДИ: 1,441–3,929), уровень вовлеченных СЛЦ иммуноглобулинов (более 

160 мг/дл) (HR 0,99; 95% ДИ: 0,978–0,998) и количество ПК в аспирате КМ по 

данным ПЦМ более 35% (HR 2,39; 95% ДИ: 1,528–3,736) в дебюте заболевания, 

результаты представлены в таблице 49. 
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Таблица 49 – Факторы, в наибольшей степени влияющих на снижение 

выживаемости больных множественной миеломой по результатам 

многофакторного анализа на основе регрессионной модели Кокса  

Фактор HR 95% ДИ p 

Стадия III по ISS  2,38 1,441–3,929 0,0007 

Вовлеченные СЛЦ менее 160 мг/л 0,99 0,978–0,998 0,0230 

ПК по данным ПЦМ ≥35% 2,39 1,528–3,736 0,0001 

Примечание: HR – отношение рисков, ДИ – доверительный интервал, СЛЦ – 

свободные легкие цепи, ПК – плазматические клетки, ПЦМ – проточная 

цитометрия 

 

С учетом полученных данных складывается предположение о том, что 

комбинированная терапия с включением ингибитора протеасомы I поколения 

бортезомиба может рассматриваться в качестве оптимальной терапии 1-й линии у 

пациентов с ММ, за исключением пациентов с тяжелыми стадиями заболевания 

по ISS, уровнем вовлеченных СЛЦ иммуноглобулинов сыворотки крови более 

160 мг/л и процентом ПК КМ по данным ПЦМ более 35%, а также с фенотипом 

ТПК CD56-CD27–. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Множественная миелома – заболевание, характеризующееся пролиферацией 

злокачественных ПК и приводящее к развитию связанных с заболеванием 

симптомов, таких как анемия, гиперкальциемия, поражение почек и костной 

системы. В среднем, частота встречаемости составляет 4,5 на 100 тысяч населения 

и увеличивается с возрастом, достигая пика на уровне 65 лет [223, 319]. 

Возможности терапии увеличились в последние десятилетия с появлением и 

использованием в клинической практике новых лекарственных препаратов, таких 

как ингибиторы протеасомы, иммуномодулирующие препараты, а также 

моноклональные антитела, которые продолжают улучшать БПВ и ОВ больных, а 

также, что немаловажно, качество жизни этих пациентов [219, 367]. Улучшение 

возможностей терапии изменяет цели, а также диктует необходимость коррекции 

уже существующих и используемых прогностических факторов и 

прогностических систем для более индивидуального выбора лечения как в 

первой, так и в последующих линиях. Кроме того, несмотря на появление новых 

технологий оценки глубины достигаемого ответа (МОБ), в рутинной клинической 

практике их использование в ближайшее время является сомнительным. 

В то же время возможности повсеместного использования инновационных 

препаратов крайне ограничены, что, с одной стороны, поддерживает интерес к 

повторному использованию препаратов, а с другой – требует оценки их 

эффективности в реальной клинической практике и получения новой 

прогностической информации, что должно способствовать корректному выбору 

терапии. 

Бортезомиб превратился в основу терапии и продемонстрировал 

значительные результаты в клинических исследованиях с несколькими 

типами новых агентов, таких как иммуномодулирующие препараты, 

моноклональные антитела и малые молекулы [379]. Использование 

синергетического эффекта бортезомиба и дексаметазона привело к улучшению 

ответов без выраженной токсичности [37]. Впоследствии в фазе III исследований 
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была продемонстрирована высокая эффективность трехкомпонентных программ 

химиотерапии на основе бортезомиба, в том числе по сравнению с сочетанием 

винкристина, доксорубицина и дексаметазона (VAD), который считался в то 

время стандартным режимом у пациентов с ВВMM: показатель ОХЧР или лучше 

был значительно выше с Vd, чем в VAD (37,7% и 15,1% соответственно), также 

как и уровень ОО. Посттрансплантационные показатели ПР и ОХЧР оставались 

значительно выше в группе Vd (35,0 и 54,3% соответственно) [96]. Стандартным 

режимом для пациентов пожилого возраста был МР, т. к. синергизм комбинации 

бортезомиба и мелфалана был установлен, эта комбинация стала основой для 3-

компонентных режимов [173]. Сравнение VMP и MP у пациентов с ВВММ, не 

подходящих для АТСК (VISTA) [100], продемонстрировало уровень ОО 71% 

против 35% и показатели ПР 30 и 4% соответственно, а также статистически 

значимое преимущество по ОВ режима VMP против MP. Кроме того, было 

показано, что использование бортезомиба в качестве терапии 1-й линии не 

приводило к более устойчивому для последующей терапии рецидиву [101]. 

Введение иммуномодулятора талидомида в режим ВMP итальянской группой в III 

фазе исследования для 511 пожилых пациентов с ВВММ с последующей 

поддерживающей терапией VT или без [121] привело к дальнейшему увеличению 

результатов лечения и продемонстрировало эффективность поддерживающей 

терапии в увеличении 3-летней БПВ и ОВ при 54 мес. наблюдения [120]. 

Широкое распространение также получили комбинации бортезомиба с такими 

цитотоксическими агентами как доксорубицин или циклофосфамид. Несколько 

исследований II фазы бортезомиба, циклофосфамида и дексаметазона (VCD) 

продемонстрировали эффективность этой комбинации [183, 452], а впоследствии 

и немецкая группа провела исследование III фазы сравнения VСd и бортезомиба, 

доксорубицина и дексаметазона (PAd) при ВВММ [408]. Уровень ОХЧP был 

лучше или сопоставим в группах VСd и группы PAd (37,0% и 34,3% 

соответственно). Дополнительный анализ показал, что уровень ПЗ в группе VСd 

был ниже, особенно у пациентов с амплификацией 1q21 в дебюте заболевания. 

Сравнение режимов VRD и VСD у пациентов с ВВММ с и без ВДХТ с 
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последующей АТСК показало преимущества первого режима с уровнем ОО 

(более ЧР) (98% и 88%, соответственно) как во всей группе, так и в группе без 

ВДХТ (98% и 79%, соответственно). БПВ через 18 месяцев была более 

длительной при использовании VRD по сравнению с VСD во всей группе, группе 

без ВДХT и группе с ВДХТ (88% и 63%, 82% и 32% и 91% и 73%, 

соответственно), а ОВ через 18 месяцев была лучше у пациентов, получавших 

VRd, во всей группе VRd (95% и 89%, соответственно) [561]. 

