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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность 

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 [1, 2]. 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 
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50 тысяч больных МПН: 7,0 тысяч больных ХМЛ (по данным Российского 

регистра [3]); 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 [30]). В целом МПН составляет около одной 

трети от общей распространенности злокачественных новообразований 

кроветворной, лимфоидной и родственных им тканей [4]. 

Диагноз каждой нозологической формы устанавливается в 

соответствие с диагностическими критериями ВОЗ на основании 

комплексного обследования с использованием молекулярно-генетических 

методов [5]. 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, подтверждающая высокую 

специфичность биологических маркеров [6]. 

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 [7]. 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 [8-10]. Это привело к необходимости разработки 

ингибиторов тирозинкиназ второго и последующего поколений, имеющих 
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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 тщательном клинико-лабораторным 

наблюдении [11-14]. 

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. 

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 [15-19]. 

Изучение основ патогенеза дало возможность выделить общие для 

миелопролиферативных новообразований молекулярно-генетические 

маркеры, что позволило изменить процесс постановки диагноза МПН от 

диагноза «исключения» всех возможных причин вторичных изменений крови 

на диагноз «подтверждения» с помощью морфологии и молекулярной 

генетики.  

После внедрения в диагностику широкого тестирования на наличие 

драйверных мутаций JAK2V617F, CALR, MPL и успехов в упрощении и 

ускорении скрининга первоначально среди клиницистов-гематологов 
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возникло воодушевление с ожиданием того, что молекулярно-генетическое 

тестирование сможет заменить более длительную и сложную 

морфологическую диагностику МПН, тем более связанную с 

необходимостью болезненной инвазивной манипуляции. Однако ни вид 

драйверной мутации, ни её более конкретные характеристики (аллельная 

нагрузка JAK2V617F или вариант изменения гена CALR) хотя и могли 

свидетельствовать об отличиях клинического течения, но не имели 

патогномоничного значения [6]. 

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. 

Внедрение инновационных молекулярно-генетических 

диагностических методик и таргетных лекарственных препаратов с учетом 

их высокой стоимости и сложности использования требует разработки 

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, 
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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) [21-

24]. Несмотря на постоянную модернизацию, в эти документы только ещё 

начинают входить рекомендации по ведению пациентов без лечения в фазе 

ремиссии заболевания, то по отмене терапии при длительном глубоком 

молекулярном ответе и оценке экономической целесообразности данной 

методики. 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. [25]. Одновременно существуют критерии 

оценки ответов на терапию при МПН ELN и международной рабочей 

группой исследования и лечения миелопролиферативных новообразований 

(IWG-MRT) 2013 г. [26, 27]. 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 [28, 29] и Клинические рекомендации по диагностике и 

терапии Ph-негативных миелопролиферативных заболеваний (истинная 

полицитемия, эссенциальная тромбоцитемия, первичный миелофиброз) [30, 

31], а также Национальные клинические рекомендации по диагностике и 
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лечение миелопролиферативных заболеваний с эозинофилией и 

идиопатического гиперэозинофильного синдрома [32]. 

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. 



 

 

 

9 

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. 

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 
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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, миелофиброз), основанный на использовании 

комплекса клинико-лабораторных, в том числе молекулярно-генетических 

методов исследования. Созданы новые программы лечения больных 
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хроническим миелолейкозом, истинной полицитемией, 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 
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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; 

- 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; 
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- 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 следующие методы исследования: 

клинические, лабораторные (гематологические, биохимические), 

цитологические, гистологические, цитогенетические, молекулярно-

биологические, статистические, 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 



 

 

 

14 

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. 

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 
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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. 

Публикации. По теме работы опубликованы 209 печатных работ, в том 

числе в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации для публикации результатов 

диссертационных исследований – 25 статей. 

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 
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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 (16
th
, 19

th
, 20

th
, 21

st
, 22

nd
, 23

rd
, 24

th
 Congress of 

European Hematology Association, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 

2020 гг.); 22-й Конференции Европейских исследователей хронического 

миелолейкоза (22
nd

 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 (56
th
, 57

th
, 58

th
, 59

th
, 60

th
 , 61

th
 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.). 

Реализация работы 
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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 РосНИИГТ ФМБА России (Акт внедрения от 16.09.2015 г.); написании 

монографии «Миелопролиферативные новообразования». 

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, 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. 
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ГЛАВА 1. МИЕЛОПРОЛИФЕРАТИВНЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ КАК 

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ ГЕМАТОЛОГИИ.  

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1.  Определение, классификация, патогенез, эпидемиологические аспекты 

Миелопролиферативные новообразования (МПН) – опухоли, 

характеризующиеся клональной пролиферацией клеток кроветворной ткани, 

что может приводить к изменению стромы костного мозга и развитию 

фиброза и остеосклероза. Характерны для этих заболеваний развитие 

внекостномозгового гемопоэза и тромботические осложнения. Исходом 

патологического процесса может быть полное замещение костного мозга 

фиброзом и остеосклерозом либо развитие бластного криза. 

Первая классификация миелопролиферативных синдромов была 

разработана W.Dameshek – основателем Американского общества 

гематологов (ASH) и журнала Blood – еще в 1953 г. [33] и неоднократно 

подвергалась пересмотрам на основании вновь получаемых знаний о природе 

этих заболеваний. Актуальная классификация МПН принята Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ) в 2016 г. [5]: 

1. Хронический миелолейкоз. 

2. Хронический нейтрофильный лейкоз. 

3. Истинная полицитемия. 

4. Первичный миелофиброз. 

5. Эссенциальная тромбоцитемия. 

6. Хронический эозинофильный лейкоз. 

7. Миелопролиферативное новообразование, неклассифицируемое. 

Каждое из этих заболеваний идентифицируют по его преобладающему 

морфологическому проявлению и/или молекулярно-генетическим признакам. 

Группу МПН объединяют общие признаки, но каждое заболевание имеет 

клинические и лабораторные особенности. 
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Традиционно принято разделение МПН на хронический миелолейкоз и 

так называемые Ph-негативные миелопролиферативные новообразования. 

Впервые термин «классические» Ph-негативные новообразования был 

применен в статье W. Dameshek, где, основываясь на сходстве патогенеза и 

клинических проявлений, впервые были объединены такие нозологические 

формы как хронический миелолейкоз, истинная полицитемия, эссенциальная 

тромбоцитемия, первичный миелофиброз [33]. Открытие филадельфийской 

хромосомы и участия белка BCR-ABL в патогенезе способствовало 

обособлению ХМЛ, прочие новообразования (ИП, ЭТ, ПМФ) получили 

название Ph-негативных МПН. Вследствие раскрытия патогенетической роли 

JAK-STAT сигнального пути, общность их патогенеза получила новые 

доказательства [15, 87].  

Причины возникновения МПН до сих пор остаются невыясненными. 

Предполагается сочетание генетической предрасположенности и внешних 

воздействий, приводящих к повреждению генетического аппарата клетки и 

блокированию механизма апоптоза [6, 15, 35]. Некоторое повышение 

вероятности заболевания у родственников пациентов с МПН может 

свидетельствовать о роли определенного генотипа в рисках заболевания. Так, 

в частности, относительный риск возникновения того же заболевания у 

родственников больных по сравнению с общей популяцией при ИП повышен 

в 5,7 раз; при ЭТ в 7,4 раза; МПН-Н в 7,5 раз [36]. 

Заболеваемость и распространенность нозологических форм МПН 

различаются. Свыше 98 % больных  МПН составляют пациенты с ХМЛ, ИП, 

ЭТ, ПМФ, МПН-Н [1]. Эпидемиологических проспективных популяционных 

исследований распространенности МПН на территории РФ ранее не было. 

Заболеваемость ХМЛ в Европейском союзе составляет 0,96 новых случаев на 

100000 населения в год; в США ИП – 0,95; первичным миелофиброзом 

(ПМФ) – 0,22; ЭТ – 0,51; хроническим нейтрофильным лейкозом (ХНЛ) – 

0,01; гиперэозинофильным – 0,03; ХМПН-Н – 0,41 на 100000 населения в год 
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соответственно [1, 2]. При анализе десятилетнего опыта в г. Санкт-

Петербурге первичная заболеваемость МПН составила: ХМЛ – 0,58; ИП – 

0,83; ПМФ – 1,01; ЭТ – 1,00 на 100000 населения в год [3, 30]. 

Следовательно, общее количество больных МПН в Российской Федерации 

может составлять около 50000 человек: 7000 пациентов с ХМЛ (по данным 

Российского регистра); 8500 с диагнозом ПМФ; 11500 пациентов с ЭТ; 20000 

больных ИП (при расчете распространенности МПН на основании данных 

исследования в г. Санкт-Петербурге [30]). 

Таким образом, можно обоснованно полагать, что в РФ пациенты с 

миелопролиферативными новообразованиями, в том числе хроническим 

миелолейкозом, истинной полицитемией, эссенциальной тромбоцитемией, 

первичным миелофиброзом, составляют от четверти до трети популяции 

больных злокачественными новообразования кроветворной и лимфоидной 

тканей, а диагностика и лечение этой группы заболеваний является 

актуальной проблемой отечественного здравоохранения. 

Несмотря на произошедший прогресс в области изучения МПН, 

остается много неясных вопросов в патогенезе данных заболеваний. 

Появление новых методов лечения расширило терапевтические 

возможности. Однако, выбор вида и метода лечения для каждого пациента 

является до сих пор нерешенной задачей в связи с необходимостью 

соблюдения баланса вероятных рисков побочных эффектов и осложнений 

лечения и возможной эффективности терапии. Дополнительные проблемы 

создают высокая стоимость инновационных методов таргетной терапии и 

доступность аллогенной трансплантации костного мозга. 

 

1.2. Хронический миелолейкоз – современные представления о 

заболевании, его диагностике и лечении 

Хронический миелолейкоз (ХМЛ, код по МКБ10 C92.1) — 

злокачественное новообразование, проявляющееся увеличением скорости 
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размножения клеток гранулоцитарного ряда без существенного уменьшения 

доли зрелых форм, обусловленное наличием специфической генетической 

аномалии – транслокации между 9 и 22 хромосомами, с формированием 

филадельфийской хромосомы и/или экспрессией патологического белка 

BCR-ABL. Для ХМЛ типично наличие очагов внекостномозгового 

кроветворения [37]. 

Причины возникновения болезни не установлена, значение возможных 

воздействий агентов внешней среды (радиация, химические вещества, 

вирусные патогены) не было доказано в исследованиях [38]. 

ХМЛ не имеет различий в частоте возникновения в зависимости от 

географического расположения или этнического состава популяции. Болезнь 

может быть диагностирована во всех возрастных группах, но с разной 

частотой, медиана возраста первичных больных составляет около 50 лет. 

Первичная диагностика ХМЛ в Европейском Союзе составляет 1–1,5 случая 

на 100000 населения ежегодно [37, 38]. Выявляемость первичных больных 

ХМЛ в РФ составляет 0,58 на 100000 населения [39]. По информации 

Регистра больных ХМЛ в РФ соотношение полов приблизительно равное (44 

% мужчин и 56 % женщин), распределение больных по возрасту при 

первичной диагностика имеет медиану 49 лет и диапазон 2–94. Чаще всего 

ХМЛ диагностируется в возрасте 40-60 лет (46,3%). Больных в старших 

возрастных группах (более 60 лет) – 23,3 %, пациентов моложе 40 лет – 

30,4%. Соотношение пациентов мужского и женского пола в возрасте менее 

40 лет приблизительно одинаковое, тогда как среди пациентов старше 40 лет 

больше женщин [3]. 

Благодаря современной терапии (ингибиторами тирозинкиназ) в 

течение последних десяти лет отмечается увеличение продолжительности 

жизни пациентов, что привело к увеличению распространенности 

заболевания от 3,40 до 6,41 больных ХМЛ на 100000 населения в 2005-2015 
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гг. [9]. В Российской Федерации произошло увеличение количества больных 

до 6995 человек по данным 2016 г. 

Основным звеном патогенеза ХМЛ считается перенос генетического 

материала с 9 на 22 хромосому и формирование нового слитного (химерного) 

гена BCR-ABL, обладающего патологически повышенной активностью в 

стимуляции пролиферации клеток. Впервые укороченная 22-я хромосома у 

больного ХМЛ была обнаружена P.Nowell и D.Hungerford в 1960 г. в г. 

Филадельфия, благодаря почему эта аномалия получила название 

филадельфийской хромосомы. При ХМЛ может обнаруживаться более 16 

видов белка BCR-ABL с различной молекулярной массой: p210, p190, p230 

килодальтон (кДа). Варианты b3a2 или b2a2, имеющие молекулярную массу 

210 кДа наблюдаются примерно у 95 % больных. Образовавшийся химерный 

ген кодирует патологический белок, который имеет тирозинкиназную 

активность в 1000 раз больше своего нормального фермента-аналога. [41]. 

Повышенная тирозинкиназная активность белка BCR-ABL, дает 

преимущества лейкозным клеткам в размножении вне зависимости от 

регуляторных сигналов окружающей среды в организме, приводит к 

извращению молекулярных путей передачи внутриклеточных сигналов и 

блокированию самоуничтожения (апоптоза) опухолевых клеток [35, 42, 43]. 

Развитие патологического процесса при ХМЛ проходит три условные 

фазы: хроническую (ХФ), акселерации (ФА), бластной трансформации или 

бластного криза (БК). Первичный диагноз ХМЛ может быть установлен во 

время любой из фаз. 

Необходимым условием для верификации диагноза ХМЛ считают 

обнаружение Ph-хромосомы, патологического слитного гена BCR-ABL и/или 

его транскриптов [21, 28, 29]. 

У большинства (80–90 %) пациентов при установлении диагноза 

выявляется начальная хроническая фаза (ХФ), критерием её диагностики 

считается отсутствие признаков фазы акселерации и бластного криза. 
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«Продвинутыми» фазами заболевания при ХМЛ называют фазу акселерации 

(ФА), которая определяется у 8–10 % больных ХМЛ) и бластный криз (БК), 

наблюдающийся у 1–2 % пациентов с ХМЛ при первичной диагностике. 

Средняя продолжительность жизни у больных с «продвинутыми» фазами 

ХМЛ 6–12 месяцев [1, 20, 37, 38]. 

Цитогенетическое исследование у подавляющего большинства (90–95 

%) больных показывает наличие классической Ph-хромосомы. Оставшаяся 

часть пациентов ХМЛ (4–5 %) имеет скрытую Ph-хромосому со 

сбалансированной транслокацией между 9 и 22 хромосомами, которая не 

определяется посредством микроскопии, либо вариантную транслокацию, 

когда в генетическом обмене участвуют не только 9 и 22, но и другие 

партнерские хромосомы. В этих случаях для подтверждения диагноза 

необходимо проведение FISH исследования с использованием молекулярно-

генетических зондов к генам BCR и ABL. О дополнительной генетической 

нестабильности и возможно повышенном риске прогрессирования 

заболевания у 8–10 % больных ХМЛ в хронической стадии, свидетельствуют 

дополнительные цитогенетические аберрации кроме (ДХА) Ph-хромосомы. 

При исследовании крови обнаруживается кодируемый патологическим геном 

BCR-ABL белок, наиболее часто имеющий молекулярную массу 210 

килодальтон (кДа) типа b3a2 (50%) или b2a2 (45%), реже встречается вариант 

белка с молекулярной массой 190 кДа. В случае с вариантом p190 химерного 

белка BCR-ABL необходимы дополнительные исследования для 

дифференцирования с острым лимфобластным лейкозом. «Атипичные» 

транскрипты e8a2 (p200), e19a2 (p230), e13a3 (p174), e14a3 (p186), e1a3 

(p207), и e6a2 (p185) гена BCR-ABL, встречаются менее, чем у 1% больных 

ХМЛ. 

Вторичные повреждения генома, которые нередко возникнают в 

процессе длительной пролиферации опухолевого клона, могут 

способствовать переходу заболевания в «продвинутые» стадии – фазу 
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акселерации (ФА) и бластный криз (БК). Дополнительные хромосомные 

аберрации часто определяются при цитогенетическом исследовании в ФА и 

БК, точечные мутации гена BCR-ABL, детерминирующие резистентность к 

препаратам таргетной терапии, выявляются в 30-50 % случаев. [10, 22, 39, 42, 

44]. 

Существуют несколько классификаций фаз ХМЛ, наиболее часто 

используемые – ELN [21] и ВОЗ [5]. В настоящее время, в том числе и в 

России, более широко используется классификация ELN [29]. Соответствие 

критериям той или иной фазы ХМЛ определяют при первичной диагностике, 

и при признаках прогрессировании. 

Прогностическая группа риска определяется только при первичной 

диагностике в ХФ ХМЛ. Кроме самой первой и до сих пор применяемой 

системы по J.E. Sokal [46], в настоящее время используются и системы 

EUTOS [47] и ELTS [48], прогноз по которым позволяет предсказывать не 

только общую и беспрогресссивную выживаемость, но и эффективность 

таргетной терапии. 

Данные Регистра больных ХМЛ в РФ свидетельствуют о том, что у 

6560 (93,8 %) больных заболевание диагностировано в хронической фазе 

(ХФ), в фазе акселерации у 380 (5,5 %) пациентов и 47 (0,7 %) больных уже 

имели БК ХМЛ при первичной диагностике. Соотношение групп низкого, 

промежуточного и высокого риска по прогностической шкале Sokal у 6560 

больных в ХФ составило 49:30:21. При анализе возрастных групп пациенты 

старше 60 лет имеют высокий (30%) риск Sokal. 

Блокирование размножения опухолевых клеток является основной 

задачей таргетной терапии ХМЛ, при подавлении пролиферации Ph-

позитивных клеток, нормальный гемопоэз вытесняет опухолевый, снижается 

риск перехода заболевания в «продвинутые» стадии. В результате 

достигается цель лечения ХМЛ – отсутствие ограничения в общей 

выживаемости, то есть сравнимая с общей популяцией продолжительность 
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жизни. В условиях постоянной терапии, ранними позитивными 

прогностическими признаками для длительной выживаемости в отсутствии 

прогрессирования считаются достигнутые в полной мере цитогенетический 

ответ (ПЦО) и большой молекулярный ответ (БМО) [29, 47, 49-51]. 

Основным средством лечения ХМЛ в настоящее время являются 

ингибиторы тирозинкиназ (ИТК), имеющие большую эффективность чем 

другие виды терапии. Прогноз ХМЛ, в результате внедрения ИТК, 

значительно улучшился. Реальной возможностью стало достижение глубокой 

супрессии опухолевого клона. Механизм действия заключается в связывании 

молекулы ИТК с активным АТФ-карманом BCR-ABL, это приводит к потере 

его ферментативной активности и выключению патологической стимуляции 

размножения опухолевых клеток. На размножение клеток нормального 

гемопоэза ИТК значимо не влияет, поэтому в результате происходит 

обратное замещение опухолевого клона нормальным. Таргетный механизм 

действия не сопровождается развитием синдрома лизиса опухоли, в связи с 

этим терапию можно назначать при любом уровне лейкоцитов и 

тромбоцитов [24, 29, 50]. 

В Российской Федерации в настоящее время зарегистрированы 

следующие лекарственные средства ИТК: иматиниб, дазатиниб, нилотиниб, 

бозутиниб. Иматиниб является первым в своем классе препаратом, при его 

использовании уже возможно значительное подавление активности киназ 

BCR-ABL, C-KIT, PDGFR. Второе поколение ИТК включает нилотиниб, 

дазатиниб и бозутиниб. Нилотиниб – более селективный ингибитор BCR-

ABL-тирозинкиназы [53, 54]. Нилотиниб сохраняет терапевтическую 

эффективность и при наличии точечных мутаций в гене BCR-ABL, за 

исключением мутаций Y253H, E255K/V, F359V, T315I) [55, 56]. Также к 

ингибиторам тирозинкиназ второго поколения относится препарат 

дазатиниб, который имеет расширенный спектр активности против 

тирозинкиназ BCR-ABL и группы Src киназ, C-KIT, EPHA2, PDGFRα и 
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PDGFRβ. Дазатиниб также подавляет рост клеток ХМЛ с большинством 

мутаций в гене BCR-ABL, за исключением мутаций T315I, F317L/V/I/C, 

V299L, T315A [55]. К особенным качествам дазатиниба относится его 

способность проникать через гематоэнцефалический барьер, это дает 

возможность профилактики нейролейкоза [57]. 

Бозутиниб, как и дазатиниб, относится к ИТК широкого спектра и 

может блокировать киназы BCR-ABL, Src-киназы, C-KIT, EPHA2, PDGFRβ, 

PDGFRα. Транскрипты BCR-ABL с мутациями T315I, V299L, G250E, 

E255K/V слабо чувствительны к бозутинибу. 

Клинические исследования ИТК2 показали схожую эффективность 

препаратов (нилотиниб, дазатиниб, бозутиниб) [59-61]. Сравнение ИТК2 с 

иматинибом при лечении впервые выявленных больных ХМЛ показало 

превосходство ИТК2 как в частоте, так и в скорости достижения целевых 

результатов. Нилотиниб позволял достигать БМО через 24 месяца терапии у 

67-71% пациентов ХМЛ тогда как при использовании иматиниба БМО был 

достигнут только у 44% больных [62, 63]. Дазатиниб был также эффективнее 

иматиниба в первой линии: БМО к 24 месяцам терапии был получен у 64% 

пациентов по сравнению с 46% при лечении иматинибом [64, 65].  

Пациенты ХМЛ при недостаточной эффективности или плохой 

переносимости иматиниба имеют вероятность достижения целевых ответов 

при использовании во второй линии терапии ИТК2. Использование 

нилотиниба у 172 пациентов в ХФ ХМЛ во второй линии терапии позволило 

достичь БЦО у 59% пациентов, в том числе у 44 % больных был получен 

ПЦО [66]. Дазатиниб также был эффективен: среди 186 пациентов с ХФ 

ХМЛ лечение дазатинибом в рамках второй линии терапии позволило 

получить БЦО у 59% пациентов, включая достижение ПЦО у 49% больных 

[67, 68]. Дазатиниб в «продвинутых» стадиях (ФА и БК) ХМЛ позволял 

получить БЦО у 25% пациентов [69-71]. В группе из 288 больных ХМЛ через 
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два года лечения бозутинибом при неудаче терапии иматинибом, 53% 

больных достигли БЦО, в том числе БМО наблюдался у 26% пациентов [72]. 

Не существует абсолютных противопоказаний к использованию 

любого препарата ингибиторов тирозинкиназ. Выбирая определенный 

препарат, следует учитывать в какой фазе находится заболевание, 

сопутствующие заболевания, вероятность возникновения побочных эффектов 

и спектр мутаций гена BCR-ABL. 

При смене терапии по причине недостаточной эффективности или 

непереносимости терапии первой линии следует учитывать анамнез лечения, 

наблюдавшиеся побочные эффекты, сопутствующую патологию, результаты 

определения мутационного статуса BCR–ABL.  

Рекомендации не регламентируют дальнейшую тактику при неуспехе 

лечения первой и второй линиями. Терапевтические ресурсы в этом случае 

ограничены. Перманентное применение ИТК в полных дозах представляется 

затруднительным по причине длительных цитопений и отсутствия резерва 

нормального кроветворения, как следствие снижается активность подавления 

опухолевых клеток, риск прогрессии заболевания повышается. Залогом 

успеха лечения является получение максимального эффекта от терапии ИТК 

на первой и второй линиях терапии [78]. 

У резистентных пациентов с ХМЛ, исчерпавших возможности терапии 

ИТК последний шанс достижения длительной выживаемости с отсутствием 

рецидивов дает алло-ТКМ. Аллогенная трансплантация костного мозга 

(алло-ТКМ) показана при резистентности терапии второй линии ИТК, 

обнаружении мутации T315I. Длительная выживаемость и низкий риск 

летальности при алло-ТКМ могут быть достигнуты, если задача выполнения 

ставится своевременно во время проведения терапии третьей линии при 

отсутствии признаков прогрессирования и при удовлетворительном 

состоянии пациента. 
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Продвинутые фазы заболевания (ФА и БК) имеют свою специфику в 

лечении. Целесообразно применять высокие дозы ИТК, допустимо сочетание 

ИТК с химиотерапией. Достижение максимального эффекта от терапии и 

перевод заболевания в хроническую фазу – приоритетное направление в 

лечении. 

У пациентов с дебютом или прогрессированием ХМЛ в ФА и БК даже 

при достижении второй ХФ имеется риск быстрого повторного 

прогрессирования заболевания. В связи с этим алло-ТКМ абсолютно 

показана данной категории больных при возможности её проведения [21, 29]. 

Лекарственная терапия ХМЛ в соответствии с существующими 

стандартами в большинстве случаев эффективна и позволяет обеспечить 

обычный уровень активности больного с сохранением его физического 

состояния. Стал доступен контроль побочных эффектов терапии с 

поддержанием удовлетворительного качества жизни, благодаря возможности 

выбора препаратов в зависимости от сопутствующих заболеваний и 

переносимости ИТК, в соответствии с рекомендациями по контролю 

нежелательных явлений [80]. 

Улучшающиеся возможности диагностики, повышающие 

выявляемость первичных больных, и радикальное повышение выживаемости 

привело к тому, что ХМЛ перестал быть редким заболеванием [81]. 

Проведение первой линии лечения ХМЛ с применением ИТК второго 

поколения в сравнении с иматинибом позволяет более часто и в более 

короткие сроки достигать цитогенетические и молекулярные ответы [63, 64]. 

Главным препятствием для широкого использования ИТК2 в первой линии 

лечения ХМЛ является необходимость значительно больших расходов на 

лекарственные препараты. Разница в стоимости лечения ИТК2 возросла еще 

более после внедрения в клиническую практику дженериков иматиниба [82]. 

Появление эффективного лечения привело к нарастающему увеличению 

общего количества пациентов с ХМЛ и росту затрат на их лечение в бюджете 
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здравоохранения. Трудности в обеспечении терапии пациентов с ХМЛ 

существуют даже несмотря на генерическую замену иматиниба.  

Изучение опыта использования ИТК2 выявило новые нежелательные 

явления, нехарактерные для лечения иматинибом. Увеличение риска 

возникновений сердечно-сосудистых осложнений и гликемии оказалось 

присущим нилотинибу. При лечении дазатинибом оказалось возможным 

развитие плевральных выпотов и в редких случаях появление и 

прогрессирование легочной гипертензии. Частота развития побочных 

эффектов прогрессивно нарастает пропорционально длительности лечения 

[73, 84-86]. 

Ведение ремиссии ХМЛ без использования ингибиторов тирозинкиназ 

– потенциальная отмена терапии у пациентов со стойким длительным 

молекулярным ответом – цель клинических исследований, начатых в 2007 г. 

[11-14]. Сохранение молекулярного ответа наблюдалось у значительной 

части (39-67%) больных при крайне низкой частоте перехода в продвинутые 

фазы ХМЛ на фоне отмены терапии. Эти данные повысили 

привлекательность использования ингибиторов тирозинкиназ второго 

поколения в первой линии лечения ХМЛ вместо иматиниба, что дает 

большему количеству пациентов шанс использования методики ведения 

ремиссии ХМЛ без использования ингибиторов тирозинкиназ с учетом более 

частого и быстрого получения ГМО при лечении ИТК2. При этом скорость 

достижения ГМО у большей части пациентов на фоне ИТК2 может 

позволить перейти в фазу ремиссии без использования ингибиторов 

тирозинкиназ до развития кумулятивной токсичности. Высокая частота 

отмены терапии ИТК2 по сравнению с иматинибом может компенсировать 

разницу в цене препаратов. 

Следует учесть, что в результате ограничения сроков наблюдения и 

отбора пациентов, результаты их лечения в повседневной практике могут 

существенно отличаться от результатов клинических исследований. 



 

 

 

30 

Фармакоэкономическое моделирование может оценить экономические 

затраты на диагностику и лечения ХМЛ на различном уровне. Результаты 

данного анализа позволят оценить у пациентов в фазе ремиссии без 

использования ингибиторов тирозинкиназ экономический баланс между 

дополнительными затратами на более частый мониторинг и сокращением 

расходов на лекарственные препараты. 

Актуальным представляется получение достоверной информации о 

результатах использования ИТК в повседневной клинической практике как 

по критериям эффективности, так и переносимости, дополнительной важной 

информацией является частота достижения глубоких молекулярных ответов. 

Внедрение методики ведения ремиссии без использования ингибиторов 

тирозинкиназ на выборке пациентов даст возможность оценки её 

практической значимости и экономической целесообразности. Итогом станет 

разработка программы лечения хронического миелолейкоза с методикой 

ведения фазы ремиссии без использования ингибиторов тирозинкиназ, 

учитывая клинические и фармакоэкономические моменты. Потребность 

улучшения лечения больных в условиях ограниченности финансовых 

ресурсов здравоохранения – является актуальной проблемой отечественной 

гематологии. К её решению возможно подойти, создав модель для анализа 

соотношения затрат и пользы в результате применения разных методик 

лечения ХМЛ и повышения эффективности терапии, учитывая динамически 

изменяющиеся цены на лекарственные препараты. 

В области диагностики и лечения ХМЛ достигнут, вероятно, самый 

большой прогресс среди онкологических заболеваний. Однако, у 

значительной доли пациентов терапия недостаточно эффективна или прием 

лекарств плохо переносится. Также с течением времени развивается 

первичная и вторичная резистентность к таргетной терапии. Появление 

препаратов ингибиторов тирозинкиназ новых поколений открывает новые 

возможности в связи с их более высокой эффективностью, но, 
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сопровождается появлением новых видов побочных эффектов, а также 

сопровождается значительным повышением финансовой нагрузки. 

Расширение возможностей терапии ХМЛ делает возможной разработку 

программы лечения ХМЛ с ранним активным переключением с целью 

достижения оптимального результата терапии у максимально возможного 

числа пациентов с минимизацией вероятности побочных эффектов лечения. 

Анализ длительных результатов терапии у больных, достигших 

оптимального ответа лечения, показала возможность безопасной отмены 

терапии у значительной доли таких пациентов. С целью оптимизации 

расходов для улучшения доступности медицинской помощи в виде более 

широкого использования эффективных и дорогостоящих препаратов 

привлекательным является широкое внедрение методики ведения ремиссии 

без использования ингибиторов тирозинкиназ. Для определения параметров 

экономической и клинической целесообразности внедрения данного метода в 

широкую практику здравоохранения может быть использовано 

фармакоэкономическое моделирование на основе существующего опыта 

диагностики и лечения ХМЛ. 

 

1.3. Патогенез классических Ph-негативных миелопролиферативных 

новообразований 

Причина возникновения Ph- МПН неизвестна. Самой вероятной схемой 

патогенеза заболеваний предполагается комплексная цепь событий 

озлокачествления гемопоэтических клеток в результате воздействия 

факторов внешней среды на геном пациента, имеющего наследственную 

предрасположенность [18-20]. Одним из выявленных факторов 

наследственной предрасположенности при истинной полицитемии считается 

частое обнаружение у родственников больных ИП в гене JAK2 варианта 

гаплотипа 46/1 [25]. 
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Патогенез миелопролиферативных новообразований связан с 

формированием опухолевого клона в результате злокачественного 

перерождения клетки – раннего предшественника гемопоэза. На поздних 

стадиях малигнизации возникают так называемые драйверные мутации, 

запускающие молекулярно-генетический каскад с развитием 

неконтролируемой пролиферации клеток. Основным звеном патогенеза 

миелопролиферативных новообразований считается независимая от 

внеклеточных регуляторных сигналов активация JAK-STAT сигнального 

пути, приводящая к бесконтрольному размножению клеток миелопоэза. 

Драйверными для МПН являются следующие мутации: замена на валин 

фенилаланина в 617 положении гена янускиназы второго типа (JAK2V617F) 

[88-91], в гене кальретикулина (CALR) [19, 92], в гене рецептора 

тромбопоэтина (MPL) [93, 94], редким вариантом являются поломки в 12 

экзоне гена JAK2 [25, 26]. Альтернативными причинами активации JAK-

STAT сигнального пути при МПН могут быть аберрации в генах LNK [95], 

SOC (SOC3) [96], гиперметилирование генов SOC1 и SOC3 [97]. 

В настоящее время нет однозначного объяснения, почему одинаковая 

стимуляция JAK-STAT сигнального пути приводит к развитию различных 

нозологических форм МПН (ЭТ, ИП или ПМФ). Существует несколько 

гипотез, объясняющих это явление: 

- мутация возникает в различных стволовых клетках при разных 

нозологических формах; 

- гипотеза мутационной нагрузки, предполагающая, что разная 

аллельная нагрузка мутации JAK2V617F в гене JAK2 предопределяет разные 

болезни; 

- носительство различных вариантов генотипа, обусловливающих 

наследственную предрасположенность к различным формам МПН; 

- различные генетические повреждения до появления драйверных 

мутаций; 
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- эпигенетические механизмы, патологическая экспрессия микроРНК и 

другие немутационные причины [100, 101]. 

Janus-киназа – представитель семейства нерецепторных тирозинкиназ. 

В патогенезе МПН ведущее значение имеет янускиназа второго типа (JAK2), 

ассоциированная с рецепторами цитокинов и участвующая в передаче 

сигнала в молекулярном каскаде JAK-STAT. В молекуле JAK2 находится 

приблизительно 1100 аминокислот, имеющих общую массу 120-140 кДа. Они 

формируют семь областей гомологии, которые входят в следующие домены: 

киназный-JH1, псевдокиназный-JH2, SH2-домен имеющий сходную 

структуру с онкобелком Sarc, FERM. JH1 – имеет функциональную 

тирозинкиназную активность и является схожим с участком гена 

эпидермального ростового фактора. Домен JH2 не является реакционным 

центром и, хотя гомологичен киназе, он выполняет исключительно 

регуляторные функции [102]. Феномен наличия двух похожих участков в 

одной молекуле дал повод для названия всего семейства этих белков в честь 

древнеримского бога Януса, изображавшегося двуликим. Домен SH2 имеет 

вспомогательные функции для лучшего взаимодействие субстрата с 

реакционным доменом. Связь с цитокиновыми рецепторами и передача 

команды на активацию JAK-киназ осуществляется через домен FERM [103, 

104]. 

Янус-киназы располагаются непосредственно вблизи внутриклеточных 

частей рецепторов цитокинов. К функциям янус-киназ относится 

регулирование большого количества процессов, в том числе регуляция 

пролиферации путем передачи сигнала от цитокиновых рецепторов через 

JAK-STAT сигнальный путь в ядро клетки. 

Большое патогенетическое значение в развитие МПН имеет мутация 

гена JAK2 в 1849 позиции с заменой гуанина на тимин, что приводит к 

изменению смысла кодона 617 с аминокислоты фенилаланина на валин в 14 

экзоне гена JAK2. В результате меняется структура JH2 регуляторного 
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домена белка JAK2. Вследствие этого фосфорилирование и димеризация 

белков STAT происходят без активации цитокиновых рецепторов, таким 

образом утрачивается контроль в миелоидной ткани за размножением 

мутировавшей клетки и ее потомков. 

Различные формы МПН неоднородны по количественным 

характеристика носительства мутации JAK2V617F. Мутация JAK2V617F в 

гомозиготном состоянии чаще всего наблюдается у больных ИП и ПМФ – 

около 30% случаев, тогда как при ЭТ – только у 2-4% пациентов [108]. В 

результатах другого исследования гетерозиготное носительство JAK2V617F 

наблюдалось при ИП в 67,8%, а у больных ЭТ в 57,6% случаев [109]. 

Аллельная нагрузка JAK2V617F также различалась между нозологиями: 

самая низкая (26±15 %) наблюдалась у больных ЭТ, была выше у пациентов 

с ИП (48±26 %) и ПМФ (72±24 %), а также постполицитемическим и 

посттромбоцитемическим миелофиброзом (46±30 %) [110]. Полученные 

результаты дали основание для возникновения теории «мутационной 

нагрузки» патогенеза МПН основное положение которой гласит, что разный 

уровень аллельной нагрузки JAK2V617F обусловливает разную степень 

гиперфункции сигнального пути JAK-STAT и обусловливает разный фенотип 

МПН. У 3 % и 16 % пациентов с ИП обнаруживаются дополнительные 

генетические повреждения в виде мутаций генов EZH2 и TET2. Функцией 

этих генов является регуляция транскрипции и их нарушения могут 

обусловливать эпигенетические механизмы прогрессирования МПН [98, 99]. 

Кроме того, также могут наблюдаться аберрации других генов: ASXL1, CBL, 

IDH1/2, IKZF1 и пр., которые также могут влиять на скорость 

прогрессирования патологического процесса и ускорять наступление 

бластного криза. При бластной трансформации мутация гена JAK2 в бластах 

костного мозга может присутствовать или отсутствовать. 

Клональность патологического процесса у JAK2V617F-негативных 

пациентов обеспечивается другими драйверными мутациями, в частности в 
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генах кальретикулина (CALR) и рецептора тромбопоэтина (MPL) [120]. 

Кальретикулин – регуляторный белок, локализующийся в 

эндоплазматическом ретикулуме. С помощью кальретикулина 

осуществляется поддержание постоянства внутриклеточного уровня кальция 

и, немного неожиданно открытое в ходе изучения патогенеза МПН, участие в 

передаче сигнала в JAK-STAT сигнальном пути. Ген CALR находится на 19 

хромосоме в коротком плече. Структура гена включает 9 экзонов, 

сгруппированных в 3 домена. Чаще всего мутации гена кальретикулина 

наблюдаются в 9 экзоне, функциональными последствиями их наличия 

является повышение активности передачи сигнала в JAK-STAT пути. 

Аномальная секреция цитокинов, сопровождающаяся пролиферацию 

костного мозга при МПН, вызывает системное воспаление и приводит к 

изменению стромы костного мозга [115]. Кооперация нейтрофилов, 

моноцитов и мегакариоцитов, сопровождается избыточной продукцией 

хемокинов, металлопротеиназ и цитокинов с последствиями в виде 

повышенной проницаемости барьера между костным мозгом и кровью с 

патологической миграцией CD34+ миелоидных предшественников через 

кровь в органы и ткани, чаще всего в печень и селезенку, что может 

сопровождаться возникновением внекостномозгового гемопоэза [114-116].  

В 2014 г. была предложена унитарная для всех МПН модель 

клональной эволюции (рисунок 1) [6]. В модели мутациям генов JAK2 и 

CALR отводится роль инициаторов половины случаев заболеваний. 

Эти варианты МПН имеют низкую вероятность прогрессии и бластной 

трансформации, при этом наиболее благоприятное течение заболевание 

ассоциировано с наличием аберраций в гене CALR. 

