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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы 
Миелопролиферативные новообразования (МПН) – группа 

новообразований кроветворной ткани, характеризующаяся повышенной 
пролиферацией всех ростков гемопоэза, выраженной в разной степени и 
соотношениях, и трансформацией стромальных структур костного мозга. 
Клиническое течение этих заболеваний часто осложняется развитием очагов 
внекостномозгового кроветворения и тромботических осложнений. При 
длительном течении хроническая фаза может переходить в стадию 
миелофиброза или бластной трансформации. 

Каждое из этих заболеваний идентифицируют по его преобладающему 
морфологическому проявлению и молекулярно-генетическим признакам. 
Хотя группа МПН имеет схожие симптомы, каждое конкретное заболевание 
имеет свои отличительные особенности клиники, течения и лабораторных 
показателей. 

Заболеваемость и распространенность различных нозологических форм 
МПН неодинакова. Свыше 98% больных в группе МПН составляют пациенты 
с хроническим миелолейкозом (ХМЛ), истинной полицитемией (ИП), 
эссенциальной тромбоцитемией (ЭТ), первичным миелофиброзом (ПМФ), 
миелопролиферативным новообразованием неклассифицируемым (МПН-Н) 
[1]. Эпидемиологических проспективных популяционных исследований 
заболеваемости МПН в РФ не проводилось. Заболеваемость ХМЛ в Европе 
оценивается в 0,96 на 100000 в год; в США на 100000 населения в год – 
истинной полицитемией (ИП) 0,95; первичным миелофиброзом (ПМФ) – 0,22; 
ЭТ – 0,51; хроническим нейтрофильным лейкозом (ХНЛ) – 0,01; 
гиперэозинофильным синдромом – 0,03; МПН-Н – 0,41 (Rollison D.E. et al., 
2008; Hoffmann V.S. et al., 2015). При исследовании заболеваемости МПН в г. 
Санкт-Петербурге ретроспективный анализ десятилетнего опыта показал 
первичную заболеваемость ХМЛ – 0,58; ЭТ – 1,00; ИП – 0,83; ПМФ – 1,01 на 
100000 населения в год. Всего в Российской Федерации может насчитываться 
около 50 тысяч больных МПН: 7,0 тысяч больных ХМЛ (по данным 
Российского регистра); и примерно 8,5 тысяч больных ПМФ; 11,5 тысяч 
больных ЭТ; 20 тысяч больных ИП при пересчете распространенности МПН в 
г. Санкт-Петербурге на население РФ (Туркина А.Г. и др., 2017; Меликян А.Л. 
и др., 2014). В целом МПН составляет около одной трети от общей 
распространенности злокачественных новообразований кроветворной, 
лимфоидной и родственных им тканей (Жигулева Л.Ю., 2017). 

Диагноз каждой нозологической формы устанавливается в соответствие 
с диагностическими критериями ВОЗ на основании комплексного 
обследования с использованием молекулярно-генетических методов (Arber 
D.A. et al., 2016). Достижения молекулярной биологии и клинической 
медицины сделали диагностику МПН критериальной, тогда как ранее 
приходилось действовать методом исключения всех возможных причин 
изменений крови. Появилась достаточная доказательная база, 
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подтверждающая высокую специфичность биологических маркеров (Lundberg 
P. et al., 2014). 

Миелопролиферативные новообразования, в частности хронический 
миелолейкоз, позволили получить первый опыт разработки и внедрения 
направленной (таргетной) терапии, то есть воздействия на патогенетические 
механизмы заболевания, позволяющие с минимальными побочными 
эффектами тормозить развитие заболевания или влиять на его клинические 
проявления. Внедрение первого препарата направленного действия – 
ингибитора тирозинкиназ иматиниба позволило превратить ХМЛ из 
агрессивной опухоли в хроническую болезнь, не ограничивающую 
продолжительность жизни большинства пациентов (Deininger M. et al., 2009). 
Благодаря радикальному повышению общей выживаемости, общее 
количество больных ХМЛ, находящихся под наблюдением значительно 
увеличилось. Обобщение накопленного опыта показало, что часть больных 
имеет первичную резистентность к иматинибу, также резистентность может 
формироваться вторично на фоне терапии (Lahaye T. et al., 2005; Туркина А.Г. 
и др., 2016; Druker B.J. et al., 2006). Это привело к необходимости разработки 
ингибиторов тирозинкиназ второго и последующего поколений, имеющих 
еще более высокую стоимость, что обусловливает возрастающую нагрузку на 
бюджет здравоохранения. Попыткой снижения расходов стала апробируемая 
в настоящее время методика ведения ремиссии хронического миелолейкоза 
без лечения, когда у пациентов с длительным глубоким подавлением опухоли 
прием препарата прекращается при тщательным клинико-лабораторным 
наблюдении (Mahon F.-X., 2015; Hughes T.P. et al., 2016). 

Исследование молекулярно-генетических основ патогенеза других 
миелопролиферативных новообразований способствовало открытию роли 
янускиназы (JAK2) и мутаций в её гене, изменений в рецепторе тромбопоэтина 
(MPL), кальретикулине (CALR), рецепторе колониестимулирующего фактора 
3-го типа (CSF3R), слитных генов с участием рецепторов фактора роста, 
вырабатываемых тромбоцитами (PDGFR), фактора роста тучных и стволовых 
клеток (c-KIT), что позволяет верифицировать диагноз и служит основой для 
классификации заболеваний.  

Появляются возможности индивидуализации терапии, основанные на 
прогнозе течения заболевания и балансе между ожидаемой эффективностью и 
возможной токсичностью лечения для достижения максимально возможной 
продолжительности и улучшения качества жизни пациентов. 

В настоящее время продолжается разработка и внедрение новых 
лечебных препаратов (ингибиторы янускиназ, теломераз и др.). Эти 
исследования проводятся для того, чтобы коренным образом изменять течение 
заболеваний с увеличением продолжительности и качества жизни больных, 
однако внедрение новых препаратов сопровождается многократным 
увеличением затрат на диагностику и лечение (Vannucchi A.M. et al., 2015; 
Verstovsek S. et al., 2014). 

Внедрение инновационных молекулярно-генетических диагностических 
методик и таргетных лекарственных препаратов с учетом их высокой 
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стоимости и сложности использования требует оптимизации системы 
оказания медицинской помощи больным миелопролиферативными 
новообразованиями на разных этапах: первичной диагностики, 
персонализированного назначения терапии и мониторинга лечения с 
диспансерно-динамическим наблюдением. 

Таким образом пациенты с миелопролиферативными 
новообразованиями составляют существенную долю больных 
гематологического профиля в РФ, для которых разработка оптимальной 
системы оказания медицинской помощи представляется актуальной 
проблемой отечественного здравоохранения, обусловленной сложностью 
диагностики нозологических форм, неопределенностью стратификации 
прогноза и высокой стоимостью современной таргетной терапии. 

Степень разработанности темы исследования 
Вопросы диагностики и лечения миелопролиферативных 

новообразований постоянно находились в сфере интересов как зарубежных, 
так и отечественных гематологов. На основе изучения молекулярно-
генетических основ патогенеза МПН и внедрения таргетных препаратов в 
лечение ХМЛ произошла консолидация усилий ведущих гематологов в 
Европе и США, результатами которых стали регулярно обновляемые 
руководства Европейской организации по диагностике и лечению лейкозов 
(ELN) и Национальной сети диагностики и лечения рака США (NCCN) 
(Hochhaus A. et al., 2020; NCCN Guidelines. Chronic Myelogenous Leukemia 
Version 1.2019). Несмотря на постоянную модернизацию, в эти документы 
только ещё начинают входить рекомендации по ведению пациентов без 
лечения в фазе ремиссии заболевания, то есть по отмене терапии при 
длительном глубоком молекулярном ответе. Ph-негативные 
миелопролиферативные новообразования пока остаются менее разработанной 
темой. В настоящее время существуют рекомендации ELN 2011 г. по 
диагностике и терапии наиболее распространенных нозологических форм Ph-
негативных МПН (ИП, ЭТ, ПМФ), не учитывающие изменения в 
классификации миелоидных новообразований ВОЗ 2016 г. (Barbui T. et al., 
2011). Одновременно существуют критерии оценки ответов на терапию при 
МПН ELN и международной рабочей группой исследования и лечения 
миелопролиферативных новообразований (IWG-MRT) 2013 г. (Tefferi A. et al., 
2013; Barosi G. et al., 2013). Организация NCCN только в 2016 г. впервые 
опубликовала руководство по диагностике и лечению Ph-негативных 
классических МПН (ИП, ЭТ, ПМФ). 

В Российской Федерации профессиональным врачебным сообществом 
(Национальное гематологическое общество – НГО) были созданы 
Клинические рекомендации по диагностике и лечению хронического 
миелолейкоза (Туркина А.Г. и др., 2017) и Клинические рекомендации по 
диагностике и терапии Ph-негативных миелопролиферативных заболеваний 
(истинная полицитемия, эссенциальная тромбоцитемия, первичный 
миелофиброз) (Меликян А.Л. и др., 2018), а также Национальные клинические 
рекомендации по диагностике и лечение миелопролиферативных заболеваний 
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с эозинофилией и идиопатического гиперэозинофильного синдрома (Туркина 
А.Г. и др., 2016). 

В существующих руководствах содержатся рекомендации по 
установлению диагноза и определения тактики лечения конкретных 
нозологических форм, но вопросы маршрутизации пациентов и 
индивидуализации оказания медицинской помощи, а также экономической 
целесообразности внедрения инновационных диагностических и 
терапевтических методик нуждаются в дальнейшей разработке. Всё 
возрастающие потребности в организационных решениях и финансовых 
ресурсах делают создание риск-адаптированных программ диагностики и 
лечения больных МПН с персонализированным подходом к назначению 
инновационных препаратов актуальной проблемой отечественного 
здравоохранения. 

Цель исследования 
Оптимизировать программы диагностики и лечения пациентов с 

миелопролиферативными новообразованиями на основе новых подходов к 
использованию молекулярно-генетических методов диагностики и таргетных 
лекарственных препаратов и оценить их эффективность в сравнении с 
предшествующей практикой. 