Химиотерапевтический режим VRD становится одним из стандартов 

индукционной терапии в последние годы. Исследование III фазы, сравнивающее 

эффективность VRd и Rd, продемонстрировало значительное улучшение БПВ 

(43 мес. против 30 мес.) и ОВ (75 мес. против 64 мес.) в VRd. Уровень более 

ОХЧР составил 44%, а >ПР 16% при 1- и 2-летней БПВ 84% и 70% 

соответственно [110]. С повышением эффективности индукционных режимов 

встает вопрос о необходимости АТСК. В исследовании III фазы сравнения 

эффективности и безопасности только VRd и VRd с последующей АТСК медиана 

БПВ достигла 50 мес. в группе трансплантации и 36 мес. в одной VRd. Уровень 

более ОХЧР составил 77%, а ПР и более – 48% при 1- и 2-летней БПВ 90% и 78% 

соответственно. Это преимущество наблюдалось во всех подгруппах пациентов, 

включая стадию ISS и цитогенетику высокого риска. Однако ОВ на 4 годах 

существенно не отличалась, потому что 136 из 172 пациентов (79%) с 

клиническим рецидивом получили вторую трансплантацию как терапию спасения 

[72, 248, 324]. Использование бортезомиба в поддерживающей терапии после 

АТСК оценено в исследовании III фазы HOVON-65/GMMG-HD4, показавшем, 

что поддерживающая терапия одним бортезомибом один раз каждые 2 недели 

после трансплантации улучшает БПВ и ОВ и, что особенно примечательно, 

значительно уменьшает неблагоприятное воздействие на эти показатели del(17p) 

[95]. Уровень ОО на комбинированной терапии ВРд, полученный в исследовании 

CoMMpass KRd против VRd при ВВMM, составил 64%, ОХЧР и более достигался 

у 54% больных, более чем ПР у 15% на VRd, а медиана БПВ составила 45,1 мес. 

[125]. Эффективность и рентабельность поддерживающей терапии после АТСК 
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как леналидомидом, так и бортезомибом продемонстрирована и в реальной 

клинической практике [556]. 

Полученные в данном исследовании результаты продемонстрировали 

высокую эффективность БСР в лечении ВВММ. Сравнение эффективности 

различных БСР химиотерапии в терапии ВВММ не выявило достоверных 

различий, однако по уровню достижения ОХЧР и ПР наиболее эффективным 

оказался режим VCd, при котором этого уровня достигли 61,7% пациентов 

(медиана ОВ н/д, БПВ – 32,4 мес.), худшие результаты ОВ продемонстрированы 

при использовании режима Vd (медиана ОВ 49,2 мес.), а БПВ – при 

использовании режима PAd (17,5 мес.), что оказалось сопоставимо с данными 

рандомизированных исследований и данными по использованию БСР в реальной 

клинической практике [2, 3, 4, 9, 10, 12, 23, 25, 163, 178, 387] и подтверждает 

целесообразность использования в лечении ММ триплетов. 

Уровень ЧР был достигнут у 43 (38,1%) больных, ОХЧР у 51 (45,1%) и ПР – 

у 11 (9,7%). Таким образом, уровень общего ответа (ОО) (ЧР+ОХЧР+ПР) 

составил 92,9%, что даже несколько выше полученных в других исследованиях 

данных. 

Оценка ОВ и БПВ у пациентов с ВВММ продемонстрировала зависимость 

между глубиной достигнутого ответа и выживаемостью. Так, медиана ОВ у 

больных, достигших СЗ и МО, составила 27,4 мес. (НК 17,3 мес., ВК 41,0 мес.), 

ЧР – 38,8 мес. (НК 21,5 мес., ВК 55,1 мес.), ОХЧР (НК 48,3 мес.), медианы не 

достигнуты при уровне ответа ПР, различия достоверны (р < 0,01). Различия 

между МО и ОХЧР (р < 0,001) и ПР (р < 0,05) также достоверны. Медиана БПВ в 

группе ЧР составила 22,0 мес. (НК 13,2 мес., ВК 44,2 мес.), ОХЧР 30,3 мес. (НК 

17,9 мес., ВК 40,2 мес.) и ПР 29,7 мес. (НК 12,3 мес.). Медианы БПВ и ОВ были 

сопоставимы в группах с различными режимами химиотерапии, однако отмечена 

тенденция к лучшей выживаемости пациентов, получивших режим VCD, что, 

вероятно, обусловлено достижением большим числом пациентов этой группы 

ОХЧР и ПР (61,7%). Наименьшая медиана БПВ (23,8 мес.) отмечалась при 



270 

 

проведении режима PAD, при котором наибольшее число пациентов достигли 

лишь МО и СЗ (16,7%), что и определило более раннюю прогрессию заболевания.  

ОВ в группе ВВММ 69,7 мес. (НК 36,9 мес.), 3- и 5-летняя выживаемость 

составила 73,4% и 51,9% соответственно, а медиана БПВ – 25,3 мес. Медиана 

длительности ответа (ДО1) в этой группе пациентов составила 29,7 мес. 

Начало использования бортезомиба в лечении РРММ было положено в 

исследованиях II CREST и II SUMMIT с достижением лучше чем ЧР в 

монотерапии от 30 до 38% (в дозах 1,0 и 1,3 мг/м2 соответственно), а в 

комбинации с дексаметазоном — 50% и ОО 27% [379, 559]. В исследовании 

III фазы APEX продемонстрированы превосходные эффекты бортезомиба в 

отношении БПВ и ОВ по сравнению с высокими дозами дексаметазона [96]. Так 

как комбинация двух препаратов приводила к достижению длительных ремиссий 

и увеличению БПВ, для пациентов с РРММ предпочтение было отдано 

триплетным комбинациям [152]. Исследование III фазы сравнения бортезомиба-

талидомида и дексаметазона (VTD) и ТD до года у пациентов с РРММ после 

АТСК [512] показало, что среднее время до прогрессирования было значительно 

дольше при использовании VTD, чем с TD (19,5 и 13,8 мес. соответственно). ПР и 

нПР составляли 45 и 25% с VTD и TD, соответственно. VTD также был более 

эффективным, чем TD у пациентов с рецидивом после АТСК. 

В проведенном исследовании больные РРММ, получившие в 1–2-й линиях 

терапии «старые» лекарственные комбинации, характеризовались ДО1 до 

перехода на БСР всего в 3,8 мес. (НК 0,7 мес., ВК 6,9 мес.). Использование БСР 

терапии у этой группы пациентов (в 76,7% случаев использовался режим VD) 

позволило достигнуть 50% уровень ОО – ЧР у 30,0%, ОХЧР у 16,7% и ПР у 3,3% 

пациентов, что было ниже уровней, достигаемых в группе ВВММ, особенно 

относительно достижения ЧР (р < 0,001), при этом клиническая эффективность 

была сопоставима в обеих группах. Достигнутая медиана БПВ составила 13,8 мес. 