В упомянутой теории самым ранним генетическим событием при 

CALR-позитивных МПН, предполагается повреждение именно этого гена. В 

дальнейшем происходят другие события, которые могут приводить к 

аберрациям в других генах (TET2, ASXL1, DNMT3A, EZH2 и др.). 
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Постепенное накопление количества генетических мутаций приводит к 

качественным изменениям – трансформации болезни в «продвинутые» 

формы МПН, такие как ПМФ. Возможна ситуация, когда инициальный клон 

возникает в результате аберраций ТЕТ2, предрасполагающего гаплотипа, а 

также нерасшифрованных пока мутаций, не имеет драйверных мутаций, но 

обладает высоким пролиферативным потенциалом. Мутации в генах JAK2, 

DNMT3A, EZH2, ASXL1 и др. в клетке инициального клона вызывают быстрое 

проявление признаков МПН и ухудшение прогноза. 

 

Рисунок 1 – Унитарная модель патогенеза МПН [8] 

1 – МПН с низким риском прогрессии (ИП, ЭТ); 2 – МПН «продвинутого» 

характера (ПМФ); 3 – тринегативные МПН; 4 – МПН с клоном, имеющим 

повышенный пролиферативный потенциал; 5 – МПН высокого риска с 

большим количеством приобретенных мутаций; 6 – МПН в фазе бластной 

трансформации 
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Лейкозогенное повреждение (например, мутация TP53) может являться 

дополнительным событием в клетках-носителях «предрасполагающей» 

мутации. Такая ситуация может дать шанс развития первичному острому 

миелоидному лейкозу без прохождения стадии МПН. Дополнение 

ассортимента мутаций аберрациями генов-эпигенетических регуляторов 

(EZH2, ASXL1, IDH1/2, CBL, TP53) приближают развитие бластного криза 

МПН. Большинство данных мутаций можно обнаружить еще до момента 

бластной трансформации. Непосредственный старт развитию бластного 

криза, вероятно, будет давать потеря гетерозиготности генов-регуляторов 

апоптоза, например по ТР53, или пока ещё неизвестные мутации, 

вовлеченные в патологический процесс. 

Таким образом, современные представления о патогенезе МПН 

заключаются в сложной многокомпонентной цепи накопления генетических 

повреждений клетки, что приводит к нарушению регуляции процессов 

размножения и созревания клеток, при этом совокупный генетический 

профиль накопленных аберраций определяет клинические проявления 

(нозологическую форму) и скорость прогрессирования заболевания. 

Достигнутый прогресс в области изучения МПН за последние 

десятилетия позволил расшифровать основное звено их молекулярного 

патогенеза. Вместе с тем остается много вопросов связанных с 

гетерогенностью клинических проявлений, механизмами развития различных 

нозологических форм при одном молекулярно-генетическом повреждении, 

необходимостью прогнозирования скорости прогрессирования 

патологического процесса. Вопросы лечения МПН пока остаются 

нерешенными полностью. Большинство вариантов терапии носит 

сдерживающий характер и даже таргетная терапия, направленная на 

молекулярно-генетические механизмы заболевания, вероятно, всего лишь 

уменьшает риск осложнений, но не модифицирует течение заболеваний. 
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Единственный радикальный метод лечения – алло-ТКМ для большинства 

пациентов имеет риски, превышающие возможную пользу увеличения 

выживаемости. Необходимо активное дальнейшее расширение исследований 

патогенеза Ph- МПН как для улучшения прогнозирования течения 

заболевания у каждого пациента, так и для разработки новых препаратов и 

схем лечения для радикального изменения естественного течения этих 

болезней для достижения длительной общей и беспрогрессивной 

выживаемости. 

 

1.4. Современные представления о клинике, диагностике и терапии 

эссенциальной тромбоцитемии 

Эссенциальная тромбоцитемия (код по МКБ10 D47.3) – 

новообразование кроветворной ткани, характеризующееся пролиферацией 

преимущественно мегакариоцитарного ростка гемопоэза и стойким 

повышением количества тромбоцитов крови с тромботическими и 

геморрагическими осложнениями [38, 117]. 

Первое описание эссенциальной тромбоцитемии (ЭТ) было 

представлено в 1934 г. E. Epstein и A. Goedel. В 1951 г. W.Dameshek 

определил в группе миелопролиферативных синдромов самостоятельную 

форму –мегакариоцитарную лейкемию [33, 118]. Кроме этого, ЭТ имела и 

много других наименований: идиопатическая тромбоцитемия, первичная 

тромбоцитемия, геморрагическая тромбоцитемия, хронический 

мегакариоцитарный лейкоз. С 2008 г. в классификации ВОЗ установлено 

одно название заболевания: «эссенциальная тромбоцитемия», 

подчеркивающее первичный характер тромбоцитоза, исключающий 

вторичные реактивные причины. 

Заболеваемость ЭТ по зарубежным данным может составлять от 1,5 до 

2,53 впервые выявленных случаев на 100000 населения. Ретроспективное 

исследование заболеваемости МПН в г. Санкт-Петербурге в течение десяти 
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лет продемонстрировало среднее количество первичных больных ЭТ в год 

1,3 на 100000 населения с колебаниями от 0,6-2,1 [30]. Наибольшее 

количество первичных больных регистрировалось в возрасте 50-60 лет. 

Гендерное распределение было в общем равным, в молодом возрасте 

количество женщин несколько преобладало над мужчинами. 

Причина возникновения болезни остается невыясненной. 

Предполагается, что заболевание возникает у лиц, имеющих наследственные 

особенности генома, в результате его повреждения внешними факторами. 

Фенотипические проявления заболевания формируются при накоплении 

генетических аберраций, достаточных для появления драйверных мутаций и 

запуска молекулярно-генетического патогенеза заболевания [15, 38, 122-124]. 

Вид и природа первоначального повреждения генома нормальной 

стволовой клетки, которое приводит к возникновению клона ЭТ пока не 

установлены. Наиболее часто при ЭТ выявляется драйверная мутация 

JAK2V617F – у 25-50% больных, реже обнаруживаются поломки в гене 

кальретикулина (CALR) – 23,5%-32% пациентов [18, 19, 124, 125]. Редкими 

мутациями при ЭТ (0,5-1%) оказываются аберрации в генах MPL, TET2 [87, 

122]. У 13%-16% пациентов с ЭТ известные драйверные мутации не 

определяются [87, 92, 127]. Вид драйверной мутации при ЭТ может иметь 

значение для прогноза течения заболевания: 

- переход ЭТ в ИП отмечался только у JAK2V617F+ больных; 

- наименьшая частота тромбозов и наиболее высокая выживаемость 

наблюдаются у CALR+ пациентов; 

- самая низкая выживаемость наблюдалась у больных без наличия 

драйверных мутаций, так называемых «triple-negative» или тринегативных 

пациентов [18, 127]. 

Заболевание может иметь следующие фазы: хроническую, 

посттромбоцитемического миелофиброза, бластной трансформации или 

бластного криза. Более 75% больных ЭТ не имеют симптомов в момент 
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первичной диагностики. Поводом для обращения к врачу чаще всего 

являются результаты клинического анализа крови во время диспансеризации 

или лечения других заболеваний. Реже направление к гематологу происходит 

уже после состоявшегося тромбоза. Изредка поводом для диагностики ЭТ 

напротив является обследование при патологической кровоточивости при 

полименорее, осложнений после экстракции зубов. Хроническая фаза 

заболевания при длительном естественном течении может перейти в 

постромбоцитемический миелофиброз или в фазу бластного криза. Частота 

развития миелофиброза составляет около 3-10 % в течение первого 

десятилетия и 6-30 % при анамнезе заболевания более 10 лет [130, 134, 135]. 

Наиболее типичным клиническим проявлением данной фазы являются 

симптомы опухолевой интоксикации: повышением температуры тела, 

снижением массы тела, профузной ночной потливостью, также может 

отмечаться появление или прогрессирование увеличения печени и селезенки, 

появлением в крови эритро- и нормобластов, появлением в лейкоцитарной 

формуле промежуточных форм нейтрофилов вплоть до бластов. 

Вероятность бластной трансформации при ЭТ составляет 1-2,5 % в 

течение первого десятилетия от установления диагноза и 5-8 % при 

последующем наблюдении. Диагностическим критерием считают появление 

в крови или миелограмме 20 % и более бластов. Вероятность наступления 

бластного криза увеличивается при использовании цитостатиков 

(бусульфана, гидроксикарбамида), снижении гемоглобина ниже 120 г/л у 

женщин и 135 г/л у мужчин), гипертромбоцитозе более 1000х10
9
/л [119, 129-

132]. 

Проявления ЭТ не патогномоничны, но они группируются в 

характерные синдромы [38, 117, 129]: 

- тромботические события – артериальные и венозные тромбозы, 

нарушение микроциркуляции в системе абдоминальных вен (брыжеечные, 

воротная, печеночные вены, нижняя полая вена); 
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- геморрагический, связанный с приобретенным синдромом 

Виллебранда, как результат сорбции плазменного фактора Виллебранда на 

рецепторах резко увеличенного количества тромбоцитов; 

- признаки перехода заболевания в фазу миелофиброза или развитие 

бластного криза: опухолевая интоксикация, развитие очагов 

экстрамедуллярного кроветворения, цитопении. 

Часто заболевание имеет бессимптомное начало. Типично медленное 

хроническое течение с постепенным появлением и нарастанием 

интенсивности симптомов нарушения микроциркуляции. Характерными 

симптомами при ЭТ могут быть боли, чувство жжения, нарушение и 

извращение чувствительности пальцев, синдром Рейно, периферическая 

сосудистая недостаточность, перемежающаяся хромота, снижение зрения, 

приапизм, прогрессирование сердечно-сосудистых заболеваний. Если 

диагноз установлен до развития осложнений, а назначенное лечение 

обеспечивает профилактику достаточную для предотвращения тромбозов, то 

пациент может не испытывать никакого беспокойства, связанного с болезнью 

на протяжении многих лет. 

В течение первых пяти лет заболевания развитие тромбозов 

происходит у 5% больных ЭТ, нарастающих до 14% в течение десяти лет от 

момента диагностики [139-141]. Проявлениями ЭТ могут быть симптомы 

парадоксальной кровоточивости при минимальных физических 

воздействиях, удалении зубов, малоинвазивных вмешательствах, возможны 

спонтанные кровоизлияния в сетчатку и стекловидное тело глаза [134, 135]. 

При переходе хронической стадии в стадию миелофиброза 

концентрация гемоглобина и количество тромбоцитов могут снижаться, в 

периферической крови появляться незрелые формы гранулоцитов. 

Нормальное количество лейкоцитов может сменяться лейкоцитозом или 

лейкопенией. 
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В 2007 г. были разработаны и в 2016 г. дополнены диагностические 

критерии ЭТ ВОЗ [5, 143, 144]. 

Большие критерии: 

- персистирующий тромбоцитоз более 450 × 10
9
/л; 

- пролиферация многочисленных зрелых, больших размеров мегака-

риоцитов в трепанобиоптате костного мозга; 

- отсутствие диагностических критериев ВОЗ истинной полицитемии, 

первичного миелофиброза, хронического миелолейкоза, 

миелодиспластического синдрома или других миелоидных новообразований; 

- наличие мутации JAK2V617F, CALR или MPL. 

Малый критерий: 

- наличие маркеров клональности (например, цитогенетических 

аберраций) или исключение реактивного тромбоцитоза. 

Диагноз ЭТ может быть верифицирован при соответствии всем 

большим критериям или первым трем большим и малому критериям. 

Необходимым этапом установления окончательного диагноза ЭТ 

является проведение дифференциальной диагностики с исключением 

реактивных и других клональных тромбоцитозов (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Причины тромбоцитоза [121] 

Миелоидные 

новообразования 

Эссенциальная тромбоцитемия 

Истинная полицитемия 

Первичный миелофиброз 

Хронический миелолейкоз 

Рефрактерная анемия с кольцевыми сидеробластами и 

тромбоцитозом 

Миелодиспластический синдром с делецией 5 хромосомы 

Реактивный 

(вторичный) 

тромбоцитоз 

Кровопотеря 

Железодефицитная анемия 

Инфекционные заболевания 

Аутоиммунные заболевания 

Метастатические формы опухолей 

Побочный эффект лекарственных препаратов 

(винкристин, адреналин, третиноин) 
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Гипоспленизм или отсутствие (удаление)селезенки 

Гемолитическая анемия 

Наследственный 

(семейный) 

тромбоцитоз 

Мутации в генах тромбопоэтина, рецептора 

тромбопоэтина (MPL) или неустановленных генов 

Ложный 

тромбоцитоз 

Криоглобулинемия 

Фрагментация клеток при новообразованиях крови 

Фрагментация эритроцитов (маршевая гемоглобинурия, 

исскуственные клапаны сердца и пр.) 

 

Среди МПН наиболее сложно отличить дебют ЭТ от префибротической 

стадии ПМФ. Основой дифференциальной диагностики в таком случае 

является характер гистологической картины костного мозга (таблица 2) [15, 

145]. 

 

Таблица 2 – Различия при гистологическом исследовании трепанобиоптатов 

костного мозга больных ЭТ и ПМФ [145] 

Признак Эссенциальная 

тромбоцитемия 

Префибротическая стадия 

первичного миелофиброза 

Клеточность 

костного мозга 

Нормальная или 

незначительно повышена 

и соответствует возрасту 

Значительное повышение 

Соотношение 

гранулоцитарного 

и эритроидного 

ростков 

Без значительного 

расширения 

гранулоцитарного ростка 

Выраженная гиперплазия 

гранулоцитопоэза и 

относительное уменьшение 

количества эритроидных 

предшественников 

Морфология 

мегакариоцитов 

Значительное увеличение 

в размерах до гигантских 

форм, зрелые 

мегакариоциты с 

гиперлопастными или 

складчатыми ядрами, 

расположены рассеянно 

или неплотными 

скоплениями в костном 

мозге 

Плотные или неплотные 

скопления, часто 

аномальное расположение 

у эндоста балок, от 

средних до гигантских 

размеров с гиперхромным, 

гиполопастными ядрами с  

нерегулярными складками 

с патологичным ядерно-

цитоплазматическим 

соотношением 

Ретикулиновый 

фиброз 

Отсутствует или 

незначительное 

Отсутствует или 

умеренное увеличение 
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увеличение 

ретикулиновых волокон 

ретикулиновых волокон 

 

Количество тромбоцитов выше 400 х 10
9
/л при отсутствии заболеваний 

встречается не более чем в 5% случаев [142]. От четверти до трети всех 

больных ЭТ имеют начальное количество тромбоцитов менее 600 х 10
9
/л. 

При длительном наблюдении 26% больных ЭТ показывают стабильное 

количество тромбоцитов. Диагностический порог количества тромбоцитов в 

современных критериях удалось снизить до практически верхнего предела 

нормы благодаря расшифровке значения драйверных мутаций (JAK2V617F, 

CALR, MPL) и возможности подтверждения диагноза молекулярно-

генетическими методами на ранних стадиях заболевания при отсутствии 

гипертромбоцитоза. Молекулярно-биологические методы исследования 

позволяют выявить эссенциальную тромбоцитемию у 5% лиц, имеющих 

впервые выявленный незначительный тромбоцитоз [137]. 

Для оценки степени риска развития тромбозов при ЭТ экспертной 

группой ВОЗ создана международная прогностическая шкала тромбозов при 

эссенциальной тромбоцитемии – IPSET-thrombosis (таблица 21) [146]. 

Риск развития тромботических осложнений в течение года в разных 

группах по шкале IPSET-thrombosis оценивается как: 

- низкий риск (0-1 балл, 47% пациентов) – 1,04%; 

- промежуточный риск (2 балла, 40% больных) – 2,35%; 

- высокий риск (3 балла и более, 13% пациентов) – 3,41%. 

Кумулятивная частота тромбозов при ретроспективном анализе в 

течение 15 лет составила 13%. В группе высокого риска медиана времени от 

установления диагноза до тромбоза составила 7 лет [146]. 

Принципами лечения ЭТ является профилактика и лечение тромбозов, 

при необходимости проведение циторедуктивной терапии, перспективным 

направлением является внедрение таргетной терапии. 

Основные профилактические мероприятия включают: 
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- модификацию образа жизни; 

- нормализация физической активности и массы тела; 

- отказ от курения; 

- контроль артериального давления; 

- достижение целевых показателей липидного профиля, гликемии. 

В качестве основной лекарственной терапии применяют ингибиторы 

каскада арахидоновой кислоты – НПВС, снижающие активность 

тромбоцитов в ответ на стимулы агрегации. Наиболее часто применяются 

малые дозы ацетилсалициловой кислоты (40–325 мг/сут) [140, 147]. При 

противопоказаниях или непереносимости ацетилсалициловой кислоты 

используются другие антиагреганты – клопидогрел (75 мг/сут) или 

тиклопидин (500–700 мг/сут). У пациентов с низким риском тромботических 

осложнений обязательность проведения антиагрегантной терапии не является 

однозначной [121]. 

Циторедуктивная терапия. Для снижения уровня тромбоцитов 

используют препараты, обладающие способностью снижать уровень 

тромбоцитов для уменьшения риска тромбозов. 

Для циторедукции применяют гидроксикарбамид, цитарабин, 6-

меркаптопурин. Наиболее часто при ЭТ используется гидроксикарбамид 

(гидроксимочевина, гидреа) в дозах 10–30 миллиграммов на килограмм 

массы тела в сутки. Уменьшение частоты тромбозов при лечении ЭТ 

гидроксикарбамидом подтверждено клиническими исследованиями при 

лечении больных высокого риска [148-150]. Нерешенным остается вопрос о 

дополнительном повышении частоты развития бластной трансформации и 

вторых опухолей при длительном приеме гидроксикарбамида [151, 152]. 

В отечественной практике для лечения ЭТ часто применяют препараты 

интерферона-альфа (ИФН-α). Уровень оптимальной дозы неизвестен, в связи 

с частыми побочными эффектами в большинстве случаев терапия проводится 

дозами, которые переносятся пациентом и позволяют достигать параметры 
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показателей крови, максимально близкие к целевым [153]. Инструкция по 

использованию препаратов пегилированного интерферона пока не содержит 

ЭТ в перечне показаний к применению, однако, в клинических 

исследованиях при ЭТ эти лекарственные средства проявили хорошую 

эффективность [154-156]. Сочетание интерферона-альфа и цитостатиков 

допускается при недостаточной эффективности монотерапии. В случае 

бластного криза эффективность препаратов интерферона-альфа пока не 

показана.  

Анагрелид – специфический препарат для терапии ЭТ, механизм его 

действия связан с уменьшением активности фосфодиэстеразы III типа. 

Эффект препарата в виде снижения количества тромбоцитов соответствует 

дозе, дополнительное действие анагрелида проявляется в уменьшении 

агрегации тромбоцитов. Нежелательные эффекты терапии анагрелидом 

(снижение давления, тахикардия, головные боли, задержка жидкости, диарея) 

по степени выраженности зависят от дозы, интенсивность их уменьшается со 

временем и при коррекции дозировки препарата [149]. 

Ингибиторы янускиназ – препараты, снижающие активность JAK-

STAT сигнального пути путем подавления активности JAK2-киназ. Данные 

лекарственные средства являются единственными, имеющими направленное 

патогенетическое действие и на их использование при МПН возлагают 

большие надежды [157]. Использование ингибитора янускиназ 

руксолитиниба у пациентов с ЭТ в хронической фазе, с неэффективностью 

гидроксикарбамида по результатам многоцентрового рандомизированного 

клинического исследование привело к нормализации количества 

тромбоцитов у 49% больных. После достижения полного ответа он 

сохранялся в течение длительного времени у 82 % пациентов. При изучении 

динамики аллельной нагрузки JAK2V617F также были получены 

положительные результаты (снижение более чем на 20 % у 56 % больных, у 

12 % пациентов уменьшение в два раза и более) [158]. 
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Ингибиторы теломераз – препараты, снижающие активность 

ферментов, регулирующих длину концевых участков плеч хромосом 

(теломер). Подавление активности приводит к уменьшению пролиферации 

клеток мегакариоцитарного ряда. В настоящее время есть информация 

только о результатах испытаний препарата Иметелстат у 14 пациентов с ЭТ и 

резистентностью к другим методам лечения. Уменьшение количества 

тромбоцитов произошло во всех случаях, в том числе у 13 участников 

исследования из 14 их количество нормализовалось. Снижение аллельной 

нагрузки также наблюдалось у всех пациентов с наличием мутации 

JAK2V617F [159]. 

Эффект проводимого лечения у пациентов с ЭТ можно оценить в виде 

клинико-гематологического, молекулярного и гистологического ответов. 

Клинико-гематологический ответ можно оценить по изменению 

выраженности нарушений микроциркуляции, показателей клинического 

анализа крови. Разновидностями ответа являются полный, частичный, также 

может быть констатировано прогрессирование [27]. 

Молекулярно-генетический ответ оценивается при исследовании 

аллельной нагрузки драйверных мутаций в динамике. В настоящее время 

установлены большой и малый виды молекулярного ответа. Молекулярный 

ответ может оцениваться только только у пациентов с аллельной нагрузкой 

более 10 % до начала терапии. При полном ответе молекулярный маркер 

(JAK2V617F и пр.), выявленный при первичном обследовании не должен 

определяться. При частичном ответе должно происходить снижение 

аллельной нагрузки молекулярного маркера в динамике более чем в два раза 

у больных с уровнем аллельной нагрузки >50 % при первоначальном 

исследовании или снижение на ≥25 % и более от базового уровня у больных 

с уровнем аллельной нагрузки < 50 % при первоначальном исследовании 

[27]. 
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Определить гистологический ответ в виде нормализации 

костномозгового кроветворения возможно при помощи трепанобиопсии с 

гистологическим исследованием костного мозга [160]. 

ЭТ – наиболее благоприятно протекающее заболевание с точки зрения 

прогноза в группе МПН. Основой сохранения качества и продолжительности 

жизни больных является достоверная диагностика, прогнозирование рисков 

развития тромботических осложнений с индивидуализацией лечения, 

включающего профилактику тромбозов и, при необходимости, коррекцию 

показателей крови. Своевременный контроль состояния пациента и 

модификация лечения может позволить управлять рисками и рационально 

использовать терапевтический арсенал для достижения максимальной 

эффективности с минимизацией побочных эффектов. Внедрение в практику 

лечения ЭТ нового класса препаратов таргетной терапии может улучшить 

результаты лечения и дать возможность преодолеть резистентность к 

существующим методам терапии. Ожидается, что новые препараты дадут 

возможность перейти от тактики профилактики осложнений заболевания к 

управляемой трансформации течения заболевания. 

К вопросам, требующим решения в области диагностики и лечения ЭТ, 

относится необходимость определения факторов риска, позволяющих 

выделить категорию пациентов с высоким риском прогрессирования 

заболевания. Крайне актуально исследование особенностей системы 

гемостаза при ЭТ для разработки индивидуализированной программы 

профилактики и лечения тромботических осложнений при ЭТ, учитывающей 

биологические особенности заболевания и функционирования свертывающей 

системы крови. 
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1.5. Особенности патогенеза, клинических проявлений, диагностики и 

лечения истинной полицитемии 

Истинная полицитемия (ИП, МКБ10 D45) – форма 

миелопролиферативного новообразования, характеризующаяся гиперплазией 

миелоидной ткани с увеличением продукции зрелых эритроцитов, 

лейкоцитов, тромбоцитов, миелоидной метаплазией селезенки и печени, 

повышением частоты тромбозов, переходом в миелофиброз или развитием 

бластного криза. Для заболевания характерно приобретенное генетическое 

нарушение в стволовой клетке – мутации гена янускиназы (JAK2) второго 

типа [5, 29, 38]. 

В прошлом ИП имела разные наименования: болезнь Вакеза, красная 

или истинная эритремия и др. [133, 165-168]. Современное название 

установлено в классификации ВОЗ 2001 г. и имеет в своей основе указание 

на первичность этой болезни системы крови в отличие от реактивных 

эритроцитозов, лейкоцитозов, тромбоцитозов [216]. 

Заболеваемость ИП оценивается на уровне 1 – 1,9 : 100 000 населения в 

год [169, 170]. Бытовавшее ранее представление о дебюте ИП в возрасте 60-

70 лет в настоящее время подвергается сомнению. Улучшение доступности 

скрининга ИП, благодаря внедрению молекулярно-генетических методов 

исследования, показало, что характерные для ИП мутации гена JAK2, 

выявляются и у более молодых пациентов [167, 171]. Улучшение 

диагностики, также вызывает необходимость пересмотра традиционного 

представления о гендерном соотношение среди больных ИП в виде большей 

частоты мужчин (1,5-2,0 : 1). У женщин ИП нередко может протекать в 

маскированной форме с уровнем гемоглобина в пределах нормы, вследствие 

железодефицита на фоне хронической кровопотери. Молекулярно-

генетическое исследование в настоящее время позволяет в таких случаях 

провести ранее невозможную дифференциальную диагностику между ИП и 

вторичным эритроцитозом и верифицировать диагноз ИП [169, 170]. 
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Продолжительность жизни пациентов с ИП после установления 

диагноза составляет в среднем около 13-20 лет. Адекватная диагностика и 

лечение заболевания, в первую очередь мероприятия, направленные на 

снижение риска тромботических осложнений при ИП, могут позволить 

достичь общую выживаемость пациентов сравнимую с популяцией, то есть 

исключить влияние болезни на продолжительность жизни [16, 172]. Главные 

риски для жизни и инвалидизации при ИП состоят в развитии тромбозов и 

тромбоэмболий, а в отдаленной перспективе переходе в фибротическую 

стадию и развитии бластного криза [170]. Вероятность тромботических 

осложнений у пациентов с ИП составляет 1,8–10,9 % в год [173]. Даже в 

группе низкого риска у 14% больных ИП молодого возраста в течение 10 лет 

развиваются тромбозы [170]. Переход заболевания из хронической стадии в 

стадию миелофиброза происходит со примерной частотой около 0,5 % 

пациентов ежегодно [173]. Развитие бластного криза происходит с частотой 

0,34 % в течение 5 лет от постановки диагноза, увеличиваясь после десяти 

лет до 1,1% [172]. 

Активация JAK-STAT сигнального пути при ИП приводит к ускорению 

продукции клеточных компонентов крови и проявляется увеличением 

концентрации гемоглобина, гематокрита, количества эритроцитов, 

тромбоцитов, как следствие к повышению её вязкости. Эти изменения ведут 

к снижению скорости кровотока более выраженном в мелких сосудах, 

сужению плазменной зоны кровотока, увеличению бокового 

гемодинамического давления (максимального в артериолах и капиллярах), 

что активирует тромбоциты, увеличивая контакт их рецепторов с фактором 

Виллебранда и создает условия для кооперации между тромбоцитами и 

клетками эндотелия, лейкоцитами. Всё это на фоне качественных изменений 

клеток крови и провоспалительного сдвига в цитокиновом балансе приводит 

к возникновению тромбозов. Гипертромбоцитоз и вторичный синдром 

Виллебранда могут проявляться геморрагическим синдромом [174-176]. 
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С помощью циторедукции для нормализации гематокрита и других 

показателей крови у пациентов с ИП можно снизить риск тромботических 

осложнений [177]. Возможное положительное влияние терапии в данном 

случае может быть обусловлено не только снижением избыточной 

продукции клеток крови, но и угнетением  функционального состояния 

тромбоцитов и лейкоцитов в результате лекарственного воздействия [148]. 

В основе развития геморрагического синдрома при ИП – сочетание 

качественных изменений тромбоцитов и снижения плазменной концентрации 

фактора Виллебранда за счёт его сорбции на тромбоцитарных рецепторах 

при гипертромбоцитозе. Клинические проявления вторичного синдрома 

Виллебранда схожи с таковыми при первичном дефиците фактора и 

купируются при снижении количества тромбоцитов на фоне 

циторедуктивной терапии [181, 185-187]. 

Клинические проявления ИП могут сильно варьировать от 

бессимптомных форм с невыраженной плеторой до нарушений 

микроциркуляции с выраженной недостаточностью органов и систем, 

множественными рецидивирующими тромбозами, преимущественно в 

артериальном сосудистом русле. 

К наиболее частыми симптомами заболевания относятся расширение 

подкожных вен и изменение цвета кожи в виде застойной гиперемии; 

головная боль, нарушение концентрации внимания, головокружения, 

слабость; артериальная гипертензия, прогрессирование стенокардии и 

хронической артериальной недостаточности; кожный зуд, наиболее типично 

аквагенный, усиливающийся после контакта кожи с водой; эритромелалгии; 

артралгии; боли в нижних конечностях, обусловленные сосудистой 

недостаточностью; увеличение в размерах печени и селезенки; развитие язв в 

двенадцатиперстной кишке и желудке; тромбозы и тромбоэмболии 

кровеносных сосудов; кровотечения. 
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Главной причиной летальности больных ИП по-прежнему остается 

тромботическое поражение кровеносных сосудов. Около 12–39 % пациентов 

с ИП уже имеют перенесенные тромбозы при установлении первичного 

диагноза. При дальнейшем наблюдении у гематолога тромботические 

осложнения происходят ещё у 10–25 % больных. Риск развития тромбозов 

составляет 1,8–10,9 % ежегодно и зависит от особенностей конкретного 

пациента [172]. Порядок летальности пациентов, обусловленной 

непосредственно ИП, может составлять 11-70% в зависимости от возраста и 

наличия сопутствующей сердечно-сосудистой патологии [170, 189-192]. 

Артериальные тромбозы при ИП возникают чаще венозных. 

Преимущественная локализация тромбозов при ЭТ и ИП существенно 

различается. При ИП тромбозы происходят чаще в кровеносных сосудах 

головного мозга, сердца, брюшной полости, артериях конечностей, что 

обусловливает более высокую летальность и инвалидизацию при ИП. До 90% 

тромбозов происходит в артериальном русле, и только до 10% в венозном 

(наиболее часто в системе воротной вены, венах легких и нижних 

конечностей) [126, 191, 194]. Диагностика тромботических событий нередко 

серьезно затруднена в связи с необычной локализацией и с тем 

обстоятельством, что тромбоз может быть первой манифестацией 

заболевания [126, 195-198]. МПН, в том числе ИП, может выявляться у 31-53 

% пациентов с тромбами вен портальной системы даже без предшествоваших 

отклонений в анализе крови. Всем пациентам без явной причины тромбоза 

как, например, карцинома или цирроз печени, целесообразно проведение 

скринингового обследования на наличие мутации JAK2V617F. Среди 

факторов риска тромбозов при ИП одним из наиболее значимых считают 

возраст пациента [199]. Вероятность наступления тромботических 

осложнений в возрасте старше 60 лет в 8,6 раз больше в сравнении с более 

молодыми пациентами [188].  
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У больных ИП моложе 40 лет тромбозы развиваются с частотой 1,8% в 

год, тогда как 5,1% больных ИП 70 лет и старше ежегодно переносят 

тромботические осложнения [191]. Комбинация одновременно возраста 

более 60 лет и тромботического анамнеза повышает вероятность развития 

тромботических осложнений в 17,3 раза, что является основанием для 

проведения циторедукции [191]. К дополнительным факторам риска 

относятся курение, нарушение углеводного обмена, сердечная 

недостаточность [188]. При исследовании влияния первичных и 

приобретенных нарушений гемостаза у больных ИП с венозными 

тромбозами была отмечена большая частота присутствия лейденской 

мутации в гене фактора V (3,6 % без тромбозов, 16 % в общей группе с 

тромбозами, в том числе 6,9 % с однократным тромбозом, и 18,1 % при 

повторных тромботических осложнениях) и повышение концентрации 

гомоцистеина [200-205].  

Другой причиной летальности при ИП (3,1–11 % пациентов) могут 

быть парадоксальные кровотечения, которые могут происходить у 1,7–20 % 

больных ИП, чаще всего в виде полименореи, желудочно-кишечных 

кровотечений (особенно опасных на фоне приема антиагрегантов и 

варикозного расширения вен пищевода), кожных экхимозов после травм и 

медицинских манипуляций [141, 207, 208, 210]. Прогресс в области 

улучшения качества помощи больным с сосудистыми событиями приводит к 

постепенному снижению летальности, обусловленной тромботическими 

осложнениями у больных ИП. Проблема неблагоприятных исходов, 

обусловленных геморрагическим синдромом, остается всё столь же 

актуальной: ежегодная вероятность возникновения клинически значимой 

кровопотери при ИП – 0,8% и летальности от нее – 0,15% [170, 189-192]. 

В исходе хронической фазы ИП формируется коллагеновый и 

ретикулиновый фиброз костного мозга. Концентрация гемоглобина и 

количество эритроцитов снижаются, доля незрелых форм нейтрофилов в 
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формуле нарастает, количество тромбоцитов также может уменьшаться. 

Повышается активность ЛДГ, изменяется баланс цитокинов в сторону 

преобладания провоспалительной реакции, что субъективно проявляется 

симптомами опухолевой интоксикации. Размеры печени и селезенки растут, 

возникает повышение давления в системе воротной вены с её осложнениями 

в виде варикозного расширения вен пищевода, почечно-печеночной 

недостаточности [38, 133, 166, 167]. 

Наиболее специфичны для ИП при молекулярно-генетическом 

исследовании мутации в гене янускиназы второго типа JAK2 (JAK2V617F – 

95% и в 12 экзоне гена JAK2), в редких случаях возникновение ИП связано с 

мутациями в генах LNK, семейства SOC [88-91, 95, 96, 213, 214].  

ИП диагностируется на основании характерных жалоб и анамнезе, 

сочетающихся со специфическими клинико-лабораторными данными. 

Диагностические критерии ИП впервые были приняты ВОЗ в 2001 г. и 

затем неоднократно пересматривались [144, 216, 217]. Ныне действующая 

редакция диагностических критериев была опубликована в 2016 г. [5]. 

Большие критерии: 

- концентрация гемоглобина более 165 г/л для мужчин и более 160 г/л 

для женщин ИЛИ гематокрит более 49 % для мужчин и более 48 % для 

женщин ИЛИ увеличение массы циркулирующих эритроцитов более 25 % от 

расчетных значений; 

- гиперклеточность, с учетом возрастной нормы, с трехлинейной 

(эритроидного, гранулоцитарного, мегакариоцитарного ростков) 

гиперплазией (панмиелоз) с плеоморфными зрелыми мегакариоцитами с 

различиями в размерах в трепанобиоптате костного мозга; 

- наличие мутации JAK2V617F ИЛИ мутаций в 12-м экзоне гена JAK2. 

Малый критерий – субнормальное значение концентрации 

эритропоэтина в крови. 
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Соответствие трем большим критериям или первым двум большим и 

малому критерию позволяет установить диагноз ИП. При наличии 

постоянного увеличения количества эритроцитов и повышения концентрации 

гемоглобина более 185 г/л (гематокрита более 55,5 %) для мужчин или более 

165 г/л (гематокрита более 49,5 %) для женщин – подтверждение второго 

большого диагностического критерия, то есть оценка морфологических 

изменений костного мозга может не требоваться, при условии наличия 

третьего большого и малого критериев. Следует учитывать, что первые 

проявления миелофиброза (до 20 % больных с предварительным диагнозом 

ИП) могут быть выявлены только по результатам трепанобиопсии. Такая 

находка может предвещать быстрое прогрессирование в 

постполицитемический миелофиброз. Эритроцитоз – распространенное 

состояние и может быть вызвано большим количеством заболеваний и 

состояний, для проведения дифференциального диагноза с которыми полезно 

использование диагностического алгоритма, представленного на рисунке 2 

[218]. 
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Рисунок 2 – Проведение дифференциального диагноза у пациентов с 

повышением уровня эритроцитов и/или гемоглобина [218]. 

 

Основные усилия при лечении пациентов с ИП сейчас сосредоточены 

на профилактике возникновения тромбозов, а также купировании симптомов. 

Пока ещё не разработаны методы, которые бы позволяли модифицировать 

течение заболевания и предотвращать развитие постполицитемического 
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миелофиброза и бластного криза. Потенциал использования для этих целей 

таргетных препаратов – ингибиторов янускиназ станет ясен после получения 

долгосрочных результатов клинических испытаний. 

После установления диагноза необходимо прогнозирование риска 

тромботических осложнений, что может определять выбор вида терапии и 

частоты мониторинга состояния больного. Marchioli R. et al. разработали 

шкалу прогноза риска развития тромбозов при ИП PV-thrombosis, которая 

успешно применяется в клинической практике. В нее включены два 

статистически значимых фактора: наличие тромбозов в анамнезе и возраст, 

старше 65 лет, определяющие риск развития тромбозов от 2,5 % до 10,9 % в 

год (таблица 30). 

Профилактика тромбозов. В первую очередь должно быть исключено 

влияние факторов риска (прекращение курения, лечение артериальной 

гипертензии, коррекция уровней липидов и глюкозы крови, дозированная 

физическая нагрузка и пр.). 

В качестве медикаментозной профилактики тромбозов используются 

антиагреганты – препараты, снижающие агрегацию тромбоцитов, 

использование которых целесообразно для всех больных ИП. Наиболее часто 

используются ацетилсалициловая кислота в малых дозах (50–150 мг/сут). 

Циторедуктивная терапия также используется с целью снижения риска 

тромбозов. Для снижения риска тромбозов необходимо, чтобы гематокрит 

поддерживался на уровне менее 45%. Для циторедукции обычно 

используются методы механического удаления избыточной клеточной массы 

и лекарственная терапия. 

Проведение гемоэксфузий и/или эритроцитафереза позволяет снижать 

и поддерживать гематокрит в пределах нормы. Эти методы хорошо 

используются как самостоятельно в качестве базовой терапии пациентов с 

ИП с низким риском тромбозов, так и в комбинации с лекарственным 

лечением у всех больных ИП при отсутствии противопоказаний. Уровень 
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гематокрита ниже 45% для мужчин и 42% для женщин считается целевым. 

Проведение одного курса механического удаления избыточной клеточной 

массы позволяет сохранять уровень гематокрита в нормальных пределах в 

течение нескольких месяцев. К побочным эффектам относят развитие 

рефлекторного гипертромбоцитоза, что иногда является самостоятельным 

показанием к назначению циторедуктивных препаратов, и возникновение 

тканевого дефицита железа, необходимость медикаментозного восполнения 

которого оправдана только при выраженных клинических симптомах. 

Для медикаментозной циторедукции применяются цитостатики, 

интерфероны, анагрелид. 

Гидроксикарбамид (гидроксимочевина, гидреа) используется при 

лечении ИП наиболее часто. Стартовая доза составляет 15-20 миллиграммов 

на килограмм массы тела в сутки (1000-1500 мг) с модификацией дозировки 

в зависимости от переносимости и динамики изменений клинического 

анализа крови с целью нормализации гематокрита при отсутствии 

лейкопении и тромбоцитопении. Среди побочных эффектов наиболее часто 

отмечается миелосупрессия, контролируемая с помощью подбора дозы, 

более редкими, но сложно поддающимися коррекции нежелательными 

явлениями могут быть кожные изменения, вплоть до язв на голенях, афты в 

полости рта, пульмонит [167, 206, 226, 227]. 