Задачи исследования: 
1. Разработать алгоритм диагностики миелопролиферативных 

новообразований (хронического миелолейкоза, эссенциальной 
тромбоцитемии, истинной полицитемии, первичного миелофиброза), 
основанный на использовании комплекса клинико-лабораторных, в том числе 
молекулярно-генетических методов исследования. 

2. Усовершенствовать программу лечения хронического 
миелолейкоза с использованием раннего переключения между линиями 
таргетной терапии и методики ведения ремиссии без использования 
ингибиторов тирозинкиназ. 

3. Дать фармакоэкономическую оценку целесообразности 
использования методики ведения ремиссии хронического миелолейкоза без 
использования ингибиторов тирозинкиназ. 

4. Создать новую программу стратифицированной терапии 
эссенциальной тромбоцитемии, основанную на оценке риска тромботических 
осложнений. 

5. Разработать персонализированную программу лечения больных 
истинной полицитемией с включением лекарственных препаратов таргетного 
действия, нацеленную на профилактику тромбозов и повышение общей 
выживаемости больных. 

6. На основе анализа клинических и генетических маркеров 
предложить риск-адаптированную программу лечения первичного 
миелофиброза с включением препаратов направленной терапии, 
позволяющую увеличить продолжительность жизни пациентов. 
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Научная новизна  
На основании результатов изучения генетической гетерогенности 

патологических процессов, предложены новые научно-обоснованные 
программы дифференциальной диагностики и персонализированной терапии 
миелопролиферативных новообразований. Получены новые данные 
эффективности третьей линии таргетной терапии хронического миелолейкоза 
с определением частоты различных ответов на терапию и показателей 
выживаемости. Впервые проведено фармакоэкономическое моделирование 
диагностики и лечения хронического миелолейкоза с использованием 
методики ведения ремиссии без использования ингибиторов тирозинкиназ. 
Определены клинические и экономические параметры целесообразности 
применение методики ведения ремиссии без лечения на популяционном 
уровне. Дана оценка частота и видов тромбозов у пациентов с различными 
миелопролиферативными новообразованиями при длительном 
проспективном наблюдении. Доказана информативность шкал оценки рисков 
при истинной полицитемии и эссенциальной тромбоцитемии при длительном 
проспективном опыте наблюдения за больными для прогноза развития 
тромботических осложнений и общей выживаемости. Установлено 
положительное влияние индивидуализации лечения больных эссенциальной 
тромбоцитемией и истинной полицитемией в виде снижения частоты 
тромботических осложнений и повышения общей выживаемости. В условиях 
проспективного исследования показано, что риск-стратифицированный 
подход в выборе вида лечения у больных первичным миелофиброзом 
позволяет улучшить результаты лечения и общую выживаемость больных. 

Теоретическая и практическая значимость работы 
Теоретическая значимость работы заключается в том, что получены 

новые данные о влиянии молекулярно-генетических аберраций на течение и 
исходы миелопролиферативных новообразований. 

Получены новые сведения о видах, частоте и рисках тромботических 
осложнений у пациентов с разными формами миелопролиферативных 
новообразований. 

Разработана новая модель и проведено фармакоэкономическое 
моделирование диагностики и таргетной терапии хронического миелолейкоза 
с применением методики ведения ремиссии без использования ингибиторов 
тирозинкиназ. 

Разработанная модель позволяет проводить анализ на любом уровне от 
отдельной медицинской организации до национального и получать показатели 
клинической и экономической целесообразности использования различной 
тактики. 

Разработан алгоритм диагностики миелопролиферативных 
новообразований (хронический миелолейкоз, истинная полицитемия, 
эссенциальная тромбоцитемия, первичный миелофиброз), основанный на 
использовании комплекса клинико-лабораторных, в том числе молекулярно-
генетических методов исследования. Созданы новые программы лечения 
больных хроническим миелолейкозом, истинной полицитемией, 
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эссенциальной тромбоцитемией, первичным миелофиброзом, 
способствующие достижению устойчивых и длительных ремиссий, 
повышению выживаемости больных. Дана оценка эффективности таргетной 
терапии с последовательным переключением с первой на вторую и третью 
линии, достигнуто повышение эффективности лечения ингибиторами 
тирозинкиназ с помощью смены линии терапии при недостижении 
оптимального результата лечения. Апробированы методы оценки 
прогностических рисков выживаемости у больных первичным 
миелофиброзом, включающие цитогенетические и молекулярно-генетические 
маркеры в виде драйверных мутаций в генах янускиназы второго типа, 
кальретикулина, рецептора к тромбопоэтину и мутаций генов 
эпигенетических регуляторов. Продемонстрирована их достоверность на 
опыте продолжительного наблюдения пациентов. Внедрена 
индивидуализация терапии эссенциальной тромбоцитемии и истинной 
полицитемии на основании оценки риска развития тромботических 
осложнений, что позволило достигнуть снижения частоты тромбозов и 
увеличения общей выживаемости пациентов. Адекватное, целенаправленное 
и рациональное использование циторедуктивной терапии и инновационных 
препаратов ингибиторов янускиназ, включенных в разработанные программы, 
позволило добиться существенного улучшения продолжительности жизни и 
снижения риска осложнений у больных миелопролиферативными 
новообразованиями. 

Методология и методы работы 
Методология работы была основана на системном подходе, который 

имел следующую организацию. На первом этапе был проведен анализ опыта 
диагностики и лечения больных миелопролиферативными 
новообразованиями (хронический миелолейкоз, истинная полицитемия, 
эссенциальная тромбоцитемия, первичный миелофиброз) в ФГБУ РосНИИГТ 
ФМБА России с 2002 по 2011 гг. Одновременно на протяжении всего времени 
исследования изучалась актуальная научная литература с поиском наиболее 
перспективных диагностических и терапевтических методик. На основании 
обобщения имеющегося опыта и литературных данных были выбраны 
инновационные, в том числе молекулярно-генетические исследования, 
прогностические системы и таргетные лекарственные препараты, применение 
которых могло улучшить результаты диагностики и лечения пациентов с 
МПН. В последующем на основании имеющейся информации о предыдущем 
опыте и выборке наиболее перспективных диагностических и 
терапевтических методик были разработаны: 

- алгоритм диагностики миелопролиферативных новообразований 
(хронический миелолейкоз, истинная полицитемия, эссенциальная 
тромбоцитемия, первичный миелофиброз), основанный на использовании 
комплекса клинико-лабораторных, в том числе молекулярно-генетических 
методов; 
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- программа лечения хронического миелолейкоза с ранним 
переключением между линиями таргетной терапии и методики ведения 
ремиссии без использования ингибиторов тирозинкиназ; 

- фармакоэкономическая модель диагностики и лечения больных 
хроническим миелолейкозом с включением методики ведения ремиссии без 
использования ингибиторов тирозинкиназ; 

- программа диагностики и риск-адаптированной терапии 
эссенциальной тромбоцитемии основанная на оценке риска тромботических 
осложнений; 

- персонализированная программа лечения больных истинной 
полицитемией с включением лекарственных препаратов таргетного действия, 
нацеленная на профилактику тромбозов и повышение выживаемости больных; 

- риск-адаптированная, на основе клинических и генетических маркеров, 
программа лечения первичного миелофиброза с включением препаратов 
направленной терапии. 

На втором этапе исследования в течение 2012-2018 гг. с использованием 
выборочного метода на основе разработанных программ и алгоритмов были 
проведены диагностика и лечение: 91 больного хроническим миелолейкозом, 
96 пациентов с эссенциальной тромбоцитемией, 185 больных истинной 
полицитемией и 94 пациентов с первичным миелофиброзом. 

Третий этап работы состоял в проведении сравнительного анализа 
полученных результатов использования разработанных программ и 
алгоритмов методом «случай-контроль» для чего была использована выборка 
из 216 больных хроническим миелолейкозом, 277 пациентов с эссенциальной 
тромбоцитемией, 265 пациентов с истинной полицитемией, и 184 больных 
первичным миелофиброзом, проходивших обследование и лечение в ФГБУ 
РосНИИГТ в период 2007-2011 гг. 

Четвертый, заключительный этап исследования состоял в обобщении 
полученных результатов, подготовке и печати публикаций и монографии по 
теме работы и оформлении диссертации для представления её к защите. 

В работе были использованы клинические, лабораторные 
(гематологические, биохимические), цитологические, гистологические, 
цитогенетические, молекулярно-биологические, статистические методы, 
методы математического моделирования и фармакоэкономического анализа. 

Положения, выносимые на защиту 
1. Разработанный алгоритм комплексной диагностики 

миелопролиферативных новообразований, включающий клинико-
морфологические, молекулярно-генетические методы, позволяет в короткие 
сроки установить окончательный диагноз нозологической формы 
заболевания. 

2. Предложенная программа лечения хронического миелолейкоза на 
основе раннего переключения между линиями таргетной терапии 
характеризуется высокой эффективностью и позволяет повысить общую 
выживаемость пациентов. Методика ведения ремиссии без использования 
ингибиторов тирозинкиназ является безопасной и эффективной. 
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3. Методика ведения ремиссии без использования ингибиторов 
тирозинкиназ, по результатам фармакоэкономического моделирования, 
является экономически целесообразной и позволяет снизить финансовые 
затраты на оказание медицинской помощи больным хроническим 
миелолейкозом. 

4. Разработанная программа лечения больных эссенциальной 
тромбоцитемией позволяет учитывать риск развития тромбозов у конкретного 
пациента и проводить персонализированный подбор терапии с целью 
уменьшения частоты тромботических осложнений и летальных исходов. 

5. Научно обоснованная комплексная программа лечения истинной 
полицитемии позволяет снизить частоту развития тромбозов и увеличить 
продолжительность жизни пациентов. 

6. Риск-адаптированная программа диагностики и лечения 
первичного миелофиброза дает возможность прогнозировать ожидаемую 
продолжительность жизни и выбрать вариант лечения оптимальный с точки 
зрения соотношения рисков и пользы для больного. Внедрение в практику 
лечения первичного миелофиброза ингибиторов янускиназ позволяет 
улучшить результаты лечения и выживаемость больных. 