(НК 7,4 мес., ВК 30,1 мес.), а ОВ – 84,6 мес. (НК 56,7 мес.), 5-летняя ОВ составила 

52%. 
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Медиана ДО2 при использовании БСР (во 2–3-й линиях терапии) у 

пациентов в группе РРММ, ранее получивших «старые» лекарственные 

комбинации, составила 17,7 мес. (ВК 40,6 мес.), что было сопоставимо с 

эффективностью использования данных режимов у пациентов с ВВММ. БПВ в 

этой группе составила 13,8 мес. (НК 7,4 мес., ВК 30,1 мес.). 

При повторном использовании БСР (тройные комбинации) у пациентов с 

ВВММ уровень ОО достигал 78,0%, при этом ОХЧР и ПР достигли 60,0% 

пациентов, а ЧР 28,0%, что было сопоставимо с результатами лечения в 1-й 

линии, однако медиана ДО2 при повторном использовании БСР была несколько 

ниже и составила 28,9 мес. (по сравнению с 29,7 мес.). Медиана ДО2 пациентов 

группы ВВММ, получивших во 2-й линии терапии ИМСР, была сходна с ДО2 при 

повторном использовании БСР и составила 28,2 мес. (НК 12,9 мес., ВК не 

достигнут). 

Риск смерти или перехода на 3-ю линию терапии в группе ВВММ, 

получившей иммуномодулирующие препараты в 1-м рецидиве, был в 2,5 раза 

ниже, чем в группе, получившей повторное лечение БСР. Сравнение ОВ больных, 

перешедших во второй линии терапии на БСР и режимы с 

иммуномодулирующими препаратами, выявило тенденцию к увеличению как ОВ, 

так и БПВ во второй группе, что подтверждает эффективность и необходимость 

использования иммуномодулирующих препаратов в 1-м рецидиве ММ. 

Полученные данные, а также результаты исследований по использованию 

режима Vd у пациентов с РРММ, ранее получивших БСР и иммуномодуляторы, 

предполагают использование БСР у этих пациентов с ММ. Так, в исследовании 

РРММ ENDEAVOR ОВ в группе Vd (в среднем 2 линии терапии) составила 

40,0 мес., БПВ 9,4 мес., а в группе с предлеченностью бортезомибом БПВ 

составила 8,1 мес. [126]. В исследование CASTOR [188, 189] пациенты с РРММ 

(2 линии терапии без рефрактерности к бортезомибу, но в 66% получавших этот 

препарат) в группе Vd достигали сПР и ПР в 8% случаев, ЧР в 34%, более чем 

ОХЧР в 29%, медиана БПВ составила 7,1 мес. Повторное использование 

лекарственных препаратов активно обсуждается в реальной клинической 
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практике [44, 105, 115, 344, 456] и объясняется не только экономическими 

факторами, но и пониманием клональной гетерогенности данной опухоли между 

пациентами и у одного пациента не только в дебюте, но и на этапе рецидивов. 

Предварительные наблюдения указывают на постоянное влияние 

пространственной гетерогенности на эффективность противомиеломных 

препаратов, а ee преодоление является необходимым условием лечения [530]. 

Опция АТСК в 1-й линии терапии ММ сохраняет свое значение даже с 

появлением новых лекарственных препаратов. Анализ полученных результатов 

показал, что больные, не получившие АТСК в 1-й линии терапии, достигали 

главным образом ЧР и ОХЧР (87,9% случаев), а после проведения процедуры 

ВДХТ достоверно чаще отмечалось достижение ОХЧР и ПР (95,3%) (р < 0,001). 

Достижение ОХЧР до трансплантации у 60,5% больных позволило сохранить 

данный уровень ответа или даже улучшить его, что еще раз подтверждает мнение 

о значении глубины ответа до АТСК. Медианы ДО 1-й линии терапии у 

пациентов с и без проведения ВДХТ и АТСК составили 57,6 мес. и 29,9 мес. 

соответственно, что отразилось и на увеличении ОВ (медиана не была достигнута 

при сроке наблюдения около 90,0 мес. и 92,5 мес., соответственно). Таким 

образом, больные, получившие в 1-й линии терапии ВДХТ с АТСК, имели 

медиану времени до перехода на 2-ю линию терапии на 20,7 мес. больше, чем 

пациенты той же возрастной группы без АТСК в 1-й линии. 

Не получено доказательств отрицательного влияния на продолжительность 

ответа последующей терапии у пациентов после АТСК и без нее: медианы ДО2 

после проведения 2-й линии достоверно не отличались и составили 29,1 мес. и 

23,9 мес. соответственно с и без АТСК. Таким образом, использование ВДХТ с 

АТСК в 1-й линии терапии больных ММ достоверно улучшает ОВ пациентов 

моложе 65 лет и не оказывает отрицательного влияния на длительность ответа 2-й 

линии терапии, как при повторном использовании БСР, так и при 

комбинированной терапии на основе иммуномодулирующих препаратов. 

Несмотря на появление в клинической практике все большего числа более 

эффективных препаратов, в том числе из группы ингибиторов протеасом 
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(карфилзомиб, иксазомиб), использование схем на основе бортезомиба остается 

актуальным в лечении как ВВММ, так и РРММ. В недавно опубликованном 

исследовании A. Chari с соавт. сравнили эффективность терапии Rd с различными 

протеасомными ингибиторами у пациентов с РРММ в реальной клинической 

практике (в среднем получивших 2 и более линии терапии) и продемонстрировали 

преимущества в эффективности по времени до следующей линии терапии и 

переносимости VRd и IRd по сравнению с KRd у ослабленных пациентов и 

большую эффективность KRd у сохранных [457], что несколько отличается от 

данных клинических исследований. 

Расширение терапевтических возможностей за счет все более широкого 

использования новых лекарственных препаратов в лечении ММ требует 

адаптирования существующих прогностических систем и определения отдельных 

факторов для стратификации пациентов с целью проведения 

персонифицированной терапии. К ним относятся особенности иммунофенотипа 

опухолевых клеток, молекулярно-генетические особенности, биомаркеры, методы 

визуализации и т. д. 

Возраст пациентов, так же как и общесоматический статус, сохраняют свое 

прогностическое значение, особенно в группе старше 75 лет и с ОСС 3–4. 

Использование БСР в группе ВВММ в первой линии терапии увеличивает общую 

выживаемость прежде всего в группе при ОСС 0–1 с 7-летней выживаемостью 

около 80%. 