При плохой переносимости или недостаточной эффективности 

гидроксикарбамида лечение пациентов с ИП может быть успешным при 

использовании препаратов таргетной терапии – ингибиторов янускиназ 

(руксолитиниб). Значительная часть пациентов с ИП и резистентностью / 

непереносимостью гидроксикарбамида при лечении руксолитинибом 

достигали независимости от гемоэксфузий, что многократно превосходило 

возможности других методов лечения [17]. Европейской организацией по 

диагностике и лечению лейкозов (ELN) были сформулированы критерии 

определения резистентности и непереносимости гидроксикарбамида, при 
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соответствии которым пациентам с ИП может быть назначена терапия 

ингибиторами янускиназ (таблица 33) [25]. 

Интерферон альфа (ИФН-α) при воздействии на клетки миелопоэза 

может подавлять их пролиферацию, также он ингибирует фибробласты и 

противодействует провоспалительным цитокинам, снижая скорость развития 

фиброза костного мозга [228]. 

Пегилированные препараты интерферона лучше переносятся больными 

и более удобны в применении, но не имеют ИП как официально 

зарегистрированного показания для применения. 

При выборе между препаратами ИФН-α и гидроксикарбамидом следует 

оценивать вероятность развития побочных эффектов как непосредственно в 

момент проведения терапии (в первую очередь это имеет значения для ИФН-

α в виде гриппоподобного эффекта, слабости, мышечных болей, аллопеции, 

депрессии), так и в длительной перспективе (риск развития вторых опухолей 

и трансформации при лечении гидроксикарбамидом). 

Основным преимуществом препаратов ИФН-α являются отсутствие 

лейкозогенного и тератогенного эффектов, также у небольшой части 

пациентов возможно получение молекулярных ответов. [206]. 

Терапию препаратами ИФН-α целесообразно проводить молодым 

пациентам, особенно женщинам с учетом возможного наступления 

беременности. Препараты интерферона могут вызывать обострение 

заболеваний щитовидной железы и развитие депрессивных состояний. 

Обычно применяются дозы препаратов ИФН-α  1 млн МЕ подкожно 3 раза в 

неделю с повышением до 3 млн МЕ 3 раза в неделю или чаще. После 

достижения целевых уровней гематокрита можно постепенно уменьшить 

дозу до минимальной, позволяющей поддерживать значение гематокрита в 

нормальных пределах. Пегилированные формы ИФН-α используются в 

начальной дозе 0,5 мкг/кг массы тела в неделю, доза может быть увеличена 

до 2,0 мкг/кг массы тела в неделю. При плохой переносимости или 
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недостаточной эффективности возможно использование комбинации 

препаратов ИФН-α с гидроксикарбамидом, это может позволить снизить 

необходимую дозу каждого препарата и улучшить переносимость. При 

появлении необходимости контролировать изолированный тромбоцитоз, что 

часто происходит при использовании гемоэксфузий/эритроцитафереза, 

хорошим вариантом дополнительной медикаментозной коррекции является 

использование анагрелида [229]. 

Ингибиторы янускиназы блокируют активность JAK2-киназ в 

сигнальном пути JAK-STAT – ключевом звене патогенеза ИП [157]. 

Возможно использование ингибиторов янускиназ, являющихся таргетными 

препаратами, как варианта циторедуктивной терапии, но с механизмом, 

предназначенным для нейтрализации приобретенного генетического дефекта, 

который вызывает проявление ИП. Применение таргетной терапии – 

единственный вариант лечения больных с непереносимостью и 

резистентностью при использовании гидроксикарбамида и препаратов 

интерферона. Единственный зарегистрированный в Российской Федерации 

представитель группы ингибиторов янускиназы – руксолитиниб [230]. При 

ИП начальной дозировкой является 10 мг дважды в сутки, в зависимости от 

переносимости и эффективности возможна её коррекция вплоть до 

максимальной – 25 мг два раза в день.  

Оценка эффективности лечения ИП заключается в определении 

клинико-гематологического ответа на основании мониторинга показателей 

крови, размеров селезенки, необходимости проведения гемоэксфузий 

(таблица 31) [238]. Внедряются новые критерии, включающие динамику 

выраженности симптомов, гистологических характеристик костного мозга и 

изменение мутационной нагрузки [27, 227]. 

Исследование механизмов патогенеза позволило достичь 

значительного прогресса в диагностике и лечении ИП. Значительно 

увеличить точность диагностики стало возможным, благодаря 
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использованию определения мутаций в гене JAK2. Это позволило создать 

новые диагностические критерии, внедрить новые методы в мониторинг и 

оценку ответа на лечение. Внедрены новые таргетные препараты для лечения 

ИП, превосходящие предшествующую терапию как по эффективности, так и 

безопасности. 

До развития тромботических осложнений и при условии проведения 

адекватной профилактики и лечения под врачебным наблюдением пациенты 

с ИП могут длительные годы не иметь субъективных проявлений 

заболеваний. Главные риски летальности и инвалидизации у больных ИП 

обусловлены развитием тромбоэмболических осложнений, в особенности у 

пожилых пациентов и имеющих тромбозы в прошлом. Часть случаев при 

многолетнем течении ИП могут перейти из хронической фазы заболевания в 

фазу бластного криза или получить  развитие в постполицитемический 

миелофиброз.  

Ядром существующих в других странах рекомендаций по лечению ИП, 

как и в случае с ЭТ, является экспертный подход на фундаменте 

ретроспективного анализа собственного опыта. В основе выбора метода 

лечения – оценка симптомов и степени риска тромботических осложнений. 

Следует отметить, что индивидуализация лечения в имеющихся в других 

странах рекомендациях по лечению ИП разработана недостаточно. 

Использование гемоэксфузий (флеботомий) часто не ограничено возрастом, 

наличием сердечно-сосудистой патологии и перенесенными тромбозами, что 

подвергает необоснованному риску пожилых пациентов при проведении 

кровопусканий/эритроцитафереза. Аналогично с ЭТ, арсенал лекарственных 

средств ограничен регуляторными нормами зарегистрированных показаний к 

применению. Практически во всех зарубежных рекомендациях в первой 

линии медикаментозной циторедуктивной лекарственной терапии, в 

независимости от возраста, указан цитостатик гидроксикарбамид. 

Применение препаратов ИФН-α ограничено правилами назначения 
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лекарственных препаратов и либо вообще не может быть использовано, либо 

производится за счёт пациента. Применение таргетной терапии ограничено 

возможностями финансирования и нередко требует доказанной 

резистентности ко всем остальным возможностям лечения [25, 171, 320-322]. 

В первую очередь при оказании помощи пациентам с ИП необходимо 

устранить нарушения микроциркуляции для купирования проявлений 

заболевания с целью улучшения качества жизни. Предупреждение развития и 

рецидивирования тромбозов – основной способ предотвращения летальности 

и инвалидизации у больных ИП. Сдерживание прогрессирования 

заболевания остается главной целью ведущихся в настоящее время 

исследований и разработки перспективных препаратов и методов лечения. 

Несмотря на хронический, неизлечимый характер заболевания 

проведение адекватного лечения должно дать пациентам с ИП 

продолжительность жизни, соответствующую возрастным нормам. Для этого 

необходимо использование персонализированной терапии с выбором 

определенного метода лечения на основе анализа индивидуальных рисков 

эффективности и безопасности для конкретного больного. Лечение должно 

проводиться под наблюдением специалиста и при условии тщательного 

мониторинга. 

Ожидается улучшение результатов лечения ИП с внедрением таргетной 

терапии, направленной на устранение последствий наличия молекулярно-

биологических дефектов опухолевых клеток. Перспективой дальнейших 

исследований должна быть разработка методов лечения и препаратов, 

которые смогут не только сдерживать прогрессирование, но и 

модифицировать течение заболевания. Необходимо выявление 

биологических маркеров, указывающих на быстрое развитие исходов 

заболевания для выделения таких пациентов в отдельную группу терапии, 

возможно с использованием таргетных препаратов в первой линии. С учетом 

высокой частоты тромботических осложнений при ИП и отличия их 
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характеристик от тромбозов при других заболеваниях насущной 

необходимостью становится углубленное изучение функционирования 

системы свертывания и естественных антикоагулянтов при ИП. Разработка 

специальной схемы профилактики тромбозов при ИП с применением 

антиагрегантов, антикоагулянтов и препаратов специфической терапии 

необходима для снижения летальности и инвалидизации больных. 

Стратегическим направлением исследований должна быть разработка новых 

препаратов и схем терапии, которые позволят модифицировать течение 

заболевания и нормализовать функционирование системы крови. 

 

1.6. Первичный миелофиброз – современное состояние проблемы 

Первичный миелофиброз (ПМФ, код по МКБ10 D47.1) – 

миелопролиферативное новообразование, имеющее характерное 

морфологическое проявление в виде фиброза костного мозга, вследствие 

избыточной пролиферации трансформированных клеток гемопоэза с 

аберрантной выработкой цитокинов. Сходная с ПМФ клиническая картина 

предположительно с таким же патогенезом наблюдается при 

посттромбоцитемическом и постполицитемическом миелофиброзах – 

исходах длительного течения ЭТ и ИП. Дифференциальная диагностика этих 

состояний с ПМФ затруднительна, если вообще возможна, а принципы 

терапии идентичны. 

ПМФ встречается достаточно редко, в год диагностируется примерно 1 

вновь заболевший на 100000 населения. Среди первичных больных женщин в 

абсолютном количестве в два раза больше мужчин, однако, после 

стандартизации по возрасту гендерные различия исчезают, чаще всего 

диагноз заболевания впервые ставится в возрасте около 60 лет. Первичная 

заболеваемость в США оценивалась в 1,46 случая на 100000 населения в год 

с возрастным максимумом в группе 60-70 лет, женщины преобладали над 

мужчинами в соотношении 1,63; также без статистической гендерной 
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значимости после стандартизации [119]. В отечественной практике в г. 

Санкт-Петербурге при ретроспективном анализе в течение 10 лет в среднем 

ежегодно выявлялось 1,06 случая на 100000 населения с колебаниями от 0,72 

до 1,56 [30, 31]. 

Общая выживаемость больных ПМФ значительно ограничена и 

составляет около 6 лет. Вместе с тем продолжительность жизни отдельного 

больного может колебаться в диапазоне  от нескольких месяцев до многих 

лет. Наиболее частыми осложнениями являются прогрессирующая анемия, 

спленомегалия и гепатомегалия, тромбозы, симптомы опухолевой 

интоксикации. Исходом ПМФ также может быть бластная трансформация, 

обусловливающая около 20% случаев летальности [234, 235]. 

Причины развития болезни в настоящее время неизвестны. 

Обсуждается мультифакторная гипотеза предполагающая, что 

трансформация стволовой гемопоэтической клетки происходит из-за 

повреждений генетического аппарата на фоне врожденных особенностей 

генома и функционирования иммунной системы пациента, позволяющих 

постепенную малигнизацию нормальной клетки [15, 87, 89, 228, 234]. 

Наибольшие успехи в понимания патогенеза ПМФ связаны с 

исследованиями в области молекулярной генетики. Установлены так 

называемые драйверные мутации МПН, то есть конкретные повреждения 

генов, которые обусловливают неконтролируемую пролиферацию 

опухолевых клеток. Благодаря результатам проведенных фундаментальных 

исследований существенно улучшилась диагностика заболевания. Более чем 

у половины пациентов с миелофиброзом можно выявить мутацию гена  

янускиназы второго типа JAK2V61F, другими драйверными мутациями 

являются перестройки генов кальретикулина (CALR) и рецептора 

тромбопоэтина (MPL). В развитии заболевания также могут иметь значение и 

повреждения генов MPL, ASXLI, TET2, EZH2, CBL, IDH1/IDH2, LNK, 

IKZFI/IKaros [15, 18, 19, 117]. В результате генетических изменений 
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возникает неконтролируемая активация JAK-STAT пути передачи сигнала с 

клеточных рецепторов в ядро, что приводит к пролиферации миелоидных 

клеток-предшественников. Более активное прогрессирование 

патологического процесса при ПМФ может быть связано с мутациями генов 

– регуляторов процессов транскрипции и клеточного роста TET2, ASXL1, 

EZH2, IDH1/IDH2.  

Несмотря на общий патогенез всех Ph-МПН морфогенез миелофиброза 

при каждой нозологической форме имеет свои особенности. Размножение 

опухолевого клона в костном мозге при ПМФ сопровождается выработкой 

аномального большого количества цитокинов, что вызывает «цитокиновый 

пожар» – своего рода воспаление костного мозга, ведущее к изменениям 

стромы и ее замещению соединительнотканными волокнами. Избыточная 

продукция цитокинов также влияет на синтез остеоида и постепенно 

приводит к остеосклерозу [113]. Изменения стромы и влияние цитокинов 

сопровождается нарушением проницаемости барьера между 

гемопоэтической тканью и сосудистым руслом, что приводит к миграции 

незрелых клеток-предшественников гемоэпоэза в кровь и развитию очагов 

экстрамедуллярного кроветворения [114, 115]. Системное влияние цитокинов 

проявляется опухолевой интоксикацией, степень которой варьирует от 

минимальных симптомов до кахексии, имеет прогностическое значение для 

оценки времени до наступления бластного криза [238]. 

Клинические проявления болезни формируются патогенетическим 

механизмами и морфологическим изменениям. Первоначально происходит 

постепенное нарастание опухолевой массы за счёт пролиферации, не 

проявляющееся никакими симптомами, в последующем отмечается развитие 

гепато- и спленомегалии, появляются симптомы опухолевой интоксикации, 

возникают тромботические осложнения как за счёт увеличения клеточной 

массы, так и вследствие прокоагулянтного влияния цитокинов на эндотелий, 
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тромбоциты и систему плазменного гемостаза. В дальнейшем прогрессивно 

нарастает портальная гипертензиия.  

Прогредиентно активная гемопоэтическая ткань замещается фиброзом 

и остеосклерозом, что проявляется уменьшением продукции клеточных 

элементов и снижением концентрации гемоглобина, количества лейкоцитов, 

тромбоцитов крови с развитием осложнений в виде гипоксии, инфекций, 

кровотечений. 

Приобретение новых генетических дефектов, происходящее при 

размножении опухолевых клеток, может приводить к дальнейшему их 

озлокачествлению и переходу заболевания в фазу бластной трансформации. 

В клинической картине ПМФ могут быть выделены следующие 

синдромы: 

- опухолевой пролиферации; 

- опухолевой интоксикации; 

- анемический; 

- тромботических осложнений; 

- инфекционных осложнений; 

- геморрагический. 

В дебюте заболевания лабораторные показатели могут значительно не 

отличаться от нормы. Наиболее типичен незначительный лейкоцитоз со 

«сдвигом влево» лейкоцитарной формулы, тромбоцитоз, может 

присутствовать анемия легкой степени тяжести, иногда наоборот может 

отмечаться повышение концентрации гемоглобина. С развитием заболевания 

и по мере нарастания степени фиброза костного мозга появляется и 

прогрессирует анемия, нарастает лейкоцитоз и сдвиг в формуле, появляется и 

прогрессирует тромбоцитопения. Характерно для ПМФ появление в крови 

нормобластов, мелких форм эритроцитов, тромбоцитов, связанное с 

отсутствием барьера между очагами экстрамедуллярного кроветворения и 

сосудистым руслом. В результате миелофиброза появляются сложности при 
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проведении аспирационной биопсии костного мозга – аспират часто не 

удается получить при пункции грудины и подвздошной кости («сухой 

пунктат») либо он существенно разбавлен периферической кровью. 

Гистологическая картина в трепанобиоптате костного мозга в начале 

заболевания характеризуется гиперклеточностью и гиперплазией всех 

ростков кроветворения. Важной морфологической особенностью ПМФ, 

позволяющей проводить дифференциальную диагностику его 

префибротической стадии, считают изменения мегакариоцитарного ростка: 

атипичное расположение мегакариоцитов скоплениями в виде кластеров, 

клеточная атипия в виде изменения формы и размеров клеток 

мегакариоцитопоэза (микроформы), диспластические характеристики ядер 

мегакариоцитов. При переходе в фибротическую стадию первоначально 

обнаруживаются единичные волокна ретикулинового фиброза, впоследствии 

увеличивающиеся в количестве, организующиеся в тяжи, разделяющие 

гемопоэтическую ткань. Затем происходит формирование очагов 

коллагенового фиброза, утолщение костных балок с замещением деятельного 

костного мозга [25, 38, 233, 239-241]. 

Главный гистологический признак диагноза ПМФ – фиброз при 

исследовании трепанобиоптатов, для стандартизации оценки которого 

разработана и используется шкала Европейского консенсуса патоморфологов 

[243]. 

Для установления диагноза международной рабочей группой экспертов 

ВОЗ впервые в 2007 г. были разработаны диагностические критерии ПМФ, 

[143, 144]. В последующем в 2016 г. была проведена модернизация 

диагностических критериев на основе вновь полученной информации о 

значении мутаций генов CALR и MPL [87]. В ныне действующей редакции 

диагностические критерии ПМФ отдельно представлены для 

префибротической стадии ПМФ и развернутой (фиброзной) стадии 

заболевания [5]. 
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Для подтверждения диагноза «префибротическая стадия ПМФ» потребуется 

соответствие трем большим критериев как минимум одному малому 

критерию. 

Большие критерии: 

1. Гистологическая картина костного мозга с повышением 

клеточности более возрастной нормы, пролиферацией 

гранулоцитов, мегакариоцитов с характеристиками атипии; 

признаки фиброза не более первой стадии (МФ-1), может 

отмечаться снижение эритропоэза. 

2. Отсутствие диагноза хронического миелолейкоза, эссенциальной 

тромбоцитемии, истинной полицитемии, миелодиспластического 

синдрома или других миелопролиферативных новообразований в 

соответствии с диагностическими критериями ВОЗ. 

3. Мутации в генах JAK2, CALR или MPL, в случае отсутствия этих 

мутаций обнаружение других маркеров клональности (ASXL1, 

EZH2, TET2, IDH1/2, SRSF2, SF3B1) или отсутствие признаков 

фиброза минимальной степени МФ-1 реактивного генеза. 

Малые критерии – один или более признаков, выявленных в двух 

повторных определениях:  

а) анемия, не обусловленная сопутствующей патологией; 

б) уровень лейкоцитов более 11 × 10
9
/л; 

в) увеличение селезенки, определяемое при пальпаторном 

исследовании; 

г) уровень ЛДГ выше нормы.  

Диагноз «развернутая (фиброзная) стадия ПМФ» также 

устанавливается с помощью критериев, для верификации необходимо 

соответствие трем большим и одному или более малым критериям [5].  

Большие критерии:  
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1. Гистологическая картина костного мозга с гиперплазией и атипией 

мегакариоцитарного ростка, сопровождающаяся ретикулиновым или 

коллагеновым фиброзом МФ-2 или МФ-3. 

2. Отсутствие диагноза хронического миелолейкоза, эссенциальной 

тромбоцитемии, истинной полицитемии, миелодиспластического 

синдрома или других миелопролиферативных новообразований в 

соответствии с диагностическими критериями ВОЗ. 

3. Мутации генов JAK2, CALR или MPL, в случае отсутствия этих 

мутаций обнаружение других маркеров клональности (ASXL1, EZH2, 

TET2, IDH1/2, SRSF2, SF3B1) или отсутствие признаков фиброза 

минимальной степени МФ-1 реактивного генеза. 

Малые диагностические критерии - признаки, повторно определяемые 

в двух исследованиях в динамике: 

а) анемия, не обусловленная сопутствующая патологией; 

б) лейкоциты более 11 × 10
9
/л; 

в) увеличение селезенки, определяемое при пальпаторном 

исследовании; 

г) активность ЛДГ выше нормы; 

д) лейкоэритробластоз в крови. 

Эксперты ВОЗ разработали специальные диагностические критерии 

для диагностики «вторичного» постполицитемического и 

постромбоцитемического миелофиброза. Диагноз постполицитемического и 

постромбоцитемического миелофиброза верифицируется по наличию двух 

больших и двух или более малых критериев [5]. 

Большие критерии:  

1. Первично диагностированная согласно критериям ВОЗ 

эссенциальная тромбоцитемия или истинная полицитемия. 

2. Миелофиброз MF-2 или MF-3. 

Малые критерии: 
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а) снижение концентрации гемоглобина ниже нормы или на 20 

г/л и более; 

б) лейкоэритробластоз в крови; 

в) появление спленомегалия, определяемой при пальпаторном 

исследовании или её прогрессирование (нижний полюс 

селезенки 5 см и ниже реберного края); 

г) активность ЛДГ выше нормы; 

д) симптомы опухолевой интоксикации: повышение температуры 

более 37,5 °С, профузная потливость ночью, снижение массы 

тела на 10% и более за полгода). 

Клиническое течение первичного миелофиброза проявляется в двух 

стадиях: хронической и бластном кризе (стадии бластной трансформации). В 

зависимости от степени выраженности фиброза по гистологическим 

признакам хроническую фазу делят на префибротическую и фиброзную. 

Наиболее часто (более чем у 90% больных) диагноз ПМФ 

устанавливается в начальной – хронической стадии. Критерием бластной 

трансформации (криза) является доля бластов в миелограмме или 

клиническом анализе крови 20 % и более. 

Для оценки степени риска, для прогноза общей выживаемости и 

выбора метода лечения в зависимости от объема имеющихся данных 

обследования могут быть использованы прогностические шкалы IPSS, 

DIPSS, DIPSS+, MIPSS, MIPSS70(+), GPSS. 

Одной из первых в 2009 г. была разработана Международная 

прогностическая шкала (IPSS). Шкала используется при первичной 

постановке диагноза и позволяет оценить предполагаемую 

продолжительность жизни пациента [244]. В шкалу входят признаки, 

которые можно оценить на амбулаторном приёме: возраст пациента, 

симптомы опухолевой интоксикации, показатели крови (гемоглобин, 
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бласты), каждому из которых при его наличии засчитывается один балл 

(рисунок 22) [245].  

Для возможности прогноза общей выживаемости не только при 

первичной постановке диагноза, но и при рестадировании во время 

динамического наблюдения, шкала IPSS в 2010 г. была переработана 

F.Passamonti et al. Концентрация гемоглобина в новой редакции получила два 

балла прогностической значимости. Измененная система получила название 

Динамическая международная прогностическая шкала (Dynamic IPSS - 

DIPSS) (таблица 40) [246]. 

При изучении опыта наблюдения за пациентами с ПМФ было 

установлено, что на выживаемость также влияют необходимость трансфузий 

[247] и снижение количества тромбоцитов. В последующем было выявлено 

влияние на выживаемость трансфузионной зависимости, тромбоцитопении 

менее 100x10
9
/л [248] и аберраций кариотипа (изолированные или 2 

нарушения +8, 7/7q, i(17q), inv(3), 5/5q, 12p или перестройка 11q23, 

комплексный кариотип) [249]. Апробировав эти данные на 793 пациентах, N. 

Gangat et al., создали новую Динамическую международную 

прогностическую шкалу+ – прогностическую систему DIPSS+ (таблица 41) 

[250].  

Прогноз общей выживаемости по степени риска в данной 

классификации следующий: низкий риск (0 баллов) – ОВ 15,4 лет; 

промежуточный-1 (1 балл) – ОВ 6,5 лет; промежуточный-2 (2-3 балла) – ОВ 

2,9 года; высокий риск (4 и более баллов) – ОВ 1,3 года. 

Изучение молекулярно-генетического патогенеза ПМФ и определения 

роли драйверных и мутаций генов-эпигенетических регуляторов позволило 

разработать в 2014 г. «Мутационную международную прогностическую 

шкалу» (MIPSS) [251]. Преимуществом этой шкалы по сравнению с 

предыдущими стала лучшая способность прогнозировать общую и 

беспрогрессивную выживаемость (таблицы 42, 43). 
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Еще одним преимуществом справедливо считают возможность 

прогнозирования с помощью исследования крови, отпала необходимость в 

получении пробы костного мозга. 

Информация, полученная в ходе использования шкалы MIPSS, 

позволила разработать следующие прогностические шкалы, уже основанные 

на результатах применения секвенирования следующего поколения и 

степени фиброза костного мозга (MIPSS70). Комбинация прогностической 

роли молекулярно-генетических исследований и цитогенетических 

результатов получила развитие в шкалах MIPSS70+ и GPSS. Вновь 

предложенные шкалы в настоящее время проходят апробацию, практическая 

ценность и доступность использования в обычной клинической практике, 

связанная с необходимостью использования высокотехнологичных методов 

исследования, будут определены в ближайшие годы [252, 253]. 

Основной целью лечения пациентов с ПМФ полагают увеличение 

продолжительности жизни и улучшение её качества. Лечение ПМФ в 

направлено на купирование симптомов и профилактику осложнений. Алло-

ТКМ является единственным радикальным методом, потенциально 

способным привести к излечению. Но применение алло-ТКМ при ПМФ 

серьезно ограничено особенностями болезни (изменение стромы костного 

мозга реципиента, цитокиновый дисбаланс, перегрузка железом и пр.), что 

обусловливает сложность приживления и высокую смертность на фоне 

трансплантации. Проведено несколько обобщений опыта многоцентровых 

исследований алло-ТКМ при ПМФ. В исследовании общества 

трансплантации костного мозга Великобритании общая трехлетняя 

выживаемость больных ПМФ после алло-ТКМ составила 44 % при 

миелоаблативных режимах и 31 % при кондиционировании сниженной 

интенсивности, рецидивы развивались в 15 % и 46 %; летальность, связанная 

с трансплантацией, составила 41% и 32%, реакция «трансплантат-против-

хозяина» наблюдалась в 30 % и 35 % случаев соответственно [273]. В анализе 
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общества международных исследований трансплантаций костного мозга 

летальность, обусловленная трансплантацией, в течение года после 

трансплантации была 27 % и в течение пяти лет – 35 %. При использовании 

неродственных доноров показатели летальности составляли 43 % и 50 % 

соответственно, с пятилетней общей выживаемостью 37 % [274]. В 

исследовании итальянских гематологов общая трехлетняя выживаемость при 

алло-ТКМ была 42 %, летальность, обусловленная трансплантацией 43 % 

[275]. Наиболее высокая пятилетняя безрецидивная выживаемость, 

составляющая 51 %, была представлена в исследовании, оценивающем 

трансплантацию при использовании кондиционирования со сниженной 

интенсивностью, более частые рецидивы наблюдались при высоком риске 

ПМФ и после перенесенной спленэктомии [276]. 

Для лечения пациентов с ПМФ в хронической фазе обычно 

используются цитостатики и препараты интерферонов в виде монотерапии 

или комбинации. Лечение бластного криза – непростая задача, так как 

использование стандартных схем лечения острых лейкозов имеет малую 

эффективность и часто невозможно вследствие возраста, значительной 

отягощенности больных ПМФ сопутствующими заболеваниями.  

Основные варианты лечения ПМФ могут быть сгруппированы 

следующим образом: 

- медикаментозная терапия; 

- трансплантация костного мозга (алло-ТКМ); 

- гемотрансфузии; 

- хирургическое лечение (удаление селезенки, коррекция портальной 

гипертензии); 

- лучевая терапия. 

Основным способом терапии ПМФ являются лекарственные 

препараты. Терапия не приводит к излечению заболевания, основной целью 

её становится профилактика осложнений заболевания. 
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Химиопрепараты обычно применяются в виде низкодозной 

монотерапии – гидроксикарбамид 10-30 мг на 1 кг массы тела в сутки; 

меркаптопурин 1-2 мг на 1 кл массы тела в сутки; цитарабин 10-20 мг на 1 м
2
 

поверхности тела подкожно дважды в сутки 10-14 дней или 50 мг на 1 м
2
 

поверхности тела подкожно дважды в сутки 5 дней каждый месяц. 

Цитостатики используют для уменьшения активности пролиферации 

опухолевого клона и достижения целевых значений в клиническом анализе 

крови. Дозы и режим приема подбираются, исходя из переносимости лечения 

пациентом и эффективности достижения целевых уровней. 

Биотерапия с помощью препаратов интерферона-альфа (ИФН-α) 

наиболее часто используется у пациентов молодого возраста в хронической 

фазе заболевания, эффективность их в фазе БК не доказана. Дозировка 

препарата определяется выраженностью побочных эффектов и достижением 

целевых уровней показателей крови. Традиционным режимом, хотя и не 

обоснованным данными клинических исследований, является подкожное 

введение 3 млн МЕ/м
2
 три раза в неделю. Пегилированные формы 

интерферона были апробированы при лечении ПМФ с положительными 

результатами в виде лучшей переносимости по сравнению с простыми 

формами ИФН-α, но пока ПМФ ещё не входит в перечень официальных 

показаний к применению. В исследовании французской группы при 

долгосрочном лечении 62 пациентов с миелофиброзом было показано 

улучшение общей и беспрогрессивной выживаемости у больных 

промежуточного-2 и высокого риска, однако на момент анализа терапию 

пегилированными интерферонами продолжали только около четверти 

пациентов, а медиана продолжительности жизни после окончания 

интерферонотерапии составляла 10-22 месяцев и была наибольшей при 

использовании руксолитиниба [344]. Серьезным ограничением данного 

подхода нужно считать отсутствие регистрации ПМФ как показания к 

использованию пегилированных форм ИФН-α. 
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Эритропоэзстимулирующие препараты при ПМФ используются для 

уменьшения выраженности анемического синдрома и трансфузионной 

зависимости. Существовавшее в недавнем прошлом мнение о рисках 

стимуляции эритропоэтином имеющихся на поверхности опухолевых клеток 

рецепторов не получили подтверждения в практике [254]. В ныне 

действующих руководствах и алгоритмах использование эритропоэтинов при 

ПМФ рекомендуется [241, 255]. При ПМФ используются стандартные дозы, 

как и при других заболеваниях, при недостаточной эффективности возможна 

эскалация дозировки. К факторам, уменьшающим вероятность получения 

ответа, относятся необходимость гемотрансфузий, выраженное увеличение 

селезенки, повышение концентрации эритропоэтина крови до начала лечение 

выше 125 МЕ/л [256, 257]. 

Глюкокортикоиды при ПМФ действуют с помощью ослабления 

взаимодействия различных элементов иммунитета, а также уменьшения 

выработки цитокинов и фиброза за счёт торможения активности 

фибробластов. Используются преднизолон, метилпреднизолон, дексаметазон, 

которые уменьшают катаболизм, могут стимулировать апоптоз, купируют 

аутоиммунные осложнения. Основной субъективный эффект для больного 

проявляется в быстром уменьшении симптомов опухолевой интоксикации. 

Глюкокортикоидные препараты имеют большое количество нежелательных 

эффектов, выраженность которых усиливается со временем [258-261]. 

Анаболические стероиды – препараты синтетических андрогенов, 

которые имеют схожее с глюкокортикоидами происхождение и 

фармакологическое действие. В практике используются следующие 

препараты: нандролон, даназол, метандиенон. Преимущество андрогенов 

заключается в лучшем профиле безопасности. Ответ по концентрации 

гемоглобина наблюдается у 30-40 % пациентов, эффективность снижается 

при выраженном увеличении селезенки и хромосомных поломках [263, 264]. 

Использование андрогенов не рекомендуется при анамнезе новообразования 
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простаты или повышении концентрации в крови простат-специфического 

антигена. 

Иммуномодуляторы. Несмотря на клинический опыт и проведенные 

клинические исследования талидомида, леналидомида и помалидомида, 

официальной регистрации для терапии ПМФ эти препараты пока не 

получили. Действие иммуномодуляторов при ПМФ основано на 

ингибировании выработки провоспалительных цитокинов и торможении 

ангиогенеза стромы костного мозга – процесса, необходимого для 

пролиферации опухолевого клона. Также иммуномодуляторы участвуют в 

регуляции иммунного ответа, возможно усиливая клеточную стимуляцию 

апоптоза опухолевых клеток [258-262, 265, 266]. Наиболее эффективным при 

ПМФ было применение леналидомида при наличии делеции 5q, анемии и 

спленомегалии [258, 259, 268]. При лечении существует высокий риск 

развития тромбозов, с целью их предупреждения показан профилактический 

прием антиагрегантов [271]. Женщинам детородного возраста без адекватной 

контрацепции категорически запрещено применение иммуномодуляторов. 

Ингибиторы янускиназ – первые целевые препараты, действие которых 

направлено на основной элемент патологического процесса при ПМФ – 

независимое усиление активности сигнального пути JAK-STAT, при этом 

действие препаратов не ограничивается только наличием мутантной 

(JAK2V617F) формы янускиназы второго типа. Эффективность ингибиторов 

янускиназ и, в частности руксолитиниба, также доказано при «диком» типе 

JAK2 и других драйверных мутациях [157, 272]. Для применения в 

клинической практике при миелофиброзе, как первичном, так и после ЭТ и 

ИП, пока официально зарегистрирован только руксолитиниб. Доза препарата 

определяется, исходя из количества тромбоцитов пациента: при величине 

100-200х10
9
/л начальная дозировка составляет 15 мг 2 раза в день, при 

количестве >200х10
9
/л – 20 мг 2 раза. Возможно повышение дозировки до 50 

мг/сут, минимальная доза составляет 10 мг/сут. 
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Аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток / 

костного мозга (алло-ТКМ). Алло-ТКМ до сих пор, несмотря на появление 

таргетной терапии, остается единственным методом, позволяющим добиться 

излечения больных ПМФ. Однако, широкое использование при этом 

заболевании существенно ограничено особенностями болезни (изменения 

стромы костного мозга, затрудняющее приживление трансплантата) и 

реципиентов (возраст, выраженная коморбидность, предшествующая 

перегрузка железом и пр.). В подавляющем большинстве случаев риски 

проведения процедуры вынуждают применять режимы кондиционирования 

со сниженной интенсивностью, что снижает вероятность летальности, но 

обусловливает высокую частоту рецидивов заболевания. Выбор между 

применением сдерживающей терапии естественного течения заболевания и 

проведением операции алло-ТКМ с рисками летальности является очень 

сложной задачей в каждом конкретном случае. Сложности выбора и 

доступности алло-ТКМ в настоящее время обусловливают низкую частоту 

использования его как метода лечения ПМФ. Алло-ТКМ во всем мире 

подвергаются не более 1% пациентов с первичным, постполицитемическим и 

постромбоцитемическим миелофиброзом. Проведение алло-ТКМ наиболее 

целесообразно у больных миелофиброзом разного генеза с промежуточным-2 

и высоким риском по системам IPSS и DIPSS+. В настоящее время 

интенсивно изучается роль руксолитиниба в качестве терапии, 

предшествующей алло-ТКМ. Существует предположение, что применение 

руксолитиниба перед трансплантацией оказывает положительный эффект, 

хотя количество случаев и продолжительность наблюдения пока не 

позволяют достичь уровня статистической значимости результатов по 

сравнению с историческим контролем [279, 280]. Руксолитиниб может также 

применяться для лечения реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ), 

даже при резистентности к стероидам [277]. Отказ от применения 
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руксолитиниба перед алло-ТКМ может приводить к синдрому «отмены» и 

увеличивает риск развития острой РТПХ [278]. 

Хирургическое лечение у пациентов с ПМФ проводится в виде 

спленэктомии либо коррекции проявлений портальной гипертензии. 

Удаление селезенки приходится выполнять при массивной спленомегалии, 

резистентной к лекарственной терапии обычно с клиническими 

проявлениями синдрома гиперспленизма (цитопениями с 

аутоиммунизацией), сдавлении внутренних органов и кровеносных сосудов, 

кахексии. Ранее существовало предубеждение против спленэктомии у 

пациентов с ПМФ, как возможной причины увеличения скорости бластной 

трансформации. Изучение результатов спленэктомии при ПМФ на 

протяжении многих лет не подтвердило этих предположений. Наиболее 

вероятно, что развитие бластного криза у пациентов с ПМФ после 

спленэктомии можно объяснить тем, что массивная спленомегалия с 

резистентностью к медикаментозной терапии относится к проявлениям 

агрессивного и далеко зашедшего течения ПМФ уже на пороге бластной 

трансформации. Проведение спленэктомии у таких пациентов, напротив, 

дает возможность снизить риски смерти от тромботических и других 

осложнений заболевания (анемия, геморрагический синдром) и позволяет 

дожить до бластной трансформации [241]. Ещё одним показанием для 

хирургического вмешательства у больных ПМФ может быть портальная 

гипертензия. С целью снижения давления в системе воротной вены проводят 

наложение портокавальных анастомозов. Для снижения риска кровотечения 

из варикозных узлов вен пищевода и желудка выполняется их лигирование, 

портокавальное разобщение и пр. 

Лучевая терапия при ПМФ в настоящее время используется только с 

паллиативной целью и имеет кратковременный эффект. Применяется для 

уменьшения объема очагов внекостномозгового гемопоэза во внутренних 

органах и тканях (печень, нервная система, кожа и пр.). Облучение также 
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может применяться для коррекции специфической легочной гипертензии как 

проявления ПМФ, и при выраженном болевом синдроме в костях 

конечностей. Лучевая терапия при ПМФ может часто осложняться 

усилением цитопений. В связи с этим используются малые разовые дозы (по 

0,1-0,5 Гр в общей сложности 5-10 сеансов) с увеличением интенсивности 

облучения при необходимости [281]. 

Гемокомпонентная терапия является способом симптоматической 

терапии ПМФ с наиболее длительной историей применения с хорошо 

известными достоинствами и недостатками. Компоненты крови при ПМФ 

используются с заместительной целью для коррекции цитопений и 

уменьшения обусловленных ими рисков осложнений. Наиболее хорошо 

подвергается коррекции анемический синдром. Необходимость трансфузии 

эритроцитов определяется не концентрацией гемоглобина, а клиническими 

проявлениями анемического синдрома. Переливание эритроцитосодержащих 

сред, к сожалению, имеет ограниченный ресурс использования, так как после 

трансфузии 20-25 доз клиническое значение начинают приобретать 

последствия аллоимуннизации и перегрузки железом, значительно 

снижающие эффективность трансфузий в последующем. Для коррекции 

клинически значимой тромбоцитопении используются трансфузии 

тромбоконцентрата, которые имеют кратковременный эффект [38]. 

Внедрение в практику препаратов, стимулирующих эритропоэз, в последние 

годы привело к снижению объема переливаний крови. Коррекция перегрузки 

железа с помощью хелаторов, также позволила снизить неблагоприятные 

последствия и продлить эффективность гемотрансфузий. 

Определение эффективности терапии ПМФ – непростая задача в связи 

с отсутствием целевых суррогатных маркеров, прогностически связанных с 

выживаемостью пациентов. Результаты терапии в настоящее время 

оцениваются на основании динамики показателей крови, результатов 

гистологических, цитогенетических и молекулярно-генетических методов. 
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Перспективным является внедрение в критерии оценки эффективности 

терапии измерения выраженности субъективных симптомов, сделанных 

самим больным.  