 
Личный вклад автора. Автором лично определена цель и поставлены 

задачи исследования, выбраны методы решения. Проведены сбор и обработка 
данных исторического опыта диагностики и лечения, обследование и лечение 
части больных. Автором лично разработаны алгоритм дифференциальной 
диагностики, программы лечения миелопролиферативных новообразований 
(хронический миелолейкоз, истинная полицитемия, эссенциальная 
тромбоцитемия, первичный миелофиброз), фармакоэкономическая модель 
диагностики и лечения хронического миелолейкоза с методикой ведения 
ремиссии без использования ингибиторов тирозинкиназ. Автор принимал 
участие в диагностике и лечении пациентов по разработанным алгоритмам и 
программам. Сбор данных, их статистическая обработка, проведение 
фармакоэкономического моделирования, обобщение результатов были 
проведены автором лично. Также автор принимал непосредственное участие в 
подготовке публикаций, представлении сообщений и написании монографии 
по теме исследования. 

Реализация работы 
Полученные в ходе исследования результаты были использованы при 

разработке «Клинических рекомендаций по диагностике и лечению 
хронического миелолейкоза»; «Клинических рекомендаций по диагностике и 
терапии Ph-негативных миелопролиферативных заболеваний (истинная 
полицитемия, эссенциальная тромбоцитемия, первичный миелофиброз)»; 
методических рекомендаций «Диагностика и лечение хронического 
миелолейкоза с фармакоэкономическим обоснованием», утверждены ФМБА 
России (22.10.2015, рег. № 55-2015) и рекомендованы для внедрения в 
практическое здравоохранение, внедрены в практическую деятельность ФГБУ 



9 
 

РосНИИГТ ФМБА России (Акт внедрения от 16.09.2015 г.); написании 
монографии «Миелопролиферативные новообразования». 

Степень достоверности и апробация результатов 
Степень достоверности полученных результатов, выводов и 

заключений, представленных в диссертации, определяется тщательной 
разработкой дизайна, использованием современных информативных методов 
и методик для тщательного исследования объекта работы, представляющего 
достаточное количество больных (общее количество пациентов групп 
исследования и сравнения 1246 человек), сочетание исторического анализа, 
ретроспективного и проспективного методов исследований. При анализе 
полученных данных применялись современные программные продукты 
(Microsoft Office 2016 for Windows, Statistica 9.0 for Windows), использовались 
различные методы статистического анализа: описательной статистики, 
непараметрические, однопараметрический и многопараметрический, 
регрессионный анализ, методы математического моделирования, 
фармакоэкономического анализа. При разработке алгоритмов и программ, 
положений, выводов и заключений использовалась методология системного 
подхода. 

Основные результаты и выводы диссертации представлены и 
обсуждены на: Всероссийских научно-практических конференциях с 
международным участием «Актуальные вопросы трансфузиологии и 
гематологии» (2011, 2012, 2014, 2017, 2019 гг.); конференциях Европейской 
организации по диагностике и лечению лейкозов (European Leukemia Net 
Frontiers Meeting, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 гг.); конгрессах Европейской 
гематологической ассоциации (16th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th Congress of 
European Hematology Association, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 
гг.); 22-й Конференции Европейских исследователей хронического 
миелолейкоза (22nd Meeting of the European Investigators on CML, 2014 г.); II, 
III, IV конгрессах гематологов России (2014, 2016, 2018 гг.); VIII, IX, X, XI, XII 
Научно-практических конференциях «Современная гематология. Проблемы и 
решения» (2016, 2017, 2018, 2019 гг.); Конференциях Американского 
общества гематологов (56th, 57th, 58th, 59th, 60th , 61th American Society of 
Hematology Annual Meeting, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019); 
Всероссийских научно-практических конференциях с международным 
участием «Генетика опухолей кроветворной системы» (2015, 2017, 2019); 
Конференции Американского общества клинической онкологии (American 
Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual Meeting, 2016 г.); Мемориальной 
научно-практической конференции памяти проф. К.М. Абдулкадырова 
«Миелопролиферативные новообразования»; I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII 
Форумах экспертов по вопросам диагностики и лечения миелоидных 
новообразований (2017, 2018, 2019, 2020 гг.). 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 279 
страницах машинописного текста и включает введение, обзор литературы, 
главы описания объекта, материалов и методов исследования, результатов 
собственных исследований в шести главах, заключения, выводов, 
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практических рекомендаций, списка литературы. Исследование 
иллюстрировано 27 рисунками и 57 таблицами. При написании работы 
использованы 347 литературных источника, в том числе 44 отечественных и 
303 иностранных. 

Публикации. По теме работы и материалам диссертации опубликованы 
209 работ, в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства 
образования и науки Российской Федерации, для публикации результатов 
диссертационных исследований – 25 статей. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Объект и материалы исследования 
Объектом исследования были больные миелопролиферативными 

новообразованиями (ХМЛ, ЭТ, ИП, ПМФ). В исследование были включены 
307 больных хроническим миелолейкозом, 213 пациентов с диагнозом 
эссенциальная тромбоцитемия, 450 больных истинной полицитемией, 286 
пациентов с первичным миелофиброзом. 

Общая выборка пациентов была разделена по нозологиям на группы 
исследования, лечение которых проводилось по вновь разработанным 
программам и сравнения – исторического контроля: 

- ХМЛ – группа сравнения (n=216), группа исследования (n=91); 
- ЭТ – группа сравнения (n=116), группа исследования (n=97); 
- ИП – группа сравнения (n=265), группа исследования (n=185); 
- ПМФ – группа сравнения (n=182), группа исследования (n=94). 
Клинические характеристики пациентов на момент установления 

диагноза представлены в таблице 1. 
Диагноз заболевания устанавливали при помощи клинико-

гематологических, биохимических, морфологических, генетических 
(цитогенетических и молекулярно-генетических) методов. Определяли 
показатели клинического анализа крови с подсчетом лейкоцитарной формулы, 
проводили аспирационную биопсию (методом стернальной пункции или 
пункции подвздошной кости) с подсчетом миелограммы, трепанобиопсию 
подвздошной кости с гистологическим исследованием костного мозга с 
определением степени фиброза. Также исследовали биохимические 
показатели – лактатдегидрогеназу (ЛДГ) и эритропоэтин крови. При 
необходимости использовали дополнительные инструментальные 
исследования: ультразвуковое исследование органов брюшной полости с 
оценкой размеров печени, селезенки, состояния абдоминальных сосудов; 
компьютерную томографию брюшной полости, магнитно-резонансную 
томографию брюшной полости, электрокардиографию по общепринятым 
методикам. 
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Таблица 1 – Пациенты с хроническим миелолейкозом, эссенциальной 
тромбоцитемией, истинной полицитемией, первичным миелофиброзом, 
включенные в исследование, клинические показатели на момент диагностики 
заболевания 

Показатель 
ХМЛ 

(n=307) 
ЭТ 

(n=213) 
ИП 

(n=450) 
ПМФ 

(n=276) 
Возраст на момент 
установления диагноза 
медиана (интервал), годы 

49,3 
(5,0-85,4) 

57,3 
(18,4-89,3) 

60,0 
(16,4-92,8) 

57,4  
(16,1-89,0) 

Пол, мужской/женский 136/171 62/151 189/261 105/171 
Увеличение селезенки на 
момент установления 
диагноза – n (%) 

111 (36%) 30 (14%) 116 (26%) 182 (66%) 

Размер селезенки ниже 
реберной дуги при 
спленомегалии, медиана 
(интервал) 

5 (1-27) 1 (1-12) 2 (1-24) 4 (1-24) 

Гемоглобин, среднее 
значение (интервал), г/л 

119 
(64-234) 

140 
(73-182) 

183 
(141-256) 

126 
(52-200) 

Эритроциты, среднее 
значение (интервал), 
1012/л 

4,0 
(1,9-7,4) 

4,8 
(2,5-7,3) 

7,0 
(4,8-10,0) 

4,67 
(1,6-8,2) 

Лейкоциты, среднее 
значение (интервал), 109/л 

112,2 
(11,2-
600,0) 

9,6 
(3,9-18,8) 

12,0 
(5,0-64,8) 

12,8 
(1,5-79,2) 

Тромбоциты, среднее 
значение (интервал), 109/л 

504 
(18-5000) 

954 
(441-3468) 

539 
(171-1794) 

607 
(20-1968) 

 

Методы исследования 
Обследование больных включало: 
- расспрос жалоб, сбор анамнеза, физикальное обследование с 

измерением размеров печени и селезенки по Курлову; 
- лабораторные исследования (клинический анализ крови, определение 

активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ), концентрации эритропоэтина); 
- морфологическое исследование (подсчет миелограммы, 

гистологическое исследование трепанобиоптатов с оценкой степени фиброза); 
- цитогенетическое (определение кариограммы клеток костного мозга) и 

молекулярно-генетические (флуоресцентной на стекле гибридизации (FISH), 
качественное и количественное определение экспрессии BCR-ABL крови, 
определение наличия мутаций генов JAK2 (JAK2V617F, в 12-м экзоне), CALR, 
MPL, аллельной нагрузки мутации JAK2V617F, мутаций в генах-
эпигенетических регуляторах ASXL1, EZH2, IDH1/2, SRSF2. 

Клинико-лабораторное, морфологическое, гистологическое 
исследование костного мозга, цитогенетическое и молекулярно-генетические, 
инструментальное обследования проводили по общепринятым методикам  
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(Козинец Г.И., 1997, Криволапов Ю.А., 2014, Kvasnicka H.M., 2019, 
Потихонова, Н.А. и др., 2005). 

Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы. При 
выполнении клинического (развернутого) анализа крови определяли 
концентрацию гемоглобина, количество эритроцитов, лейкоцитов, 
тромбоцитов в единице объема периферической крови, уровень гематокрита. 
Для проведения исследования использовали гематологический анализатор 
Sysmex KX-21, производство Япония. Применяли референтные интервалы 
показателей крови из Приказа Минздрава СССР от 4 октября 1980 г. N 1030 и 
по Соколову В.В. и Грибовой И.А. (Соколов В.В. и др., 1972). Подсчет 
лейкоцитарной формулы и оценку морфологии эритроцитов и лейкоцитов 
крови проводили по традиционным методикам с окраской по Паппенгейму 
(Козинец Г.И., 1997). Подсчет миелограммы также проводили с определением 
клеточности в камере Горяева и соотношения кроветворных клеток костного 
мозга (формулы костного мозга) окрашенных мазков костного мозга по 
общепринятым методикам (Козинец Г.И., 1997). Исследование уровня 
лактатдегидрогеназы (ЛДГ) проводилось с помощью комплекта реактивов для 
определения уровня лактатдегидрогеназы "АССЕЛ" (Республика Италия) на 
автоматическом биохимическом анализаторе Sapphire-400 в соответствии с 
инструкцией фирмы производителя, уровня эритропоэтина крови проводилось 
с помощью ИФА с использованием набора реактивов для определения 
эритропоэтина – «Biomerica» EPO (Erythropoietin) ELISA (Федеративная 
Республика Германия), на автоматическом иммуноферментном анализаторе 
«Evolis» BIO-RAD, производство Франция в соответствии с инструкцией 
фирмы производителя. Референтные значения уровня ЛДГ составляли 0,0-3,3 
мккат/л, сывороточного эритропоэтина составляют 2,6-34,0 МЕ/л. 

Гистологическое исследование трепанобиоптатов костного мозга 
проводилось по стандартным методикам, включая фиксацию в 10% 
забуференном растворе формалина (до 48 часов) или растворе ценкер-
формола (до 2 часов), декальцинацию, дегидратацию, заливку в парафин и 
приготовление гистологических препаратов (Криволапов Ю.А., 2014). Для 
оценки наличия ретикулинового фиброза использовалась импрегнация 
серебром по Гордону и Свитсу. Степень фиброза костного мозга оценивали с 
использованием шкалы Европейского консенсуса патоморфологов (Thiele J. et 
al., 2005). 

Цитогенетическое исследование клеток костного мозга проводили с 
помощью культивирования аликвоты взвеси миелокариоцитов. Использовали 
стандартную методику окраски препаратов GTG 0,25% раствором трипсина с 
забуференным фосфатом красителем Гимзы. Для оценки использовали 
препараты с наличием не менее 20 метафаз. Кариограмму оценивали и 
записывали с помощью Международной номенклатуры дифференциально 
сегментированных хромосом (ISCN, 2013) (Simons A., 2013). 

При невозможности традиционного цитогенетического исследования, 
вследствие неудовлетворительного качества материала из-за малого 
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количества клеток, выполняли исследование методом флуоресцентной 
гибридизации. 

Качественное определение химерного гена BCR-ABL проводили с 
помощью обратно-транскриптазной полимеразной цепной реакции (ОТ-ПЦР). 
Итоговый результат выражали в процентах и оценивали по международной 
шкале (IS).  

Поиск мутаций гена BCR-ABL в транскриптах следующих типов: b2a2, 
b2a3, b3a2, b3a3 проводили с использованием прямого секвенировани по 
Сэнгеру, условием для проведения анализа являлась относительная 
экспрессия гена BCR-ABL не менее 2 %. 

Мутацию в гене JAK2 в 617 кодоне (V617F) определяли с 
использованием анализа полиморфизма длин рестрикционных фрагментов. 
Определение в области кодона 515 мутаций гена MPL также проводили с 
использованием метода полиморфизма длин рестрикционных фрагментов. 
Для анализа экзона 9 гена кальретикулина (CALR) с целью определения 
мутационного статуса (делеций/инсерций) использовали метод полиморфизма 
длин амплифицированных фрагментов с дальнейшей конкретизацией вида 
мутации секвенированием. Окончательное доказательство наличия мутации 
проводили с помощью прямого секвенирования по Сенгеру. 

Анализ последовательностей проводили с использованием программ 
VECTOR NTI и Sequence Scanner 2.0. 

Определение мутаций в генах ASXL1 и IDH1/2 также проводили методом 
прямого секвенирования по Сенгеру (Мартынкевич И.С., 2010). 

Фармакоэкономическое моделирование проводилось с использованием 
метода Марковских цепей по общепринятой методике (Воробьев П.А., 2008). 
При разработке моделей использовались перечни состояний и вероятности 
переходов между ними в различных клинических сценариях. Затраты 
оценивались на основе доли больных находящихся в каждом состоянии и его 
длительности, стоимости обследования и лечения. Подсчитывались общие 
затраты на протяжении всего временного горизонта модели. Полезность 
рассчитывали схожим образом на основе доли больных, находящихся в 
каждом состоянии и длительности данного состояния. Общая полезность 
оценивалась на основе суммы полезности всех состояний на протяжении всего 
временного горизонта в виде QALY (лет жизни с поправкой на качество). 
Сравнение стратегий лечения проводили с использованием методики анализа 
«стоимость-минимизация» и «стоимость-полезность». Проводилось 
сравнение общих затрат в различных стратегиях, полученной общей 
полезности – QALY и величины затрат, необходимой для получения 1 
единицы QALY. 

Лечение пациентов в разработанных программах проводилось с 
использованием методов лекарственной терапии, также с лечебной целью 
использовались методы механического удаления избыточной клеточной 
массы, гемокомпонентная терапия, при необходимости проведения алло-ТКМ 
пациенты направлялись в центры или отделения трансплантации костного 
мозга. 
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Анализ данных проводили с использованием следующих методов: 
- оценка статистической значимости различий в несвязанных выборках 

– по тесту Манн-Уитни (U-test); 
- при сравнении двоичных данных в группах более двух применяли 

критерий Краскела-Уоллиса, между двумя группами – точный тест Фишера и 
хи-квадрат Пирсона с поправкой Йетса; 

- анализ общей выживаемости и бессобытийной выживаемости 
проводили с использованием метода Каплана-Майера, для оценки значимости 
различий использовали лог-ранговый тест, в качестве точки отсчета для 
вычисления выживаемости выбирали дату постановки диагноза или дату 
смены терапии; 

- влияние факторов на выживаемость оценивали с помощью 
регрессионного анализа в модели Кокса. 

Статистический анализ и представление данных проводили с 
использованием пакетов прикладных программ STATISTICA 7.0 (StatSoft), 
Excel 2016 (Microsoft). Различия считались статистически значимыми при 
значении p<0,05 (Флетчер Р. и др., 1998). 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Алгоритм диагностики миелопролиферативных новообразований 

(хронический миелолейкоз, первичный миелофиброз, истинная 
полицитемия, эссенциальная тромбоцитемия) 

На основании анализа совокупности имеющихся в настоящее время 
методов и современных диагностических критериев был создан оригинальный 
алгоритм диагностики миелопролиферативных новообразований (рисунок 1). 
Исходная точка применения алгоритма – момент обращение пациента к врачу-
гематолога с результатами клинического анализа крови. Итогом применения 
алгоритма может быть определение нозологической формы 
миелопролиферативного новообразования, исключение у пациента 
миелопролиферативного новообразования или оставление пациента под 
наблюдением при подозрении на злокачественное новообразование 
(состояние, соответствующее коду МКБ-10 Z03.1). В клинической ситуации, 
предполагающей возможность миелопролиферативного новообразования, 
алгоритм состоял из следующих этапов. 

1. На первом этапе проводился сбор анамнеза для исключения 
реактивных состояний и других заболеваний как причин изменения 
показателей крови. При сохранении подозрения о наличии МПН проводился 
молекулярно-генетический скрининг для выявления мутаций BCR-ABL и 
JAK2V617F качественным методом. В случае обнаружения BCR-ABL 
проводилось дальнейшее обследование (стернальная пункция с подсчетом 
миелограммы и цитогенетическим исследованием) для подтверждения 
диагноза ХМЛ. При выявлении мутации JAK2V617F проводилась 
трепанобиопсия костного мозга для гистологического исследования. 



 
 

 
Рисунок 1 – Разработанный алгоритм диагностики миелопролиферативных новообразований (хронический миелолейкоз, 

первичный миелофиброз, истинная полицитемия, эссенциальная тромбоцитемия). 
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2. При отсутствии мутаций BCR-ABL и JAK2V617F и реактивных причин 
изменений крови проводится поиск мутаций в генах CALR, MPL, экзоне 12 
гена JAK2. На следующем этапе выполняют трепанобиопсию костного мозга 
с гистологическим исследованием. Одновременно получают аспират костного 
мозга для подсчета миелограммы и цитогенетического исследования. 

3. На этом этапе проводится оценка соответствия полученных данных 
диагностическим критериями МПН. При соответствующих гистологических 
характеристиках может быть установлен диагноз ЭТ, при картине ИП для 
подтверждения диагноза проводится дополнительное определение 
концентрации эритропоэтина, для подтверждения диагноза ПМФ необходимо 
проведение дообследования для определения наличия малых критериев 
постановки диагноза и прогноза. 

В случае наличия признаков миелопролиферативного новообразования, 
но невозможности установления диагноза конкретной нозологической формы 
устанавливается диагноз МПН-н с рекомендациями наблюдения у гематолога 
и периодического обследования для установления окончательного диагноза. 
При наличии признаков других заболеваний кроветворной системы 
проводится их дополнительная диагностика. 

В случае, когда гистологическое строение костного мозга не дает 
оснований для диагноза новообразования кроветворной системы, а 
соответствует реактивным изменениям, пациент направляется к врачам 
других клинических специальностей в соответствии с симптоматикой для 
определения диагноза основного заболевания. 

Разработанный алгоритм был внедрен в практику работы 
гематологической клиники РосНИИГТ и успешно используется с 2015 г. 

Продолжительность диагностики в группе исследования (с 
применением данного алгоритма) и в группе сравнения (исторического 
контроля, диагностика в которой проводилась в соответствии с ранее 
сложившейся практикой) по нозологическим формам и в целом представлены 
в таблице 2. 