Несмотря на то, что в настоящее время стадирование по Дьюри–Салмону 

представляется удобным главным образом в отношении общего представления о 

больном (клиническое и лабораторное отражение опухолевой массы по степени 

остеодеструктивного синдрома, наличия анемии и поражения почек), оно не 

потеряло своего значения на фоне использования БСР химиотерапии: 

сохраняются достоверные различия между БПВ и ОВ между стадиями I–III 

заболевания.  

Прогностическое значение Международной системы стадирования (ISS) 

сохраняется при применении БСР, в том числе по результатам многофакторного 
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анализа. Однако, если медианы БПВ сопоставимы между группами, то ОВ 

достоверно отличались между стадиями с наихудшими показателями в стадии III 

(медиана ОВ и БПВ стадии III – 41,9 мес. и 12 мес. соответственно). Терапия БСР 

у пациентов с ВВММ позволяет улучшить результаты, в частности в стадии III до 

58,5 мес. и 14 мес. соответственно. 

Повышение уровня креатинина сыворотки отмечалось в дебюте заболевания 

у 20,3% больных, которые характеризовались более короткой медианой ОВ 

27,2 мес. по сравнению с пациентами с нормальным уровнем креатинина 

(р < 0,001), эти различия несколько уменьшались после 6 мес. терапии БСР. 

Полихимиотерапия на основе бортезомиба привела к нормализации уровня 

креатинина у 133/90,5% пациентов, у двух пациентов нормализация креатинина 

сыворотки отмечена после проведения ВДХТ и последующей АТСК. Как на ОВ, 

так и на БПВ в большей степени влияло нарушение почечной функции (до начала 

терапии), чем тип секреции легкой цепи, при этом пациенты с секрецией ЛЦ λ и 

повышенным уровнем креатинина демонстрируют наиболее неблагоприятные 

результаты терапии на основе ингибитора протеасом бортезомиба (медиана ОВ 

37,8 мес., БПВ 18 мес.).  

Сравнение результатов парных данных ИФ сыворотки крови и суточной 

мочи показало, что только в 7,3% случаев сывороточному парапротеину 

соответствовал тот же тип секреции в моче, в 18 случаях при идентификации в 

сыворотке иммуноглобулина в моче определялась только соответствующая легкая 

цепь (32,7%) или ИФ была отрицательной (24/43,6%), легкой цепи в сыворотке 

соответствовала аналогичная легкая цепь в моче (8/14,5%) или ИФ была 

отрицательной (1/1,8%), что указывает на необходимость проведения 

исследования прежде всего сыворотки крови методом иммунофиксации. 

Комплексное иммунологическое обследование, направленное на 

идентификацию типа секреции при ММ, позволило в 100% случаев установить 

искомое: всем больным был определен иммунологический вариант заболевания, 

полученные результаты соответствуют литературным данным [263]. Важно 

отметить, что нормальные значения уровня иммуноглобулинов были сохранены в 
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12,8% для IgG, 16,2% для IgА и в 16,4% случаев для IgМ, а все иммуноглобулины 

были в пределах нормальных значений у 6 пациентов (4,3%), однако и у них была 

доказана моноклональная продукция с применением ИФ и/или определения 

уровня легких цепей иммуноглобулинов. Пациенты с повышенным уровнем 

креатинина сыворотки отличались достоверно более высоким значением уровня 

СЛЦ иммуноглобулинов сыворотки крови 122,0 мг/л и 168,6 мг/л соответственно 

(р < 0,05) и более тяжелыми характеристиками заболевания на этапе первичного 

обследования, что может быть использовано в качестве дополнительного фактора 

прогнозирования риска развития поражения органов-мишеней и прежде всего 

почек [492]. Несмотря на высокий уровень корреляционных связей между СЛЦ  

и  сыворотки крови обследованных пациентов с ВВММ, у 12,7% в дебюте 

заболевания соотношение СЛЦ иммуноглобулинов / было нормальным. 

Уровень как ОЛЦ, так и СЛЦ иммуноглобулинов сыворотки крови 

отрицательно сказывается на ОВ пациентов. Особенно это относится к уровню 

СЛЦ: 100-месячная ОВ пациентов с уровнем СЛЦ выше 160 мг/л составила 

57,5%, а ниже — 72,5%, что сохраняло свое значение и по результатам 

многофакторного анализа. Полученные результаты согласуются с данными 

других авторов и рекомендациями по диагностике и оценке прогноза ММ [294, 

492]. 

Наибольшее отрицательное влияние на ОВ пациентов с ВВММ оказала 

секреция IgА (медиана 36,8 мес. по сравнению с 71,8 мес. при секреции IgG), а на 

БПВ секреция IgG (25,14 мес. по сравнению с 32,57 мес. при секреции IgА), что, в 

общем, соответствует ранее опубликованным данным [140]. Пациенты с 

секрецией ЛЦ κ демонстрируют лучшую ОВ, а БПВ на 60 мес. наблюдения лучше 

у пациентов с секрецией ЛЦ λ. 

Одним из важнейших факторов, определяющих ответ на 

противомиеломную терапию, являются генетические изменения. 

Продемонстрировано значение цитогенетического исследования на этапе 

диагностики, а также изменения кариотипа по мере развития заболевания. 

Пациенты с ГА из группы ВВММ имели достоверно более низкую медиану ОВ по 
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сравнению с пациентами без ГА (47,5 мес. и 60,6 мес., соответственно; р < 0,05). 

Эта группа отличалась большим числом пациентов в стадии ISS III (45,5%) и 

количеством ТПК в костном мозге по данным ИФТ. 

В соответствии с моделями стратификации наиболее неудовлетворительные 

результаты терапии были получены у пациентов, относящихся к группе высокого 

цитогенетического риска (НК 52 мес. по сравнению с медианой группы СР 

122,0 мес.) и больных с 2 и более ГА (50,7 мес.). Самая низкая ОВ 

характеризовала больных с изолированной del(13)(q14) (26,7 мес.), затем по мере 

ее увеличения расположились изолированная del(17)(p13.1) и затем t(11;14) при 

сроках наблюдения 75 мес. (7-летняя выживаемость составила 0% (1 больной с 

изолированной t(4;14)), 20%, 76%, 58% соответственно и 54% в группе без ГА). 

При этом ОВ пациентов с del(17)(p13.1) и t(11;14) была выше, чем в группе без 

ГА. Сочетанные ГА в различных комбинациях разнонаправленно влияли на ОВ 

пациентов. Так, при сочетанных ГА ОВ у пациентов с t(4;14) и del(13)(q14) 

увеличивалась, а у пациентов с другими – уменьшалась. Полученные результаты 

не противоречат ранее опубликованным [339, 558]. 