Международная кооперативная группа предпринимает усилия для 

стандартизации оценки результатов лечения пациентов с ПМФ. Ранее были 

разработаны критерии результатов лечения Европейской группы по 

изучению миелофиброза (EUMNET), в них оценка проводится на основании 

клинических, гематологических, цитогенетических и гистологических 

исследований [282]. Позже Международной рабочей группой по 

миелопролиферативным новообразованиям (IWG-MRT) и Европейской 

организацией по диагностике и лечению лейкозов (ELN) были предложены 

совместные критерии оценки, которые дополнительно требуют тестирования  

костного мозга в динамике и количественной оценки симптомов с 

использованием стандартного инструмента – опросника MPN10. Перевод 

опросника и адаптация на русский язык в период проведения исследования 

не полностью были завершены, поэтому их можно использовать для оценки 

результатов терапии только частично [26]. 

Клинико-гематологический ответ может быть полным, частичным или 

свидетельствовать о прогрессировании заболевания (таблицы 45, 46), оценка 

его основана на изменении симптомов и показателей крови пациента на фоне 

лечения. 

Цитогенетический ответ оценивают при исследовании костного мозга в 

динамике. Уровень ответа может быть большим (при полном отсутствии 

ранее выявлявшихся аберраций) и малым (при снижении в два раза и более 

доли метафаз с цитогенетическими аберрациями по сравнению с 

первоначальным исследованием) [26, 282]. 

Трепанобиопсия с гистологическим исследованием костного мозга и 

стандартизированной оценкой степени фиброза, позволяет оценить 

гистологический ответ, достижение которого стало возможным благодаря 
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использованию новых методов лечения. Исследование может обнаружить 

ответ (уменьшение степени клеточности и фиброза в сравнении с 

первоначальным исследованием), отсутствие ответа (отсутствие изменений 

клеточности и степени фиброза) и прогрессирование (увеличение степени 

клеточности и фиброза в динамике) [282]. 

Особенное значение в ряду осложнений ПМФ имеет бластная 

трансформация, являющаяся исходом морфогенеза при ПМФ, её развитие 

предполагает наступление летального исхода в среднем в течение 3-6 

месяцев. Продолжительность хронической стадии ПМФ до перехода в 

бластный криз значительно варьирует. Определенную помощь в 

прогнозировании развития бластной трансформации может оказывать шкала 

DIPSS+ [265]. Лечение пациентов в фазе бластного криза остается 

нерешенной задачей, использование принципов лечения первичного острого 

лейкоза плохо применимо в данной ситуации. С одной стороны, 

использование схем лечения острого лейкоза ограничено возрастом и 

состоянием больного. С другой стороны, возможная эффективность лечения 

серьезно ограничена отсутствием возможности восстановления нормального 

гемопоэза в связи с подавлением нормальных клонов на фоне длительного 

течения заболевания. Основной задачей терапии бластного криза ПМФ 

нужно полагать возврат в хроническую фазу и проведение при возможности 

алло-ТКМ. Используется сдерживающая терапии в виде монохимиотерапии, 

комбинации с таргетными препаратами, применение химиотерапевтических 

программ лечения острых лейкозов возможно для лечения пациентов 

молодого возраста. К сожалению, ответ на проводимое лечение достигается 

нечасто и продолжительность его небольшая. Инновационным средством, 

значимо увеличивающим общую выживаемость в сравнении с традиционной 

терапией по результатам рандомизированных клинических исследований 

(COMFORT-1 и COMFORT-2), стали ингибиторы янускиназ (руксолитиниб). 

Несмотря на ожидания, при лечении руксолитинибом по сравнению со 
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другой терапией, значимых различий в сроках наступления бластного криза 

выявлено не было. Как оказалось, двукратное снижение рисков смерти 

полностью коррелировало с идентичным двукратным снижением 

вероятности развития тромбозов при использовании руксолитиниба, которые 

и являются основной причиной смерти пациентов с Ph-МПН [16].  

Первичный миелофиброз, несмотря на получение качественно новых 

знаний, появление новых диагностических и терапевтических возможностей, 

остается опухолью кроветворной ткани, представляющей серьезную угрозу 

для жизни больного. Кооперативные исследования позволили создать 

прогностические системы стратификации пациентов, которые дали  

возможность предсказывать общую и беспрогрессивную выживаемость, что 

может помочь в выборе агрессивности метода лечения. Инновационные 

препараты – иммуномодуляторы и ингибиторы янускиназы в настоящее 

время проходят испытания при лечении ПМФ. Ингибиторы янускиназ – 

первые препараты направленной таргетной терапии, обладающие 

возможностью влияния на основной патогенетический процесс при 

первичном миелофиброзе: активацию молекулярно-генетического 

сигнального пути JAK – STAT, неконтролируемую пролиферацию 

миелоидной ткани, запуск цитокинового каскада. Внедрение новой терапии 

позволит добиться увеличения продолжительности и качества жизни 

пациентов. Необходимо продолжение исследований для разработки способов 

модификации течения заболевания и достижения стойких ремиссий и 

излечения, что недоступно в настоящее время. Тем не менее, в оказании 

помощи пациентам с ПМФ остается много нерешенных проблем, которые 

могут и должны быть решены уже в настоящее время. В первую очередь это 

доступ к высокотехнологичным методам генетической диагностики, 

дорогостоящей таргетной терапии, своевременного консультирования и 

выполнения алло-ТКМ. Вопросы индивидуализации тактики лечения для 

конкретного пациента остаются в настоящее время в значительной степени 



 

 

 

83 

открытыми, в связи с поисками баланса между возможными 

преимуществами и потенциальными рисками лечения, особенно 

агрессивного. Широкое внедрение таргетной терапии ограничено высокой 

стоимостью препаратов и отсутствием данных о безопасности их 

длительного применения. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. 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. Все больные проходили 

обследование и лечение в ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России в амбулаторных 

или стационарных условиях в течение 2002-2018 гг. 

Критериями включения в исследования были: 

- возраст старше 18 лет на момент включения в исследование; 

- диагноз миелопролиферативного новообразования (ХМЛ, ИП, ЭТ, 

ПМФ), установленный в соответствии с диагностическими критериями ВОЗ 

[5]. 

Критерии исключения из исследования: 

- наличие сопутствующей патологии, определяющей тяжесть состояния 

пациента и создающей риск смерти в ближайшие 6 месяцев. 

Клинические характеристики пациентов на момент установления 

диагноза представлены в таблице 3. 

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 и определением степени фиброза. Также исследовали 

биохимические показатели – лактатдегидрогеназу (ЛДГ) и эритропоэтин 

крови. При необходимости использовали дополнительные инструментальные 



 

 

 

85 

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. 

 

Таблица 3 – 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), 10
12

/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), 10
9
/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), 10
9
/л 

504 

(18-5000) 

954 

(441-3468) 

539 

(171-

1794) 

607 

(20-

1968) 

 



 

 

 

86 

Общая выборка пациентов была разделена по нозологическим формам 

на группы исследования, лечение которых проводилось по вновь 

разработанным программам, и группы сравнения – исторического контроля: 

- ХМЛ – группа сравнения (n=208), 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). 

Исследование проводилось в течение 2008-2019 гг. в несколько этапов.  

Первый этап исследования состоял в обобщении имеющегося опыта и 

литературных данных, в результате чего 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; 

- 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; 
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- 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 2012-2019 гг. с 

использованием выборочного метода на основе разработанных программ и 

алгоритмов были проведены диагностика и лечение: 91 больного 

хроническим миелолейкозом, 97 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, 116 пациентов эссенциальной 

тромбоцитемией, 265 больных истинной полицитемией, и 182 пациентов с 

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 оформление текста диссертации. 

 

2.2. Методы исследования 

Обследование больных включало: 
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- 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 

исследования проводили по общепринятым методикам [298-301, 305]. 

2.2.1. Лабораторные методы. 

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 [305]. Применяли референтные 

интервалы показателей крови из Приказа Минздрава СССР от 4 октября 1980 

г. N 1030 [306] и по Соколову В.В. и Грибовой И.А. [307]: 

- гемоглобин для мужчин 130-160 г/л, женщин 120-150 г/л; 

- гематокрит для мужчин 40-47 л/л, женщин 37-45 л/л; 

- эритроциты для мужчин 4,0-5,0 х 10
12

/л, женщин 3,9-4,7 х 10
12

/л; 

- лейкоциты 4,0-9,0 х 10
9
/л; 
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- тромбоциты 180-320 х 10
9
/л; 

Подсчет лейкоцитарной формулы и оценку морфологии эритроцитов и 

лейкоцитов крови проводили по традиционным методикам с окраской по 

Паппенгейму [298]. Использовали следующие референтные показатели 

(интервал) [306, 307]: 

- миелобласты 0-0%/ 0-0 х 10
9
/л; 

- промиелоциты 0-0%/ 0-0 х 10
9
/л; 

- миелоциты 0-0%/ 0-0 х 10
9
/л; 

- метамиелоциты 0-0%/ 0-0 х 10
9
/л; 

- палочкоядерные 1-6%/ 0,04-0,3 х 10
9
/л; 

- сегментоядерные 47-72%/ 2,0-5,5 х 10
9
/л; 

- эозинофилы 3-5%/ 0,02-0,3 х 10
9
/л; 

- базофилы 0-1%/ 0-0,065 х 10
9
/л; 

- лимфобласты 0-0%/ 0-0 х 10
9
/л; 

- пролимфоциты 0-0%/ 0-0 х 10
9
/л; 

- лимфоциты 19-37%/ 1,2-3,0 х 10
9
/л; 

- монобласты 0-0%/ 0-0 х 10
9
/л; 

- моноциты 3-11%/ 0,09-0,6 х 10
9
/л; 

- плазмоциты 0-0%/ 0-0 х 10
9
/л. 

Подсчет миелограммы также проводили с определением клеточности в 

камере Горяева и соотношения кроветворных клеток костного мозга 

(формулы костного мозга) в окрашенных мазках аспирата костного мозга по 

общепринятым методикам [298] с применением следующих референтных 

показателей [307]: 

- миелокариоциты 41,6-195,0 х 10
9
/л; 

- мегакариоциты 0,050-0,125 х 10
9
/л; 

- бласты 0,1-1,1%; 

- миелобласты 0,2-1,7%; 

- промиелоциты 1,0-4,1%; 
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- миелоциты 7,0-12,2%; 

- метамиелоциты 8,0-15,0%; 

- палочкоядерные 12,8-23,7%; 

- сегментоядерные 13,1-24,1%; 

- всего клеток нейтрофильного ряда 52,7-68,9%; 

- миелоциты эозинофильные 0,0-0,2%; 

- метамиелоциты эозинофильные 0,1-0,4%; 

- эозинофилы 0,4-5,2%; 

- миелоциты базофильные 0,0-0,2%; 

- базофилы 0,0-0,3%; 

- всего клеток базофильного ряда 0,0-0,5%; 

- лимфобласты 0,0-0,2%; 

- пролимфоциты 0,0-0,2%; 

- лимфоциты 4,3-13,3%; 

- всего клеток лимфоидного ряда 4,3-13,7%; 

- монобласты 0,0-0,2%; 

- промоноциты 0,0-0,2%; 

- моноциты 0,7-3,1%; 

- всего клеток моноцитарного ряда 0,7-3,1%; 

- плазмобласты 0,0-0,2%; 

- проплазмоциты 0,1-0,2%; 

- плазматические клетки 0,1-1,8%; 

- всего клеток плазматического ряда 0,0-2,5%; 

- эритробласты 0,2-1,1%; 

- нормобласты базофильные 1,4-5,8%; 

- нормобласты полихроматофильные 8,9-16,9%; 

- нормобласты оксифильные 0,8-5,6%; 

- всего клеток эритроидного ряда 14,5-26,5%; 

- клетки стромы 0,1-0,4%. 
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Исследование биохимических показателей сыворотки крови. 

Исследование активности ЛДГ проводилось с помощью комплекта 

реактивов для определения активностти ЛДГ "АССЕЛ" (Республика Италия) 

на автоматическом биохимическом анализаторе Sapphire-400 в соответствии 

с инструкцией фирмы производителя, концентрации 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 

активности ЛДГ составляли 0,0-3,3 мккат/л, сывороточного эритропоэтина - 

2,6-34,0 МЕ/л. 

2.2.2. Гистологические методы 

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 [299]. Для исследования 

использовали трепанобиоптаты подвздошной кости длиной не менее 2 см, 

взятые перпендикулярно к поверхности кортикальной пластинки. Столбик 

костной ткани промывали проточной водой на протяжении 2–3 минут, затем 

приступали к декальцинации в насыщенном растворе ЭДТА в течение 48–72 

часов. Для проводки биоптата использовался автоматический процессор 

Tissue-Tek Vip 5Jr (Sakura, Япония). Для дегидратации использовали 6 смен 

раствора IsoPREP (ООО «Дезнэт», Россия). После дегидратации препарат 

заключали в среду HISTOMIX (ООО «Биовитрум», Россия). 

Микропрепараты толщиной 3-5 мкм изготовляли на микротоме Sakura Accu-

cut SRM (Олимпас, Япония).  
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Для оценки наличия ретикулинового фиброза использовалась 

импрегнация серебром по Гордону и Свитсу. При температуре 56ºС 

микропрепараты обрабатывали в термостате в течение 10 минут. Затем с 

неостывших препаратов двукратной обработкой ксилолом удалялся парафин, 

с последующим обезжириванием 95º этиловым спиртом и гидратацией. 

После этого использовали активирующий кислотный буфер и калия 

перманганата, с промывкой и нанесением раствора щавелевой кислоты и 

сульфата ферроаммония. Импрегнация аммиакатом окиси серебра 

использовалась после отмывки срезов дважды в дистиллированной воде. 

Импрегнированные срезы обрабатывали раствором нейтрального формалина 

и фиксировали натрия гипосульфитом. После промывки и дегидратации в 95º 

этиловом спирте проводили просветление ксилолом двукратно и заключали в 

среду «Биомаунт» под покровное стекло. 

Степень фиброза костного мозга оценивали с использованием шкалы 

Европейского консенсуса патоморфологов [243]: 

- MF-0 – ретикулин в препарате в виде редких волокон без пересечений 

–гистологическая картина нормального костного мозга; 

- MF-1 – ретикулиновые волокна представляют неплотную сеть с 

многочисленными перекрестами, в периваскулярных зонах наблюдается 

максимальное количество пересечений; 

- MF-2 – диффузное и плотное увеличение количества ретикулиновых 

волокон с очень большим количеством перекрестий, местами с пучками 

толстых волокон, соответствующих структуре коллагена или очаговый 

остеосклероз; 

- MF–3 – диффузное и плотное увеличение количества ретикулиновых 

волокон с очень большим количеством перекрестий, грубые пучки толстых 

волокон коллагена, обычно остеосклероз. 
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Оценку степени фиброза устанавливали в сторону увеличения, если 

участки с большей степенью фиброза составляли не менее 30 % площади 

оцениваемого микропрепарата. 

2.2.3. Генетические методы исследования 

Цитогенетическое исследование клеток костного мозга проводили в 

соответствии со следующей методикой: 

1) 2,5-4 мл аспирата костного мозга переносили в пробирку, с 500 ед. 

гепариновой соли, распыленной на стенки. 

2) 1 мл сыворотки и аликвоту взвеси миелокариоцитов (достигая 

концентрации 2×10
9
 клеток на 1 мл среды) добавляли к 4 мл среды RPMI (для 

культур клеток и тканей) с добавкой глутамина, колцемида и 

антибактериального препарата. Проводили культивирование в течение суток 

в термостате при +37ºС в пробирке объемом 15 мл в закрытой системе. 

3) По завершению культивирования с помощью центрифугирования в 

течение 10 минут при 1500 об/мин, проводили забор клеточного концентрата 

после удаления надосадочной жидкости. Проводили активное встряхивание 

взвеси с добавлением 8-10 мл 0,55% раствора хлорида калия после 

перемешивания проводили инкубацию при +37ºС в течение получаса. 

4) Затем с помощью центрифугирования (1000 оборотов в минуту в 

течение десяти минут) осаждали клетки, клеточный осадок перемешивали в 

0,5 мл. После этого для фиксации добавляли 5 % раствор уксусной кислоты в 

количестве 0,2 мл, перемешивали и вновь проводили центрифугирование в 

течение 10 минут с последующим добавлением к 8-10 мл охлажденной смеси 

ледяной уксусной кислоты и метилового спирта в соотношении 1:3. Добавляя 

по 5-7 мл смеси два-три раза проводили повторную фиксацию. 

5) Итоговую клеточную взвесь распыляли с высоты тридцать-пятьдесят 

сантиметров на предметные стекла в количестве тридцать-пятьдесят 

микролитров. Препараты обрабатывали горящей спиртовкой и высушивали 

при комнатной температуре.  
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6) При стандартной методике окраски препаратов GTG использовался 

0,25% раствор трипсина с забуференным фосфатом красителем Гимзы. 

Избыток краски удалялся с помощью промывки водой и высушивания. 

Для оценки использовали препараты с наличием не менее 20 метафаз. 

Кариограмму оценивали и записывали с помощью Международной 

номенклатуры дифференциально сегментированных хромосом (ISCN, 2013) 

[286]. 

При невозможности традиционного цитогенетического исследования, 

вследствие неудовлетворительного качества материала из-за малого 

количества клеток, выполняли исследование методом флуоресцентной 

гибридизации. Использовалась клеточная взвесь с добавлением смеси 

метилового спирта и уксусной кислоты. 

Препарат с распыленной клеточной взвесью высушивался в 

горизонтальном положении. Реакционная смесь с зондами ДНК (LSI BCR-

ABL (Dual Color, Dual Fusion) наносилась на стекло с распыленной клеточной 

взвесью. На полученный препарат сверху наносился клей, затем он 

помещался в гибридизатор, где в автоматическом режиме осуществлялись по 

очереди процесс денатурации (в течение 3 минут при температуре 73°C) и 

гибридизации (до 24 часов при температуре 37°C) с сопутствующей 

гидратацией. 

Через 24 часа препарат извлекался из гибридизатора. В течение 2 минут 

предметное стекло находилось в растворе 0,4 % ХSSC/0,3 % NP-40 при 73° C 

в стакане Коплина в водяной бане. После этого оно перемещалось на 2 

минуты в раствор 2ХSSC / 0,1%NP-40 при температуре помещения. Затем 

при минимальном освещении на высушенное предметное стекло добавляли 

DAPI в количестве 0,008-0,01 мл и вновь закрывали сверху покровным 

стеклом. Количество и характеристики ядер оценивались на микроскопе с 

люминесценцией. Заключение по результатам анализа составляли в 

соответствии Международной номенклатурой ISCN [286]. Двухцветная 
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люминесценция nuc ish(ABL1x3)(BCRx3)(ABL1conBCRх2) определялась как 

отношение к общему количеству ядер в процентах, информативным итог 

теста считался, если при исследовании проводилась оценка не менее 200 

интерфазных ядер. 

Качественное определение химерного гена BCR-ABL проводили с 

помощью обратно-транскриптазной полимеразной цепной реакции (ОТ-

ПЦР). Для выделения РНК использовали кровь пациентов в пробирках с 

ЭДТА с дополнительным добавлением РНК-стабилизатора. Выделенную 

РНК в объеме 40 микролитров разводили в ddH2O и помещали для хранения 

при –80º С. 

При проведении анализа раствор РНК в объеме 10 мкл приливали к 0,8 

мкл гексамеров Н6 и 1 мкл oligodT. Смесь помещали в амплификатор и 

инкубировали в течение пяти минут при температуре 65ºС. После 

завершения амплификации к пробе добавляли смеси dNTP, ингибитора и 

обратной транскриптазы ревертазы и буфера в соответствии с инструкцией к 

набору реагентов. Обратную транскрипцию проводили следующим образом: 

10 мин при 25º С, 60 мин при 43º С и 10 мин при 70º С. 

Для выполнения ПЦР использовали смесь реактивов: 0,4 микролитра 

Taq-полимеразы, 0,6 микролитра прямого и обратного праймеров (10 пмоль в 

микролитре) для специфичной амплификации химерного гена, 2 микролитра 

2,5 мМ dNTP, 2 микролитра 10-кратного ПЦР-буфера, 12,2 микролитра 

ddH2O. Также готовили контрольную пробу с праймерами к фрагменту гена 

ABL для анализа каждого образца. Использовали 3 микролитра кДНК на одну 

реакцию. Программа амплификации была следующей: 5 мин – 95ºС, 35 

циклов при 95º С по 30 секунд, при 69º С по 30 секунд, при 72º С по 30 

секунд. 

Анализ продуктов ПЦР проводили на полиакриламидном геле в 

концентрации 6 %. В одну лунку вносили маркер молекулярного веса (ДНК 

фага λ ферментно-гидролизованная) и по 10 микролитров амплификата в 
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другие лунки геля. Электрофорез проводили с использованием 0,5-кратного 

раствора трис-фосфатного буфера: первые 10 минут при 170 В, после этого 

200 В до выхода из геля бромфенолового синего. Окраску геля проводили в 

растворе бромистого этидия (20 мкл / 400 мл) в течение 2–3 мин, после чего 

проводили промывку в дистиллированной воде и анализ на 

трансиллюминаторе с использованием видеосистемы. 

При отсутствии на дорожке геля полос, характерных для транслокации и 

при условии наличия ПЦР-продукта на дорожке контрольного фрагмента 

гена ABL результат анализа считали отрицательным (транслокации с 

образованием химерного гена нет). Если полоса контрольного гена ABL 

отсутствовала - результаты признавали недействительными. 

Если дорожка с фрагментом контрольного гена ABL содержала ПЦР-

продукт определенного размера относительно маркерных бендов, то 

результат считался положительным (транслокация с образованием химерного 

гена есть). Если бенд гена ABL отсутствовал, проводили повторную 

амплификацию ABL. При повторном отрицательном результате ABL тест 

признавали недействительным. 

Количественный уровень экспрессии химерного гена BCR-ABL 

определяли с помощью ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией 

в режиме «реального времени», включающей стадии. 

1. Выделение из клеток периферической крови общей РНК. 

2. Реакция обратной транскрипции. 

3. Анализ смесей олигонуклеотидов (ПЦР-смесь-1-FRT M-BCR-ABL 

для BCR-ABL и ПЦР-смесь-1-FRT N-BAL для ABL) с проведением 

амплификации «реального времени».  

Оценка результатов проводилась по каналу флуоресценции HEX. 

Накопление флуоресцентного сигнала оценивали: гена-

нормализатора/внутреннего контроля ABL и продукта амплификации участка 

кДНК M-BCR-ABL для каждого образца. Определение нормализованной 
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концентрации РНК M-BCR-ABL проводили в контрольном и исследуемом 

образцах по следующей методике. 

1. Определяли отношение M-BCR-ABL/ABL (количество копий 

кДНК M-BCR-ABL к количеству копий кДНК N-ABL). 

2. Определяли для двух измерений каждого образца среднее 

значение отношения M-BCR-ABL/ABL. 

Итоговый результат выражали в процентах и оценивали по 

международной шкале (IS). Предшествующая международная 

стандартизация исследований в лаборатории молекулярной генетики 

определила фактор конверсии лаборатории - 1,236 для приведения 

полученных значений BCR-ABL/ABL к международной шкале. Глубину 

ответов по международной шкале (IS) определяли следующим образом:  

 БМО – BCR-ABL/ABL≤0,1% (IS); 

 МО4,0 – BCR-ABL/ABL ≤0,01 (IS) или отсутствие определения 

BCR-ABL при количестве копий ABL ≥1,0х10
4
; 

 МО4,5 – BCR-ABL/ABL ≤0,0032% (IS) или отсутствие 

определения BCR-ABL при количестве копий ABL ≥3,2х10
4
; 

 МО5,0 – BCR-ABL/ABL ≤0,001% (IS) или отсутствие определения 

BCR-ABL при количестве копий ABL ≥1,0х10
5
. 

Прямое секвенирование по Сэнгеру применяли для поиска мутаций 

гена BCR-ABL в транскриптах следующих типов: b2a2, b2a3, b3a2, b3a3, 

условием для проведения анализа являлась относительная экспрессия гена 

BCR-ABL не менее 2 %. 

1. Участок гена BCR-ABL амплифицировали следующим образом: 

 в смесь реактивов из 0,6 мкл каждого праймера В2А-F (5’-

TTCAGAAGCTTCTCCCTGACAT-3’) и 4065-R (5’-

CCTTCTCTAGCAGCTCATACACCTG-3’) (10 пмоль/мкл), 0,6 

мкл 25мМ MgCl2, 6 мкл 2,5-кратного реакционного буфера, 4,2 

мкл ddH2O добавляли 3 мкл кДНК, затем проводили ПЦР по 
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схеме: 10 мин – 95º С, 40 циклов: 30 сек – 95º С, 30 сек – 60º С, 1 

мин – 72º С, финальная элонгация 10 мин – 72º С; 

 для второго раунда амплификации в качестве матрицы 

использовали 3 мкл полученного ПЦР-продукта, который 

смешивали с праймерами 4000-R (5’-

GGACATGCCATAGGTAGCA-3’) и 3306-F (5’-

TGGTTCATCATCATTCAACGG-3’) в концентрации 10 

пмоль/мкл. Объем смеси за счёт компонентов таким образом 

доводился до 50 мкл. Применялся следующий режим ПЦР: 10 

мин – 95º С, 40 циклов: 30 сек – 95º С, 30 сек – 60º С, 1 мин. 30 

сек – 72º С, финальная элонгация 10 мин – 72º С; 

 визуальную оценку качества продуктов амплификации 

проводили в 6 % полиакриламидном геле. Проводили 

секвенирование образца при наличии на электрофореграмме 

явной полосы, соответствующей амплификату длиной 622 пар 

нуклеотидов. 

2. Для секвенирования образцов применялась автоматическая 

капиллярная системе MegaBACE 1000 DNA Analysis System. Перед 

анализом продукты ПЦР очищались от несвязавшихся dNTP в буфере 

(95% C2H5OH, 0,15M NH4COOH). Затем реакционную смесь (10 пкмоль 

праймера 3306-F или 4000-R, 8 мкл Terminator Mix (5 мM ddNTP и 1000 

мM dNTP), деионизированная вода – до объема 20 мкл) прибавляли к 

20 нг очищенного продукта ПЦР. Реакция проводилась при следующих 

условиях: начальная денатурация 1 минута – 96° С; 27 циклов в режиме 

10 секунд – 96° С, 5 секунд – 60° С, 4 минуты – 65° С. Затем ПЦР 

продукты вновь очищались и добавлялись в 12 мкл формамида и 

помещались в анализатор. Для анализа последовательностей гена 

использовали программные продукты VECTOR NTI и Sequence Scanner 

2.0. 
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Исследование структуры генов JAK2, CALR, MPL, ASXL1, IDH1/2, 

EZH2 на присутствие мутаций проводилось по следующей схеме. 

1) Выделение геномной ДНК из крови проводили с использованием 

хлороформа. Для разрушения эритроцитов добавляли 12 мл NH4Cl (pH 6,97; 

0,83%) к 3 мл крови или 1 мл костного мозга, затем проводили инкубацию в 

течение 20 минут при +4º С. После осаждения лейкоцитов отбирали пробу в 

10-20 мкл и переносили в лизирующий буфер в объеме 400 мкл и проводили 

инкубацию в течение 10 минут при +65º С. После добавления хлороформа в 

объеме 600 мкл выполняли центрифугирование и переносили фазу с ДНК для 

преципитации в буфер, полученный осадок растворяли в растворе NaCl 1,2 М 

концентрации. Высаливание ДНК проводили в 96 % растворе этилового 

спирта при -20º С с последующей отмывкой в 70 % растворе этилового 

спирта, высушиванием и растворением в 100 микролитрах воды. 

2) Мутацию в гене JAK2 в 617 кодоне (V617F) определяли с 

использованием анализа полиморфизма длин рестрикционных фрагментов 

(ПДРФ). Для ферментативного гидролиза использовали амплификат участка 

гена JAK2, ограниченного праймерами F 5’-TGGTTTTAAATTATGGACTA-

3’ и  R 5’-TCACAAGATATAACTGAATAG-3’. Для ПЦР применяли смесь 

реагентов: 20-100 нг геномной ДНК (3 микролитра), 10 пмоль каждого 

праймера, 0,6 микролитров 25mM MgCl2, 6,0 микролитров 2,5-кратной 

реакционной смеси и ампулированная вода до объема 15 мкл, реакцию 

проводили по программе: 5 мин – 95° С, (30 сек – 95° С, 30 сек – 41° С, 30 сек 

– 72° С)×35 циклов, 5 мин – 72° С. Амплификат в количестве 2 мкл 

обрабатывали рестриктазой Eam1105I (Fermentas, США) в реакционном 

объеме 15 мкл согласно рекомендациям производителя фермента. Продукты 

гидролиза разделяли в 6 % полиакриламидном геле. Окраска проводилась 

бромистым этидием с последующей визуализацией с помощью УФ 

излучения. В случае мутации доля продукта амплификации оставалась 

негидролизованной, вследствие отсутствия области рестрикции. 
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3) Определение в области кодона 515 мутаций гена MPL также 

проводили с использованием метода ПДРФ. Для ферментативного гидролиза 

субстрат подготавливали с помощью амплификации участка гена MPL, 

полученного с помощью выделения праймерами F 5’-

GGGCCTGCTGCСACTGAG -3’ (для создания сайта рестрикции) и R 5’- 

AGGAAGTGGCGAAGCCGTAG -3’. Для ПЦР реакции применяли 

следующую реакционную смесь: 20-100 нанограмм геномной ДНК (3 мкл), 

по 10 пикомоль праймеров, 0,6 мкл 25mM MgCl2, 6,0 мкл 2,5-кратной смеси 

реактивов, ампулированная вода доведением до объема 15 мкл. Для 

проведения ПЦР использовали следующую схему: 10 минут – 95° С, 40 

циклов по 50 секунд – 95° С, 50 секунд – 66° С. К амплификату в объеме 15 

мкл добавляли 4 мкл рестриктазы BstXI. Разделение продуктов 

ферментативного гидролиза проводили в 6% ПААГ. Визуализацию 

проводили в УФ спектре после окраски в бромистом этидии. Из-за 

отсутствия сайта рестрикции часть продукта амплификации при наличии 

мутации оставалась негидролизованной. Описанная методика применима 

только для определения наличия мутации в кодоне 515 (замена триптофана). 

Конкретный тип аминокислотной замены определялся с помощью прямого 

секвенирования по Сэнгеру. 

4) Для анализа экзона 9 гена кальретикулина (CALR) с целью 

определения мутационного статуса (делеций/инсерций) использовали метод 

полиморфизма длин амплифицированных фрагментов (ПДАФ) с дальнейшей 

конкретизацией вида мутации секвенированием. Процесс амплификации 

проводили с помощью праймеров: F 5’-TGCAGGCAGCAGAGAAACAA-3’, 

R 5’-CTCTACAGCTCGTCCTTGGC-3’. Для проведения ПЦР использовали 

следующую реакционную смесь: 20-100 нанограмм геномной ДНК (3 мкл), 

по 10 пикомоль праймеров, 1,2 мкл 25mM MgCl2, 12,0 мкл 2,5-кратной смеси 

реактивов, ампулированная вода с доведением до объема 30 мкл.  
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Для проведения реакции использовали схему: 10 минут – 95° С, 35 

циклов по 30 секунд – 95° С, 30 секунд – 63° С, 30 секунд – 72° С; затем 5 

минут – 72° С. После этого к 2 мкл амплификата добавляли двойной 

краситель (бромфеноловый синий, ксиленцианол, глицерин) в объеме 1 мкл и 

ddH2O в количестве 3 мкл, полученную смесь затем вносили в 6 % ПААГ. 

Визуализацию проводили в УФ спектре после окраски в бромистом этидии. 

О наличии мутации предварительно свидетельствовало наличие 

гетеродуплексов фрагментов дикого типа или добавочных полос, 

соответствующих мутантным аллелям гена. Окончательное доказательство 

наличия мутации проводили с помощью прямого секвенирования по 

Сенгеру. 

5) Секвенирование образцов проводили в автоматической 

капиллярной системе MegaBACE 1000 DNA Analysis System. Для очистки от 

продуктов ПЦР, несвязавшихся с dNTP, использовали заранее заготовленный 

буфер (0,15M раствора аммиака, 95 % этиловый спирт). После этого 20 

нанограмм очищенного продукта ПЦР прибавляли в смесь реактивов (10 

пикомоль прямого или обратного праймера, 8 мкл Terminator Mix (5 мM 

ddNTP и 1000 мM dNTP), деионизированная вода с доведением до объема 20 

мкл). Использовали следующий режим амплификации : начальная 

денатурация 1 минут – 96° С; 27 циклов в режиме 10 секунд – 96° С, 5 секунд 

– 60° С, 4 минут – 65° С. После этого продукты ПЦР вновь очищались и к 

ним прибавлялось12 мкл формамида, после этого смесь переносилась в 

анализатор. 

Анализ последовательностей проводили с использованием программ 

VECTOR NTI и Sequence Scanner 2.0. 

6) Определение мутаций в генах ASXL1 и IDH1/2 проводили методом 

прямого секвенирования по Сенгеру. Для амплификации целевых 

фрагментов использовали реакционную смесь: 20-100 нанограмм геномной 

ДНК (3 мкл), по 10 пикомоль праймеров, 1,2 мкл 25mM MgCl2, 12,0 мкл 2,5-
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кратной смеси реактивов, ампулированная вода с доведением до объема 30 

мкл. ПЦР проводили по схеме, изменяя для каждой пары праймеров 

температуру отжига от 63 до 68° С. Для секвенирования применяли прямой и 

обратный праймеры. Последовательности анализировали с использованием 

программных продуктов VECTOR NTI и Sequence Scanner 2.0. 

7) Для определения мутаций в гене EZH2 применяли метод плавления 

высокого разрешения на приборе CFX96 с использованием программы Bio-

Rad Precision Melt Analysis. В качестве красителя для флуоресценции 

применяли 20-кратный водный раствор EvaGreen. Была использована ранее 

описанная смесь реактивов. Реакцию амплификации проводили в следующем 

температурном режиме: 10 мин – 95° С, 40 циклов: 30 сек – 95° С, 15 сек – 

62° С, 30 сек – 72° С; после этого разделяли несовершенные дуплексы 

нагреванием полученного амплификата до 95° С в течение 1 минуты и 

последующим охлаждением до 40º С в течение 1 минуты. Плавление 

происходило с помощью нагрева от 72° С до 93° С с интервалом 0,2°, после 

каждого интервала - экспозиция с анализом полученных кривых. Основанием 

для последующего прямого секвенирования образца по Сенгеру с 

использованием прямого и обратного праймеров по ранее описанной 

методике было отличие наклона кривой плавления от образца в контроле. 

 

2.3. Фармакоэкономическое моделирование 

Фармакоэкономическое моделирование проводилось с использованием 

метода Марковских цепей по общепринятой методике [287]. 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 
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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. 

 

2.4. Методы лечения 

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. Далее приведена характеристика основных лекарственных 

препаратов и методики проведения трансфузий компонентов крови. 

2.4.1. Лекарственные препараты 

Для лечения ХМЛ в рамках исследования применяли следующие 

зарегистрированные в Российской Федерации ингибиторы тирозинкиназ: 

иматиниб, нилотиниб, дазатиниб и бозутиниб. 

Иматиниб – ингибитор тирозинкиназ первого поколения, способен 

значительно подавлять активность BCR-ABL тирозинкиназы, также может 

ингибировать C-KIT, PDGFR - киназную активность. Доза не зависит от пола, 

массы тела, роста, расы пациента и составляет 400 мг в сутки для ХФ в и 600 

мг в сутки для ФА и БК у взрослых [52]. Уровни дозы при различных стадиях 

болезни представлены в таблице 4. Показанием к повышению дозы является 

недостаточный эффект терапии. Снижение дозы необходимо проводить при 

развитии токсичности. 
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Таблица 4 – Терапевтические дозировки иматиниба [52] 

Доза ХМЛ ХФ   ХМЛ ФА и БК 

стартовая доза 400 мг/сут  600 мг/сут  

повышение дозы (+1) 600 мг/сут  800 мг /сут  

повышение дозы (+2) 800 мг/сут - 

снижение дозы (-1) 300 мг/сут 400 мг/сут 

 

Нилотиниб – высокоселективный ингибитор BCR-ABL-тирозинкиназы. 

Синтезирован на основе молекулы иматиниба и обладает большим сродством 

к BCR-ABL-тирозинкиназе по сравнению с иматинибом [56]. Активен в 

отношении мутантных форм BCR-ABL тирозинкиназы (за исключением 

мутаций Y253H, E255K/V, F359V, T315I) [60]. В первой линии терапии в ХФ 

ХМЛ используется в начальной дозе 600 мг/сут, в ФА ХМЛ в дозе 800 

мг/сут. Во второй линии терапии нилотиниб назначается в дозе 800 мг/сут в 

ХФ и ФА [61]. Независимо от фазы ХМЛ прием осуществляется 2 раза в 

сутки в равных дозах с интервалом примерно 12 часов ± 3 часа. 

Рекомендован прием препарата строго натощак, так как пища значительно 

увеличивает биодоступность препарата (до 80%), что ведет к увеличению 

концентрации нилотиниба в плазме. При развитии токсических проявлений 

доза нилотиниба может быть снижена. 

Дазатиниб – многоцелевой препарат, взаимодействующий со многими 

тирозинкиназными и нетирозинкиназными белками. Дазатиниб ингибирует 

тирозинкиназу BCR-ABL и тирозинкиназы семейства Src (SRC, LCK, YES, 

FYN), C-KIT, EPHA2, PDGFRβ, PDGFRα). Активен в отношении 

большинства мутантных форм BCR-ABL за исключением мутаций T315I, 

T315A, V299L, F317L/V/I/C. Способен in vitro ингибировать рост клеточных 

линий с гиперэкспрессией BCR-ABL, активацией альтернативных онкогенных 

путей, включающих киназы семейства SRC (LYN, HCK). Показана 

возможность дазатиниба проникать через гематоэнцефалический барьер. 



 

 

 

105 

Рекомендуемая доза дазатиниба для ХФ составляет 100 мг/сут, а для ФА и 

БК 140 мг/сут. При явлениях токсичности доза дазатиниба больным в ХФ 

может быть снижена до 80 мг 1 раз в сутки, больным в ФА и БК до 100 мг х 1 

раз в сутки, при повторных эпизодах токсичности до 80 мг /сут. При 

недостаточной эффективности препарата возможно повышение дозы до 140 

мг 1 раз в сутки больным в ХФ. 