Использование алгоритма позволило повысить точность диагностики и 
существенно снизить срок, необходимый для установления окончательного 
диагноза (с гистологической и молекулярно-генетической верификацией) с 57 
дней до 16 дней. 

Таким образом, разработка и внедрение алгоритма диагностики 
миелопролиферативных новообразований позволили существенно улучшить 
сроки диагностики больных хроническим миелолейкозом, первичным 
миелофиброзом, истинной полицитемией, эссенциальной тромбоцитемией. 
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Таблица 2 – Сроки диагностики миелопролиферативных новообразований в 
группах исследования и сравнения 

Нозологическая форма 

Группа 
сравнения 

среднее 
количество дней 

(95% Д.И.) 

Группа 
исследования 

среднее 
количество дней 

(95% Д.И.) 

p* 

Хронический миелолейкоз 
(группа сравнения n=216; 
группа исследования n=91) 

15 
(13-17) 

10 
(6-14) 

0,00001 

Эссенциальная 
тромбоцитемия 
(группа сравнения n=116; 
группа исследования n=97) 

69 
(65-73) 

16 
(14-18) 

0,00001 

Истинная полицитемия 
(группа сравнения n=265; 
группа исследования n=185) 

76 
(73-79) 

19 
(15-23) 

0,001 

Первичный миелофиброз 
(группа сравнения n=182; 
группа исследования n=94) 

68 
(65-71) 

21 
(19-24) 

0,00001 

Все пациенты (группа 
сравнения n=779; группа 
исследования n=467) 

57 
(53-61) 

16 
(15-17) 

0,00001 

*сравнение между группами 
 

Программа лечения хронического миелолейкоза с ведением 
ремиссии без использования ингибиторов тирозинкиназ 

На основании анализа данных литературы и опыта диагностики и 
лечения была разработана программа лечения ХМЛ с ведением больных в 
фазе ремиссии без использования ингибиторов тирозинкиназ. В общем виде 
разработанная программа лечения представлена на рисунке 2. 

При достижении продолжительного (не менее 3 лет) стабильного 
глубокого молекулярного ответа (МО4,0 и глубже) больные ХМЛ могли быть 
переведены в режим наблюдения за фазой ремиссии без использования 
ингибиторов тирозинкиназ. 

В этом случае лечение ИТК прекращалось и проводился мониторинг 
уровня BCR-ABL с момента прекращения приема ИТК по следующей схеме: в 
течение первых 6 месяцев 1 раз в месяц; в течение второй половины первого 
года (с 7-го до завершения 12 месяца) 1 раз в 1,5 месяца; затем 1 раз в 3 месяца. 

При повышении относительного уровня BCR-ABL/ABL более 0,1% 
терапия ИТК возобновлялась с периодическим контролем BCR-ABL не реже 
чем в 3 месяца до повторного достижения и подтверждения БМО, затем 1 раз 
в 6 месяцев при его сохранении.  
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Рисунок 2 – Программа лечения ХМЛ с фармакоэкономической оценкой эффективности ведения больных в фазе 

ремиссии без использования ингибиторов тирозинкиназ.
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Нами была проведена апробация разработанной программы и 
фармакоэкономическая оценка её эффективности. Нами была проведена 
апробация разработанной программы и фармакоэкономическая оценка её 
эффективности. 

Всего в исследование было включено 307 пациентов с диагнозом ХМЛ. 
Группа исторического контроля состояла из 216 больных, 91 пациент был 
включен в группу исследования, диагностика и лечение которых проводилось 
по вновь разработанной программе. Пациенты группы сравнения и группы 
исследования были сходными между собой как по возрастным и гендерным 
показателям, так и по характеристикам заболевания. 

Методика ведения ремиссии без использования ингибиторов 
тирозинкиназ была использована у 27 пациентов с диагнозом ХМЛ. 

При использовании разработанной программы лечения ХМЛ в первой 
линии терапии частота достижения целевых суррогатных маркеров 
выживаемости составила: ПГО на 3 месяца терапии у 64% пациентов в группе 
сравнения и у 74% больных в группе исследования, ПЦО на 12 месяцев 
терапии был достигнут в 40% случаев в группе сравнения и 48% в группе 
исследования, БМО на 18 месяцев терапии только в 16% группы сравнения и 
36% группы исследования. Cтатистическая значимость различий была 
достигнута в частоте достижения БМО (p=0,0002). Терапия второй линии 
значительно чаще назначалась в группе исследования - 46 (51%) пациентам в 
сравнении с 76 (37%) больных в группе сравнения (p=0,02). 

Общая выживаемость больных при проведении таргетной терапии 
первой линии статистически значимо была выше в группе исследования по 
сравнению с группой сравнения (p=0,0001): 5-летняя ОВ составила для группы 
исследования – 89%, для группы сравнения – 75% (рисунок 3). 

При проведении таргетной терапии второй линии медиана достижения 
ПЦО была значимо короче в группе исследования (3,3 месяца) по сравнению 
с группой сравнения (5,0 месяцев; p=0,05), медиана достижения БМО 
статистически значимо была почти три раза короче в группе исследования (3,7 
месяцев) по сравнению с группой сравнения (10,6 месяцев; p=0,0002). 
Назначение терапии третьей линии одинаково часто проводилось в группе 
исследования - 19 (41%) и в группе сравнения 32 (42%) больных (p=0,99). 

Общая выживаемость была статистически значимо (p=0,0005) выше в 
группе исследования по сравнению с группой сравнения: 5-летняя ОВ 
составила соответственно 88% и 63%. 

При проведении таргетной терапии третьей линии медиана достижения 
ПЦО – была значимо короче в группе исследования (2,8 месяцев) чем группе 
сравнения (13,0 месяцев, p=0,01). Смена терапии на четвертую линию 
несколько чаще, но статистически незначимо, проводилась в группе 
исследования – у 6 (32%) и в группе сравнения у 7 (22%) больных (p=0,66). 

 



 

 

20

 
Рисунок 3 – Общая выживаемость больных со времени начала таргетной 

терапии первой линии в группе сравнения (n=208) и группы исследования 
(n=91). 

 
Общая выживаемость была статистически значимо (p=0,0001) выше в 

группе исследования по сравнению с группой сравнения: 3-летняя ОВ 
составила для группы исследования 100% и 64% в группе сравнения. 

При анализе выживаемости в общей группе пациентов ХМЛ, были 
получены следующие результаты:  

- летальные исходы наступили у 90 (43%) пациентов в группе сравнения, 
при этом только треть из них (29 случаев) была связана с прогрессированием 
заболевания, остальные смерти были обусловлены сопутствующей 
патологией (58 больных) и 3 пациента погибли вследствие осложнений алло-
ТКМ; 

- в группе исследования умерло 7 (8%) больных, при этом 4 смерти были 
связаны с прогрессированием ХМЛ, остальные 3 летальных случая были 
обусловлены сопутствующими заболеваниями; 

- риски смерти были статистически значимо выше (p=0,00007) в группе 
сравнения (0,0041 случая/на лет наблюдения) в сравнении с группой 
исследования (0,0024 случая/лет наблюдения). 

Результаты использования методики ведения ремиссии ХМЛ без 
использования показали её безопасность и эффективность. Доля больных с 
отменой терапии и стабильным уровнем BCR-ABL, не требующем терапии 
после 3 лет наблюдения составила 36-38%. Продолжительность наблюдения 
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пациентов без использования ингибиторов тирозинкиназ (сохранение 
ремиссии без лечения) статистически значимо не отличались в зависимости от 
причины отмены терапии (p=0,59) (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Сохранение ремиссии без использования ингибиторов 

тирозинкиназ при отмене терапии в связи с нежелательными явлениями 
(n=16) и при длительном глубоком молекулярном ответе (n=11). 

 
Повышение уровня BCR-ABL, требующее возобновления терапии 

происходили только в течение первых 2,5 лет наблюдения, при этом 
большинство таких событий происходило в течение первых 6 месяцев 
прекращения лечения. 

Общее количество времени отмены терапии составило 500 месяцев, 
количество сохраненных денежных средств (стоимости непринятых 
лекарственных препаратов) составило 27,8 млн рублей, при этом 
дополнительные затраты на мониторинг пациентов составили около 1,0 млн 
рублей, что является экономически целесообразным. 

Разработанная в ходе исследования программа лечения ХМЛ позволяет 
чаще и быстрее достигать ответов на терапии и значительно улучшить общую 
выживаемость при проведении таргетной терапии первой, второй и третьей 
линий. Апробация ведения пациентов с ХМЛ с применением методики 
ведения ремиссии без использования ингибиторов тирозинкиназ показала её 
безопасность и эффективность. 
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Фармакоэкономическая оценка целесообразности использования 
методики ведения ремиссии хронического миелолейкоза без 
использования ингибиторов тирозинкиназ 
Фармакоэкономическое моделирование проводилось с использованием 

фармакоэкономической модели терапии ХМЛ иматинибом в первой линии c 
переключением на ИТК2 при недостаточной эффективности или 
переносимости лечения. С использованием метода Марковских цепей были 
разработаны два варианта модели: 

- постоянная терапия при сохранении оптимального ответа и 
переносимости лечения; 

- отмена терапии после трех лет лечения при длительном наличии 
глубокого молекулярного ответа - МО4,0 (уровень BCR-ABL менее 0,01%) – 
фаза ремиссии без использования ингибиторов тирозинкиназ.  

Результаты симуляции затрат при фармакоэкономическом 
моделировании «стоимость-минимизация» диагностики и терапии ХМЛ в 
течение пяти лет в масштабах страны представлены на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Прямые затраты на диагностику и лечение больных ХМЛ в 

Российской Федерации при постоянной терапии и ведении фазы ремиссии 
без использования ингибиторов тирозинкиназ. 