Проведение АТСК в 1-й линии терапии значительно улучшило ОВ 

пациентов группы ВР и СР и практически не оказало влияния на ОВ пациентов 

без ГА, что было продемонстрировано и в рамках клинических исследований 

[206, 562]. Все это еще раз подтверждает необходимость включения опции АТСК 

в лечение прежде всего пациентов с ГА и, соответственно, необходимость 

проведения цитогенетического исследования на этапе диагностики, особенно в 

группе пациентов, которым показана и может быть проведена АТСК. 

В настоящее время тяжело себе представить диагностику 

онкогематологических заболеваний без использования помимо стандарного 

цитологического и гистологического исследований методов оценки экспрессии 

маркеров на поверхности опухолевых клеток методами ПЦМ и/или ИГХ. Они 

нашли свое место в диагностике, оценке прогноза и контроля за терапией у 

больных ММ [361]. Предлагаемые критерии диагностики плазмоклеточных 

дискразий предлагают использование главным образом результатов оценки числа 
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ПК методом СМ, которые учитываются в прогнозировании риска трансформации 

ТММ в активную ММ [202], а также входят в понятие «злокачественности» 

наряду с критериями CRAB для формирования показаний к терапии [294]. 

Проведенное исследование прогностического значения оценки числа ПК 

двумя методами показало, что количество ПК в аспирате КМ на этапе 

диагностики ММ по данным СМ и ПЦМ отличается высоким уровнем 

корреляции (R = +0,62). 

ОВ пациентов отличается в зависимости от количества ПК: по данным СМ 

более 40% и по данным ПЦМ более 35% ПК в аспирате КМ обладают 

наибольшим отрицательным влиянием на ОВ пациентов. Медиана ОВ пациентов 

при количестве ПК по данным ПЦМ до 6% составила 44,7 мес., от 6 до 17% – 

33,1 мес., а более 17% – 36,6 мес. Вероятность смерти при наличии более 17% ПК 

в КМ, оцененная методом ПЦМ, увеличивается в 3,9 раза. Таким образом, 

количество ПК по данным ПЦМ может быть использовано в качестве одного из 

важных прогностических факторов. 

Комбинированное использование результатов оценки числа ПК в аспирате 

КМ с помощью СМ и ПЦМ позволяет оценить опухолевую нагрузку по формуле 

ОН (%) = ПК (по данным СМ) (%)  ТПК (%)/ПК% (по данным ПЦМ). ОН более 

17% ассоциировалась с возрастом, мужским полом, более низким уровнем 

гемоглобина и количества тромбоцитов, стадией III по ISS, более высоким 

уровнем парапротеина и кальция сыворотки крови, плазмобластной морфологией 

и тенденцией к более высокому уровню креатинина. 

Однако все чаще обращается внимание на иммунофенотипические 

особенности ТПК для выявления их клональной принадлежности [293]. Оценка 

поверхностных маркеров ТПК показала, что наиболее часто в качестве 

аберрантных маркеров может рассматриваться отсутствие экспрессии CD27 

(в 62,7% случаев), наличие экспрессии CD56 в 67,6% и экспрессии CD117 

в 51,5% случаев. Наиболее частым фенотипическим профилем, представленным в 

16,5% случаев, был CD45–CD19–CD20–CD27–CD56+CD117+, с одинаковой 

частотой (10,1% случаев) CD45–CD19–CD20–CD27–CD56+CD117– и CD45+CD19–
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CD20–CD27–CD56+CD117–, что соответствует литературным данным [270, 371]. 

В то же время, у 3 пациентов аберрантность фенотипа определялась только 

отсутствием экспрессии CD19, у пациентов с экспрессией CD19 аберрантно были 

экспрессированы CD20, CD56 и CD117 и отсутствовала экспрессия CD27 в 

различных комбинациях при количестве ПК, определенных методом СМ, 

достаточном для постановки диагноза ММ (более 10%) в сочетании с другими 

критериями. 

Определены клинико-лабораторные особенности, характерные для 

пациентов с ММ с определенными фенотипическими маркерами. 

Так, при фенотипе CD45– не отмечено продукции IgAк, а при CD45+ цепи , 

ГА встречались чаще в группе CD45– пациентов (77,5% и 59,4% пациентов 

соответственно). Отсутствие данного маркера было сопряжено с худшими 

показателями ОВ и БПВ (р > 0,05), что некоторыми авторами объясняется 

нарушением взаимодействия между CD45 и киназами, принимающими участие в 

передаче сигналов основных факторов роста клеток ММ [105, 308], однако 

другими авторами эти данные не подтверждаются [438]. 

При экспрессии CD20+ (18 пациентов) на поверхности ТПК отмечалась 

тенденция к более низкому уровню парапротеина (р = 0,08), более высокому 

значению уровня вовлеченных СЛЦ иммуноглобулинов и ЛДГ (р = 0,08), в этой 

группе отмечалась только ГА в виде t(11;14) с частотой 15,8%, что согласуется с 

данными других исследований, в которых частота этой ГА колебалась в пределах 

11–32% [185, 299]. Экспрессия позитивно влияла на ОВ и БПВ. ПК с экспрессией 

CD20 реже всего сопровождались плазмобластной морфологией (14,3%) и 

встречались при экстрамедуллярных проявлениях заболевания (12% по 

сравнению с 20% в группе без экстрамедуллярных проявлений). 

Отсутствие экспрессии CD27 на поверхности ТПК сопровождалось более 

высокими уровнями щелочной фосфатазы и парапротеина сыворотки крови, 

низким количеством тромбоцитов и уровнем гемоглобина, отрицательным 

влиянием на ОВ и БПВ (р = 0,20). При его экспрессии больные в 2 раза чаще 

относились к стадии III по ISS. 
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У пациентов с экспрессией CD56 отмечено более низкое число лейкоцитов 

(р = 0,009) и нейтрофилов (р = 0,02), в этой же группе чаще встречались ГА, 

особенно t(11;14) (у 37,5% больных) (р = 0,06), и она отрицательно влияла на ОВ 

(р = 0,04) и БПВ, что может быть объяснено потерей молекулы адгезии и может 

определять резистентность к бортезомибу [410]. Также, как и по данным других 

авторов, у CD56+ пациентов чаще отмечалась секреция IgG [157, 410]. 