Бозутиниб – также многоцелевой препарат, блокирующий 

тирозинкиназы BCR-ABL и семейства Src (SRC, LCK, YES, FYN), C-KIT, 

EPHA2, PDGFRβ, PDGFRα. Плохо чувствительны к применению бозутиниба 

мутантные формы BCR-ABL T315I, V299L, G250E, E255K/V. Препарат в 

настоящее время зарегистрирован для лечения ХМЛ в хронической фазе, 

фазе акселерации или бластного криза при непереносимости или 

неэффективности предшествующей терапии иматинибом или нилотинибом 

или дазатинибом. Рекомендуемая начальная доза бозутиниба составляет 500 

мг/сут, прием один раз в день во время еды. Доза бозутиниба может быть 

повышена до 600 мг 1 раз/сут у пациентов, у которых не достигнут полный 

гематологический ответ через 8 недель терапии или не достигнут полный 

цитогенетический ответ через 12 недель терапии, а также у которых не 

отмечается тяжелых (>3 степени) нежелательных реакций. При явлениях 

токсичности доза бозутиниба может быть снижена до 400 мг 1 раз в сутки, 

при повторных эпизодах токсичности до 300 мг /сут. У пациентов с 

нарушением функции почек средней степени тяжести (клиренс креатинина 

30-50 мл/мин) рекомендуемая доза бозутиниба составляет 400 мг/сут. У 

пациентов с уже имеющимся нарушением функции почек тяжелой степени 

(клиренс креатинина менее 30 мл/мин) рекомендуемая доза препарата 

составляет 300 мг/сут. У пациентов с нарушением функции печени легкой, 

средней и тяжелой степени рекомендуемая доза бозутиниба составляет 200 

мг/сут. Клинические данные, касающиеся эффективности препарата в дозе 
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200 мг 1 раз/сут у пациентов с нарушением функции печени при ХМЛ, 

отсутствуют [63]. Рекомендуемые дозы ИТК2 приведены в таблице 5. 

У небольшой части пациентов при резистентности к трем линиям 

терапии проводилось лечение ингибитором тирозинкиназ третьего поколения 

понатинибом [78]. 

 

 

 

 

Таблица 5 – Дозы ингибиторов тирозинкиназ второго поколения (нилотиниб, 

дазатиниб, бозутиниб) [21, 29, 56] 

Доза Нилотиниб Дазатиниб Бозутиниб 

1-я линия 

терапии 

ХФ и ФА 

2-я линия 

терапии 

ХФ и ФА 

1-я и 2-я 

линии 

терапии 

ХФ 

1-я и 2-я 

линии 

терапии 

ФА и БК 

3-ая линия 

терапии ХФ, 

ФА и БК 

стартовая 

доза 

600 мг/сут 

–ХФ  

 

800 мг/сут 

–ФА 

800 мг/сут 100 мг/сут 140 мг/сут 500 мг/сут 

повышение 

дозы 

800 мг/сут 

– ХФ 

не 

предусмот

рено 

140 мг/сут не 

предусмот

рено 

600 мг/сут 

снижение 

дозы (-1) 

400 мг/сут 400 мг/сут 80 мг/сут 100 мг/сут 400 мг/сут 

снижение 

дозы (-2) 

- - - 80 мг/сут 300 мг/сут 

 

Для проведения циторедукции в дебюте ХМЛ и для постоянной 

циторедуктивной терапии пациентов с ИП, ЭТ, ПМФ использовали 

монохимиотерапию гидроксикарбамидом. 

Гидроксикарбамид – антиметаболит с цитостатическим действием на 

основе ингибирования рибонуклеотидредуктазы, что приводит к подавлению 

синтеза и нарушению деления клеток. Гидроксикарбамид длительное время 
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используется в лечении всех форм МПН. Противопоказаниями к 

применению являются выраженная анемия, лейкопения, тромбоцитопения, 

беременность, грудное вскармливание, почечная и печеночная 

недостаточность, системные инфекции [38]. Побочными эффектами является 

снижение показателей крови (анемия, лейкопения, тромбоцитопения), 

пневмонит, язвы голеней, гиперпигментация кожи, афтозный стоматит, 

кровоточивость десен, головная боль, тошнота, рвота, диарея, запор, 

гиперурикемия, кожная сыпь, выпадение волос. Возможным отдаленным 

побочным эффектом при длительном приеме гидроксикарбамида может быть 

повышение частоты развития вторых опухолей как кроветворной системы 

(вторичные миелодиспластические синдромы, острые лейкозы), так и других 

органов. В исследовании использовали следующие дозы гидроксикарбамида: 

для коррекции гиперлейкоцитоза в дебюте ХМЛ использовали дозировки до 

50 мг/кг/сут (при уровне лейкоцитов более 100х10
9
/л) с постепенным 

снижением до 10 (при уровне лейкоцитов 5-10х10
9
/л), при ЭТ, ИП и ПМФ 

при невысоком уровне лейкоцитоза (до 50х10
9
/л) использовали 

первоначальную дозу 15 мг/кг/сут. При использовании гидроксикарбамида 

при необходимости профилактики мочекислой нефропатии использовали 

адекватную водную нагрузку, также использовали аллопуринол в дозе 300-

600 мг/сут. 

Для циторедуктивной терапии больных ЭТ, ИП, ПМФ по показаниям 

также использовали препараты интерферона-альфа. 

Препараты интерферона-альфа (ИФН-α) являются синтетическими 

аналогами эндогенного ИФН-α. Предполагается механизм 

противоопухолевого действия препаратов ИФН-α связанный со стимуляцией 

апоптоза и уменьшением активности онкогенов. Противопоказаниями к 

использованию препаратов ИФН-α являются гиперчувствительность, 

тяжелые заболевания сердца, острый инфаркт миокарда, выраженные 

нарушения функции печени, почек или системы кроветворения, эпилепсия и 
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другие нарушения функций ЦНС; хронический гепатит. Побочными 

эффектами ИФН-α наиболее часто являются гриппоподобный синдром 

(вялость, лихорадка, озноб, потеря аппетита, мышечные боли, головная боль, 

боли в суставах, потливость), тошнота, рвота, изменение вкусовых 

ощущений, сухость во рту, потеря массы тела, диарея, боли в животе, запоры, 

метеоризм, повышенная перистальтика, изжога, нарушение функции печени, 

гепатит, головокружение, расстройства зрения, ишемическая ретинопатия, 

депрессия, сонливость, нарушение сознания, нервозность, нарушение сна, 

кожные аллергические реакции (сыпь, зуд). Дозировка препаратов ИФН-α в 

исследовании составляла от 3 до 5 млн МЕ на введение в дробных дозах, 

режим введения также выбирался индивидуально с учетом переносимости 

(ежедневно, через день, пять дней в неделю и пр.). При длительной терапии у 

большинства больных наиболее часто использовалась доза 3 млнМЕ 

подкожно 3 раза в неделю. 

Для циторедуктивной терапии при ЭТ и для коррекции 

гипертромбоцитоза у отдельных больных ИП и ПМФ также использовался 

ингибитор фосфодиэстеразы III - Анагрелид.  

Анагрелид – относительно селективный препарат, вызывающий 

дозозависимое и обратимое уменьшение количества тромбоцитов в 

периферической крови. Механизм действия связан с ингибированием 

фосфодиэстеразы III циклического АМФ, что также может снижать 

агрегацию тромбоцитов. Рекомендуемая начальная доза анагрелида 

составляет 0,5 мг 2 раза в сутки. У большинства пациентов адекватный ответ 

достигается при применении анагрелида в дозе 1,5–5,0 мг/сут. Большинство 

побочных эффектов являются дозозависимыми, слабо выражены и 

преходящи и не требуют проведения лечебных мероприятий для их 

устранения. Максимальная разовая доза равна 2,5 мг, суточная – 5 мг. При 

оптимальной дозе препарата количество тромбоцитов начинает уменьшаться 

через 7-14 дней. Следует использовать минимальную эффективную дозу 



 

 

 

109 

препарата, которая будет достаточной для поддержания числа тромбоцитов 

на уровне ниже 600 х 10
9
/л, а в идеале – в пределах нормы. Наиболее 

частыми нежелательными явлениями являются сосудорасширяющий и 

положительный инотропный эффекты, головная боль, диарея, задержка 

жидкости, сердечная недостаточность, аритмии. Частота и выраженность 

побочных реакций снижается при продолжении терапии [149]. 

Таргетная терапия Ph-МПН проводилась с помощью ингибитора 

янускиназ – руксолитиниба. 

Руксолитиниб в настоящее время единственный зарегистрированный в 

Российской Федерации представитель класса ингибиторов янускиназ. 

Механизм таргетного действия руксолитиниба основан на блокаде 

активности JAK2-киназ, что приводит к уменьшению передачи сигнала в 

молекулярно-генетическом пути JAK-STAT. Препарат действует на 

мутантный (JAK2V617F) и на «дикий» тип JAK-киназ, поэтому могут быть 

эффективными и при лечении больных ПМФ негативных по наличию 

мутации JAK2V617F. [157, 272]. Противопоказаниями к применению 

препарата являются повышенная чувствительность к руксолитинибу, 

беременность и период кормления грудью. Побочными эффектами являются: 

снижение показателей крови (анемия, лейкопения, тромбоцитопения), 

инфекционные заболевания, в особенности реактивация хронической 

герпетической инфекции, гипербилирубинемия, повышение АСТ, АЛТ, 

головная боль, повышение массы тела. Руксолитиниб применялся для 

лечения пациентов с ПМФ в начальной дозе 15 мг 2 раза в день для 

пациентов с количеством тромбоцитов 100-200х10
9
/л и 20 мг 2 раза в день 

для пациентов с уровнем тромбоцитов >200х10
9
/л, для лечения больных ИП 

использовалась дозировка 20 мг в сутки. В дальнейшем проводилась 

коррекция дозы в зависимости от достигнутого эффекта и переносимости. 

Минимальная доза составляла 10 мг, максимальная доза 50 мг в сутки. 
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2.4.2. Гемокомпонентная терапия 

Трансфузии гемокомпонентов применялись с целью восполнения 

цитопении или коррекции нарушений плазменного гемостаза при наличии 

рисков развития жизнеугрожающих осложнений. Переливания 

эритроцитсодержащих сред проводились при наличии анемического 

синдрома, при этом показания к трансфузии в первую очередь определялись 

наличием клинических признаков анемического синдрома и гипоксии тканей, 

а не уровнем гемоглобина. Основным преимуществом трансфузий 

эритроцитов является быстрый эффект в виде купирования анемии и 

улучшения самочувствия. Целевой уровень гемоглобина при проведении 

гемокомпонентной терапии был определен выше 70 г/л, а при наличии 

активной сердечно-сосудистой патологии более 90 г/л. Неотложным 

показанием к переливанию концентрата тромбоцитов являлся уровень 

тромбоцитов ниже 10 × 10
9
/л при отсутствии повышенного потребления 

тромбоцитов (фебрильная лихорадка, инфекции, наличие геморрагического 

синдрома). При наличии потребления тромбоцитов или вторичной 

коагулопатии из-за нарушения функции печени с помощью трансфузий 

поддерживался уровень тромбоцитов более 20 × 10
9
/л. При наличии 

признаков ДВС-синдрома или кровотечении целевой уровень тромбоцитов 

составлял более 50 × 10
9
/л. Трансфузии свежезамороженной плазмы 

проводили при наличии признаков коагулопатии или ДВС-синдрома. 

При проведении гемотрансфузии проводились следующие действия. 

1. Определение группы крови по системе АВО и резус-принадлежности 

пациента: 

1.1. Группа крови и резус-принадлежность определялись врачом, 

допущенным к гемотрансфузии при помощи цоликлонов анти-А, анти-В и 

анти Д-супер. Результат фиксировался в бланке-направлении с указанием 

даты исследования, фамилии врача, определявшего группу крови. 
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1.2. Маркированная пробирка без антикоагулянта с 5 мл крови 

пациента направлялась в лабораторию в сопровождении бланка-направления 

на групповую и резус-принадлежность крови с указанием: Ф.И.О. пациента, 

№ истории болезни, даты исследования, группы крови, резус-

принадлежности, фамилии врача, проводившего первичное определение 

группы крови и резус, а также трансфузионного и акушерского анамнезов. 

1.3. В лаборатории проводилось подтверждающее определение группы 

крови по системе ABO, Rh(D) принадлежности, фенотипа по системам резус 

и Келл и скрининг антиэритроцитарных антител, результат выдавался в 

отделение. 

1.4. При получении бланка анализа из лаборатории, лечащий врач 

выносил на лицевую сторону титульного листа истории болезни сведения о 

группе крови, резус-принадлежности и фенотипе крови реципиента 

(пациента), указывал дату определения. 

1.5. В случае несовпадения первичного и лабораторного определения 

группы крови повторно выполнялись пункты 1.1. - 1.3. 

2. Необходимым предварительным условием медицинского 

вмешательства было информированное добровольное согласие пациента в 

соответствии со статьей 20 Федерального закона от 21.11.2011 №323-Ф3 «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

В случаях, когда состояние пациента не позволяло ему выразить свою 

волю, а переливание гемокомпонентов было необходимо по неотложным 

показаниям, вопрос о его проведении в интересах пациента решал 

консилиум, а при невозможности собрать консилиум - непосредственно врач, 

допущенный к гемотрансфузии с последующим уведомлением должностных 

лиц медицинской организации. 

План выполнения переливания компонентов крови обсуждался и 

согласовывался с пациентом в письменном виде, а при необходимости - с его 

близкими. 
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3. Перед переливанием гемотрансфузионных сред в историю болезни 

вносились: 

- показания к переливанию; 

- наименование гемотрансфузионной среды; 

- предтрансфузионный эпикриз. 

4. Гемокомпоненты получались в соответствующих подразделениях в 

соответствии с плановыми или экстренными заявками на получение 

компонентов крови.  

4.1. Трансфузионные среды переносились в лечебные отделения в 

специальном контейнере, который обрабатывался дезинфицирующими 

средствами.  

4.2. Эритроцитсодержащие среды, свежезамороженная плазма и 

тромбоконцентрат при транспортировке не соприкасались и 

транспортировались в отдельных контейнерах. 

4.3. При получении компонентов крови на месте проверялись этикетки 

на контейнерах с кровью (группу крови и резус принадлежность, срок 

годности), проводилась макроскопическая оценка годности (герметичность, 

упаковки, отсутствие посторонних включений). 

5. Подготовка к гемотрансфузии: 

5.1. Эритроцитсодержащие среды выдерживались при комнатной 

температуре в течение 30 минут в отделении медицинской организации. 

Свежезамороженная плазма размораживалась с помощью размораживателя 

плазмы. 

5.2. Пациенту за два часа до трансфузии не рекомендовалось 

принимать пищу. Непосредственно перед переливанием рекомендовалось 

опорожнить мочевой пузырь. Перед гемотрансфузией у больного 

определялись температура, частота пульса, артериальное давление. 

6. Перед гемотрансфузией эритроцитсодержащих компонентов (не 

более чем за 24 часа) у реципиента производили забор крови в объеме не 
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менее 5 мл в пробирку без антикоагулянта. Кровь из пробирки 

использовалась для проведения обязательных контрольных исследований и 

проб на совместимость в отделении. Врач, производивший трансфузию 

компонентов крови независимо от произведенных ранее исследований и 

имеющихся записей, лично проводил следующие контрольные исследования 

и пробы на совместимость. 

6.1. Определение группы крови реципиента по системе АВО, 

полученный результат сверялся с данными в истории болезни. 

6.2. Определение группы крови по системе АВО из донорского 

контейнера и сопоставление результата с данными на этикетке контейнера. 

6.3. Сравнение группы крови и резус-принадлежность, обозначенных 

на контейнере, с результатами исследования, ранее внесенными в историю 

болезни и только что полученными. 

6.4. Проведение пробы на индивидуальную совместимость эритроцитов 

донора, взятых из сегмента трубки гемоконтейнера, и сыворотки реципиента. 

6.5. Уточнение у реципиента фамилию, имя, отчество, год рождения и 

сверка их с данными, указанными на титульном листе истории болезни. 

Данные должны были совпадать, реципиент должен был их по возможности 

подтвердить (за исключением случаев, когда пациент находился в 

бессознательном состоянии). 

7. При переливании свежезамороженной плазмы и концентрата 

тромбоцитов врач, выполнявший трансфузию, определял группу крови и 

резус-принадлежность пациента по системе АВО. Групповую и резус-

принадлежность донора врач, выполняющий трансфузию, устанавливал по 

этикетке на контейнере с трансфузионной средой, пробы на индивидуальную 

совместимость не проводились. 

8. Непосредственно перед проведением трансфузии каждой дозы 

эритроцитов, свежезамороженной плазмы или концентрата тромбоцитов 

врачом проводилась биологическая проба. 
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9. Гемотрансфузии проводились со строгим соблюдением правил 

асептики и антисептики с помощью одноразовых систем для переливания 

крови со скоростью 40-60 капель в минуту. 

10. Контейнер с остатками гемотрансфузионной среды и 

маркированная пробирка с кровью пациента, взятой для проведения 

контрольных исследований и проб на индивидуальную совместимость 

хранился в промаркированном желтом мешке (отделение, паспорт 

контейнера, ФИО пациента, дата и время окончания трансфузии), в течение 

48 часов в холодильнике. 

11. Мероприятия в посттрансфузионном периоде: 

11.1. После переливания пациент в течение двух часов соблюдал 

постельный режим. Проводилась трехкратная, через каждый час, 

термометрия, измерение пульса и давления, визуальная оценка первой 

порции мочи. Все результаты заносились в протокол гемотрансфузии. 

11.2. По окончании трансфузии в историю болезни вклеивался 

заполненный «Протокол трансузии (переливания) донорской крови и (или) ее 

компонентов» и лист регистрации переливаний. 

11.3. На следующий день выполнялся контроль клинического анализа 

крови и общего анализа мочи. 

 

2.5. Статистическая обработка данных 

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 
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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 [291]. 
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ГЛАВА 3. ДИАГНОСТИКА МИЕЛОПРОЛИФЕРАТИВНЫХ 

НОВООБРАЗОВАНИЙ  

3.1. Алгоритм диагностики миелопролиферативных новообразований 

(хронический миелолейкоз, первичный миелофиброз, истинная полицитемия, 

эссенциальная тромбоцитемия) 

На основании комплексного анализа совокупности имеющихся в 

настоящее время методов и современных диагностических критериев был 

создан оригинальный алгоритм диагностики миелопролиферативных 

новообразований (хронический миелолейкоз, первичный миелофиброз, 

истинная полицитемия, эссенциальная тромбоцитемия) (рисунок 3). 

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 клеточного состава 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 3 – Разработанный алгоритм диагностики миелопролиферативных новообразований (хронический миелолейкоз, 

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. 

 

3.2. Результаты использования алгоритма диагностики 

миелопролиферативных новообразований  

Разработанный алгоритм был внедрен в практику работы 

гематологической клиники РосНИИГТ и успешно используется с 2015 г. 
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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 6. 

 

Таблица 6 – Длительность диагностического периода (в днях, среднее 

значение и 95 %доверительный интервал) 

Нозологическая форма 

Среднее количество дней 

для установления диагноза 

(95% Д.И.) 
p, 

сравнение 

между 

группами 
группа 

сравнения 

группа 

исследования 

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 

 

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 
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сроки диагностики больных хроническим миелолейкозом, первичным 

миелофиброзом, истинной полицитемией, эссенциальной тромбоцитемией. 

 

ГЛАВА 4. ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО МИЕЛОЛЕЙКОЗА 

4.1. 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. 

Диагноз устанавливали в соответствии с ранее описанным алгоритмом 

дифференциальной диагностики МПН. 

Перед назначением лечения проводится диагностика заболевания, в 

соответствии с рекомендациями [29], позволяющая установить фазу 

заболевания и определить группу риска. В таблице 7 приведены критерии 

фаз ХМЛ ELN [21] и ВОЗ [5].  

После установления диагноза определяется группа риска 

прогрессирования и ответа на терапию. Критерии прогностических систем 

J.E. Sokal, EUTOS и ELTS приведены в таблице 8. 

Основная задача терапии ХМЛ в настоящее время – супрессия 

пролиферации опухолевых клеток для снижения вероятности 

прогрессирования в «продвинутые» фазы заболевания. Это дает возможность 

достичь продолжительность жизни пациентов, соответствующую общей 

популяции. Современный стандарт терапии ХМЛ – ингибиторы 

тирозинкиназ, абсолютных противопоказаний к терапии ингибиторами 

тирозинкиназ не существует. 

Гарантией длительной общей и беспрогрессивной выживаемости при 

постоянном лечении служит получение полного цитогенетического и 

большого молекулярного ответов [29, 48, 50, 51]. 
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Таблица 7 – Классификации фаз заболевания ХМЛ ELN [21] и ВОЗ [5] 

Фаза ХМЛ Классификация ELN Классификация ВОЗ 

Хроническая Отсутствие признаков фазы акселерации и бластного криза 

Акселерации  15-29% бластных 

клеток в 

периферической 

крови и/или костном 

мозге; 

 сумма бластов и 

промиелоцитов ≥30% 

(при этом бластов 

<30%);  

 количество 

базофилов в крови 

≥20%; 

 тромбоцитопения 

<100 х 10
9
/л не 

связанная с терапией 

 персистирующий или 

прогрессирующий лейкоцитоз >10 х 

10
9
/л, не отвечающий на терапию; 

 персистирующая или 

прогрессирующая спленомегалия, не 

отвечающая на терапию; 

 персистирующий тромбоцитоз > 1000 х 

10
9
/л, не отвечающий на терапию; 

 персистирующая тромбоцитопения 

<100 х 10
9
/л, не отвечающая на 

терапию; 

 количество базофилов в крови ≥20%; 

 10-19% бластных клеток в 

периферической крови и/или костном 

мозге; 

 дополнительные хромосомные 

аберрации в Ph+ клетках при 

постановке диагноза (вторая Ph, 

трисомия 8, изохромосома 17q, 

трисомия 19, комплексный кариотип, 

аномалии 3q26.2); 

 новые хромосомные аберрации в Ph+ 

клетках 

 гематологическая резистентность к 

ИТК первой линии терапии (отсутствие 

ПГО при терапии)*; 

 любая гематологическая или 

цитогенетическая или молекулярная 

резистентность к последовательной 

терапии двумя ИТК* 

 появление двух или более мутаций в 

гене BCR-ABL при терапии ИТК* 

Бластный 

криз 

наличие в 

периферической крови 

или в костном мозге ≥ 

30% бластных клеток  

появление 

экстрамедуллярных 

инфильтратов бластных 

наличие в периферической крови или в 

костном мозге ≥ 20% бластных клеток  

появление экстрамедуллярной бластной 

пролиферации 

большие очаги или скопления бластов в 

трепанобиоптате костного мозга  
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клеток 

Для установления ФА или БК достаточно наличия хотя бы одного критерия 

*предлагаемые для обсуждения критерии 

 

Таблица 8 – Прогноз риска течения ХМЛ по группам в соответствии с 

системами J.E. Sokal [46], EUTOS [47] и ELTS [48] 

Признак Критерии J.E. 

Sokal 

Критерии EUTOS Критерии ELTS 

Возраст, годы 0,0116 x (возраст - 

43,4) 

 0,0025 × (возраст / 

10)
3
 

Селезенка (см из-

под реберной 

дуги) 

0,0345 x (размер 

селезенки, см из-

под реберной дуги 

- 7,51) 

4 x (размер 

селезенки, см из-

под реберной 

дуги) 

0,0615 × (размер 

селезенки, см из-под 

реберной дуги) 

Тромбоциты 

(х10
9
/л) 

0,188 x [((число 

тромбоцитов × 

10
9
/л)/700)

2
–0,563] 

 0,4104 × (число 

тромбоцитов × 

10
9
/л)/1000

–0,5
 

Бласты (костного 

мозга) 

0,0887 x (% 

бластов - 2,10) 

 0,1052 × (% бластов) 

Эозинофилы 

(периф. кровь) 

   

Базофилы (периф. 

кровь) 

 7 x базофилы  

Индекс 

относительного 

риска 

Экспонента 

суммы
§
 

Сумма Сумма
⁋

 

Группы риска       

Низкая <0,8 ≤87 ≤ 1,5680 

Промежуточная 0,8–1,2  > 1,5680, но ≤ 2,2185  

Высокая >1,2 >87 > 2,218 
§
2,72 в степени (0,0116 x (возраст - 43,4) + 0,0345 x (размер селезенки, см из-под 

реберной дуги - 7,51) + 0,188 x [((число тромбоцитов × 10
9
/л)/700)

2
–0,563] + 0,0887 x (% 

бластов - 2,10)) 

⁋
0,0025 × (возраст / 10)

3
 + 0,0615 × (размер селезенки, см из-под реберной дуги) + 

0,1052 × (% бластов) + 0,4104 × (число тромбоцитов × 10
9
/л)/1000

–0,5
 

 

В рамках выполненного исследования уменьшение дозировок при 

развитии нежелательных явлений, а также необходимость проведения алло-

ТКМ определялись в соответствии с соответствующими клиническими 

рекомендациями [21, 29]. Увеличение дозы ИТК при неэффективности 
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использовалось только как временная мера перед переключением на другой 

ИТК [52]. 

Относительными противопоказаниями к назначению ИТК считали: 

- при терапии нилотинибом – панкреатит, декомпенсированный 

сахарный диабет, болезни периферических артерий [73, 74]; 

- при терапии дазатинибом – декомпенсированные заболевания органов 

сердечно-сосудистой системы, болезни органов дыхания с возможностью 

декомпенсации, аутоиммунные заболевания, кровотечения из желудочно-

кишечного тракта в анамнезе [75-77]; 

- при терапии бозутинибом – выраженные нарушения функции печени 

и почек [63]. 

На выбор ИТК для лечения конкретного больного ХМЛ влияло 

наличие точечных мутаций тирозинкиназного домена BCR-ABL. 

Исследование мутационного статуса BCR-ABL на этапе первичной 

диагностики проводили только больным в ФА и БК, также его определение 

проводили у всех пациентов при недостаточной эффективности терапии 

первой и последующих линий перед переключением на другой ИТК [21, 29]. 

Вероятность эффективности конкретных ИТК расценивалась как 

низкая при наличии следующих точечных мутаций BCR-ABL [21, 55]: 

- для дазатиниба - T315I, F317L/V/I/C, V299L, T315A; 

- для нилотиниба - Y253H, E255K/V, F359V, T315I; 

- для бозутиниба - T315I, V299L, G250E, E255K/V. 

У пациентов с мутацией T315I в тирозинкиназном домене BCR-ABL 

вероятность эффективности терапии иматинибом, нилотинибом, 

дазатинибом или бозутинибом крайне низкая. В данном случае 

рассматривали возможность проведения алло-ТКМ с учетом состояния 

пациента и наличия совместимого донора. Если проведение алло-ТКМ не 

представлялось возможным, продолжали терапию прежним ИТК с целью 

сохранения гематологического ответа или проводили сдерживающую 

монохимиотерапию. У нескольких пациентов был использован препарат 
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понатиниб - ИТК третьего поколения, активный при всех вариантах мутаций 

BCR-ABL, в том числе T315I [78]. 

Периодическое исследование (мониторинг) показателей крови, данных 

цитогенетического и молекулярно-генетического исследований проводили 

для контроля эффективности лечения и для оценки выраженности побочных 

эффектов терапии (таблица 9) [21, 29, 50]. 

 

Таблица 9 – Мониторинг терапии ИТК у больных ХМЛ [21, 29, 50] 

Исследование Периодичность мониторинга 

Клинический анализ 

крови 

Каждые 15 дней до достижения и подтверждения 

ПГО, далее каждые 3 месяца или по мере 

необходимости 

Стандартное 

цитогенетическое 

исследование 

костного мозга 

(СЦИ)
1
 

На 3-м, 6-м и 12 месяцах терапии; каждые 6 месяцев 

до достижения и подтверждения ПЦО 

Всегда при неудаче лечения и при возникновении 

необъяснимой цитопении
2
 

Количественное 

измерение уровня 

BCR-ABL
3
 

Каждые 3 месяца до достижения и подтверждения 

БМО, затем каждые 6 месяцев
4
 

Мутационный 

анализ BCR-ABL 

При диагностике показан только больным в ФА и БК 

При неудаче терапии перед переходом на другие 

ИТК 

Биохимический 

анализ крови 

Каждые 15 дней в течение первых 3 месяцев терапии, 

далее 1 раз в 3 месяца до 12 месяцев терапии 

После 12 месяцев – 1 раз в 6 месяцев 

При необходимости оценки токсичности показан 

более частый контроль 

ЭКГ У пациентов с факторами риска, сердечно-

сосудистыми заболеваниями рекомендован 

мониторинг каждые 15 дней в течение первого 

месяца терапии; далее 1 раз в 3-6 месяцев до 12 

месяцев терапии 

После 12 месяцев терапии – 1 раз в год или по 

клиническим показаниям 

Рентгенография/фл

юорография органов 

грудной полости 

1 раз в год или по клиническим показаниям 

1
При невозможности проведения СЦИ или скрытых транслокациях использовали FISH. 

2
При дополнительных хромосомных аберрациях (ДХА) в Ph+ и Ph- клетках целесообразен 

более частый цитогенетический мониторинг. 3Лаборатория должна иметь фактор 
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конверсии для представления результатов по международной шкале IS (%). 4
При 

достижении ГМО после 3 лет терапии рекомендован контроль 1 раз в 3-4 месяца для 

оценки стабильности ГМО в течение года. 

 

 

Виды ответа, в зависимости от степени подавления опухолевого клона 

определяли по результатам цитогенетического, молекулярного и 

гематологического методов исследования, на основании которого оценивали 

достигнутый результат терапии (таблица) 10 [21, 29, 50]. 

 

Таблица 10 – Оценка эффективности лечения ИТК при ХМЛ [21, 29, 50] 

Вид ответа  Критерии ответа 

Гематологический  

Полный (ПГО) Лейкоциты менее 10х10
9
/л  

Базофилы менее 5% 

В гемограмме нет миелоцитов, промиелоцитов, 

миелобластов 

Тромбоциты менее 450х10
9
/л 

Селезенка не пальпируется  

Цитогенетический
1
  

Полный (ПЦО) Ph хромосома в метафазах не определяется 

(Ph+ 0%) 

Частичный (ЧЦО) Ph хромосома в 1-35% метафаз (Ph+ 1-35%) 

Малый (МЦО) Ph хромосома в 36-65% метафаз (Ph+ 36-65%) 

Минимальный (МинЦО) Ph хромосома в 66-95% метафаз (Ph+ 66-95%) 

Отсутствие (нет ЦО) Ph хромосома в более 95% метафаз (Ph+ >95%) 

Молекулярный
2
  

БМО 
Соотношение BCR-ABL/ABL ≤0,1% и >0,01% по 

международной шкале (IS)  

Глубокий МО 

МО4,0 

Соотношение BCR-ABL/ABL ≤0,01 и >0,0032% 

по международной шкале (IS) или 

неопределяемый уровень BCR-ABL при 

количестве ABL ≥10000 копий 

МО4,5 

Соотношение BCR-ABL/ABL  ≤0,0032% и 

>0,001% по международной шкале (IS) или 

неопределяемый уровень BCR-ABL при 

количестве ABL ≥32000 копий 

МО5,0 

Соотношение BCR-ABL/ABL  ≤0,001% по 

международной шкале (IS) или 

неопределяемый уровень BCR-ABL при 

количестве ABL ≥100000 копий 
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1
Если стандартное цитогенетическое исследование (СЦИ) не может быть 

проведено, ПЦО может быть определен с помощью FISH, при этом доля клеток, с 

химерным геном не должна быть более 1% при анализе не менее 200 ядер. 

2
Результаты должны быть выражены по международной шкале (IS). Для 

подтверждения изменения экспрессии BCR-ABL менее чем на 1 log необходимо повторное 

исследование для подтверждения динамики результатов. 

 

Результаты лечения определяли как оптимальный ответ, наличие 

факторов предупреждения или неудачу терапии [21, 29, 50]. 

Оптимальный ответ на лечение позволяет ожидать длительную 

длительную общую и безрецидивную выживаемость. Достижение 

оптимального ответа свидетельствует об эффективности и возможности 

продолжения проводимой терапии в прежнем объёме. 

Для оптимального ответа на первую линию терапии ИТК необходимо 

наличие: 

- ПГО в течение первых 3 месяцев; 

- ПЦО в течение первых 6 месяцев; 

- БМО в течение первых 12 месяцев. 

Ответ на лечение второй линии ИТК также может быть оптимальным, 

иметь факторы предостережения или расцениваться как неудача лечения. 

Для соответствия оптимальному ответу второй линии терапии ИТК 

необходимо достижение: 

- на 3 месяца лечения раннего молекулярного ответа (BCR -ABL ≤ 10%) 

и / или малого цитогенетического ответа (Ph+ <65%, МЦО); 

- на 6 месяцев лечения раннего молекулярного ответа BCR -ABL ≤ 10% 

и / или частичного цитогенетического ответа (Ph+ ≤35%, ЧЦО); 

- на 1 год лечения BCR -ABL ≤ 1% и / или полного цитогенетического 

ответа (Ph+ 0%, ПЦО); 

- в любое время после года терапии достижение БМО (на 3 месяца 

терапии достижение раннего молекулярного ответа (BCR -ABL ≤ 0,1%). 
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Лечение больных ХМЛ в фазах акселерации и бластного криза имеет 

отличия от хронической фазы и проводилось в соответствии рекомендациями 

в таблице 11. 

Особенностью разработанной программы лечения ХМЛ было 

использование раннего переключения между линиями таргетной терапии. 

 

 

Таблица 11 – Терапия ХМЛ в фазах акселерации и бластного криза [21, 29] 

Фаза заболевания Рекомендации по лечению 

Фаза 

акселерации 
 

- нилотиниб 400 мг / 2 раза в сутки 

 -дазатиниб 140 мг / 1 раз в сутки 

- иматиниб 600 мг/сутки 

- бозутиниб 500 мг / 1 раз в сутки (при 

резистентности к другим ИТК) 

 - обсудить алло-ТКМ 

- экспериментальная терапия 

Бластный 

криз 

лимфоидный 

- терапия по программе лечения Ph+ОЛЛ  

- дазатиниб 140 мг/сутки  

- бозутиниб 500 мг / 1 раз в сутки (при 

резистентности к другим ИТК) 

- алло-ТКМ (если возможно) с последующим 

продолжением ИТК 

(выбор ИТК в зависимости от 

предшествующего лечения, переносимости, 

мутационного анализа) 

- экспериментальная терапия 

миелоидный 

- терапия по программе лечения ОМЛ  

-дазатиниб 140мг/сутки  

- бозутиниб 500 мг / 1 раз в сутки (при 

резистентности к другим ИТК) 

- алло-ТКМ (если возможно) с последующим 

продолжением ИТК 

(выбор ИТК в зависимости от 

предшествующего лечения, переносимости, 

мутационного анализа) 

- экспериментальная терапия 
 

В обычной практике смена терапии проводится при констатации 

неудачи терапии. Во вновь разработанной программе переключение между 

линиями лечения проводится при отсутствии оптимального ответа, то есть у 
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больных с неудачей терапии и у пациентов с наличием факторов 

предостережения. Таким образом, доля пациентов, которым проводится 

смена терапии существенно увеличивается. 

В общем виде разработанная программа лечения представлена на 

рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Программа лечения ХМЛ с методикой ведения больных в фазе ремиссии без использования ингибиторов 

тирозинкиназ. 
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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. Нами была проведена апробация 

разработанной программы и фармакоэкономическая оценка её 

эффективности. 

 

4.2. Характеристика пациентов хроническим миелолейкозом, включенных 

в исследование 

Всего в исследование было включено 307 пациентов с диагнозом ХМЛ. 

Группа сравнения (исторического контроля) состояла из 216 больных, 91 

пациент был включен в группу исследования. Результаты первичной 

диагностики приведены в таблице 12. 

Диагностика и лечение пациентов в группе исследования проводилось 

по вновь разработанной программе. Всем больным после установления 

диагноза назначались ингибиторы тирозинкиназ: первого поколения - 

иматиниб 79 (87%) пациентам и второго поколения – нилотиниб 9 (10%) и 

дазатиниб 3 (3%) больным. Для анализа эффективности таргетной терапии в 

группе сравнения использовались только результаты лечения пациентов, 

получавших ингибиторы тирозинкиназ. 
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Таблица 12 – Клинические показатели пациентов с ХМЛ на момент 

первичной диагностики 

Показатель 

Группа 

сравнения 

(n=216) 

Группа 

исследования 

(n=91) 

p, 

сравнение 

между 

группами 

Возраст на момент установления 

диагноза медиана (интервал), годы 

49,9 

(5,0-83,5) 

52,7 

(19,2-85,4) 
0,39 

Пол, мужской/женский 97/119 39/52 0,84 

Увеличение селезенки на момент 

установления диагноза – n (%) 
134 (62%) 48 (52,7%) 0,17 

Размер селезенки ниже реберной дуги 

при спленомегалии, медиана 

(интервал), см 

5 (1-27) 6 (1-18) 0,52 

Гемоглобин, среднее значение 

(интервал), г/л 

120 

(66-234) 

119 

(64-155) 
0,97 

Эритроциты, среднее значение 

(интервал), 10
12

/л 

3,9 

(1,9-7,4) 

4,1 

(2,2-5,7) 
0,21 

Лейкоциты, среднее значение 

(интервал), 10
9
/л 

103,0 

(11,20-600,0) 

129,9 

(17,1-504,8) 
0,04 

Бласты крови, медиана (интервал), % 
1 

(0-79) 

1 

(0-18) 
0,75 

Эозинофилы крови, медиана 

(интервал), % 

2 

(0-9) 

2 

(0-11) 
0,87 

Базофилы крови, медиана (интервал), 

% 

4 

(0-18) 

4 

(0-26) 
0,75 

Тромбоциты, среднее значение 

(интервал), 10
9
/л 

500 

(18-5000) 

513 

(103-1401) 
0,07 

Фаза заболевания, ХФ/ФА/БК 197/16/3 85/6/0 0,68* 

Группа риска Sokal 

низкая/промежуточная/высокая 
104/8/35 53/5/25 0,37** 

Группа риска EUTOS низкая/высокая 123/23 71/12 0,94 

Группа риска ELTS 

низкая/промежуточная/высокая 
87/40/19 48/25/10 1,0** 

*сравнение между частотами ХФ и ФА+БК, **сравнение между частотами 

низкая+промежуточная и высокая 

 

Группы пациентов значимо различались по срокам от установления 

диагноза до начала таргетной терапии: медиана составила 2,0 месяца для 

группы сравнения и 0,5 месяца для группы исследования. 

Вторая линия терапии проводилась в группе сравнения 76 больным 

(нилотиниб – 54, дазатиниб – 19, бозутиниб – 2, иматиниб – 1); в группе 

исследования 46 пациентам (нилотиниб – 26, дазатиниб – 19, иматиниб – 1). 
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Сроки от установления диагноза до начала таргетной терапии второй 

линии статистически значимо различались между группами: медиана 

составила 49,5 месяцев для группы сравнения и 8,0 для группы исследования. 