 
Объем затрат на диагностику и лечение ХМЛ в первый год был оценен  

в размере 3,46 миллиардов (млрд) рублей, при постоянном приеме ИТК через 
пять лет размер затрат составит 6,01 млрд рублей, использование методики 
ведения ремиссии ХМЛ без использования ингибиторов тирозинкиназ 
позволит уменьшить общие затраты в год до 5,24 млрд рублей. Совокупный 
размер затрат на диагностику и лечение ХМЛ в течение периода 
моделирования при постоянной терапии составил 27,8 млрд рублей, при 
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использовании методики ведения ремиссии ХМЛ без использования 
ингибиторов тирозинкиназ 24,11 млрд рублей. В течение первого года 
использования методики ведения ремиссии ХМЛ без использования ИТК 
произойдет уменьшение расходов более чем на 1 млрд рублей, в течение всего 
периода моделирования на 3,7 млрд рублей. 

Использование методики ведения ремиссии ХМЛ без использования 
ингибиторов тирозинкиназ по сравнению с постоянной терапией 
дополнительно сохранит 400 QALY (лет жизни с поправкой на качество). 
Затраты на 1 QALY при постоянной лечении ИТК могут составить 724000 
рублей, тогда как применение методики ведения ремиссии ХМЛ без 
использования ингибиторов тирозинкиназ позволяет снизить затраты на 1 
QALY до 621000 рублей. 

Следовательно, проведенный анализ показал, что методика ведения 
ремиссии ХМЛ без использования ингибиторов тирозинкиназ позволяет 
получить больший клинический эффект с меньшими расходами, то есть 
является доминирующей над стратегией постоянной терапии. 

Фармакоэкономический анализ показывает, что использование 
методики ведения ремиссии ХМЛ без использования ингибиторов 
тирозинкиназ является клинически и экономически целесообразной. 
Дополнительные затраты, связанные с организацией мониторинга будут 
многократно компенсированы снижением затрат на лекарственные препараты. 

 
Программа риск-адаптированной терапии эссенциальной 

тромбоцитемии, основанная на оценке риска тромботических 
осложнений 

После обобщения данных литературы и опыта диагностики и лечения 
эссенциальной тромбоцитемии нами была разработана программа риск-
адаптированной терапии данного заболевания, основанная на оценке риска 
тромботических осложнений (рисунок 6). 

Диагноз эссенциальной тромбоцитемии устанавливался на основании 
комплексного обследования и включал проверку соответствия 
диагностическим критериям ВОЗ 2016 и стратификацию больных по группам 
риска в соответствии со шкалой IPSET-thrombosis. Лечение ЭТ в рамках 
разработанной программы носило многокомпонентный характер, его 
составляющими являлись: профилактика и терапия тромботических 
осложнений, различные варианты циторедуктивной терапии. 

Результаты анализа частоты развития тромбозов в группах исследования 
и сравнения показали статистически значимую частоту разницы наступления 
тромботических осложений в зависимости от прогноза их развития. 

Сравнение результатов лечения пациентов в группе исследования (n=97) 
и группе сравнения (n=116) показали, что при применении разработанной 
программы в два раза чаще (32% в сравнении с 15%; р=0,01) отсутствовала 
необходимость в назначении циторедуктивной терапии, что предохраняло 
большую часть пациентов от токсичности, связанной с лечением. 
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Рисунок 6 – Выбор тактики терапии при эссенциальной тромбоцитемии. 

 

Были получены статистически значимые преимущества использования 
разработанной программы по продолжительности времени от установления 
диагноза до развития тромботических осложнений (р=0,03) (рисунок 7) и 
общей выживаемости больных (р=0,02) (рисунок 8). 

 
Рисунок 7 – Срок наблюдения до развития тромбозов у больных 

эссенциальной тромбоцитемией в группе исследования (n=97) и группе 
сравнения (n=116). 
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Рисунок 8 – Общая выживаемость пациентов с эссенциальной 

тромбоцитемией в группе исследования (n=97) и группе сравнения (n=116). 
 
Пятилетняя выживаемость без развития тромбозов в группе 

исследования составила 91% и в группе сравнения - 79%, соответственно 
кумулятивная частота тромботических осложнений составила 9% в группе 
исследования и 21% в группе сравнения (ОР 0,34; 95% Д.И. 0,15-0,81; p=0,01). 
Применение разработанной программы позволило снизить отношение рисков 
тромбозов с 0,039 случая/лет наблюдения в группе сравнения до 0,032 
случая/лет наблюдения в группе исследования. 

Общая 5-летняя выживаемость в группе исследования составила 93% и 
в группе сравнения – 84%, кумулятивная частота риска летальности была 
значительно ниже в группе исследования по сравнению с группой сравнения 
и составила в течение 5 лет 7% и 20% соответственно (ОР 0,31; 95% Д.И. 0,13-
0,77; p=0,01). Использование программы позволило снизить отношение 
рисков смерти с 0,026 случая/лет наблюдения в группе сравнения до 0,018 
случая/лет наблюдения в группе исследования. 

Следовательно, использование разработанной программы риск-
адаптированной терапии эссенциальной тромбоцитемии, основанной на 
оценке риска тромботических осложнений позволило достичь большей 
частоты ответов на лечение, повысить общую выживаемость и выживаемость 
без тромбозов. 
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Персонализированная программа лечения больных истинной 
полицитемией с включением лекарственных препаратов таргетного 
действия 

В ходе настоящего исследования на основании обобщения 
литературных данных и имеющегося опыта нами была разработана 
персонализированная программа диагностики и лечения истинной 
полицитемии, основанная на современных достижениях молекулярно-
генетических методов исследования и прогнозирования течения заболевания. 

Для верификации диагноза в программе использовались 
диагностические критерии, принятые ВОЗ в 2016 г. После установления 
диагноза определялись индивидуальные риски осложнений течения 
заболевания, позволяющие провести персонализированный выбор терапии 
для больного (рисунок 9). 

 
Рисунок 9 – Алгоритм выбора лечебной тактики при истинной полицитемии.  

 

Целью терапии ИП в данной программе являлась профилактика 
тромботических осложнений заболевания и купирование его симптомов для 
улучшения качества жизни. Для лекарственной профилактики тромбозов 
применялись ангиагреганты. Другим важным составляющим профилактики 
тромбозов являлся контроль факторов риска: течение сопутствующих 
заболеваний (гипертензия, диабет), нормализация массы тела, отказ от 
курения. 

Циторедуктивная терапия назначалась при клинически значимых 
отклонениях показателей крови, обусловливающих риск тромботических 
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осложнений. Медикаментозная циторедукция при ИП проводилась в виде 
монохимиотерапии, интерферонотерапии или их сочетанного применения. У 
части больных, наиболее часто молодого возраста при низком риске 
сосудистых осложнений, коррекция показателей крови проводилась с 
помощью механического удаления избыточной клеточной массы 
(гемоэксфузии, эритроцитаферез). 

Анализ результатов лечения показал статистическую значимую 
зависимость частоты развития тромбозов и общей выживаемости в различных 
прогностических группах по шкале PV-thrombosis. Разработанная программа 
лечения ИП была использована у 185 пациентов, вошедших в группу 
исследования, сравнение проводилось с 265 больными ИП, составившими 
группу сравнения. Пациенты группы исследования и сравнения не 
различались между собой по гендерному соотношению, больные в группе 
исследования были немного старше чем в группе сравнения (медиана возраста 
63,2 и 58,6 лет соответственно), статистически значимые различия по наличию 
симптомов были получены по частоте слабости, большей в группе сравнения, 
и болей в суставах – чаще в группе исследования. В группе исследования 
немного больше (18%) была доля пациентов без субъективных жалоб по 
сравнению с группой сравнения (11%). В группе исследования наблюдалась 
более высокая частота наличия сопутствующей сердечно-сосудистой 
патологии, что было, вероятно связано и с тем, что на момент первичной 
диагностики у 22% пациентов в группе сравнения и 29% в группе 
исследования уже имелись тромбозы, при этом подавляющее большинство из 
них были артериальными. 

Использование риск-адаптированного подхода позволило в группе 
исследования гораздо чаще (13%) избежать использования циторедукции с 
помощью механических методов или лекарственных препаратов по 
сравнению с группой сравнения (2%, p=0,0001). Несмотря на более редкое 
использование циторедукции (механической и медикаментозной), благодаря 
применению разработанной программы диагностики и лечения, в группе 
исследования полные ответы на терапию достигались почти в два раза чаще 
по сравнению с группой сравнения: 20% и 12% соответственно (p=0,04). 
Использование таргетной терапии ингибиторами янускиназ проводилось у 16 
больных ИП с резистентностью к гидроксикарбамиду: в 11 случаях был 
достигнут частичный ответ, у 3 пациентов, несмотря на предшествующую 
резистентность был достигнут полный клинико-гематологический ответ. 

Использование разработанной программы позволило добиться 
снижения относительного риска тромбозов в два раза: с 0,067 случая/лет 
наблюдения в группе сравнения до 0,033 случая/лет наблюдения в группе 
исследования. Пятилетняя выживаемость без развития тромбозов составила в 
группе исследования – 83%, в группе сравнения – 74% (р=0,01), таким образом 
кумулятивная частота развития тромботических осложнений составила в 
группе исследования 17% по сравнению с 26% в группе сравнения (рисунок 
10). Эффект внедрения разработанной программы также наблюдался в 
двукратном снижении относительного риска смерти с 0,0041 случая/лет 
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наблюдения в группе сравнения до 0,022 случая/лет наблюдения в группе 
исследования. Общая 5-летняя выживаемость была выше в группе 
исследования – 95%, чем в группе сравнения – 84% (р=0,02) (рисунок 11). 

 

Рисунок 10 – Выживаемость без тромбозов у больных истинной 
полицитемией в группе исследования (n=185) и группе сравнения (n=265). 

 

Рисунок 11 – Общая выживаемость пациентов с истинной полицитемией в 
группе исследования (n=185) и группе сравнения (n=265). 
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Разработанная на основании анализа предыдущего опыта 
персонализированная программа лечения больных истинной полицитемией с 
включением лекарственных препаратов таргетного действия показала свою 
высокую эффективность в повышении частоты ответов на лечение, снижению 
риска тромбозов и повышения общей выживаемости больных. Использование 
таргетных препаратов позволяет добиться клинико-гематологического ответа 
у большинства больных даже при резистентности к предшествующей терапии. 