Экспрессия CD117 отличалась более низким уровнем креатинина (р = 0,016) 

и β2-микроглобулина сыворотки (р = 0,003), а также более высоким уровнем 

гемоглобина (р = 0,04). В то же время ГА в виде t(4;14) встречалась достоверно 

чаще при отсутствии экспрессии CD117 (87,5% и 12,5% соответственно, р < 0,05) 

и сопровождалась худшими показателями ОВ и БПВ. 

ОВ при комбинированной экспрессии аберрантных маркеров отличалась от 

ОВ при оценке экспрессии одного маркера. Так, пациенты с ММ с фенотипом 

ТПК и нормальной комбинацией CD56–27+ характеризовались худшей ОВ, чем с 

фенотипом CD56–27– за счет потери CD27, а приобретение маркера CD56 на 

поверхности ТПК вне зависимости от наличия или отсутствия экспрессии CD117 

значительно ухудшало ОВ. Наиболее тяжелые стадии заболевания по ISS на этапе 

диагностики чаще характеризовались фенотипом ТПК CD45–CD27–CD56+. 

Практически все определенные ГА чаще встречались при фенотипе CD27–

CD56+, что сопровождалось наихудшими показателями ОВ и БПВ. В то же время, 

транслокация t(4;14) и del(13)(q14) не были выявлены у пациентов с фенотипами 

CD27–CD56–, CD27+CD56+, CD56–CD117+, транслокация t(4;14) при фенотипе 

CD27+CD56–, а del (17)(p13.1) при фенотипе CD27–CD56–. Транслокация t(4;14) 

достоверно чаще отмечена в группе CD56+CD117– (6 из 8, 75,0%, р < 0,05), а del 

(17)(p13.1) – CD27–CD56+ (р > 0,05). 

На основании анализа данных по влиянию иммунофенотипа ПК на 

выживаемость пациентов с ВВММ были выбраны комбинации позитивных (П) и 

негативных (Н) маркеров. К позитивным маркерам была отнесена экспрессия 

CD45, CD27 и CD117, а к негативным – CD19, CD20 и CD56. В зависимости от 

количества баллов, относящихся к позитивной группе, и количества баллов, 
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относящихся к негативной группе, была оценена ОВ. В комбинации П2-3/П3Н2 

медиана ОВ, а также НК достигнуты не были. В комбинации П1Н1/П2Н2/П3Н3 

медиана ОВ составила 104,9 мес. (ВК 139,2 мес., НК 35,5 мес.), при наличии 

П1Н1-2/П2Н2 медиана ОВ составила 42,7 мес. (НК 59,2 мес., НК 13,0 мес.). 

Наилучшие показатели ОВ соответствовали комбинации П2-3/П3Н2 (ВК и 

медиана ОВ при наблюдении более 100 мес. не достигнуты) (р < 0,05). 

Плазмобластный фенотип чаще представлялся в виде комбинации CD27–

CD56+117+. 

В исследованиях показано, что пациенты с экстрамедуллярными 

проявлениями заболевания характеризуются худшими показателями 

выживаемости [46, 422, 546], что совпадает с полученными в ходе работы 

данными: медиана ОВ 28,1 мес. (НК 17,9 мес., ВК 38,3 мес.) пациентов с 

плазмоцитомой против недостигнутой в группе без плазмоцитом (р = 0,068). 

Плазмоцитомы (медуллярные и экстрамедуллярные) отмечены у 24,8% 

обследованных пациентов в дебюте заболевания. Не выявлено существенных 

различий в профиле секреции в этой группе больных, однако несколько чаще 

отмечалась секреция ЛЦ  (15,8 по сравнению с 9,3%), IgG (15,8 по сравнению с 

9,3%) и реже IgA (5,2 по сравнению с 13,0%). Анализ характера ГА у больных 

ММ с ПЦ не выявил значительных различий по частоте встречаемости t(4;14), 

t(11;14), del(13)(q14), а del(17р) встречалась достоверно чаще (р < 0,05). 

Фенотипические особенности были представлены более редкой экспрессией 

CD20 и отсутствием экспрессии CD27, что не противоречит ранее 

опубликованным данным и укладывается в общее представление об идентичности 

иммунофенотипа ПК при ММ и ПЦ [485]. 

Выявлена тенденция к большему размеру костных дефектов в плоских 

костях у пациентов с экспрессией CD56 и CD20, а также CD117 (р < 0,05). В 

работах других авторов было показано, что экспрессия CD56 более характерна 

для пациентов с крупным остеолитическими очагами, вероятно, за счет супрессии 

остеобластов, которые также экспрессируют CD56 [157, 410]. 
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Среди нормальных ПК КМ существует несколько фенотипически 

различных субпопуляций, которые отображают связанные с созреванием 

признаки, поэтому одного фенотипического маркера недостаточно для различия 

нормальных/реактивных ПК от опухолевых ПК. В настоящее время для 

подтверждения клональной природы опухолевых ПК рекомендуется выявление 

методом ПЦМ наличия одновременно и множественно аберрантных фенотипов 

[199, 270]. 

Изменение иммунофенотипа ПК на разных этапах заболевания и после 

проведения терапии имеет важное значение в понимании клональной эволюции 

заболевания наряду с цитогенетическим и молекулярно-биологическими 

изменениями. В ряде работ, проведенных с использованием ПЦМ следующего 

поколения, была продемонстрирована стабильность экспрессии основных 

антигенов, используемых в диагностике ММ, на протяжении всего заболевания, 

за исключением CD81, экспрессия которого постепенно повышается от дебюта до 

развития химиорезистентности. 

Оценка изменений фенотипа показала, что случаи, когда это происходило 

по одному или нескольким маркерам относительно фенотипа дебюта заболевания, 

наблюдались у 36 (51,4%) пациентов после полихимиотерапии (51,4%) и у 

15 пациентов (65,2%) после АТСК. Изменения фенотипа характеризовались 

приобретением или потерей маркеров, определяющих популяцию нормальных 

ПК, а именно приобретение CD45, CD19 и потеря CD20, CD56 и CD117. Что 

касается маркера CD27, наиболее часто отмечалась его утрата после АТСК. 

Наиболее редко изменения фенотипа (по одному или нескольким маркерам) 

отмечались на этапах СЗ–ЧР, чуть чаще – в рецидиве заболевания, на остальных 

этапах – результаты были сравнимы между собой. 

У 23 пациентов из 76 наблюдалось появление двух популяций ТПК. Чаще 

всего появление второй популяции было единичным явлением для пациента 

(лишь у 6 пациентов две популяции наблюдались более одного раза). Полученные 

данные не противоречат опубликованным [134, 238, 527]. Таким образом, 

изменения иммунофенотипа ТПК после терапии ММ наблюдаются нередко, и, 



282 

 

таким образом, для выявления MОБ с помощью ПЦМ необходимо принимать во 

внимание возможные изменения иммунофенотипического профиля ТПК и 

использовать широкую панель моноклональных антител.  