Третья линия таргетной терапии была использована в группе сравнения 

у 32 больных (нилотиниб – 6, дазатиниб – 25, бозутиниб – 1); в группе 

исследования у 19 пациентов (нилотиниб – 1, дазатиниб – 10, бозутиниб – 5, 

понатиниб – 3). Сроки от установления диагноза до начала таргетной терапии 

третьей линии статистически значимо различались между группами: медиана 

составила 81,3 месяца для группы сравнения и 26,4 месяцев –  для группы 

исследования.  

Методика ведения ремиссии без использования ингибиторов 

тирозинкиназ была использована у 27 пациентов с диагнозом ХМЛ.  

Причинами отмены терапии были: нежелательные явления у 16 

больных, наличие глубокого молекулярного ответа у 11 пациентов, давших 

информированное согласие. Клинические данные пациентов представлены в 

таблице 13. 

 

Таблица 13 – Пациенты с хроническим миелолейкозом в фазе ремиссии без 

использования ингибиторов тирозинкиназ 

Показатель 
Общая группа 

(n=27) 

Отмена в связи с 

нежелательными 

явлениями 

(n=16) 

Отмена при 

наличии ГМО 

(n=11) 

Терапия до отмены 

(1) – первая линия 

(2) – вторая линия 

(3) – третья линия 

иматиниб (1) – 15 

бозутиниб (1) – 1 

нилотиниб (2) – 9 

дазатиниб (2) –1 

дазатиниб (3) -1 

иматиниб (1) - 10 

нилотиниб (2) - 4 

дазатиниб (2) -1 

дазатиниб (3) -1 

иматиниб (1) – 5 

бозутиниб (1) – 1 

нилотиниб (2) – 5 

Уровень ответа до 

отмены терапии 

БМО – 3 

МО4,0 – 2 

МО4,5 – 19 

МО5,0 – 3 

БМО – 3 

МО4,5 – 10 

МО5,0 – 3 

МО4,0 – 2 

МО4,5 – 9 

Продолжительность 

МО4,0 при его 

наличии, медиана 

(интервал), месяцев 

43,8 (3,5-92,7) 45,8 (3,5-92,7) 36,3 (17,0-66,5) 

*сравнение между подгруппами 
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4.3. Результаты использования программы лечения хронического 

миелолейкоза с методикой ведения ремиссии без использования ингибиторов 

тирозинкиназ 

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 определялся 

на 12 месяцев терапии в 40% случаев в группе сравнения и 48% в группе 

исследования, БМО на 18 месяцев терапии был зарегистрирован в 16% 

группы сравнения и 36% группы исследования. Статистически значимым 

различие было только в частоте достижения БМО (p=0,0002).  

Общая выживаемость больных при проведении таргетной терапии 

первой линии статистически значимо была выше в группе исследования, чем 

в группе сравнения (p=0,0001): 5-летняя ОВ для группы исследования – 89%, 

для группы сравнения – 75% (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Общая выживаемость больных со времени начала терапии 

первой линии в группе сравнения (n=208) и группе исследования (n=91). 
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Терапия второй линии значительно чаще назначалась в группе 

исследования - 46 (51%) пациентам в сравнении с 76 (37%) больных в группе 

сравнения (p=0,02). Причинами назначения второй линии терапии были: 

непереносимость терапии - статистически значимо чаще в группе 

исследования 13 (14%), чем в группе сравнения 12 (6%), (р=0,009); 

резистентность - одинаково часто в группе исследования 29 (32%) и в группе 

сравнения 59 (28%) (p=0,50); другие причины - со схожей частотой в группе 

исследования 4 (9%) и в группе сравнения 5 (2%) и (p=0,54). 

Результаты терапии второй линии в группах пациентов представлены в 

таблице 14. 

Общая частота ПГО, частота достижения ПГО при его отсутствии на 

момент начала терапии второй линии и частота достижения ПГО в течение 

первых 3 месяцев терапии второй линии были выше, а медиана длительности 

достижения ПГО короче в группе исследования по сравнению с группой 

сравнения, однако, статистически значимых различий получено не было.  

Общая частота достижения ПЦО, его частота при отсутствии ПЦО на 

момент начала терапии второй линии, а также частота ПЦО в течение первых 

12 месяцев лечения второй линии были чаще в группе исследования по 

сравнению с группой сравнения, но без статистически значимых различий. 

Медиана длительности достижения ПЦО была значимо короче в группе 

исследования при сопоставлении с группой сравнения. 

Большой молекулярный ответ достигался одинаково часто в группах 

исследования и сравнения как в общем по группам, так и в подгруппах 

пациентов, не имевших БМО на момент начала терапии второй линии, 

однако, медиана достижения БМО статистически значимо была почти три 

раза короче в группе исследования (3,7 месяцев) по сравнению с группой 

сравнения (10,6 месяцев). 
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Таблица 14 – Лечение больных ХМЛ группы сравнения и исследования – 

вторая линия терапии 

Показатель 

Группа 

сравнения 

(n=76) 

Группа 

исследования 

(n=46) 

p, 

сравнение 

между 

группами 

Терапия второй линии  

нилотиниб 54 

дазатиниб 19 

бозутиниб 2 

иматиниб 1 

нилотиниб 26 

дазатиниб 19 

иматиниб 1 

 

Срок от установления диагноза до 

начала терапии второй линии, 

медиана (интервал), мес 

49,5 (3,5-181,5) 8,0 (0,8-35,7) 0,000001 

Результаты терапии второй линии 

ПГО в общей группе, n (%) 67 (88%) 43 (93%) 0,52 

достижение ПГО у пациентов без 

гематологического ответа, n (%) 
20/25 (75%) 7/9 (78%) 0,73 

медиана времени достижения 

ПГО, мес (интервал) 
3,0 (0,3-13,0) 1,7 (0,2-13,7) 0,61 

достижение ПГО в течение 

первых 3 мес у пациентов без 

гематологического ответа, n (%) 

10/25 (40%) 6/9 (67%) 0,16 

ПЦО в общей группе, n (%) 48 (63%) 31 (67%) 0,78 

достижение ПЦО у пациентов без 

ПЦО на момент начала терапии 

второй линии, n (%) 

31/56 (55%) 20/34 (59%) 0,95 

медиана времени достижения, 

ПЦО, мес (интервал) 
5,0 (0,5-18,9) 3,3 (0,3-16,5) 0,05 

достижение ПЦО в течение 

первых 12 мес у пациентов без 

ПЦО на момент начала терапии 

второй линии, n(%) 

24/56 (43%) 18/34 (53%) 0,48 

БМО в общей группе, n (%) 38 (50%) 23 (50%) 0,85 

достижение БМО у пациентов без 

БМО на момент начала терапии 

второй линии, n (%) 

27/63 (43%) 17/40 (43%) 0,87 

медиана времени достижения, 

БМО, мес (интервал) 
10,6 (1,8-55,2) 3,7 (0,9-10,8) 0,0002 

 

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% (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Общая выживаемость пациентов, получавших вторую линию 

таргетной терапии в группе сравнения (n=76) и в группе исследования (n=46). 

 

Назначение терапии третьей линии одинаково часто проводилось в 

группе исследования - 19 (41%) и в группе сравнения 32 (42%) больных 

(p=0,99). Частоты встречаемости причин, по которым назначалась терапия  

третьей линии, статистически значимо не различались: 

- непереносимость – в группе исследования 9 (20%) и в группе 

сравнения 12 (16%), (р=0,77); 

- резистентность – в группе исследования 9 (20%) и в группе сравнения 

16 (21%) и (p=0,97); 

- другие причины - в группе исследования 1 (2%) и в группе сравнения 

3 (4%) и (p=0,66). 

Результаты лечения пациентов с ХМЛ, получавших таргетную терапию 

третьей линии, представлены в таблице 15.  
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Таблица 15 – Лечение больных ХМЛ группы сравнения и исследования – 

третья линия терапии 

Показатель 
Группа сравнения 

(n=32) 

Группа 

исследования 

(n=19) 

p, 

сравнение 

между 

группами 

Терапия третьей линии  

нилотиниб 6 

дазатиниб 25 

бозутиниб 1 

нилотиниб 1 

дазатиниб 10 

бозутиниб 5 

понатиниб 3 

 

Срок от установления 

диагноза до начала терапии 

третьей линии, медиана 

(интервал), мес 

81,3 (24,5-160,7) 26,4 (3,1-51,2) 0,000001 

Результаты терапии третьей линии 

ПГО в общей группе, n (%) 28 (88%) 19 (100%) 0,29 

достижение ПГО у пациентов 

без гематологического ответа 

на момент начала терапии 

третьей линии, n (%) 

8/15 (53%) - - 

медиана времени достижения, 

ПГО, мес. (интервал) 
1,3 (0,5-9,9) - - 

достижение ПГО в течение 

первых 3 месяцев терапии 

третьей линии, при его 

отсутствии на момент начала 

лечения n (%) 

7/15 (47%) - - 

ПЦО в общей группе, n (%) 17 (53%) 13 (68%) 0,44 

достижение ПЦО у пациентов 

без полного 

цитогенетического ответа на 

момент начала терапии 

третьей линии, n (%) 

9/23 (39%) 4/10 (40%) 0,73 

медиана времени достижения, 

ПЦО, мес. (интервал) 
13,0 (2,9-33,0) 2,8 (2,6-3,2) 0,01 

достижение ПЦО в течение 

первых 12 месяцев терапии 

третьей линии при его 

отсутствии на момент начала 

лечения n (%) 

4/23 (17%) 4/10 (40%) 0,17 

БМО в общей группе, n (%) 11 (34%) 7 (37%) 0,55 

достижение БМО у пациентов 

без большого молекулярного 

ответа на момент начала 

терапии третьей линии, n (%) 

7/26 (27%) 2/13 (15%) 0,87 

медиана достижения, БМО, 

мес. (интервал) 
8,6 (2,9-31,0) 5,3 (1,4-9,2) 0,38 
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Общая частота ПЦО, частота его достижения при отсутствии ПЦО на 

момент начала терапии третьей линии, а также частота достижения ПЦО в 

течение первых 12 месяцев лечения были выше в группе исследования по 

сравнению с группой сравнения, но без статистической значимости. Медиана 

длительности достижения ПЦО была значимо короче в группе исследования 

чем группе сравнения. Большой молекулярный ответ достигался одинаково 

часто в группах исследования и сравнения как в общем, так и при анализе 

подгрупп пациентов, не имевших БМО на момент начала терапии третьей 

линии. Медиана длительности достижения БМО была короче в группе 

исследования (3,7 месяцев) по сравнению с группой сравнения (10,6 

месяцев), однако, без статистической значимости различий.  

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). Различий в причинах, по которым 

назначалась терапия четвертой линии между группами больных не было: 

- непереносимость – в группе исследования у 2 (11%) и группе 

сравнения у 3 (9%), р=0,62; 

- резистентность – в группе исследования у 4 (21%) и в группе 

сравнения у 4 (13%), p=0,33. 

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

исследования по сравнению с группой сравнения: 3-летняя ОВ составила в 

группе исследования 100% и 64% – в группе сравнения (рисунок 7). 

При анализе выживаемости пациентов с ХМЛ в общей группе, были 

получены следующие результаты: 

- летальные исходы наступили у 90 (43%) пациентов в группе 

сравнения, только треть из них (29 случаев) была связана с 

прогрессированием заболевания, в остальных случаях неблагоприятные 

исходы были обусловлены сопутствующими заболеваниями (58 больных) и 3 

пациента погибли вследствие осложнений алло-ТКМ; 
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- в группе исследования умерло 7 (8%) больных, 4 смерти были 

связаны с прогрессированием ХМЛ, остальные 3 летальных исхода были 

обусловлены сопутствующими заболеваниями; 

- риск смерти был статистически значимо выше (p=0,00007) в группе 

сравнения (0,0041 случая/лет наблюдения) при сопоставлении с группой 

исследования (0,0024 случая/лет наблюдения). 

 

Рисунок 7 – Общая выживаемость больных, получавших таргетную терапию 

третьей линии в группе сравнения (n=32) и в группе исследования (n=19). 

 

Применение методики ведения ремиссии ХМЛ без использования 

ингибиторов тирозинкиназ показало хорошие результаты. 

Доля больных с отменой терапии и стабильным уровнем BCR-ABL, не 

требующем терапии после 3 лет наблюдения составила 36% при отмене 

терапии в связи с нежелательными явлениями и 38% при прекращении 

лечения по желанию пациентов. 
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Увеличение уровня экспрессии BCR-ABL, требующее возобновления 

терапии, происходило только в течение первых 2,5 лет наблюдения, в 

большинство случаев – в течение первых 6 месяцев прекращения лечения. 

Результаты применения методики ведения ремиссии ХМЛ без 

использования ингибиторов тирозинкиназ приведены в таблице 16.  

 

Таблица 16 – Результаты использования методики ведения ремиссии ХМЛ 

без использования ингибиторов тирозинкиназ 

Показатель 

Общая 

группа 

(n=27) 

Отмена в 

связи с 

нежела-

тельными 

явлениями 

(n=16) 

Отмена по 

желанию 

пациентов 

(n=11) 

р* 

Срок наблюдения пациентов с момента 

отмены терапии, медиана (интервал), 

мес 

8,6 

(0,5-58,0) 

8,4 

(0,5-57,4) 

18,5 

(2,5-58,0) 
0,51 

Сохранение ремиссии без лечения, n 

(%) 
11 (41%) 6 (38%) 5 (45%) 0,45 

Срок наблюдения после отмены 

терапии при необходимости 

возобновлении лечения, медиана 

(интервал), мес 

5,0 

(0,5-26,4) 

4,8 

(0,5-10,8) 

6,3 

(2,5-26,4) 
0,49 

Доля больных с возобновлением 

лечения в течение 6 месяцев после 

отмены среди пациентов с 

возобновлением терапии, n (%) 

10 (63%) 7 (70%) 3 (50%) 0,39 

Срок от возобновления лечения до 

повторного достижения БМО, медиана 

(интервал), мес 

3,1 

(0,9-21,2) 

3,1 

(1,5-21,2) 

4,1 

(0,9-11,5) 
0,80 

Доля пациентов с повторным 

достижением БМО течение 6 месяцев с 

момента возобновления лечения среди 

пациентов с возобновлением терапии, 

n (%) 

10 (63%) 7 (70%) 3 (50%) 0,39 

*сравнение между подгруппами 

 

Продолжительность сохранения ремиссии без использования 

ингибиторов тирозинкиназ статистически значимо не зависела от причины 

отмены терапии (p=0,59) (рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Сохранение ремиссии без использования ингибиторов 

тирозинкиназ при отмене терапии в связи с нежелательными явлениями 

(n=16) и при длительном глубоком молекулярном ответе (n=11). 

 

Разработанная в ходе исследования программа лечения ХМЛ позволяет 

чаще и быстрее достигать ответов на терапию и значительно увеличивает 

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, позволив добиться у 

существенной части больных клинического излечения – состояния, когда у 

пациентов отсутствовали признаки активности заболевания и необходимость 

продолжения терапии. 
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ГЛАВА 5. ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДИКИ ВЕДЕНИЯ 

РЕМИССИИ ХРОНИЧЕСКОГО МИЕЛОЛЕЙКОЗА БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНГИБИТОРОВ ТИРОЗИНКИНАЗ 

5.1. Фармакоэкономическое моделирование диагностики и лечения 

хронического миелолейкоза 

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 (ГМО) - МО4,0 (уровень BCR-ABL менее 

0,01%) – фаза ремиссии без использования ингибиторов тирозинкиназ.  

Оценивались вероятности событий и экономические результаты 

проведения второй и третьей линий терапии ИТК2 в случае продолжения 

терапии и использования методики ведения ремиссии без использования 

ингибиторов тирозинкиназ для впервые выявленных пациентов и для 

больных с уже установленным диагнозом ХМЛ на терапии иматинибом и 

ИТК2. Были использованы методики фармакоэкономического исследования 

«стоимость-минимизация» и «стоимость-полезность» [287] с определением 

значения совокупных прямых затрат на диагностику и лечение ХМЛ в 

масштабах Российской Федерации в течение шести лет. Оценивалось 

количество лет жизни с поправкой на качество (QALY) и величина затрат для 

получения 1 QALY при моделировании различных стратегий. Входные 

параметры модели указаны в таблицах 17-20.  
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Таблица 17 – Входные показатели фармакоэкономической модели – размер 

выборки пациентов с установленным ранее диагнозом и результаты их 

лечения 

Параметр модели Значение 

Количество больных, выявленных ранее 6500 

Количество больных, выявленных ранее, получающих иматиниб 5750 

Частота ГМО (МО4.0) в результате терапии иматинибом у 

больных, выявленных ранее, % 

40 

Частота успешной отмены при лечении иматинибом и наличии 

ГМО (МО4.0) фаза ремиссии без лечения, % 

55 

Количество больных, выявленных ранее, получающих нилотиниб 

и дазатиниб 

750 

Частота ГМО (МО4.0) в результате терапии нилотинибом и 

дазатинибом у больных, выявленных ранее, % 

50 

Частота успешной отмены при лечении нилотинибом и 

дазатинибом и наличии ГМО (МО4.0) фаза ремиссии без 

лечения, % 

65 

Вероятность согласия больного на попытку отмены терапии, % 80 

Общая выживаемость больных, выявленных ранее в год, % 99 

 

Таблица 18 – Величины показателей фармакоэкономической модели – 

результаты лечения у впервые выявленных больных ХМЛ 

Параметр модели Значение 

Количество первичных больных в год 800 

Общая выживаемость первичных больных, %  

1 год 98,59 

2 года 95,20 

3 года 94,00 

4 года 93,30 

5 лет 91,60 

6 лет 88,00 

Частота прогрессирования, кумулятивная, %  

1 год 3,90 

2 год 4,24 

3 год 4,80 

4 год 6,70 

5 лет 7,10 

6 лет 7,10 

Частота ГМО (МО4.0) 3 года терапии иматинибом, % 26 

Частота успешной отмены при лечении иматинибом и 

наличии ГМО (МО4.0) фаза ремиссии без лечения, % 

55 

 

продолжение таблицы 18 
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Параметр модели Значение 

Частота ГМО (МО4.0) 3 года терапии 

нилотинибом/дазатинибом во второй линии, % 

33 

Частота успешной отмены при лечении нилотинибом и 

наличии ГМО (МО4.0) фаза ремиссии без лечения, % 

65 

Частота ГМО (МО4.0) 3 года терапии 

нилотинибом/дазатинибом в третьей линии, % 

13 

Частота успешной отмены при лечении дазатинибом и 

наличии ГМО (МО4.0) фаза ремиссии без лечения, % 

65 

Доля больных, иматиниб 400 мг, 1-й год терапии, % 49,1 

Доля больных, иматиниб 600 мг, 1-й год терапии, % 15,9 

Доля больных, нилотиниб 800 мг, 1-й год терапии, % 30 

Доля больных, дазатиниб 100 мг, 1-й год терапии, % 5 

Доля больных, иматиниб 400 мг, 2-й год терапии, % 43,0 

Доля больных, иматиниб 600 мг, 2-й год терапии, % 18,8 

Доля больных, нилотиниб 800 мг, 2-й год терапии, % 18 

Доля больных, дазатиниб 100 мг, 2-й год терапии, % 18 

Доля больных, гидроксикарбамид, 2-й год терапии, % 1 

Доля больных, интерферон, 2-й год терапии, % 0,29 

Доля больных, иматиниб 400 мг, 3-й год терапии, % 43,0 

Доля больных, иматиниб 600 мг, 3-й год терапии, % 18,8 

Доля больных, нилотиниб 800 мг, 3-й год терапии, % 16 

Доля больных, дазатиниб 100 мг, 3-й год терапии, % 16 

  

Доля больных, гидроксикарбамид, 3-й год терапии, % 0,90 

Доля больных, интерферон, 3-й год терапии, % 0,50 

Доля больных, иматиниб 400 мг, 4-й год терапии, % 15,00 

Доля больных, иматиниб 600 мг, 4-й год терапии, % 13,92 

Доля больных, нилотиниб 800 мг, 4-й год терапии, % 17,80 

Доля больных, дазатиниб 100 мг, 4-й год терапии, % 17,00 

Доля больных, гидроксикарбамид, 4-й год терапии, % 1,00 

Доля больных, интерферон, 4-й год терапии, % 1,20 

Доля больных, ремиссия без использования ИТК, 4-й год 

терапии, % 

28,08 

Доля больных, иматиниб 400 мг, 5-й год терапии, % 26,47 

Доля больных, иматиниб 600 мг, 5-й год терапии, % 14,74 

Доля больных, нилотиниб 800 мг, 5-й год терапии, % 11,85 

Доля больных, дазатиниб 100 мг, 5-й год терапии, % 16,88 

Доля больных, гидроксикарбамид, 5-й год терапии, % 0,94 

Доля больных, интерферон, 5-й год терапии, % 1,14 

Доля больных, ремиссия без использования ИТК, 5-й год 

терапии, % 

21,28 
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Таблица 19 – Коэффициенты полезности фармакоэкономической модели 

 

Таблица 20 – Входные параметры фармакоэкономической модели –

стоимости диагностики и лечения 

Параметр модели Значение 

Клинический анализ крови развернутый, стоимость, рублей 300 

Биохимический анализ крови, стоимость, рублей 1000 

Электрокардиограмма, стоимость, рублей 150 

Стернальная пункция с подсчетом миелограммы и 

цитогенетическим исследованием, стоимость, рублей 

4500 

Количественное определение BCR-ABL, стоимость, рублей 2500 

Определение мутационного статуса BCR-ABL, стоимость, 

рублей 

4000 

Иматиниб 400 мг 1 месяц терапии, стоимость, рублей 25920 

Нилотиниб 800 мг 1 месяц терапии, стоимость, рублей 135000 

Дазатиниб 100 мг 1 месяц терапии, стоимость, рублей 149770 

Гидроксимочевина 1 месяц терапии, стоимость, рублей 1308 

Интерферон 1 месяц терапии, стоимость, рублей 13170 

Стоимость аллогенной трансплантации, рублей 3000000 

Стоимость поддерживающей терапии после аллогенной 

трансплантации в год, рублей 

300000 

Стоимость коррекции нежелательных явлений в среднем на 

одного больного, 1 год терапии, рублей 

6260 

Стоимость коррекции нежелательных явлений в среднем на 

одного больного, 2-5 года терапии, рублей 

1146 

Ставка дисконтирования, % 3 
 

Расчеты для различных вариантов модели проводили по формулам, 

представленным на рисунках 9 и 10. 
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Рисунок 9 – Определение прямых затрат на одного больного ХМЛ, 

постоянный прием препаратов, для N года от начала терапии.  

 
Рисунок 10 – Определение прямых затрат на одного пациента с ХМЛ с 

использование методики ремиссии без использования ингибиторов 

тирозинкиназ, для N года от начала терапии. 

Обозначения на рисунках 9 и 10: 
(CostImatinib model year N – затраты на диагностику и лечение при использовании иматиниба в 

первой линии терапии; Discount
yearN

 – ставка дисконтирования; ProportionsImatinib400 mg year N – 

доля больных получающих иматиниб 400 мг; CostImatinib drug monthly – стоимость месячной 

дозы иматиниба 400 мг; Costtreatment monitoring – затраты на мониторинг лечения; 

ProportionsImatinib600 mg year N – доля больных получающих иматиниб 600 мг; MR4.0Imatinib – 

частота МО4.0 на терапии иматинибом; SuccecfulCessationImatinib – частота успешной 

отмены иматиниба; Costcessation monitoring year (N-3) – затраты на мониторинг в фазе ремиссии без 

лечения; Progression rateImatinib year N – частота прогрессирования на терапии иматинибом; 

Costdiagnostic+treatment monitoring AP/BP – затраты на диагностику и лечение в фазе акселерации / 

бластном кризе; Costallo-SCT – затраты на проведение алло-ТКМ; ProportionsNilotinib 800mg year N 

– доля больных получающих нилотиниб 800 мг; CostNilotinib 800mg drug monthly – стоимость 

месячной дозы нилотиниба 800 мг; MR4.0Nilotinib 2nd – частота МО4.0 на терапии 

нилотинибом во второй линии; SuccecfulCessationNilotinib 2nd – частота успешной отмены 

нилотиниба во второй линии; ProportionsDasatinib 100mg year N – доля больных получающих 

дазатиниб 100 мг; CostDasatinib 100mg drug monthly – стоимость месячной дозы дазатиниба 800 мг; 

MR4.0Dasatinib 3rd – частота МО4.0 на терапии дазатинибом в третьей линии; 

SuccecfulCessationDasatinib 3rd – частота успешной отмены дазатиниба в третьей линии; 

ProportionsHU±IFN – доля больных получающих гидроксикарбамид±интерферон; CostHU±IFN 

– стоимость месячной дозы гидроксикарбамида±интерферон; Costtreatment monitoring HU±IFN – 

затраты на мониторинг лечения гидроксикарбамид±интерферон; CostAEmonitoring+treatment year N 

– затраты на диагностику и лечение нежелательных явлений). 
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Были использованы данные об общем количестве и ежегодно 

выявляемых первичных пациентах, полученные из Российского регистра 

ХМЛ [55]. Частоты переходов между клиническими состояниями 

(достижение цитогенетических и молекулярных ответов, вероятности 

прогрессирования, выживаемости) были выбраны по результатам 

клинических исследований и на основании собственного опыта [4, 9, 15, 16, 

309-311]. 

Были использованы сведения о стоимости лекарственных препаратов в 

соответствии с информацией о государственных закупках Комитета по 

здравоохранению г. Санкт-Петербурга. 

 

5.2. Результаты фармакоэкономической оценки целесообразности 

использования методики ведения ремиссии хронического миелолейкоза 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 

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. 

Результаты симуляции затрат при фармакоэкономическом 

моделировании «стоимость-минимизация» диагностики и терапии ХМЛ в 

течение пяти лет в масштабах страны представлены на рисунке 11. 
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Использование методики ведения ремиссии ХМЛ без использования 

ингибиторов тирозинкиназ по сравнению с постоянной терапией 

дополнительно сохранит 400 QALY. Затраты на 1 QALY при постоянном 

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. 

 

Рисунок 11 – Прямые затраты на диагностику и лечение больных ХМЛ в 

Российской Федерации при постоянной терапии и ведении фазы ремиссии 

без использования ингибиторов тирозинкиназ. 

 

Таким образом, использование методики 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 методика ведения 

ремиссии ХМЛ без использования ингибиторов тирозинкиназ является 

клинически и экономически целесообразным. Дополнительные затраты, 
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связанные с организацией мониторинга будут многократно компенсированы 

снижением затрат на лекарственные препараты.  
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ГЛАВА 6. РИСК-АДАПТИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ 

ТРОМБОЦИТЕМИИ 

6.1. Программа риск-адаптированной терапии эссенциальной 

тромбоцитемии, основанная на оценке риска тромботических осложнений 

После обобщения информации из специальной литературы, опыта 

диагностики и лечения эссенциальной тромбоцитемии была разработана 

программа риск-адаптированной терапии, основанная на оценке риска 

тромботических осложнений. 

По результатам обследования диагноз устанавливался в соответствии с 

критериями ВОЗ 2016 г. [5]. В дальнейшем определялись фаза заболевания и 

прогноз риска развития тромботических осложнений.  

Основная причина смерти больных ЭТ – тромбозы, которые 

происходят существенно чаще, чем в остальной популяции [123]. В связи с 

этим определение прогноза развития тромботических осложнений – ведущим 

фактором определения терапевтической тактики.  

В ходе выполненного исследования была разработана программа риск-

адаптированной терапии эссенциальной тромбоцитемии (рисунок 12), 

основанная на оценке риска тромботических осложнений с использованием 

международной прогностической шкалы риска развития тромбозов у 

больных эссенциальной тромбоцитемией – ВОЗ – ЭТ (IPSET – thrombosis) 

(таблица 21) [146], возрасте и уровне тромбоцитов. 

 

Таблица 21 – Международная прогностическая шкала тромбозов при ЭТ 

(IPSET-thrombosis) [146] 

Признак Отношение рисков Балл по шкале 

Возраст старше 60 лет 1,50 1 

Факторы риска сердечно-

сосудистых заболеваний * 

1,56 1 

Тромбозы в анамнезе 1,93 2 

JAK2V617F 2,04 2 

*курение, сахарный диабет, артериальная гипертензия 
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Рисунок 12 – Выбор тактики терапии при эссенциальной тромбоцитемии. 
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Низкий риск. Наиболее частая ситуация при диагностике заболевания у 

пациентов молодого возраста. При низкой степени риска ожидаемая 

продолжительность жизни составляет более 15-20 лет с малой вероятностью 

прогрессирования. Использование цитостатической терапии в этой группе 

пациентов традиционно не рекомендуется в связи с возможными 

лейкозогенными рисками.  

При курации больных низким риском часто возможно ограничиться 

только контролем показателей крови под наблюдением гематолога и 

приемом антиагрегантов с целью профилактики тромбозов. 

Циторедуктивное лечение в этой группе целесообразно назначать при 

изменении прогноза или при развитии признаков нарушения 

микроциркуляции (преходящие ишемические события, прогрессирование 

артериальной и венозной недостаточности), нарастании количества 

тромбоцитов более 1 000 х 10
9
/л, повышении количества тромбоцитов более 

чем на 300 х 10
9
/л в течение трех месяцев. 

Промежуточный риск. Больные ЭТ этой группы образуют 

большинство при первичной диагностике. Соблюдение принципов 

диагностики и лечения у больных промежуточного риска часто позволяет 

достичь продолжительность жизни, соответствующую общей популяции. 

Лечение таких пациентов проводится различными методами в зависимости 

от индивидуальных характеристик больного. Пациенты сравнительно 

молодого возраста (менее 60 лет), имеющие количество тромбоцитов меньше 

1 000 х 10
9
/л могут так же как и при низком риске находиться под 

наблюдением и получать профилактическую терапии без циторедуктивного 

лечения. При значимом тромбоцитозе целесообразно назначение 

циторедуктивной терапии: преимущественно препаратов ИФН-α и/или 

анагрелида у более молодых пациентов и гидроксимочевины пациентам 

более старших возрастных групп. Условным порогом при выборе тактики 

лечения считали возраст около 60 лет, когда вероятность и выраженность 

нежелательных явлений непосредственно при использовании препаратов 
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ИФН-α или анагрелида (гриппоподобный синдром, сердцебиение, 

гипотиреоз, токсический гепатит, тромбозы, депрессия) может 

соответствовать риску отдаленных побочных эффектов гидроксимочевины и 

других химиопрепаратов. В случае неполного ответа или побочных 

эффектов, препятствующих увеличению дозы гидроксикарбамида или 

препаратов ИФН-α терапия может быть дополнена анагрелидом. 

Высокий риск тромбозов. Больные этой группы, как правило, старшего 

возраста и уже при первичной диагностике имеют в анамнезе значимые 

тромбозы (инфаркты, инсульты, тромбофлебиты). Выживаемость пациентов 

с высоким риском развития тромботических осложнений связана не только с 

наличием ЭТ и высокой частотой рецидива тромбозов, но и патологическими 

изменениями органов после циркуляторных осложнений (хроническая 

ишемия головного мозга, постинфарктный кардиосклероз, хроническая 

ишемия конечностей и пр.). Проведение циторедуктивной терапии в этой 

группе больных обязательно с целевым количеством тромбоцитов в пределах 

нормальных значений. Для лечения пациентов в возрасте 40 лет и моложе 

возможно применение препаратов ИФН-α в индивидуальных дозах, которые 

позволяют контролировать тромбоцитоз. В возрасте старше 40 лет более 

целесообразно применение цитостатиков, наиболее часто – 

гидроксикарбамида. 

При проведении терапии проводилась периодическая оценка как 

эффекта лечения, так и выраженности побочных эффектов для 

своевременной коррекции дозировок препаратов и при необходимости их 

смены (таблица 22). 

Эффективность терапии в разработанной программе оценивалась по 

наличию клинико-гематологического ответа. Разновидностями ответа были 

полный или частичный ответ, прогрессирование или отсутствие ответа. В 

таблице 23 представлены критерии определения вида клинико-

гематологического ответа при лечении ЭТ [27]. 
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Таблица 22 – Частота динамического обследования больных ЭТ 

Исследование Периодичность мониторинга 

Общий (клинический) анализ 

крови развернутый 

На момент установления диагноза, затем не 

реже 1 раза в три месяца или чаще в 

соответствии с количеством тромбоцитов  

Биохимические показатели 

(билирубин, АСТ, АЛТ, ЛДГ, 

мочевая кислота)  

На момент установления диагноза, затем не 

реже 1 раза в три месяца при 

циторедуктивной терапии 

Коагулограмма 

(АПТВ, ТВ, МНО, фибриноген) 

На момент установления диагноза, при 

наличии тромбозов и терапии 

антикоагулянтами не реже 1 раза в три 

месяца 

УЗИ брюшной полости с 

определением размеров печени, 

селезенки, оценкой портального 

кровотока 

На момент установления диагноза, затем не 

реже 1 раза в год  

Стернальная пункция с 

подсчетом миелограммы и 

цитогенетическим 

исследованием 

Трепанобиопсия костного мозга с 

гистологическим исследованием 

и оценкой степени фиброза 

При установлении диагноза, далее при 

развитии лейкоцитоза, сдвига в 

лейкоцитарной формуле, цитопении 

 

Таблица 23 – Клинико-гематологический ответ при лечении ЭТ [27] 

Тип ответа Определение 

Полный ответ Тромбоциты < 400 х 10
9
/л 

Нет симптомов заболевания* 

Нормальные размеры селезенки 

Лейкоциты < 10 х 10
9
/л 

Частичный ответ Не соответствует критериям полного ответа 

Тромбоциты < 600 х 10
9
/л или снижение ниже 50% от 

первоначального уровня 

Отсутствие ответа  Любой ответ не соответствующий частичному ответу  
*нарушения микроциркуляции, кожный зуд, головная боль 

 

 

 



 

 

155 

 

 

6.2. Результаты обследования пациентов с эссенциальной тромбоцитемией 

В ходе проведения исследования была собрана база данных с 

информацией о 213 больных с гистологически подтвержденным диагнозом 

ЭТ: 116 пациентов входили в группу сравнения и 97 больных составили 

группу исследования, обследование и лечение которых проводилось по 

разработанной программе. Соотношение по полу, возрасту и клинические 

проявления заболевания на момент диагностики были схожими между 

группами и представлены в таблице 24. 

 

Таблица 24 – Клинические проявления ЭТ на момент диагностики 

заболевания 

Характеристика Количество больных (%) p, 

сравнение 

между 

группами 

группа 

сравнения 

(n=116) 

группа 

исследования 

(n=97) 

Возраст на момент установления 

диагноза медиана (интервал), годы 

49,4 

(18,4-82,8) 

48,9 

(19,0-79,0) 
0,74 

Пол, мужской/женский 30/86 32/65 0,32 

Симптомы    

Слабость 40 (35%) 25 (26%) 0,24 

кожный зуд 7 (6%) 1 (1%) 0,12 

эритромелалгии 20 (17%) 9 (9%) 0,14 

головные боли / головокружения 24 (21%) 17 (17%) 0,68 

боли в сердце 5 (4%) 0 (0%) 0,11 

сердцебиение /аритмии 1 (1%) 1 (1%) 0,56 

боли в суставах 32 (28%) 16 (16%) 0,08 

симптомы опухолевой 

интоксикации 

3 (3%) 2 (2%) 0,84 

без субъективных жалоб 45 (39%) 52 (54%) 0,04 

Тромбозы на момент диагностики 23 (20%) 12 (12%) 0,09 

 артериальные 15 (13%) 8 (8%) 0,38 

 венозные 8 (7%) 4 (4%) 0,56 

  инфаркт миокарда 6 (5%) 4 (4%) 0,97 

  острое нарушение мозгового 

кровообращения 

6 (5%) 0 (0%) 0,06 

Спленомегалия 22 (19%) 8 (8%) 0,04 
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 размеры селезенки из-под 

реберной дуги, медиана (интервал) 

0 (0-12) 0 (0-2) 0,11 

Портальная гипертензия 6 (5%) 4 (4%) 0,97 

 

Пороговые статистически значимые (р=0,04) различия были получены 

только по частоте спленомегалии более частой в группе сравнения (размеры 

селезенки не различались значимо между группами), а также по 

относительному количеству больных без субъективных жалоб (39% в группе 

сравнения и 54% в группе исследования). Это может быть связано с более 

широким использованием гематологических анализаторов при проведении 

диспансеризации населения, что позволяет чаще выявлять пациентов с 

тромбоцитозом до развития симптомов заболевания. 

При первичной диагностике заболевания 16,4 % пациентов имели 

тромботические осложнения, в структуре тромбозов две трети приходилось 

на артериальные и одна треть на венозные, что отличает пациентов ЭТ от 

общей популяции [292]. Также у 4-5% больных ЭТ в момент диагностики 

выявлялись признаки портальной гипертензии. 

Результаты исследования крови и молекулярно-генетического 

исследования приведены в таблицах 25 и 26. 

 

Таблица 25 – Показатели клинического анализа крови у больных ЭТ 

Показатель Среднее значение (95% доверительный интервал) 

Группа 

сравнения 

(n=116) 

Группа 

исследования 

(n=97) 

p, сравнение 

между 

группами 

Гемоглобин, г/л 137 (135-139) 142 (140-144) 0,05 

Эритроциты, х10
12

/л 4,7 (4,6-4,8) 5,0 (4,9-5,1) 0,002 

Гематокрит, л/л 0,42 (0,41-0,43) 0,44 (0,43-0,45) 0,05 

Лейкоциты, х10
9
/л 9,4 (9,1-9,7) 9,7 (9,3-10,1) 0,81 

Тромбоциты, х10
9
/л 1017 (963-1071) 899 (869-929) 0,30 

 

Статистически достоверные отличия в показателях крови были 

отмечены в количестве эритроцитов, концентрации гемоглобина и 

гематокрите, в среднем более высоких у пациентов в группе исследования, 
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хотя клинически эти различия малозаметны. По результатам исследования 

трепанобиоптатов костного мозга у подавляющего большинства пациентов 

признаки фиброза отсутствовали без различий между группами (более MF 0 

выявлялось у 14% больных в группе сравнения и 11% в группе 

исследования). 

Кариотип оценивался у 63 (54%) пациентов группы сравнения 

(нормальный кариотип - 61 / нет митозов - 2/ комплексный кариотип – 1) и 47 

(48%) пациентов в группе исследования (нормальный кариотип - 43 / нет 

митозов - 3/ t(3;10)(q10;p10) – 1). 