 

Риск-адаптированная программа лечения первичного 
миелофиброза с включением препаратов направленной терапии 

В рамках исследования была разработана риск-адаптированная 
программа лечения первичного миелофиброза с включением препаратов 
таргетной терапии. Программа включает перечень исследований, 
позволяющих установить диагноз ПМФ в соответствии с диагностическими 
критериями ВОЗ и определить прогноз с использованием шкал IPSS, DIPSS, 
DIPSS+, MIPSS (рисунок 12). 

 
Рисунок 12 – Алгоритм лечения больных первичным миелофиброзом.  

 

После установления окончательного диагноза в соответствии с 
разработанной программой проводился выбор риск-адаптированной 
стратегии лечения, позволяющей соблюсти баланс между побочными 
эффектами лечения и ожидаемой эффективностью терапии. 

В ходе исследования было проведено сравнение результатов 
использования разработанной программы у 94 больных группы исследования 
и 182 пациентов с диагнозом ПМФ, включенных в группу сравнения. Больные 
обеих групп не различались по возрасту, полу, характеристикам заболевания 
и распределению по группам риска прогностических систем. 
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Ответ на лечение по системам EUMNET и IWG-MRT (ELN2013) 
статистически значимо чаще наблюдался в группе исследования по сравнению 
с группой сравнения: 

- в достижении умеренного ответа (11% и 3%) при проведении 
циторедуктивной терапии, полного (6% и 0%) и умеренного (15% и 0%) 
ответов при лечении гидроксимочевиной (EUMNET); 

- частичного ответа (10% и 3%) при использовании циторедуктивной 
терапии, частичного (9% и 0%) ответа при лечении гидроксимочевиной IWG-
MRT (ELN2013). 

При использовании руксолитиниба в качестве препарата таргетной 
терапии в группе исследования по сравнению с группой сравнения у большего 
количества пациентов (43% в сравнении с 11%) эффектиность терапии была 
оценена как клиническое улучшение по системе ELN2013. Общая пятилетняя 
выживаемость пациентов при использовании руксолитиниба составила 78%, 
при регрессионном анализе была показана статистическая значимость 
(р=0,0001) положительного влияния руксолитиниба на выживаемость при 
использовании стратификации пациентов по группам риска как ковариаты. 

При сравнении показателей общей выживаемости между группами 
больных статистически значимо (р=0,03) более высокие показатели 
выживаемости наблюдались в группе исследования. Пятилетняя ОВ в группе 
исследования составила 82%, тогда как в группе сравнения – 73% (ОР 0,60; 
95% Д.И. 0,41-0,87; p=0,01) (рисунок 13).  

 
Рисунок 13 – Общая выживаемость больных первичным миелофиброзом в 

группе исследования (n=94) и группе сравнения (n=182). 
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Также применение разработанной программы привело к снижению 
частоты летальных исходов с 0,070 (95% Д.И. 0,045-0,103) случая/лет 
наблюдения в группе сравнения до 0,058 (95% Д.И. 0,047-0,70) случая/лет 
наблюдения в группе исследования. 

Анализ применения риск-адаптированной программа диагностики и 
лечения первичного миелофиброза показал, что её использование позволяет 
прогнозировать ожидаемую выживаемость пациентов и провести 
персонализированный подбор варианта лечения с повышением общей 
пятилетней выживаемости. Использование ингибиторов янускиназ при 
неэффективности других методов лечения позволяет получить улучшение 
состояния значительной доли пациентов с удовлетворительными 
показателями общей выживаемости. 

 
ВЫВОДЫ 

1. Разработанный алгоритм комплексной диагностики 
миелопролиферативных новообразований сокращает время, необходимое для 
установления окончательного диагноза нозологической формы заболевания в 
среднем с 57 до 16 дней. 

2. Программа лечения хронического миелолейкоза позволяет улучшить 
эффективность лечения с повышением общей пятилетней выживаемости с 
75% до 89 % и снижением риска смерти с 0,0041 до 0,0024 случая/лет 
наблюдения. Методика ведения ремиссии без использования ингибиторов 
тирозинкиназ безопасна, доля пациентов с отменой терапии не требующем её 
возобновления после 3 лет наблюдения составила 36-38 %. 

3. Фармакоэкономическое моделирование методики ведения ремиссии 
хронического миелолейкоза без использования ингибиторов тирозинкиназ 
доказало её экономическую эффективность с ожидаемым снижением затрат в 
течение пяти лет после её внедрения в РФ на 3,7 миллиарда рублей. 

4. Использование созданной программы лечения, основанной на 
оценке индивидуального риска развития тромбозов и возрасте пациентов 
эссенциальной тромбоцитемией, позволяет снизить вероятность развития 
тромбозов в течение 5 лет наблюдения с 21 % до 9 % и повысить общую 
выживаемость с 84 % до 93 %. 

5. Комплексная программа лечения истинной полицитемии, 
учитывающая возраст пациента, наличие заболеваний сердечно-сосудистой 
системы и тромботический анамнез, позволяет снизить частоту развития 
тромботических осложнений в течение пяти лет с 26 % до 17 %, улучшить 
общую пятилетнюю выживаемость с 84 % до 95 %. 

6. Предложенная риск-адаптированная программа диагностики и 
лечения первичного миелофиброза позволяет прогнозировать ожидаемую 
продолжительность жизни пациента и провести персонализированный выбор 
варианта лечения с увеличением общей пятилетней выживаемости с 73 % до 
82 %. Использование ингибиторов янускиназ позволяет получить улучшение 
состояния пациентов в 37-57 % случаев с удовлетворительными показателями 
общей выживаемости. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Для сокращения сроков установления окончательного диагноза 

миелопролиферативных новообразований рекомендуется использовать 
разработанный алгоритм комплексной диагностики, включающий 
одновременное использование морфологических, цитогенетических и 
молекулярно-генетических методов исследования. 

2. Целесообразно проводить переключение с первой на вторую и 
последующие линии терапии ингибиторами тирозинкиназ при отсутствии 
оптимального ответа в необходимые сроки лечения хронического 
миелолейкоза. 

3. Для сохранения финансовых ресурсов целесообразно использование 
методики ведения ремиссии без использования тирозинкиназ у пациентов с 
хроническим миелолейкозом. 

4. При выборе метода лечения эссенциальной тромбоцитемии 
необходимо учитывать прогноз риска развития тромбозов, возраст пациента и 
количество тромбоцитов, что позволяет снизить частоту тромботических 
осложнений и улучшить показатели общей выживаемости. 

5. Для снижения частоты тромбозов и повышения общей выживаемости 
больных истинной полицитемией целесообразно использовать программу с 
индивидуальной оценкой тромботических рисков и выбором лечения на 
основании возраста и сопутствующих заболеваний. У пациентов, 
резистентных к другим методам терапии возможно назначение таргетных 
препаратов. 

6. Для улучшения общей выживаемости больных первичным 
миелофиброзом следует проводить персонализированный выбор варианта 
лечения с применением риск-адаптированной программы терапии. 
Использование ингибиторов янускиназ дает возможность добиться 
эффективного ответа у значительной части больных.  

 
  



 

 

33

СПИСОК НАУЧНЫХ РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ 
ДИССЕРТАЦИИ  

Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации 

1. Коррекция нейтропении и тромбоцитопении, обусловленных терапией 
ингибиторами тирозинкиназ при хроническом миелолейкозе / В.А. Шуваев, М.С. 
Фоминых, И.С. Мартынкевич и др. // Онкогематология. – 2013. – Т.8, №4. – С. 7-12. 

2. Абдулкадыров, К.М. Дженерики иматиниба: мифы и реальность (обзор 
литературы и собственные данные) / К.М. Абдулкадыров, В.А. Шуваев, М.С. 
Фоминых // Клиническая онкогематология. Фундаментальные исследования и 
клиническая практика. – 2014. – Т.7, №3. – С. 311-316.  

3. Шуваев, В.А. Фармакоэкономическое моделирование таргетной 
терапии у больных хроническим миелолейкозом в ремиссии / В.А. Шуваев, К.М. 
Абдулкадыров, И.С. Мартынкевич и др.// Онкогематология. – 2014. – Т.9, №3. – С. 
16-24. 

4. Клинические рекомендации по диагностике и терапии Ph-негативных 
миелопролиферативных заболеваний (истинная полицитемия, эссенциальная 
тромбоцитемия, первичный миелофиброз) / А.Л. Меликян, А.Г. Туркина, К.М. 
Абдулкадыров, А.Ю. Зарицкий, Б.В. Афанасьев, В.А. Шуваев и др. // Гематология и 
трансфузиология. – 2014. – Т.59, №4. – С. 31-56. 

5. Выбор терапии первой линии хронического миелолейкоза: 
моделирование клиникоэкономических факторов / В.А. Шуваев, К.М. 
Абдулкадыров, И.С. Мартынкевич и др. // Клиническая онкогематология. 
Фундаментальные исследования и клиническая практика. – 2015. – Т.8, №1. – С. 78-
83. 

6. Абдулкадыров, К.М. Первичный миелофиброз: собственный опыт и 
новое в диагностике и лечении / К.М. Абдулкадыров, В.А. Шуваев, И.С. 
Мартынкевич // Онкогематология. – 2015. – Т.10, №2. – С. 26-36. 

7. Абдулкадыров, К.М. Современные подходы к диагностике и лечению 
эссенциальной тромбоцитемии: обзор литературы и собственные данные / К.М. 
Абдулкадыров, В.А. Шуваев, И.С. Мартынкевич // Клиническая онкогематология. 
Фундаментальные исследования и клиническая практика. – 2015. – Т.8, №3. – С. 235-
247.  

8. Абдулкадыров, К.М. Что нам известно об истинной полицитемии 
(обзор литературы и собственные данные) / К.М. Абдулкадыров, В.А. Шуваев, И.С. 
Мартынкевич // Онкогематология. – 2015. – Т.10, № 3. – С. 28-43. 