В настоящее время оценка МОБ с использованием ПЦМ, ПЭТ-КТ и др. 

методов выходит на первый план при определении прогноза и наблюдении за 

пациентами после индукции и АТСК [348]. В частности, в исследовании CASTOR 

по сравнению эффективности терапии РРММ комбинацией DVd 

(даратумумаб+бортезомиб+дексаметазон) против Vd уровня МОБ-негативности 

10–4–10–6 в группе Vd достигали от 3,6 до 0,8% пациентов соответственно, при 

этом БПВ у этих пациентов была выше (медиана не достигнута при сроке 36 мес. 

и около 8 мес. у МОБ-позитивных пациентов). Это касается и группы высокого 

цитогенетического риска, однако в группе Vd никто из пациентов не достиг МОБ-

негативности [188, 189, 352].  

Персистенция МОБ после проведения терапии является предиктором 

худших результатов, а среди МОБ-позитивных пациентов наблюдается большая 

гетерогенность возникновения как ранних, так и очень поздних рецидивов. Среди 

различных методов оценки МОБ ПЦМ предоставляет дополнительную 

информацию об экспрессии антигена на опухолевых клетках, которая 

потенциально может способствовать стратификации MОБ-позитивных пациентов.  

P. Arana с соавт. провели оценку прогностического значения антигенов, 

которые необходимы для мониторинга MОБ у 1265 вновь диагностированных 

пациентов, зарегистрированных в протоколах GEM2000, GEM2005MENOS65, 

GEM2005MAS65 и GEM2010MAS65. В целом, экспрессия CD19+, CD27–, CD38lo, 

CD45+, CD81+, CD117– и CD138lo предсказывала худшие результаты. Посредством 

анализа основных компонентов авторы показали, что одновременная экспрессия 

CD38lowCD81+CD117– является самой мощной комбинацией с независимой 

прогностической ценностью для БПВ (HR:1,69; р = 0,002). Таким образом, 

фенотипический профиль опухолевых клеток предоставляет дополнительную 

прогностическую информацию и может быть использован для прогнозирования 

риска развития рецидива среди MОБ-позитивных пациентов [436]. 
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В группу МОБ-негативных пациентов вошли 36 пациентов после режимов 

индукции ремиссии, в том числе после АТСК (11 чел.) с отрицательными 

результатами МОБ методом ПЦМ (уровень 10–4–5). После проведения 

химиотерапевтических режимов индукции статуса МОБ-негативности достигли 

47,17% (25 чел.) из 53 пациентов, после ВДХТ с АТСК – 54, 17% (13 чел.) из 24. 

В группе МОБ-негативных пациентов медиана ОВ достигнута не была, при 

сохранении МОБ медиана ОВ составила 78,58 мес. ОВ на сроке наблюдения 

70 мес. в первой группе составила 78%, во второй – 68%.  

Ранее было показано, что наличие более 5% НПК среди всех ПК в дебюте 

заболевания, а также восстановление этой популяции после проведения терапии 

сопряжено с большей БПВ [534]. 

Уровень ПК, относящихся к категории МОБ, достоверно уменьшался после 

проведения химиотерапии индукции ремиссии с 10,07% до 0,578% (р < 0,001) и в 

последующем после АТСК до 0,216% (р < 0,05). Сходные закономерности 

наблюдаются в отношении ТПК и всех ПК (CD38+CD138+), Оценка соотношения 

нормальных ПК ко всем ПК (НПК/все ПК) указывает на увеличение доли 

иммунофенотипически нормальных ПК по мере проведения терапии 1-й линии с 

0,20 до 0,39 после этапа индукции ремиссии и до 0,46 после проведения АТСК 

(р < 0,05). 

Таким образом, наличие НПК и изменения в иммунофенотипе являются 

важными факторами при оценке МОБ при MM. 

По результатам полученных в ходе исследования лабораторных данных 

больных с ММ был проведен многофакторный анализ, направленный на 

выделение показателей, оказывающих наибольшее влияние на ОВ пациентов, 

получивших в 1-й линии терапии БСР химиотерапии. К наиболее значимым 

прогностическим факторам по результатам многофакторного анализа были 

отнесены cтадия заболевания по системе ISS (HR 2,38; 95% ДИ: 1,441–3,929), 

уровень вовлеченных СЛЦ иммуноглобулинов (более 160 мг/дл) (HR 0,99; 95% 

ДИ: 0,978–0,998) и количество ПК в аспирате КМ в дебюте заболевания по 

данным ПЦМ более 35% (HR 2,39; 95% ДИ: 1,528–3,736). 
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С учетом полученных данных складывается предположение о том, что 

комбинированная терапия с включением ингибитора протеасомы I поколения 

бортезомиба может рассматриваться в качестве оптимальной терапии 1-й линии у 

пациентов с ММ, за исключением пациентов с тяжелыми стадиями заболевания 

по ISS, уровнем вовлеченных СЛЦ иммуноглобулинов сыворотки крови более 

160 мг/л и процентом ПК КМ по данным ПЦМ более 35%, а также при фенотипе 

ТПК CD56-CD27–. 

 



285 

 

ВЫВОДЫ 

 

 1. У пациентов с впервые выявленной множественной миеломой 

длительность ответа на стандартную химиотерапию короче, чем при 

использовании схем с применением ингибитора протеасом I поколения 

бортезомиба; оптимальным является режим VCD с последующей аутологичной 

трансплантацией стволовых клеток.  

2. У больных с рецидивами/резистентной множественной миеломой риск 

смерти или перехода на 3-ю линию терапии в 2,5 раза ниже в группе, получившей 

иммуномодулирующие препараты, чем в группе, получившей повторное лечение 

на основе ингибитора протеасом I поколения. 

3. Беспрогрессивная выживаемость существенно хуже у больных 

множественной миеломой с секрецией IgG, легкой цепи λ и уровнем вовлеченных 

свободных легких цепей иммуноглобулинов выше 160 мг/л.  

 4. Наиболее частыми генетическими аберрациями при множественной 

миеломе являются t(11;14) и del(13)(q14); наличие t(4;14) ассоциировано с низкой 

выживаемостью; del(17р) увеличивает вероятность плазмоцитом более чем в 

5 раз. Аутологичная трансплантация стволовых клеток значительно улучшает 

результаты терапии в группе высокого цитогенетического риска. 