 

Таблица 26 – Результаты гистологической оценки фиброза костного мозга и 

генетического обследования пациентов с ЭТ 

Показатель Группа 

сравнения 

(n=116) 

Группа 

исследования 

(n=97) 

p, сравнение 

между 

группами 

Степень фиброза по данным 

трепанобиопсии – MF 0, n (%) 

99 (85%) 86 (89%) 0,61 

Молекулярно-генетические маркеры 

  JAK2V671F+, n (%) 46 (40%) 53 (55%) 0,06 

  JAK2V671F-, n (%) 44 (38%) 43 (44%) 0,03 

  CALR+, n (%) 10 (9%)* 19 (20%) 0,0001 

   тип 1 5 (4%) 8 (8%) 0,36 

   тип 2 4 (3%) 9 (9%) 0,07 

  MPL+, n (%) 1 (1%)** 1 (1%) 0,70 

  тринегативные, n (%) 1 (1%)*** 10 (10%) 0,002 

  генетический статус не 

установлен 

37 (31%) 1 (1%) 0,0001 

*анализ мутаций в гене CALR был выполнен у 12 пациентов в группе сравнения, у 1 

пациента с выявленной мутацией в гене CALR, её тип не был указан; ** анализ мутаций в 

гене MPL был выполнен у 6 пациентов в группе сравнения; ***сочетанный анализ на 

наличие мутации JAK2V617F, мутаций в генах CALR и MPL был выполнен у 5 пациентов 

в группе сравнения 

 

При анализе результатов молекулярно-генетического анализа в группе 

сравнения статус драйверных мутаций (JAK2V617F, CALR, MPL) не 
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определялся у 37 (30%) пациентов в группе сравнения и только у 1 (1%) 

пациента в группе исследования. 

В группе исследования мутация JAK2V617F была выявлена у 53 (55%) 

больных, мутации в гене CALR выявлены у 19 (20%) пациентов (тип 1 у 8 

(8%) и тип 2 в 9 (9%) случаев), тип мутации не был указан в 2 (2%) случаев; в 

гене MPL мутации выявлены только у 1 (1%) пациента; 10 (10%) больных ЭТ 

были тринегативными. Полученные результаты полностью соответствуют 

данным других исследований частоты выявления драйверных мутаций при 

ЭТ [129]. 

Использование шкалы прогноза тромботических осложнений при ЭТ – 

IPSET-thrombosis позволило разделить больных на группы риска (таблица 

27). Соотношение пациентов по группам было приблизительно равным и 

значимо не различалась между группами исследования. 

 

Таблица 27 – Разделение больных по группам риска в зависимости от 

прогноза тромботических осложнений по шкале IPSET-thrombosis 

 Группа риска по шкале IPSET-thrombosis 

низкая 

n (%) 

промежуточная 

n (%) 

высокая 

n (%) 

Группа сравнения 42 (36%) 32 (28%) 42 (36%) 

Группа исследования 36 (37%) 31 (32%) 30 (31%) 

 

6.3. Результаты апробации программы риск-адаптированной терапии 

эссенциальной тромбоцитемии 

При использовании программы была проанализирована частота 

наступления тромботических осложнений у пациентов с ЭТ в группе 

исследования. Наблюдались статистически значимые (p=0,02) отличия в 

различных группах риска по шкале IPSET-thrombosis (рисунок 13). 

Вероятность наступления тромбозов в течение 5 лет наблюдения 

составила в низкой группе риска – 0%, в промежуточной группе – 14%, в 

группе высокого риска – 18%. Относительный риск развития тромбозов 
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(частота развития в среднем за год наблюдения) составил: в низкой группе 

риска – 1,6%, в промежуточной группе – 3,0% при высоком риске – 6,1%. 

 

Рисунок 13 – Выживаемость без тромбозов у больных ЭТ в зависимости от 

группы риска развития тромбозов (n=97). 

 

Были отмечены статистически значимые (p=0,05) различия в общей 

выживаемости больных в зависимости от группы риска развития тромбозов 

по шкале IPSET-thrombosis (рисунок 14), 5-летняя ОВ составила: 

- низкий риск – 97,5%; 

- промежуточный риск – 89,6%; 

- высокий риск – 86,9%. 
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Рисунок 14 – Общая выживаемость больных ЭТ в зависимости от группы 

риска развития тромбозов (n=97). 

 

Лечение пациентов проводили с помощью антиагрегантов и 

циторедуктивной терапии (монохимиотерапии, препаратов интерферона, 

анагрелида). Частота назначения антиагрегантов и виды циторедуктивной 

терапии первой линии в группе сравнения и исследования представлены в 

таблице 28. 

Использование риск-адаптированного подхода в группе исследования 

позволило в два раза чаще (32% в сравнении с 14%, p=0,01) чем в группе 

сравнения обходиться без назначения циторедуктивной терапии. 
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Таблица 28 – Лечение больных ЭТ группы сравнения и группы исследования 

Вид терапии Группа 

сравнения 

(n=116) 

Группа 

исследования 

(n=97) 

p, сравнение 

между 

группами 

Антиагреганты, n (%) 111 (96%) 93 (96%) 0,78 

  ацетилсалициловая 

кислота, n (%) 

110 (95%) 91 (94%) 0,98 

   медиана дозы, мг 

(интервал) 

100 (50-150) 100 (50-150) 0,65 

  клопидогрел, n (%) 1 (1%) 2 (2%) 0,88 

Антикоагулянтная 

терапия, n (%) 

8 (8%) 2 (2%) 0,18 

  варфарин, n (%) 5 (5%) 1 (1%) 0,31 

  ривароксабан, n (%) 2 (2%) 1 (1%) 0,87 

Без циторедуктивной 

терапии, n (%) 

17 (15%) 31 (32%) 0,01 

Циторедуктивная 

терапия, n (%) 

99 (85%) 66 (68%) 0,01 

  гидроксикарбамид, 

n (%) 

58 (50%) 35 (36%) 0,06 

   медиана дозы, мг 

(интервал)  

750 (250-2000) 500 (350-1500) 0,08 

  препараты 

интерферона, n (%) 

19 (16%) 24 (25%) 0,17 

   медиана дозы, 

млнМЕ/нед 

(интервал)  

9 (2-18) 9 (3-10,5) 0,95 

  гидроксикарбамид + 

интерферон, n (%) 

14 (12%) - 0,001 

  анагрелид, n (%) 8 (7%) 7 (7%) 0,86 

   медиана дозы, мг 

(интервал)  

3,0 (1,0-4,0) 2 (1,5-4,0) 0,10 

 

Результаты оценки эффективности циторедуктивной терапии по 

критериям ELN2013 [27] представлены в таблице 29.  
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Таблица 29 – Ответ на циторедуктивную терапию у пациентов с ЭТ в группе 

сравнения и группе исследования 

Вид терапии / ответ на терапию Группа 

сравнения 

(n=116) 

Группа 

исследования 

(n=97) 

p, сравнение 

между 

группами 

Циторедуктивная терапия все 

больные, n (%) 

99 (100%) 66 (100%) - 

  полный ответ, n (%) 18 (18%) 14 (21%) 0,78 

  частичный ответ, n (%) 41 (41%) 32 (48%) 0,46 

  отсутствие ответа, n (%) 40 (40%) 21 (31%) 0,34 

Гидроксикарбамид, n (%) 58 (100%) 35 (100%) - 

  полный ответ, n (%) 6 (10%) 4 (11%) 0,86 

  частичный ответ, n (%) 28 (48%) 22 (63%) 0,25 

  отсутствие ответа, n (%) 24 (41%) 9 (26%) 0,03 

Препараты интерферона, n (%) 19 (100%) 24 (100%) - 

  полный ответ, n (%) 3 (16%) 7 (29%) 0,50 

  частичный ответ, n (%) 7 (37%) 7 (29%) 0,84 

  отсутствие ответа, n (%) 9 (47%) 10 (42%) 0,95 

Гидроксикарбамид + 

интерферон, n (%) 

14 (100%) - - 

  полный ответ, n (%) 4 (29%) - - 

  частичный ответ, n (%) 5 (36%) - - 

  отсутствие ответа, n (%) 5 (36%) - - 

Анагрелид, n (%) 8 (100%) 7 (100%)  

  полный ответ, n (%) 5 (63%) 3 (43%) 0,81 

  частичный ответ, n (%) 1 (13%) 2 (29%) 0,90 

  отсутствие ответа, n (%) 2 (25%) 2 (29%) 0,67 

 

Результаты терапии оказались схожими в группах больных. Несмотря 

на более редкое использование циторедуктивного лечения, были показаны 

статистически значимые преимущества использования разработанной 

программы при сравнении периода от установления диагноза до развития 

тромботических осложнений (р=0,03) и оценке общей выживаемости 

больных (р=0,02). Результаты анализа представлены на рисунках 15 и 16. 
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Рисунок 15 – Период с момента диагноза до развития тромбозов у больных 

ЭТ в группе исследования (n=97) и группе сравнения (n=116). 

 

Рисунок 16 – Общая выживаемость пациентов с ЭТ с момента установления 

диагноза в группе исследования (n=97) и группе сравнения (n=116). 



 

 

164 

Пятилетняя выживаемость без развития тромбозов в группе 

исследования составила 91% и в группе сравнения - 79%, 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. 

Таким образом, 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. 

В группе миелопролиферативных новообразований эссенциальная 

тромбоцитемия отличается наиболее благоприятным прогнозом. 

Полноценная диагностика заболевания с прогнозированием риска 

наступления тромбозов и индивидуализированным выбором терапии при 

адекватном мониторинге состояния пациента позволяет существенно снизить 

риски инвалидизации и смерти пациентов. Долгосрочными целями лечения 

больных ЭТ должны быть сохранение продолжительности жизни, не 

отличающейся от популяции при удовлетворительном качестве. 

Основополагающим в курации пациентов с ЭТ должна быть профилактика 

тромботических осложнений, основанная на обоснованном применении 

циторедуктивной терапии с контролем побочных эффектов лечения. 
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Нерешенными вопросами в области изучения ЭТ в настоящее время 

остаются прогнозирование и предупреждение развития терминальных стадий 

заболевания – посттромбоцитемического миелофиброза и бластного криза. 

Также пока не разработаны специфичные, с учетом патогенеза ЭТ, схемы 

первичной и противорецидивной профилактики тромботических 

осложнений. 

В настоящее время идет апробация и внедрение новых методов 

лечения, основанных на достижениях в понимании молекулярно-

генетических механизмов патогенеза заболевания, что дает возможность 

ожидать прогресса в лечении не только резистентных больных ЭТ, но и 

переходе от сдерживающей стратегии лечения к разработке схем терапии, 

модифицирующих течение заболевания. 
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ГЛАВА 7. ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ИСТИННОЙ 

ПОЛИЦИТЕМИЕЙ 

7.1. Персонализированная программа лечения больных истинной 

полицитемией с включением лекарственных препаратов таргетного действия 

В ходе настоящего исследования на основании обобщения 

литературных данных и имеющегося собственного опыта была разработана 

персонализированная программа лечения истинной полицитемии, 

основанная на современных достижениях молекулярно-генетических 

методов исследования и прогнозирования течения заболевания. 

Критериальная диагностика истинной полицитемии лежит в основе 

оказания помощи больным этим заболеванием. В связи с большой частотой 

вторичных эритроцитозов в популяции верификация диагноза ИП крайне 

важна для того, чтобы не подвергать пациентов, не имеющих опухоли 

системы крови циторедуктивной терапии, имеющей значимые побочные 

эффекты и вред для здоровья. Внутри группы миелопролиферативных 

новообразований необходимо также дифференциация ИП от ПМФ в 

префибротической стадии в связи с разным прогнозом этих заболеваний. 

Для диагноза ИП использовали критерии ВОЗ 2016 г. [5]. Диагноз ИП 

включал в себя клиническую стадию заболевания и прогноз тромботических 

осложнений. Основные риски летальности и инвалидизации пациентов с ИП 

ассоциированы с развитием тромбозов, которые возникают у больных ИП 

наиболее часто среди всех пациентов с МПН. Для прогнозирования 

использовали  шкала PV-thrombosis (Marchioli R. et al.), которая явилась 

результатом оценки сердечно-сосудистых событий у 1638 пациентов с ИП 

при проспективном наблюдении [172] (таблица 30). 

Главной задачей при разработке программы лечения ИП было 

повышение общей выживаемости пациентов за счет снижения частоты 

тромбозов как основной причины неблагоприятных исходов заболевания. 

Терапия, направленная на профилактику нарушения микроциркуляции, 

у больных ИП должна начинаться ещё в момент диагностики. Наиболее 
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часто с целью профилактики сосудистых осложнений используются 

антиагреганты, вместе с тем, необходимо обращать внимание на выявление и 

коррекцию сопутствующих заболеваний, в первую очередь сердечно-

сосудистых, нарушений обмена веществ, образ жизни (курение), 

усугубляющих риск тромбозов. По неотложным показаниям могут быть 

проведены гемоэксфузия или эритроцитаферез при необходимости снижения 

гематокрита для купирования микроциркуляторных нарушений в жизненно 

важных органах. 

 

Таблица 30 – Прогностическая шкала риска развития тромбозов при ИП [172] 

Факторы  Риск развития 

тромбозов 

Частота развития 

тромбозов, % в год 

Возраст моложе 65 лет 

Отсутствие тромбозов в 

анамнезе 

низкий 2,5% 

Возраст 65 лет и старше 

Отсутствие тромбозов в 

анамнезе промежуточный 

4,9% 

Возраст моложе 65 лет 

Тромбозы в анамнезе 
5,0% 

Возраст 65 лет и старше 

Тромбозы в анамнезе 
высокий 10,9% 

 

Также по неотложным показаниям, особенно при наличии 

противопоказаний к методам механического удаления избыточной клеточной 

массы (гемоэксфузии/эритроцитаферез), может проводиться 

медикаментозная циторедукция гидроксикарбамидом в стандартной 

дозировке 15 мг/кг/сут с дальнейшей коррекцией дозы под контролем 

показателей клинического анализа крови. 

После завершения диагностического этапа для каждого пациента ИП 

должен быть проведен индивидуализированный выбор постоянной 

циторедуктивной терапии, позволяющий минимизировать риск развития 

тромбозов и повысить вероятность длительной выживаемости. 
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Тип и вид терапии ИП определяли на основе следующих 

индивидуальных характеристик больного: 

- симптоматика и степень её выраженности; 

- возрастная категория пациента; 

- ожидаемая продолжительность жизни и вероятность тромботических 

осложнений; 

- сопутствующие заболевания; 

- факторы риска тромбозов, обусловленные образом жизни и пр. 

В разработанной программе применялось все многообразие методов 

терапии ИП: 

- медикаментозная профилактика тромбозов; 

- механическое удаление избыточной клеточной массы (гемоэксфузии, 

эритроцитаферез); 

- циторедуктивная медикаментозная терапия; 

- таргетная терапия; 

- лечение последствий тромбозов и тромбоэмболий. 

Для определения вида терапии наиболее важными факторами были 

факторы риска тромбозов – возраст пациента и имеющиеся сердечно-

сосудистые заболевания. Виды терапии и дозы лекарственных препаратов 

зависят от показателей клинического анализа крови (гематокрит, лейкоциты, 

тромбоциты). 

В общем виде алгоритм выбора лечебной тактики в разработанной 

программе представлен на рисунке 17. 

Пациенты возрастной группы менее 50 лет. В этой группе чаще всего 

риск тромбозов низкий с длительной ожидаемой продолжительностью 

жизни. Зачастую пациенты не имеют значимых симптомов и поводом для 

консультации гематолога становятся изменения показателей в анализе крови 

при профилактическом обследовании или при лечении другого заболевания. 

Лечение пациентов указанной категории наиболее результативно в снижении 

рисков тромботических осложнений и продолжительности жизни. 
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Рисунок 17 – Алгоритм выбора лечебной тактики при ИП. 
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Это обусловлено с одной стороны лучшим общесоматическим 

статусом и меньшей коморбидностью, с другой стороны тем, что при 

лечении этих больных возможно применение наиболее полного ассортимента 

методов лечения и их комбинаций, которые позволяют достичь более полных 

ответов и препятствовать снижению качества жизни пациентов. Существуют 

традиционное предубеждение против использования у таких больных 

химиопрепаратов, в частности гидроксикарбамида, так как с учетом 

длительной продолжительности жизни существуют опасения реализации её 

лейкозогенного действия при длительном приеме. Для лечения пациентов 

этой группы, особенно молодых, возможно применение 

гемоэксфузий/эритроцитафереза в виде единственного метода терапии с 

профилактической антитромботической терапией ацетилсалициловой 

кислотой и её аналогами. 

Показаниями к циторедукции с помощью лекарственных препаратов у 

этих пациентов считаются наличие кардиальной или сосудистой патологии, 

недостаточная эффективность механического удаления избыточной 

клеточной массы, признаки тромботических осложнений, выраженные 

симптомы тканевого дефицита железа, прогрессирование тромбоцитоза, 

стимулированного кровопусканиями. Препаратом выбора для молодых 

пациентов может быть ИФН-α, при необходимости дополнительного 

контроля количества тромбоцитов также возможна комбинация с 

анагрелидом. Ещё один аспект, делающий использование ИФН-α 

целесообразным, – нередкая ситуация у молодых пациенток, связанная с 

планированием беременности. В случае неэффективности или выраженным 

побочных эффектов ИФН-α необходима смена терапии на гидроксикарбамид. 

В случае резистентности ИП или непереносимости монохимиотерапии в 

третьей линии лечения используют таргетнаяую терапию руксолитинибом. 

Пациенты возрастной группы 50-70 лет чаще всего имеют 

промежуточный или высокий риск развития тромбозов и уменьшения  

ожидаемой продолжительности жизни. Стандартным методом лечения 
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указанных больных признано использование гидроксикарбамида, имеющего 

по сравнению с ИФН-α менее частыми побочными эффектами, влияющими 

на самочувствие пациентов. В план лечения пациентов без кардиальной 

патологии или заболеваний кровеносных сосудов вместе с цитостатиками 

может также входить механическое удаление избыточной клеточной массы. 

Проведение гемоэксфузий/эритроцитафереза пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями или имеющим тромботический анамнез чревато 

увеличением риска тромбозов после процедуры. При недостаточной 

эффективности или выраженный побочных эффектах гидроксикарбамида 

лечение пациентов должно быть изменено на таргетную терапию 

руксолитинибом или терапию ИФН-α. 

Пациенты возрастной категории старше 70 лет наиболее часто 

имеют высокую вероятность развития тромботических осложнений и самую 

низкую ожидаемую продолжительность жизни. Снижение длительности 

общей выживаемости у пациентов старшей возрастной группы обусловлена 

высоким риском повторных тромбозов и остаточными повреждениями 

органов после уже случившихся тромботических осложнений (хроническая 

ишемия головного мозга, постинфарктный кардиосклероз и пр.). В этой 

группе пациентов важно в первую очередь добиться нормализации 

гематокрита и устранения других изменений крови (лейкоцитоз, 

тромбоцитоз). Использование циторедуктивной терапии у пациентов старше 

70 лет с ИП обязательно. С учетом возраста и тромботических рисков 

терапия препаратом выбора является гидроксикарбамид.  

При резистентности ИП или непереносимости гидроксикарбамида 

становится необходимой терапия руксолитинибом. С целью усиления 

действия гидроксикарбамида возможно дополнение ИФН-α в малых дозах с 

учетом переносимости или смена терапии на прием других химиопрепаратов 

(цитарабин, бусульфан, меркаптопурин). 
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Для определения неэффективности или непереносимости 

гидроксикарбамида при лечении ИП используются критерии ELN (таблица 

31) [25]. 

 

Таблица 31 – Определение неэффективности и непереносимости терапии 

гидроксикарбамидом у больных ИП [25]. 

№ 

п/п 

Определение и критерии 

1. Необходимость проведения гемоэксфузий (эритроцитафереза) для 

поддержания уровня гематокрита < 45% после 3 месяцев терапии 

гидроксикарбамидом в дозе не менее 2 г/сут ИЛИ 

2. Неконтролируемая миелопролиферация (тромбоциты > 400 х 10
9
/л, 

лейкоциты > 10 х 10
9
/л) после 3 месяцев терапии гидроксикарбамидом 

в дозе не менее 2 г/сут ИЛИ 

3. Невозможность уменьшения массивной спленомегалии более чем на 

50% при пальпаторном измерении ИЛИ невозможность полного 

купирования симптомов, связанных со спленомегалией после 3 месяцев 

терапии гидроксикарбамидом в дозе не менее 2 г/сут ИЛИ 

4. Абсолютное число нейтрофилов < 0,5 х 10
9
/л ИЛИ тромбоцитов < 100 х 

10
9
/л ИЛИ гемоглобина < 100 г/л при приеме наименьшей дозы 

гидроксикарбамида, позволяющей достичь полного или частичного 

клинико-гематологического ответа ИЛИ 

5. Наличие язв голеней или другой неприемлемой негематологической 

токсичности, связанной с гидроксикарбамидом, например, поражения 

кожи и слизистых, гастроэнтерологические симптомы, пневмонит или 

лихорадка при любой дозе гидроксикарбамида 

 

В ходе лечения необходима периодическая оценка клинического и 

биохимического анализа крови, а по дополнительным показаниям также 

проведение цитогенетического и молекулярно-генетического мониторинга 

(таблица 32). В случае наличия побочных эффектов периодичность 

обследования может быть более частой. 
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Таблица 32 – Периодичность мониторинга лечения пациентов с ИП 

Исследование Периодичность мониторинга 

Общий (клинический) анализ 

крови развернутый 

На момент установления диагноза, затем не 

реже 1 раза в три месяца или чаще в 

зависимости от показателей крови  

Биохимические показатели 

(билирубин, АСТ, АЛТ, ЛДГ, 

мочевая кислота)  

На момент установления диагноза, затем не 

реже 1 раза в три месяца при 

циторедуктивной терапии 

Коагулограмма 

(АПТВ, ТВ, МНО, 

фибриноген) 

На момент установления диагноза, при 

наличии тромбозов и терапии 

антикоагулянтами не реже 1 раза в три 

месяца 

УЗИ брюшной полости с 

определением размеров 

печени, селезенки, оценкой 

портального кровотока 

На момент установления диагноза, затем не 

реже 1 раза в год  

Стернальная пункция с 

подсчетом миелограммы и 

цитогенетическим 

исследованием 

Трепанобиопсия костного 

мозга с гистологическим 

исследованием и оценкой 

степени фиброза 

При установлении диагноза, далее при 

развитии лейкоцитоза, сдвига в 

лейкоформуле, цитопении 

 

Своевременный мониторинг позволяет минимизировать побочные 

эффекты с помощью индивидуализации лечения, повысить эффективность и 

приверженность пациентов к проводимой терапии. 

Эффективность терапии ИП в исследовании оценивали на основании 

критериев клинико-гематологического ответа ELN (таблица 33) [238]. Ответ 

на лечение мог быть оценен как полный, частичный или отсутствие ответа. 

При недостаточном ответе на лечение проводили смену терапии в 

соответствии с разработанным алгоритмом.  
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Таблица 33 – Варианты клинико-гематологического ответа при лечении ИП 

[227] 

Тип ответа Определение 

Полный ответ Гематокрит < 45% без необходимости гемоэксфузий 

(эритроцитафереза) 

Тромбоциты ≤ 400 х 10
9
/л 

Лейкоциты ≤ 10 х 10
9
/л  

Нормальные размеры селезенки 

Нет симптомов заболевания* 

Частичный 

ответ 

Не соответствует критериям полного ответа 

Гематокрит < 45% без необходимости гемоэксфузий 

(эритроцитафереза) ИЛИ ответ по трем или более 

критериям (лейкоциты, тромбоциты, размеры селезенки, 

симптомы заболевания) 

Отсутствие 

ответа  

Любой ответ, не соответствующий частичному ответу  

*нарушения микроциркуляции, кожный зуд, головная боль 

 

7.2. Результаты обследования больных истинной полицитемией 

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 

несколько старше чем в группе сравнения (медиана возраста 63,2 и 58,6 лет 

соответственно), клинические симптомы в момент диагностики заболевания 

были схожими в группах исследования, статистически значимые различия 

были обнаружены в частоте жалоб на слабость, большей в группе сравнения, 

тогда как боли в суставах наблюдались чаще в группе исследования. В 

группе исследования несколько больше (18%) была доля пациентов без 

субъективных жалоб по сравнению с группой сравнения (11%), что может 

быть связано с результатом диспансеризации и направлении пациентов с 

отклонениями в анализах крови на консультацию специалиста в рамках 
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профилактического обследования. Клинические характеристики больных 

представлены в таблице 34.  

 

Таблица 34 – Клинические характеристика больных ИП на момент 

первичной диагностики 

Характеристика Количество больных (%) p, 

сравнение 

между 

группами 

группа 

сравнения 

(n=265) 

группа 

исследования 

(n=185) 

Возраст на момент установления 

диагноза, медиана (интервал), 

годы 

58,6 

(21,0-86,2) 

63,2 

(16,4-92,8) 
0,0002 

Пол, мужской/женский 115/150 74/111 0,47 

Симптомы    

Плетора 151 (57%) 115 (63%) 0,27 

Слабость 100 (38%) 56 (30%) 0,10 

кожный зуд 20 (8%) 22 (12%) 0,12 

эритромелалгии 40 (15%) 19 (10%) 0,14 

головные боли / головокружения 90 (34%) 61 (33%) 0,83 

боли в суставах 10 (4%) 31 (17%) 0,0001 

симптомы опухолевой 

интоксикации 

7 (3%) 5 (3%) 0,97 

без субъективных жалоб 30 (11%) 33 (18%) 0,05 

Наличие сердечно-сосудистых 

заболеваний по данным 

медицинского анамнеза, n (%) 

117 (44%) 118 (64%) 0,0001 

Тромбозы на момент 

диагностики 

58 (22%)* 54 (29%)* 0,08 

Артериальные 45 (17%) 47 (25%) 0,03 

Венозные 15 (6%) 9 (5%) 0,71 

инфаркт миокарда 5 (2%) 5 (3%) 0,56 

острое нарушение мозгового 

кровообращения 

25 (9%) 21 (11%) 0,51 

Спленомегалия 75 (28%) 41 (22%) 0,14 

размеры селезенки из-под 

реберной дуги, медиана 

(интервал), см 

0 (0-18) 0 (0-24) 0,60 

Портальная гипертензия 20 (8%) 7 (4%) 0,19 
*у 2 больных в группе исследования и у 2 больных в группе сравнения одновременно 

имелись и артериальные и венозные тромбозы. 
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В группе исследования наблюдалась более высокая частота 

сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой системы, 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. 

Среди всех МПН больные с ИП имеют наиболее высокую частоту 

тромботических осложнений: к моменту первичной диагностики уже 22-29% 

пациентов перенесли тромбозы. Подавляющее большинство тромбозов 

развивались в артериальном русле, частота артериальных тромбозов на 

момент диагностики была больше в группе исследования (25%), чем в группе 

сравнения (17%). Спленомегалия, свидетельствующая о миелоидной 

метаплазии селезенки, определялась у 22-28% пациентов, у 4-8% больных 

при первичном обследовании также определялись признаки портальной 

гипертензии. 

Лабораторные показатели (в т.ч. морфологические и молекулярно-

генетические) представлены в таблицах 35 и 36. 

Концентрация гемоглобина количество эритроцитов и гематокрит в 

группе исследования оказались значимо меньше, чем в группе сравнения. 

Хотя клиническое значение этих отличий невелико, обнаруженная разница 

может отражать результаты диспансеризации в виде более ранней 

выявляемости пациентов с ИП. 

Таблица 35 – Показатели крови у пациентов с ИП при первичной 

диагностике 

Показатель Среднее значение (95% доверительный интервал) 

Группа 

сравнения 

(n=265) 

Группа 

исследования 

(n=185) 

p, сравнение 

между 

группами 

Гемоглобин, г/л 186 (185-188) 179 (176-180) 0,001 

Эритроциты, х10
12

/л 7,1 (7,0-7,1) 6,9 (6,7-7,0) 0,01 

Гематокрит, л/л 0,58 (0,58-0,59) 0,56 (0,55-0,57) 0,001 

Лейкоциты, х10
9
/л 11,5 (11,2-11,9) 12,5 (12,1-13,0) 0,17 

Тромбоциты, х10
9
/л 515 (500-530) 572 (551-595) 0,05 
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Таблица 36 – Результаты молекулярно-генетического обследования 

пациентов с ИП 

Показатель Группа 

сравнения 

(n=154) 

Группа 

исследования 

(n=175) 

p, сравнение 

между 

группами 

Молекулярно-генетические маркеры 

  JAK2V671F+, n (%) 142 (92%) 162 (93%) 0,90 

  экзон 12 гена JAK2, n (%) 1 (1%) 1 (1%) 0,93 

 

Благодаря внедрению разработанного в рамках исследования 

диагностического алгоритма существенно (p=0,0001) повысился охват 

пациентов с ИП молекулярно-генетической диагностикой с 58% (154/265) до 

95% (175/185). Частота обнаружения мутации JAK2V617F и мутаций в 12 

экзоне гена JAK2 была одинаковой в группах исследования. 

Цитогенетическое исследование клеток костного мозга было проведено 

у 28 (11%) больных в группе сравнения и 26 (14%) пациентов в группе 

сравнения, аберрантный кариотип был выявлен только у 1 пациентки в 

группе исследования и состоял в трисомии 8 и 9 хромосом в 90% клеток. 

Прогноз тромботических осложнений проводился с помощью шкалы 

PV-thrombosis (таблицы 30, 37). 

В обеих группах исследования преобладали больные с низким и 

промежуточным риском развития тромбозов. При сравнении между 

группами: при первичной диагностике в группе сравнения наблюдалось 

большее количество пациентов с низкой группой риска, в то время как в 

группе исследования чаще была установлена высокая группа риска 

тромбозов. 

 

Таблица 37 – Группы риска пациентов с ИП в соответствии со шкалой PV-

thrombosis 

 Группа риска по шкале PV-thrombosis 

низкая 

n (%) 

промежуточная 

n (%) 

высокая 

n (%) 

Группа сравнения (n=265) 153 (58%) 93 (35%) 19 (7%) 
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Группа исследования (n=185) 73 (39%) 78 (42%) 34 (18%) 
 

Объяснением этому может служить повышение настороженности 

врачей неврологов, кардиологов в результате чего больные после 

перенесенных тромбозов с изменениями в крови чаще стали направляться на 

консультацию и обследование у гематолога. Это послужило причиной 

обнаружения сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний и высокого 

риска тромбозов с большей частотой в группе исследования. 

Выделение пациентов в прогностическую группу риска развития 

тромбозов доказала свою практическую значимость в ходе проспективного 

исследования при использовании разработанной программы диагностики и 

лечения ИП. В группе исследования частота тромбозов значимо (р=0,005) 

отличалась в группах риска по шкале PV-thrombosis (рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Частота развития тромботических осложнений в группах риска 

по шкале PV-thrombosis больных ИП группы исследования (n=185). 
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В течение 5 лет наблюдения в группе исследования вероятность 

тромботических осложнений составила: 

- низкий риск – 7%; 

- промежуточный риск – 18%; 

- высокий риск – 58%. 

Относительный риск – частота развития тромбозов за год наблюдения: 

- низкая группа риска – 1,8%; 

- промежуточная группа риска – 5,1%; 

- высокая группа риска – 38,7%. 

Вероятность развития тромбозов в группе исследования при низком и 

промежуточном рисках полностью соответствовала международным данным 

[171, 172, 174]. При высоком риске развития тромбозов по данным анализа 

нашей группы больных была получена более высокая частота реализации 

рисков, что может быть обусловлена меньшей частотой выполнения 

активных сердечно-сосудистых вмешательств, в том числе 

кардиохирургических у пожилых больных с состоявшимися тромбозами по 

сравнению с Западной Европой. 

При анализе общей выживаемости также была показана статистическая 

значимость влияния риска по шкале PV-thrombosis (p=0,05), 5-летняя ОВ 

составила (рисунок 19): 

- низкий риск – 95,3%; 

- промежуточный рис – 88,1%; 

- высокий риск – 86,4%. 
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Рисунок 19 – Общая выживаемость пациентов с ИП в различных группах 

риска по шкале PV-thrombosis (n=185). 

 

7.3. Результаты использования персонализированной программы лечения 

больных истинной полицитемией с включением лекарственных препаратов 

таргетного действия 

В рамках лечения больным с ИП производилось назначение 

антиагрегантов, механическое удаление избыточной клеточной массы и 

циторедуктивная медикаментозная терапия (монохимиотерапия – наиболее 

часто гидроксикарбамидом, препараты интерферона, анагрелид). 

Частота назначения антиагрегантов и виды циторедуктивного лечения 

первой линии в группе сравнения и исследования представлены в таблице 38. 
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Таблица 38 – Лечение пациентов с ИП в группе сравнения и группе 

исследования 

Вид терапии Группа 

сравнения 

(n=265) 

Группа 

исследования 

(n=185) 

p, 

сравнение 

между 

группами 

Антиагреганты, n (%) 261 (98%) 177 (96%) 0,08 
  ацетилсалициловая кислота, n (%) 261 (98%) 177 (96%) 0,08 

   медиана дозы, мг (интервал) 100 (50-200) 100 (50-150) 0,14 

Антикоагулянтная терапия, n (%) 7 (3%) 5 (2%) 1,0 

  варфарин, n (%) 2 (1%) - 0,51 

  ривароксабан, n (%) 3 (1%) 5 (3%) 0,28 

  дабигатран, n (%) 1 (0,4%) - 1,0 

Циторедуктивная терапия 

(медикаментозная и 

механическое удаление 

избыточной клеточной массы), 

все больные, n (%) 

261 (98%) 162 (88%) 0,0001 

Механическое удаление 

избыточной клеточной массы 

(гемоэксфузия/эритроцитаферез), 

n (%) 

31 (12%) 33 (18%) 0,09 

Циторедуктивная 

медикаментозная терапия, n (%) 

230 (87%) 129 (70%) 0,0001 

  гидроксикарбамид, n (%) 28 (11%) 47 (25%) 0,0001 

   медиана дозы, мг (интервал)  1000  

(500-2000) 

750  

(250-2250) 

0,0001 

  препараты интерферона, n (%) 1 (0,4%) 4 (2%) 0,16 

   медиана дозы, млнМЕ/нед 

(интервал)  

9 (9-9) 9 (9-9) 0,95 

  гидроксикарбамид + 

интерферон, n (%) 

38 (14%) 5 (3%) 0,0001 

гидроксикарбамид + 

гемоэксфузии/эритроцитаферез 

153 (58%) 73 (39%) 0,0002 

Интерферон + 

гемоэксфузии/эритроцитаферез 

10 (4%) 1 (1%) 0,03 

Без циторедукции 

(медикаментозной и 

механической), n (%) 

4 (2%) 23 (12%) 0,0001 

Разработанный в ходе исследования алгоритма выбора терапевтической 

тактики у больных ИП дал возможность уменьшить токсичность терапии с 
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помощью снижения доз и использования комбинированной терапии по 

определенным показаниям, что позволило сократить частоту её назначения. 

С целью профилактики тромбозов практически всем больным назначалась 

антиагрегантная терапия (96%-98%), что обосновано результатами 

рандомизируемых плацебо-контролируемых клинических исследований [183].  

Использование риск-адаптированного подхода позволило в группе 

исследования статистически значимо гораздо чаще (12%) избежать 

использования циторедукции с помощью механических методов или 

лекарственных препаратов по сравнению с группой сравнения (2%). 

Гемоэксфузии и/или эритроцитаферез в качестве единственного метода 

снижения избыточного количества клеточной массы при ИП одинаково часто 

(12%-18%) применялись в группе сравнения и группе исследования. 

Циторедуктивное лечение (как лекарственными препаратами, так и 

механическими способами и их сочетаниями) значимо (p=0,0001) реже 

использовалось в группе исследования (88%), чем в группе сравнения (98%).  

Медикаментозная терапия также значимо реже (р=0,0001) назначалась 

при использовании программы диагностики и лечения ИП в группе 

исследования (70%) чем в группе сравнения (87%). Гидроксикарбамид 

назначался значимо (p=0,0001) чаще в группе сравнения (83%) чем в группе 

исследования (67%). Назначение гидроксикарбамида в качестве только 

монотерапии наблюдалось значимо (p=0,0001) чаще в группе исследования 

(25%) чем в группе сравнения (11%). Наиболее часто применялась 

комбинированная терапия с использованием гидроксикарбамида и 

гемоэксфузий/эритроцитафереза, при этом необходимость её использования в 

группе исследования (39%) возникала значимо (p=0,0001) реже, чем в группе 

сравнения (58%). Результаты терапии пациентов ИП, оцененные по критериям 

ELN2013 [27] представлены в таблице 39. 

Несмотря на более редкое использование циторедукции (механической 

и медикаментозной), благодаря применению разработанной программы 

диагностики и лечения, в группе исследования полные ответы на терапию 
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достигались почти в два раза статистически значимо (p=0,04) чаще чем в 

группе  сравнения: 20% и 12% соответственно. 

Таблица 39 – Эффективность лечения больных ИП в группе сравнения и 

группе исследования 

Вид терапии / ответ на терапию Группа 

сравнения 

(n=265) 

Группа 

исследования 

(n=185) 

p, 

сравнение 

между 

группами 

Циторедуктивная терапия 

(медикаментозная и механическое 

удаление избыточной клеточной массы), 

все больные, n (%) 

261 

(100%) 

162 (100%) - 

  полный ответ, n (%) 31 (12%) 33 (20%) 0,02 

  частичный ответ, n (%) 136 (52%) 68 (42%) 0,04 

  отсутствие ответа, n (%) 94 (36%) 62 (38%) 0,64 

Механическое удаление избыточной 

клеточной массы 

(гемоэксфузия/эритроцитаферез), n (%) 

31 (100%) 33 (100%) - 

  полный ответ, n (%) 3 (10%) 1 (3%) 0,35 

  частичный ответ, n (%) 12 (39%) 14 (42%) 0,80 

  отсутствие ответа, n (%) 16 (52%) 18 (55%) 0,81 

Циторедуктивная медикаментозная 

терапия, все больные, n (%) 

230 

(100%) 

129 (100%) - 

  полный ответ, n (%) 28 (12%) 32 (25%) 0,002 

  частичный ответ, n (%) 124 (54%) 56 (43%) 0,06 

  отсутствие ответа, n (%) 78 (34%) 41 (32%) 0,68 

Гидроксикарбамид, n (%) 28 (100%) 47 (100%) - 

  полный ответ, n (%) 7 (25%) 16 (34%) 0,641 

  частичный ответ, n (%) 18 (65%) 15 (32%) 0,007 

  отсутствие ответа, n (%) 3 (11%) 16 (34%) 0,40 

Препараты интерферона, n (%) 1 (100%) 4 (100%) - 

  полный ответ, n (%) 0 (0%) 2 (50%) 1,0 

  частичный ответ, n (%) 1 (100%) 2 (50%) 1,0 

  отсутствие ответа, n (%) - - - 

Гидроксикарбамид + интерферон, n (%) 38 (100%) 5 (100%)  

  полный ответ, n (%) 3 (8%) - 0,85 

  частичный ответ, n (%) 21 (55%) 1 (50%) 0,70 

  отсутствие ответа, n (%) 14 (37%) 1 (50%) 0,58 

Гидроксикарбамид + 

гемоэксфузии/эритроцитаферез 

153 

(100%) 

73 (100%) - 

  полный ответ, n (%) 17 (11%) 14 (19%) 0,15 

  частичный ответ, n (%) 79 (52%) 36 (49%) 0,50 

  отсутствие ответа, n (%) 57 (37%) 23 (31%) 0,49 

Интерферон + 

гемоэксфузии/эритроцитаферез 

10 (100%) 1 (100%)  
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  полный ответ, n (%) 1 (11%) 0 (0%) 0,91 

  частичный ответ, n (%) 5 (44%) 0 (0%) 0,55 

  отсутствие ответа, n (%) 4 (44%) 1 (100%) 0,45 

При анализе достигнутых ответов по видам лечения значимые отличия 

были получены при анализе эффективности медикаментозной 

циторедуктивной терапии в большей частоте достижения полных ответов в 

группе исследования (25%) чем в группе сравнения (12%) и при 

использовании монотерапии гидроксикарбамидом в большем достижении 

частичных ответов в группе сравнения (65%) чем в группой исследования 

(32%) без значимой разницы в частоте общего ответа. 