9. Фармакоэкономический анализ ремиссии хронического миелолейкоза 
без лечения / В.А. Шуваев, К.М. Абдулкадыров, А.Г. Туркина и др. // Гематология и 
трансфузиология. – 2015. – Т.60, №4. – С. 14-20. 

10. Хронический миелолейкоз: многолетний опыт таргетной терапии / К.М. 
Абдулкадыров, В.А. Шуваев, И.С. Мартынкевич и др. // Клиническая 
онкогематология. Фундаментальные исследования и клиническая практика. – 2016. 
– Т.9, №1. – С. 54-60. 

11. Абдулкадыров, К.М. Дазатиниб: 10 лет применения в мировой 
клинической практике / К.М. Абдулкадыров, В.А. Шуваев, И.С. Мартынкевич // 
Онкогематология. –2016. – Т.11, №1. – С. 24-33. 

 



 

 

34

12. Персонализация терапии хронического миелолейкоза - 
прогностическое значение индивидуальной динамики уровня BCR-ABL / М.С. 
Фоминых, К.М. Абдулкадыров, А.Г. Туркина, В.А. Шуваев и др. // Гематология и 
трансфузиология. – 2016. – Т.61, №1. – С. 4-10. 

13. Комбинированный режим терапии руксолитинибом и малыми дозами 
цитозара или меркаптопурина у пациентов с бластным кризом миелофиброза / М.С. 
Фоминых, В.А. Шуваев и др. // Онкогематология. – 2016. – Т.11, №2. – С. 37-39. 

14. Таргетная терапия больных истинной полицитемией / Д.И. 
Шихбабаева, В.А. Шуваев, И.С. Мартынкевич и др. // Вопросы онкологии. – 2016. – 
Т.62, №4. – С. 386-393. 

15. Генетические маркеры наследственной тромбофилии и риск 
тромботических осложнений у больных с истинной полицитемией / Д.И. 
Шихбабаева, Л.Б. Полушкина, В.А. Шуваев, И.С. Мартынкевич, С.И. Капустин, Т.Б. 
Замотина, М.С. Фоминых, В.Ю. Удальева, И.И. Зотова, В.М. Шмелева, О.А. 
Смирнова, С.В. Волошин, С.С. Бессмельцев, А.В. Чечеткин, К.М. Абдулкадыров // 
Клиническая онкогематология. Фундаментальные исследования и клиническая 
практика. –2017. – Т.10, №1. – С. 85-92. 

16. Клинические рекомендации по диагностике и лечению хронического 
миелолейкоза / А.Г. Туркина, А.Ю. Зарицкий, В.А. Шуваев и др. // Клиническая 
онкогематология. Фундаментальные исследования и клиническая практика. – 2017. 
– Т.10, №3. – С. 294-316. 

17. Регистр больных хроническим миелолейкозом в российской 
федерации: от наблюдательного исследования к оценке эффективности терапии в 
клинической практике / А.Г. Туркина, Н.В. Новицкая, А.К. Голенков, В.А. Шуваев 
и др. // Клиническая онкогематология. Фундаментальные исследования и 
клиническая практика. – 2017. – Т.10, №3. – С. 390-401. 

18. Молекулярно-генетические маркеры и особенности течения 
эссенциальной тромбоцитемии / А.А. Жернякова, И.С. Мартынкевич, В.А. Шуваев, 
Л.Б. Полушкина, М.С. Фоминых, В.Ю. Удальева, И.И. Зотова, Д.И. Шихбабаева, 
М.Н. Зенина, Н.А. Потихонова, С.В. Волошин, С.С. Бессмельцев, А.В. Чечеткин, 
К.М. Абдулкадыров // Клиническая онкогематология. Фундаментальные 
исследования и клиническая практика. – 2017. – Т.10, №3. – С. 402-408. 

19. Факторы риска развития тромботических и геморрагических 
осложнений при эссенциальной тромбоцитемии / А.А. Жернякова, И.С. 
Мартынкевич, В.А. Шуваев, Л.Б. Полушкина, М.С. Фоминых, В.Ю. Удальева, И.И. 
Зотова, Д.И. Шихбабаева, С.В. Волошин, С.С. Бессмельцев, А.В. Чечеткин, К.М. 
Абдулкадыров // Онкогематология. – 2017. – Т.12, №2. – С. 30-38. 

20. Таргетная терапия миелофиброза / О.Ю. Виноградова, В.А. Шуваев, 
И.С. Мартынкевич, М.М. Панкрашкина, М.С. Фоминых, Е.В. Ефремова, К.Ю. 
Крутикова, Л.Б. Полушкина, Н.Н. Шаркунов, С.В. Волошин, А.В. Чечеткин // 
Клиническая онкогематология. Фундаментальные исследования и клиническая 
практика. – 2017. – Т.10, №4. – С. 471-478. 

21. Клинические рекомендации по диагностике и терапии Ph-негативных 
миелопролиферативных заболеваний (истинная полицитемия, эссенциальная 
тромбоцитемия, первичный миелофиброз) (редакция 2016 г.) / А.Л. Меликян, А.Г. 
Туркина, А.М. Ковригина, И.Н. Суборцева, А.Б. Судариков, М.А. Соколова, А.Ю. 
Зарицкий, Е.Г. Ломаиа, В.А. Шуваев и др. // Гематология и трансфузиология. – 2017. 
– Т.62, №1-S1. – С. 25-60. 



 

 

35

22. Результаты наблюдения больных хроническим миелолейкозом с 
глубоким молекулярным ответом без терапии ингибиторами тирозинкиназ / А.Г. 
Туркина, Е.Ю. Челышева, В.А. Шуваев и др. // Терапевтический архив. – 2017. – 
Т.89, №12. – С. 86-96. 

23. Опыт и перспективы клинического применения бозутиниба у 
пациентов с хроническим миелолейкозом / В.А. Шуваев, О.Ю. Виноградова, И.С. 
Мартынкевич и др. // Клиническая онкогематология. – 2018. – Т.11,№4. – С. 288–
294. 

24. Национальные клинические рекомендации по диагностике и терапии 
Ph-негативных миелопролиферативных заболеваний (истинная полицитемия, 
эссенциальная тромбоцитемия, первичный миелофиброз) (редакция 2018 г.) / А.Л. 
Меликян, А.М. Ковригина, И.Н. Суборцева, В.А. Шуваев // Гематология и 
транфузиология. – 2018. – Т.63, №3. – С. 275-315. 

25. Современные генетические модели оценки прогноза при первичном 
миелофиброзе / Л.Б. Полушкина, В.А. Шуваев, М.С. Фоминых, Ю.А. Криволапов, 
Е.А. Белякова, З.П. Асауленко, Е.В. Мотыко, Л.С. Мартыненко, М.П. Бакай, Н.Ю. 
Цыбакова, С.В. Волошин, С.С. Бессмельцев, А.В. Чечеткин, И.С. Мартынкевич и др. 
// Клиническая онкогематология. –2019. – Т.12, №4. – С. 391–397. 

 
Список сокращений 

алло-ТКМ аллогенная трансплантация костного мозга / гемопоэтических 
стволовых клеток 

БМО  большой молекулярный ответ с экспрессией гена BCR-ABL/ABL 
≤0,1 (IS) 

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 
Д.И. доверительный интервал 
ИП   истинная полицитемия 
ИТК  ингибитор тирозинкиназ 
ЛДГ  лактатдегидрогеназа 
МО4,0  молекулярный ответ с экспрессией гена BCR-ABL/ABL ≤0,01 (IS) 

или отсутствие определения BCR-ABL при количестве копий 
ABL ≥1,0х104 

МПН   миелопролиферативные новообразования 
МПН-Н  миелопролиферативное новообразование неклассифицируемое 
ОВ  общая выживаемость 
ОР  отношение рисков 
ПМФ   первичный миелофиброз 
ПЦО полный цитогенетический ответ 
ХМЛ   хронический миелолейкоз 
ЧЦО частичный цитогенетический ответ 
ЭТ   эссенциальная тромбоцитемия 
ASXL1 ген хроматин-связывающий белок, определения идентичности 

сегментов у развивающегося эмбриона 
BCR-ABL  патологический ген, образованный слиянием генов BCR и ABL 
CALR  ген кальретикулина 
DIPSS Dynamic International Prognostic Scoring System Динамическая 

международная прогностическая шкала 
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DIPSS+ Dynamic International Prognostic Scoring System Plus 
Динамическая международная прогностическая шкала+ 

ELN  European Leukemia Net Европейская организация по диагностике 
и лечению лейкозов 

EUMNET European Myelofibrosis Network Европейская группа по 
изучению миелофиброза 

EZH2 ген гистон-лизин N-метилтрансферазы типа 2 
IDH1/2 гены изоцитратдегидрогиназы типа 1 и типа 2 
IPSET-thrombosis International Prognostic Score of thrombosis in World Health 

Organization–Essential Thrombocythemia Международная 
прогностическая шкала риска развития тромбозов у больных 
эссенциальной тромбоцитемией 

IPSS International Prognostic Scoring System Международная 
прогностическая шкала 

IS International Score Международная шкала определения 
экспрессии гена BCR-ABL/ABL 

IWG-MRT  International Working Group-Myeloproliferative Neoplasms 
Research and Treatment Международная рабочая группа 
исследования и лечения миелопролиферативных 
новообразований 

JAK2  ген янускиназы второго типа 
JAK2V617F  мутация замены фенилаланина на валин в 617 положении гена 

янускиназы второго типа 
MIPSS Mutation-Enhanced International Prognostic Scoring System 

Мутационная международная прогностическая шкала 
MPL  ген рецептора к тромбоцитарному ростовому фактору 
NCCN  National Comprehensive Cancer Network Национальная сеть рака 

США 
Ph-негативные миелопролиферативные новообразования, клетки которых не 

имеют филадельфийской хромосомы 
PV-thrombosis Polycythemia Vera thrombosis Шкала риска сердечно-сосудистых 

событий при ИП 
QALY  Quality-Adjusted Life Year год жизни с поправкой на качество 
SRSF2 ген фактора сплайсинга, богатый аргинином/серином тип 2 
 