5. На результаты терапии пациентов с множественной миеломой влияет 

наличие почечной дисфункции в дебюте заболевания, обусловленной секрецией 

легкой цепи λ. Более высокий уровень креатинина сыворотки крови отмечен у 

больных с экспрессией миеломными клетками CD117+.   

6. Выявление на этапе диагностики фенотипа CD45-CD27-CD56+ 

трансформированных плазматических клеток ассоциируется с более тяжелой 

стадией заболевания, наличием генетической аберрации t(11;14). Транслокация 

t(4;14) чаще выявляется у пациентов с фенотипом миеломных клеток 

CD56+CD117-. Экспрессия антигена CD117+ ассоциирована с большими 

размерами костных дефектов в плоских костях. 
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7. На основании разработанной фенотипической прогностической шкалы 

установлено, что экспрессия плазматическими клетками CD20, CD27 и CD117 

ассоциирована с большей общей выживаемостью пациентов, в то время как 

экспрессия CD19, CD45 и CD56 – с меньшей. 

8. Терапия индукции и проведение аутологичной трансплантации стволовых 

клеток сопровождается изменениями иммунофенотипа плазматических клеток 

костного мозга: приобретением (CD45, CD19) или потерей (CD20, CD56 и CD117) 

экспрессии антигенов и увеличением соотношения количества нормальных 

плазматических клеток к общему числу плазматических клеток костного мозга.  

9. Предикторами неблагоприятного ответа на терапию бортезомиб-

содержащими режимами являются число плазматических клеток более 17% в 

аспирате костного мозга по данным проточной цитометрии, III стадия по ISS, 

высокий уровень свободных легких цепей иммуноглобулинов, почечная 

дисфункция и фенотип плазматических клеток CD27-CD56-. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1.  У больных с множественной миеломой на этапе первоначального 

обследования целесообразно проведение оценки опухолевой нагрузки с 

учетом результатов световой микроскопии и проточной цитометрии для 

оценки тяжести заболевания и прогноза при проведении терапии на основе 

бортезомиба. 

2. Пациентам с множественной миеломой, имеющим генетическую аберрацию 

del(17р), для выявления плазмоцитом необходимо использовать современные 

визуализирующие методы исследования. 

3. Как дополнительный маркер восстановления В-клеточного гемопоэза у 

пациентов с множественной миеломой после проведения химиотерапии 

бортезомиб-содержащими режимами помимо оценки уровня иммуноглобу-

линов сыворотки крови обосновано использование соотношения количества 

нормальных плазматических клеток к общему числу плазматических клеток 

костного мозга, оцененных методом проточной цитометрии.  

4. У пациентов с множественной миеломой, плазматические клетки которых 

экспрессируют антиген CD20+, необходимо проведение цитогенетического 

исследования с целью обнаружения t(11;14) и определения показаний к 

назначению таргетных препаратов. 

5. Больным с множественной миеломой и количеством плазматических клеток 

костного мозга менее 35% по данным проточной цитометрии для выявления 

генетических аберраций целесообразно выполнение выделения 

плазматических клеток перед выполнением FISH исследования.  

6. Для определения прогноза больных множественной миеломой, получающих 

терапию на основе бортезомиба, рекомендуется использовать разработанную 

иммунофенотипическую шкалу прогностического риска, основанную на 

оценке сочетания негативных и позитивных маркеров на поверхности 

трансформированных плазматических клеток.  

 



288 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АТСК – аутологичная трансплантация стволовых клеток 

БПВ – беспрогрессивная выживаемость 

БСР – бортезомиб-содержащие режимы химиотерапии  

ВВММ – впервые выявленная множественная миелома  

ВГН – верхняя граница нормы 

ВДХТ – высокодозная химиотерапия 

ВК – верхний квартиль 

ВР – высокий риск 

ГА – генетические аберрации 

ДО – длительность ответа 

ИГХ – иммуногистохимическое исследование 

ИК – исторический контроль 

ИМСР – иммуномодуляторы-содержащие режимы химиотерапии 

ИФС, ИФМ – иммунофиксация (С – сыворотки, М – мочи) 

ИФТ – иммунофенотипирование 

КМ – костный мозг 

КТ – компьютерная томография 

ЛДГ – лактатдегидрогеназа 

ЛЦ – легкие цепи 

МГНЗ – моноклональная гаммапатия неопределенного значения 

ММ – множественная миелома 

ММЛЦ – множественная миелома легких цепей (Бенс-Джонса)  

МО – минимальный ответ 

МОБ – минимальная остаточная болезнь 

МРТ – магнитно-резонансная томография 

НК – нижний квартиль 

нПР – неподтвержденная полная ремиссия 

НПК – нормальные плазматические клетки  
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ОБ – общий белок 

ОВ – общая выживаемость 

ОЛЦ – общие легкие цепи иммуноглобулинов  

ОН – опухолевая нагрузка 

ОО – общий ответ (ЧР+ОХЧР+ПР)  

ОСС – общесоматический статус EGOG 

ОХЧР – очень хорошая частичная ремиссия  

ПЗ – прогрессия заболевания 

ПК – плазматические клетки  

ПН – почечная недостаточность  

ПРР – промежуточный риск 

ПР – полная ремиссия 

ПСРЗ – прогрессия, стабилизация, рецидив заболевания  

ПЦМ – проточная цитометрия  (МПЦМ – многоцветная проточная 

цитометрия) 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

ПЭТ/КТ – позитронно-эмиссионная компьютерная томография с 

Ф18-дезоксиглюкозой 

Р – рецидив заболевания 

РЗ – ремиссия заболевания 

РРММ – рецидив/резистентная множественная миелома 

СЗ – стабилизация заболевания 

СК – стволовая клетка 

СКФ – скорость клубочковой фильтрации 

СЛЦ – свободные легкие цепи иммуноглобулинов  

СМ – световая микроскопия 

СО – стандартное отклонение  

СПБ – суточная потеря белка  

сПР – строгая полная ремиссия  

СРБ – С-реактивный белок 
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СР – стандартный риск 

СЦГИ – стандартное цитогенетическое исследование  

ТММ – тлеющая множественная миелома 

ТПК – трансформированные плазматические клетки 

ХТ – химиотерапия 

ЧР – частичная ремиссия 

ЭФС, ЭФМ – электрофорез (С – сыворотки, М – мочи) 

ЯСК – ядросодержащие клетки костного мозга 

СD – кластер дифференцировки 

CrCl – клиренс креатинина 

FISH – флюоресцентная гибридизация in situ 

FLC – свободные легкие цепи иммуноглобулинов (СЛЦ) 

ISS – Международная система стадирования Ig – иммуноглобулин 

SD – стандартное отклонение (СО) 
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