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. 

Выживаемость до развития тромбозов и общая выживаемость также 

были статистически значимо выше в группе исследования чем в группе 

сравнения: р=0,01 и р=0,02 соответственно (рисунки 20 и 21). 

Пятилетняя выживаемость без развития тромбозов составила в группе 

исследования – 83%, в группе сравнения – 74%, таким образом кумулятивная 

частота развития тромботических осложнений составила в группе 

исследования 17% и 26% в группе сравнения. 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. 

Общая 5-летняя выживаемость была также выше в группе 

исследования – 95% чем в группе сравнения – 84%. Эффект внедрения 

разработанной программы наблюдался в двукратном снижении 

относительного риска смерти с 0,041 случая/лет наблюдения в группе 

сравнения до 0,022 случая/лет наблюдения в группе исследования. 
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Рисунок 20 – Выживаемость без тромбозов у больных ИП с момента 

диагноза в группе исследования (n=185) и группе сравнения (n=265). 

 

 

Рисунок 21 – Общая выживаемость пациентов с истинной полицитемией с 

момента диагноза 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. 

Однако, несмотря на достигнутые улучшения, в изучении истинной 

полицитемии остаются нерешенными некоторые проблемы. Одна из них – 

это расшифровка патогенеза развития тромботических осложнений при ИП с 

подавляющих преобладанием артериальных тромбозов над венозными. 

Также до сих пор не разработаны патогенетические программы лечения, 

исключающие не только развитие специфических тромботических 

осложнени, но и перехода заболевания в фазу постполицитемического 

миелофиброза и бластной трансформации. 
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ГЛАВА 8 РИСК-АДАПТИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ ПЕРВИЧНОГО 

МИЕЛОФИБРОЗА  

8.1. Риск-адаптированная программа лечения первичного миелофиброза с 

включением препаратов направленной терапии 

В рамках исследования на основании анализа предыдущего опыта и 

результатов внедрения инновационных молекулярно-генетических методов 

обследования был разработана риск-адаптированная программа лечения 

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 современных прогностических шкал. 

После установления окончательного диагноза в соответствии с 

разработанной программой проводится выбор риск-адаптированной 

стратегии лечения, позволяющей соблюсти баланс между ожидаемым 

продлением жизни пациентов, эффективностью терапии и побочными 

эффектами лечения. 

Определение группы риска производится на основании имеющейся 

информации по системам IPSS, DIPSS, DIPSS+, MIPSS (рисунок 22, таблицы 

40-43). 

 

Рисунок 22 – Прогностическая шкала IPSS (ОВ – общая выживаемость) [244]. 
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Таблица 40 – Определение групп риска по системам IPSS и DIPSS [246] 

 

Классификация групп риска по количеству баллов в системе DIPSS 

следующая: 

- низкий риск – 0 баллов; 

- промежуточный-1 – 1 или 2 балла; 

- промежуточный-2 – 3 или 4; 

- высокий – 5 или 6 баллов.  

 

Таблица 41 – Определение группы риска по шкале DIPSS+* [250] 

 

*низкий риск - 0 баллов; промежуточный-1 - 1 балл; промежуточный-2 

- 2-3 балла; высокий риск - 4 и более баллов. 
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Таблица 42 – Стратификация пациентов с ПМФ по системе MIPSS [251] 

 

Таблица 43 – Оценка общей выживаемости и риска смерти по шкале MIPSS 

[251] 

Риск по системе 

стратификации MIPSS 

Количество 

баллов  

Медиана 

общей 

выживаемости, 

лет 

Относительный 

риск смерти по 

отношению к 

группе низкого 

риска 

Низкий 0-0,5 26,4 1,0 

Промежуточный-1 1,0-1,5 9,7 4,7 

Промежуточный-2 2,0-3,5 6,4 9,9 

Высокий 4,0 и более 1,9 36,5 

 

К характеристикам пациента и его заболевания, определяющими вид 

терапии, относятся: 

- прогноз риска (по системам IPSS, DIPSS, DIPSS+, MIPSS); 

- симптомы опухолевой интоксикации; 

- степень увеличения селезенки; 

- возраст пациента; 

- потенциальные возможности проведения алло-ТКМ (отсутствие 

противопоказаний, наличие родственных или неродственных HLA-

совместимых доноров. 
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В общем виде алгоритм выбора лечебной тактики в разработанной 

программе представлен на рисунке 23. 
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Рисунок 23 – Алгоритм лечения больных миелофиброзом. 
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Низкая и промежуточная-1 группа риска 

Больные этой группы риска составляют большинство первичных 

пациентов ПМФ. Эти пациенты чаще всего не имеют клинически значимой 

анемии, уровень лейкоцитов в норме или умеренно повышен, в формуле 

отсутствуют или находят минимальное количество бластов, фиброз костного 

мозга отсутствует или умеренный. Ожидаемая продолжительность жизни 

таких больных превышает в среднем 7-15 лет с низкой вероятностью 

прогрессирования в бластный криз [244, 246, 250]. Использование 

радикального лечения в виде проведения алло-ТКМ у этих пациентов имеет 

больше рисков для выживаемости по сравнению со сдерживающей терапией. 

Больных, не имеющих выраженной симптоматики, можно оставить под 

наблюдением врача-гематолога без назначения лечения, начало терапии 

требуется при возникновении симптомов активного заболевания. 

Терапия этих пациентов, как правило, носит синдромологический 

характер: стимуляция эритропоэза препаратами эритропоэтина или 

андрогенами для коррекции уровня гемоглобина; использование 

глюкокортикостероидных гормонов для уменьшения цитокиновой 

активности, проявляющейся опухолевой интоксикацией. При низкой и 

промежуточной-1 группе риска назначение ингибиторов янускиназ показано 

при увеличении селезенки и выраженной опухолевой интоксикации с 

неэффективностью других вариантов лечения, наиболее часто 

гидроксикарбамида. 

Промежуточная-2 и высокая группа риска 

При первичной диагностике такие степени прогноза имеет меньшая 

доля больных (около 40%), но они характеризуются худшим прогнозом 

общей выживаемости, сравнимой у этой группы больных с острыми 

лейкозами. 

У пациентов часто наблюдаются выраженные изменения крови со 

значительным снижением концентрации гемоглобина, требующим 

проведения гемотрансфузий, выраженным повышением количества 
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лейкоцитов, бластемией, часто тромбоцитопенией, ограничивающей 

возможности лечения. В трепанобиоптате костного мозга обнаруживают 

значительный коллагеновый фиброз и часто остеосклероз. При 

цитогенетическом исследовании костного мозга могут выявлять 

хромосомные аберрации, свидетельствующие о нестабильности генома, 

предвещающие скорое прогрессирование в стадию бластного криза, которое 

у таких пациентов часто случается уже в первые годы после постановки 

диагноза. 

В группе пациентов моложе 65 лет, не имеющих значимой 

коморбидности, в первые годы после постановки диагноза необходимо 

определить возможности и риски выполнения аллогенной трансплантации – 

единственного радикального метода лечения ПМФ. Также этой категории 

больных по жизненным показаниям, с учетом наибольшего благоприятного 

влияния на общую выживаемость, целесообразно проведение таргетной 

терапии руксолитинибом, как в качестве постоянной сдерживающей терапии, 

так и в рамках подготовки к проведению алло-ТКМ. Для циторедуктивной 

терапии используются цитостатические препараты, препараты ИФН-α. 

Контроль симптомов и осложнений осуществляется с помощью 

глюкокортикоидов, препаратов эритропоэтинов, гемотрансфузий. 

В лечении больных старше 65 лет баланс усилий сдвигается к 

контролю симптомов для улучшения качества жизни больных вкупе с 

профилактикой развития осложнений. С учётом результатов клинических 

исследований ингибиторов янускиназ в виде положительного влияния на 

выраженность симптомов, улучшение качества жизни и физического статуса 

больных, лечение пожилых пациентов промежуточного-2 и высокого риска 

целесообразно проводить ингибиторами янускиназ уже в первой линии 

терапии. При недостаточном эффекте, совместно с руксолитинибом могут 

применяться и другие препараты. Наиболее реальной возможностью 

увеличить общую выживаемость и улучшить качество жизни в группе 
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пациентов с промежуточным-2 и высоким риском считается использование 

таргетной терапии, применение которой доказано снижает риски смерти по 

сравнению с плацебо и наилучшей доступной терапией [16, 293-295]. 

Адекватное применение монотерапии и комбинаций лекарственных 

препаратов возможно при полноценном контроле эффективности и 

безопасности лечения, что требует мониторинга клинических показателей и 

состояния пациента. Это позволяет вовремя провести коррекцию лечения для 

улучшения эффективности и снижения токсичности (таблица 44). 

 

Таблица 44 – Частота динамического обследования больных ПМФ [35, 247] 

Исследование Периодичность мониторинга 

Общий (клинический) анализ крови 

развернутый 

На момент установления диагноза, 

затем не реже 1 раза в три месяца в 

соответствии со степенью тяжести 

анемии 

Биохимические показатели 

(ЛДГ, мочевая кислота, сывороточное 

железо, ОЖСС, ферритин, фолиевая 

кислота, витамин В12 при их дефиците 

или перегрузке железом) 

На момент установления диагноза, 

затем не реже 1 раза в три месяца 

Коагулограмма 

(АПТВ, ТВ, МНО, фибриноген) 

На момент установления диагноза, 

при наличии тромбозов и терапии 

антикоагулянтами не реже 1 раза в 

три месяца 

УЗИ брюшной полости с определением 

размеров печени, селезенки, оценкой 

портального кровотока 

На момент установления диагноза, 

затем не реже 1 раза в год  

Стернальная пункция с подсчетом 

миелограммы и цитогенетическим 

исследованием 

Трепанобиопсия костного мозга с 

гистологическим исследованием и 

оценкой степени фиброза 

При установлении диагноза, далее 

не реже 1 раза в год, а также при 

развитии панцитопении или 

появлении бластемии 

 

Эффект терапии в исследовании оценивали с помощью критериев 

результатов лечения Европейской группы по изучению первичного 

миелофиброза (EUMNET) [282], Международной рабочей группы по 

миелопролиферативным новообразованиям (IWG-MRT) и Европейской 

организации по диагностике и лечению лейкозов (ELN) [26] (таблицы 45, 46). 
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Таблица 45 – Оценка клинико-гематологического ответа у больных ПМФ по системе EUMNET [282] 
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продолжение таблицы 45 
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Таблица 46 – Оценка клинико-гематологического ответа у больных ПМФ по системе ELN2013 [26] 
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продолжение таблицы 46 
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8.2. Результаты обследования пациентов с первичным миелофиброзом 

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 

(таблица 47). 

 

Таблица 47 – Характеристики больных и клинические проявления ПМФ 

Характеристика 

Количество больных (%) p, 

сравнение 

между 

группами 

группа 

сравнения 

(n=182) 

группа 

исследования 

(n=94) 

Возраст на момент установления 

диагноза медиана (интервал), годы 

57,2 

(16,1-89,0) 

58,4 

(17,8-82,8) 
0,46 

Пол, мужской/женский 67/115 38/56 0,47 

Симптомы    

слабость 67 (37%) 45 (49%) 0,07 

кожный зуд 10 (5%) 6 (6%) 0,98 

эритромелалгии 12 (7%) 4 (4%) 0,61 

головные боли / головокружения 41 (23%) 13 (14%) 0,12 

боли в сердце 8 (4%) 2 (2%) 0,54 

сердцебиение /аритмии 8 (4%) 0 (0%) 0,09 

боли в суставах 31 (17%) 8 (9%) 0,06 

симптомы опухолевой 

интоксикации 
32 (18%) 26 (28%) 0,12 

без субъективных жалоб 57 (31%) 29 (31%) 0,95 

Тромбозы на момент диагностики 39 (21%) 22 (23%) 0,82 

артериальные 27 (15%) 16 (17%) 0,38 

венозные 12 (7%) 6 (6%) 0,76 

инфаркт миокарда 6 (3%) 2 (2%) 0,87 

острое нарушение мозгового 

кровообращения 
3 (2%) 3 (3%) 0,69 

Спленомегалия 123 (68%) 62 (66%) 0,89 

размеры селезенки из-под реберной 

дуги, медиана (интервал) 
1 (0-19) 2 (0-24) 0,08 

Портальная гипертензия 46 (25%) 12 (13%) 0,02 

 

Больные группы исследования и группы сравнения не различались по 

возрасту и полу, симптомам заболевания, показателям крови на момент 
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диагностики, доля пациентов без субъективных жалоб составила по 31% в 

обеих группах исследования. 

Единственное статистически значимое (p=0,02) отличие было получено 

в частоте портальной гипертензии, которая наблюдалась в момент 

диагностики у 25% пациентов в группе сравнения и 13% в группе 

исследования, что также могло быть следствием эффекта более раннего 

направления пациентов к гематологу в последние годы благодаря влиянию 

диспансеризации. Вместе с тем частота тромботических осложнений уже на 

момент диагностики была значительной (21%-23%) и большинство из них, 

как и при других МПН, составляли тромбозы артериального русла (15%-

17%). 

Результаты морфологического и молекулярно-генетического 

исследований приведены в таблицах 48, 49. 

 

Таблица 48 – Показатели клинического анализа крови больных ПМФ 

Показатель Среднее значение (95% доверительный интервал) 

Группа 

сравнения 

(n=182) 

Группа 

исследования 

(n=94) 

p, сравнение 

между 

группами 

Гемоглобин, г/л 127 (124-129) 125 (122-128) 0,76 

Эритроциты, х10
12

/л 4,6 (4,5-4,8) 4,7 (4,5-4,9) 0,88 

Гематокрит, л/л 0,41 (0,40-0,41) 0,41 (0,40-0,41) 0,90 

Лейкоциты, х10
9
/л 10,8 (10,3-11,4) 14,9 (13,5-16,3) 0,06 

Тромбоциты, х10
9
/л 599 (564-643) 615 (554-676) 0,59 

 

Степень фиброза костного мозга по данным гистологического 

исследования трепанобиоптатов значимо не различалась между группами 

исследования, префибротическая стадия ПМФ (МФ0-МФ1) наблюдалась у 

43-38%, что соответствует международным данным [243]. 

Частота выявления молекулярно-генетических маркеров различалась 

между группами благодаря значительно более полному обследованию в 

группе исследования. Благодаря внедрению разработанному в рамках 
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исследования алгоритму удалось повысить охват молекулярно-

генетическими методами с 85% в группе сравнения до 96% в группе 

исследования. Наиболее частой драйверной мутацией драйверной мутации 

являлась замена в 617 кодоне янускиназы второго типа (JAK2V617F), затем 

мутации в гене кальретикулина (CALR) и в гене рецептора тромбопоэтина 

(MPL), что соответствуют данным других исследований частоты драйверных 

мутаций при ПМФ и других МПН [87]. 

 

Таблица 49 – Результаты морфологического и генетического обследования 

больных ПМФ 

Показатель Группа 

сравнения 

(n=182) 

Группа 

исследования 

(n=94) 

p, сравнение 

между 

группами 

Степень фиброза по 

данным 

трепанобиопсии 

   

MF0, n (%) 29 (16%) 12 (13%) 0,60 

MF1, n (%) 49 (27%) 21 (22%) 0,49 

MF2, n (%) 60 (33%) 41 (44%) 0,11 

MF3, n (%) 44 (24%) 19 (20%) 0,55 

Молекулярно-генетические маркеры 

  JAK2V671F+, n (%) 84 (46%) 57 (61%) 0,03 

  JAK2V671F-, n (%) 70 (38%) 33 (35%) 0,68 

  CALR+, n (%) 10 (6%) 17 (18%) 0,002 

   тип 1 4 (2%) 13 (14%) 0,0003 

   тип 2 6 (3%) 4 (4%) 0,46 

  MPL+, n (%) 2 (1%) 1 (1%) 0,56 

  тринегативные, n 

(%) 

8 (4%) 12 (13%) 0,02 

  генетический статус 

не установлен 

28 (15%) 4 (4%) 0,01 

 

Цитогенетическое исследование костного мозга было выполнено: 

- 86 (47%) больным группы сравнения (нормальный кариотип - 56 / нет 

митозов - 12/ изолированные нарушения - 11/ две аберрации – 5/ 

комплексные нарушения – 2); 
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- 60 (64%) пациентам в группе исследования (нормальный кариотип - 

44 / нет митозов - 10/ изолированные аберрации – 4 / комплексный кариотип - 

2). 

Определение степени молекулярного риска с помощью секвенирования 

генов – эпигенетических регуляторов было проведено: 

- в группе сравнения у 20 (11%) больных, выявлены мутации генов: 

ASXL1 – 7; EZH2 – 1; ASXL1+IDH1/2 – 1; 

- в группе исследования у 41 (44%) пациентов, выявлены мутации 

генов: ASXL1 – 8; EZH2 – 1; IDH1/2 – 2; 

Разделение больных групп сравнения и исследования в соответствии со 

степенями риска по шкалам IPSS, DIPSS, DIPSS+, MIPSS приведено в 

таблицах 50–53, значимых различий между группами сравнения и 

исследования не наблюдалось. 

 

8.3. Результаты использования риск-адаптированной программы лечения 

первичного миелофиброза 

Использование риск-адаптированной программы лечения первичного 

миелофиброза позволило повысить эффективность терапии и увеличить 

общую выживаемость больных первичным миелофиброзом. 

Анализ выживаемости в соответствии с прогнозом по шкалам в группе 

исследования показал статистически значимые различия ОВ в соответствии с 

группами риска (таблицы 50-53, рисунки 24-27). 

 

Таблица 50 – Разделение больных ПМФ в зависимости от риска по шкале 

IPSS 

Группа риска Группа 

сравнения 

(n=182) 

Группа 

исследования 

(n=94) 

p, сравнение 

между 

группами 

Низкая, n (%) 64 (35%) 34 (36%) 0,87 

Промежуточная-1, n (%) 58 (32%) 28 (30%) 0,83 

Промежуточная-2, n (%) 25 (14%) 19 (20%) 0,22 
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Высокая, n (%) 35 (19%) 13 (14%) 0,34 

 

 

Рисунок 24 – Общая выживаемость больных ПМФ в соответствии с 

прогнозом по шкале IPSS (n=94). 

 

Таблица 51 – Распределение пациентов с ПМФ по группам риска в 

соответствии со шкалой DIPSS 

Группа риска Группа 

сравнения 

(n=182) 

Группа 

исследования 

(n=94) 

p, сравнение 

между 

группами 

Низкая, n (%) 64 (35%) 34 (36%) 0,97 

Промежуточная-1, n (%) 68 (37%) 39 (41%) 0,59 

Промежуточная-2, n (%) 36 (20%) 19 (20%) 0,94 

Высокая, n (%) 14 (8%) 2 (2%) 0,11 
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Рисунок 25 – Общая выживаемость прогностических групп пациентов с 

ПМФ по шкале DIPSS (n=94). 

 

Таблица 52 – Группы риска больных ПМФ в зависимости от прогноза общей 

выживаемости по шкале DIPSS+ 

Группа риска Группа 

сравнения 

(n=74) 

Группа 

исследования 

(n=49) 

p, сравнение 

между 

группами 

Низкая, n (%) 16 (22%) 12 (24%) 0,88 

Промежуточная-1, n (%) 23 (31%) 14 (29%) 0,92 

Промежуточная-2, n (%) 19 (26%) 15 (31%) 0,69 

Высокая, n (%) 16 (22%) 8 (16%) 0,31 
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Рисунок 26 – Прогноз общей выживаемости больных ПМФ при 

стратификации с помощью шкалы DIPSS+ (n=49).  

 

Таблица 53 – Распределение больных ПМФ по группам риска в соответствии 

со шкалой MIPSS 

Группа риска Группа 

сравнения 

(n=20) 

Группа 

исследования 

(n=40) 

p, сравнение 

между 

группами 

Низкая, n (%) 4 (20%) 14 (35%) 0,19 

Промежуточная-1, n (%) 10 (50%) 11 (28%) 0,15 

Промежуточная-2, n (%) 6 (30%) 13 (33%) 0,54 

Высокая, n (%) 0 (0%) 2 (5%) 0,44 
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Рисунок 27 – Общая выживаемость пациентов с ПМФ в прогностических 

группах в соответствии со шкалой MIPSS (n=40). 

 

Тромботические осложнения в ходе наблюдения за пациентами в 

группе исследования развились у 16 (17%) больных ПМФ: артериальные – 7 

(7%) и венозные – 9 (10%), в том числе инфаркт миокарда в 3 случаях и 

ОНМК у 1 пациента. Пятилетняя выживаемость без развития тромбозов 

составила 58%. 

Бластный криз развился у 7 (7%) пациентов группы исследования. 

Беспрогрессивная пятилетняя выживаемость составила 89%. В группе 

пациентов с бластной трансформацией ПМФ 6 из 7 пациентов умерли. 

Медиана выживаемости составила 3,3 месяца. Общая пятилетняя 

выживаемость больных ПМФ по прогностическим группам шкал в группе 

исследования представлена в таблице 54. 
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Таблица 54 – Общая 5-летняя выживаемость пациентов с ПМФ группы 

исследования по прогностическим шкалам IPSS, DIPSS, DIPSS+, MIPSS 

Группа риска IPSS 

n=94 

DIPSS 

n=94 

DIPSS+ 

n=49 

MIPSS 

n=40 

Низкая 79% 79% 100% 85% 

Промежуточная-1 71% 63% 74% 82% 

Промежуточная-2 64% 58% 67% 55% 

Высокая 32% 0% 43% 0% 

 

В качестве терапии больные ПМФ получали профилактику тромбозов 

антиагрегантами, циторедукцию с помощью химиопрепаратов, препаратов 

интерферона, таргетную терапию ингибиторами янускиназ; 

кортикостероиды, эритропоэзстимулирующие препараты, переливания 

компонентов крови.  

Частота назначения антиагрегантов и виды циторедуктивной терапии 

первой линии, а также других методов лечения в группах сравнения и 

исследования представлены в таблице 55. 

Частота назначения антиагрегантной и виды циторедуктивной терапии 

значимо не различались между группами. Использование риск-

адаптированного подхода в группе исследования позволило в три раза чаще 

(30% в сравнении с 10%, p=0,0001), чем в группе сравнения использовать 

таргетную терапию ингибиторами янускиназ. Также значимо чаще в рамках 

сопутствующей терапии в группе исследования чем в группе сравнения 

использовались эритропоэзстимулирующие агенты: 22% и 7% 

соответственно, p=0,0003. 

Несмотря на то, что оценка эффективности лечения в целом показала 

схожие результаты в группах исследования, были зафиксированы несколько 

статистически значимых различий, показывающие некоторые преимущества 

применения разработанной в рамках исследования программы диагностики и 

лечения пациентов с ПМФ. 
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Таблица 55 – Терапия пациентов с ПМФ группы сравнения и группы 

исследования 

Вид терапии Группа 

сравнения 

(n=182) 

Группа 

исследования 

(n=94) 

p, сравнение 

между 

группами 

Антиагреганты, n (%) 116 (64%) 60 (96%) 0,65 

  ацетилсалициловая кислота, n 

(%) 

112 (62%) 54 (94%) 0,98 

   медиана дозы, мг (интервал) 100 (50-150) 100 (50-150) 0,54 

  клопидогрел, n (%) 4 (2%) 2 (2%) 0,69 

Без циторедуктивной терапии, 

n (%) 

30 (16%) 22 (23%) 0,39 

Циторедуктивная терапия, n 

(%) 

152 (84%) 72 (77%) 0,39 

  гидроксикарбамид, n (%) 103 (57%) 54 (57%) 0,99 

   медиана дозы, мг (интервал)  750  

(143-1750) 

500  

(250-2000) 

0,81 

  другие химиопрепараты 

(бусульфан, меркаптопурин, 

цитарабин) 

6 (3%) 4 (4%) 0,23 

  препараты интерферона, n 

(%) 

20 (11%) 9 (10%) 0,45 

   медиана дозы, млнМЕ/нед 

(интервал)  

9 (6-18) 9 (3-9) 0,95 

  гидроксикарбамид +   

интерферон, n (%) 

23 (13%) 5 (5%) 0,07 

Руксолитиниб, n (%) 19 (10%) 28 (30%) 0,0001 

Глюкокортикоиды, n (%) 38 (21%) 17 (18%) 0,70 

Эритропоэзстимулирующие 

препараты, n (%) 

12 (7%) 21 (22%) 0,0003 

Гемотрансфузии, n (%) 47 (26%) 21 (22%) 0,62 

  эритроциты 47 (26%) 21 (22%) 0,62 

  тромбоцитный концентрат 3 (2%) 3 (3%) 0,33 

 

Результаты лечения больных ПМФ по критериям EUMNET [282] и 

ELN2013 [27] представлены в таблицах 56 и 57.  
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Таблица 56 – Оценка результатов циторедуктивной терапии пациентов с 

ПМФ по критериям EUMNET [282] 

Вид терапии / ответ 

на терапию 

Группа 

сравнения 

(n=182) 

Группа 

исследования 

(n=94) 

p, сравнение 

между 

группами 

Циторедуктивная 

терапия все больные, 

n (%) 

152 (100%) 72 (100%) - 

  полный ответ, n (%) 4 (3%) 5 (7%) 0,08 

  большой ответ, n 

(%) 

18 (12%) 9 (13%) 0,87 

  умеренный ответ, n 

(%) 

5 (3%) 8 (11%) 0,02 

  малый ответ, n (%) 21 (14%) 12 (17%) 0,97 

  отсутствие ответа, n 

(%) 

68 (45%) 23 (32%) 0,06 

  прогрессирование, n 

(%) 

36 (24%) 15 (21%) 0,85 

Гидроксикарбамид, n 

(%) 

103 (100%) 54 (100%) - 

  полный ответ, n (%) 0 (0%) 3 (6%) 0,04 

  большой ответ, n 

(%) 

12 (12%) 7 (13%) 0,99 

  умеренный ответ, n 

(%) 

0 (0%) 8 (15%) 0,0001 

  малый ответ, n (%) 15 (15%) 8 (15%) 0,85 

  отсутствие ответа, n 

(%) 

48 (47%) 16 (30%) 0,06 

  прогрессирование, n 

(%) 

28 (27%) 12 (22%) 0,63 

Препараты 

интерферона, n (%) 

20 (100%) 9 (100%) - 

  полный ответ, n (%) 2 (10%) 1 (11%) 0,69 

  большой ответ, n 

(%) 

2 (10%) 1 (11%) 0,69 

  умеренный ответ, n 

(%) 

1 (5%) 0 (0%) 0,69 

  малый ответ, n (%) 2 (10%) 3 (33%) 0,55 

  отсутствие ответа, n 

(%) 

10 (50%) 4 (44%) 0,16 

  прогрессирование, n 

(%) 

3 (15%) 0 (0%) 0,31 
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продолжение таблицы 56 

Вид терапии / ответ 

на терапию 

Группа 

сравнения 

(n=182) 

Группа 

исследования 

(n=94) 

p, сравнение 

между 

группами 

Гидроксикарбамид + 

интерферон, n (%) 

23 (100%) 5 (100%)  

  полный ответ, n (%) 1 (4%) 1 (20%) 0,33 

  большой ответ, n 

(%) 

2 (9%) 1 (20%) 0,46 

  умеренный ответ, n 

(%) 

3 (13%) 0 (0%) 0,54 

  малый ответ, n (%) 4 (17%) 0 (0%) 0,43 

  отсутствие ответа, n 

(%) 

9 (39%) 2 (40%) 0,67 

  прогрессирование, n 

(%) 

4 (17%) 1 (20%) 0,66 

Другие 

химиопрепараты 

(бусульфан, 

меркаптопурин, 

цитарабин) 

6 (100%) 4 (100%) - 

  полный ответ, n (%) 1 (17%) 0 (0%) 0,60 

  большой ответ, n 

(%) 

2 (33%) 0 (0%) 0,33 

  умеренный ответ, n 

(%) 

1 (17%) 0 (0%) 0,60 

  малый ответ, n (%) 0 (0%) 1 (25%) 0,40 

  отсутствие ответа, n 

(%) 

1 (17%) 1 (25%) 0,67 

  прогрессирование, n 

(%) 

1 (17%) 2 (50%) 0,33 

Руксолитиниб, n (%) 19 (100%) 28 (100%) - 

  полный ответ, n (%) 0 (0%) 1 (4%) 0,60 

  большой ответ, n 

(%) 

4 (21%) 6 (21%) 0,74 

  умеренный ответ, n 

(%) 

2 (11%) 5 (18%) 0,40 

  малый ответ, n (%) 1 (5%) 2 (7%) 0,65 

  отсутствие ответа, n 

(%) 

8 (42%) 7 (25%) 0,36 

  прогрессирование, n 

(%) 

4 (21%) 7 (25%) 0,52 
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Таблица 57 – Оценка результатов циторедуктивной терапии пациентов с 

ПМФ по критериям ELN2013* [27] 

Вид терапии / ответ 

на терапию 

Группа 

сравнения 

(n=182) 

Группа 

исследования 

(n=94) 

p, сравнение 

между 

группами 

Циторедуктивная 

терапия все больные, 

n (%) 

152 (100%) 72 (100%) - 

  полный ответ, n (%) 2 (1%) 2 (3%) 0,39 

  частичный ответ, n 

(%) 

4 (3%) 7 (10%) 0,03 

  клиническое 

улучшение, n (%) 

21 (14%) 14 (19%) 0,38 

  стабилизация 

заболевания, n (%) 

115 (76%) 38 (53%) 0,001 

  прогрессирование, n 

(%) 

20 (13%) 11 (15%) 0,82 

Гидроксикарбамид, n 

(%) 

103 (100%) 54 (100%) - 

  полный ответ, n (%) 0 (0%) 0 (0%) - 

  частичный ответ, n 

(%) 

0 (0%) 5 (9%) 0,004 

  клиническое 

улучшение, n (%) 

14 (14%) 12 (22%) 0,25 

  стабилизация 

заболевания, n (%) 

87 (84%) 28 (52%) 0,0001 

  прогрессирование, n 

(%) 

12 (12%) 9 (17%) 0,53 

Препараты 

интерферона, n (%) 

20 (100%) 9 (100%) - 

  полный ответ, n (%) 1 (5%) 1 (11%) 0,53 

  частичный ответ, n 

(%) 

3 (15%) 2 (22%) 0,50 

  клиническое 

улучшение, n (%) 

2 (10%) 1 (11%) 0,69 

  стабилизация 

заболевания, n (%) 

11 (55%) 5 (55%) 0,71 

  прогрессирование, n 

(%) 

3 (15%) 0 (0%) 0,31 
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продолжение таблицы 57 

Вид терапии / ответ 

на терапию 

Группа 

сравнения 

(n=182) 

Группа 

исследования 

(n=94) 

p, сравнение 

между 

группами 

Гидроксикарбамид + 

интерферон, n (%) 

23 (100%) 5 (100%)  

  полный ответ, n (%) 1 (4%) 1 (20%) 0,33 

  частичный ответ, n 

(%) 

0 (0%) 0 (0%) - 

  клиническое 

улучшение, n (%) 

3 (13%) 0 (0%) 0,54 

  стабилизация 

заболевания, n (%) 

14 (61%) 4 (80%) 0,40 

  прогрессирование, n 

(%) 

5 (22%) 0 (0%) 0,34 

Другие 

химиопрепараты 

(бусульфан, 

меркаптопурин, 

цитарабин) 

6 (100%) 4 (100%) - 

  полный ответ, n (%) 0 (0%) 0 (0%) - 

  частичный ответ, n 

(%) 

1 (17%) 0 (0%) 0,60 

  клиническое 

улучшение, n (%) 

2 (33%) 1 (25%) 0,67 

  стабилизация 

заболевания, n (%) 

3 (50%) 1 (25%) 0,45 

  прогрессирование, n 

(%) 

0 (0%) 2 (50%) 0,13 

Руксолитиниб, n (%) 19 (100%) 28 (100%) - 

  полный ответ, n (%) 1 (5%) 1 (4%) 0,65 

  частичный ответ, n 

(%) 

4 (21%) 3 (11%) 0,61 

  клиническое 

улучшение, n (%) 

2 (11%) 12 (43%) 0,02 

  стабилизация 

заболевания, n (%) 

13 (68%) 3 (11%) 0,0002 

  прогрессирование, n 

(%) 

1 (5%) 7 (25%) 0,08 

*оценка эффективности терапии не включала повторное гистологическое исследование 

трепанобиоптатов костного мозга и динамику выраженности симптомов по шкале 

МПН10.  
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При оценке результатов терапии по системе EUMNET: 

- при анализе результатов циторедуктивной терапии умеренный ответ 

значимо чаще (p=0,02) наблюдался в группе исследования (11%) чем в 

группе сравнения (3%), тогда как отсутствие ответа чаще было отмечено 

(p=0,06) в группе сравнения (45%) чем в группе исследования (32%); 

- лечение гидроксикарбамидом значимо (p=0,04) чаще приводило к 

полному и умеренному ответу в группе исследования (6% и 15%) чем в 

группе сравнения (0% и 0%), ответ на терапию чаще отсутствовал (p=0,06) в 

группе сравнения (47%), чем в группе исследования (30%); 

- частоты ответов на лечение руксолитинибом в группах заметно 

отличаются, хотя это различие не достигло уровня статистической 

значимости, общий ответ составил 37% в группе сравнения и 50% в группе 

исследования. 

При оценке результатов терапии по системе ELN2013: 

- при анализе использования циторедуктивной терапии частичный 

ответ значимо чаще (p=0,03) наблюдался в группе исследования (10%) чем в 

группе сравнения (3%), стабилизация заболевания значимо (p=0,001) чаще 

достигалась в группе сравнения (76%) чем в группе исследования (53%), 

различия были связаны с тем, что в группе исследования чаще чем в группе 

сравнения достигались другие ответы на лечение, тогда как частота 

прогрессирования была схожей (15% и 13% соответственно); 

- лечение гидроксикарбамидом статистически значимо (p=0,004) чаще 

позволяло получать частичный ответ в группе исследования (9%) чем в 

группе сравнения (0%), благодаря этому значимо (0,0001) меньше пациентов 

в группе исследования (52%) имели ответ в виде стабилизации заболевании 

чем в группе сравнения (84%) тогда как частота прогрессирования значимо 

не отличалась (17% и 12%); 

- при использовании таргетной терапии руксолитинибом в группе 

исследования значимо (p=0,02) большее количество пациентов (43%) чем в 
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группе сравнения (11%) испытывали клиническое улучшение, благодаря 

чему ответ в виде только стабилизация заболевания статистически значимо 

(p=0,0002) наблюдался реже в группе исследования (11%) чем в группе 

сравнения (68%); общий ответ на терапию составил в группе сравнения 47%, 

в группе исследования – 57%, 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. 

Аллогенная трансплантация была выполнена 6 больным (по 3 пациента 

в каждой группе). Частота летальных исходов была одинаковой (по 1 

больному из 3 в каждой группе). Причиной смерти пациентки в группе 

сравнения, перенесшей алло-ТКМ, была хроническая реакция трансплантат 

против хозяина, тогда как в группе исследования пациент умер вследствие 

первичного неприживления трансплантата. 

При сравнении показателей общей выживаемости 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 27). 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 программы диагностики и 

лечения первичного миелофиброза показал, что персонализированный 

подбор варианта лечения позволяет повысить общую пятилетнюю 

выживаемость с 73% до 82%. Использование ингибиторов янускиназ при 

неэффективности других методов лечения позволяет улучшить состояние 
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пациентов в 37-58% случаев с удовлетворительными показателями общей 

выживаемости. 

 

Рисунок 27 – Общая выживаемость больных первичным миелофиброзом с 

момента установления диагноза в группе исследования (n=94) и группе 

сравнения (n=182). 

 

Достигнутое повышение общей выживаемости больных ПМФ за счет 

риск-адаптированной терапии может быть улучшено ещё больше за счет 

более активного назначения ингибиторов янускиназ сразу после постановки 

диагноза. Пока ещё не полностью решенными вопросами диагностики и 

лечения ПМФ также являются более точное прогнозирование сроков 

развития бластного криза, а также разработка препаратов и схем терапии, 

предупреждающих развитие бластной трансформации и прогрессирования 

цитопений.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Миелопролиферативные новообразования – заболевания, занимающие 

большую долю в гематологической практике. До недавнего времени 

диагностика и лечение этих болезней часто основывались на эмпирических 

подходах: диагноз ставился методом исключения, а терапия носила 

сдерживающий характер без существенной систематизации и учета рисков 

развития осложнений. 

Раскрытие молекулярно-генетических механизмов патогенеза МПН, 

произошедшее в последнее десятилетие, позволило разработать и дополнить 

диагностические критерии, создать более точные системы прогноза и 

индивидуализировать лечение. Создание и внедрение инновационных 

препаратов привели к коренному изменению прогноза при некоторых 

миелопролиферативных новообразованиях и дали импульс к применению 

целенаправленной терапии при других онкологических заболеваниях и в 

иных областях медицины. Долгосрочные результаты использования 

таргетной терапии, например, при хроническом миелолейкозе, дают 

основания надеяться на полное излечение фатальных заболеваний у части 

пациентов. 

В рамках представленного исследования на основании анализа 

собственного многолетнего опыта проведена оптимизация программ 

диагностики и лечения миелопролиферативных новообразований. 

Разработаны алгоритм дифференциально-диагностического поиска, новые 

риск-адаптированные программы диагностики и лечения хронического 

миелолейкоза, эссенциальной тромбоцитемии, истинной полицитемии, 

первичного миелофиброза). В результате достигнуто сокращение сроков 

установления окончательного диагноза, повышение общей выживаемости, 

снижение рисков смерти и развития тромботических осложнений у 

пациентов с миелопролиферативными новообразованиями. 
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Установление диагноза МПН остается процессом интегральной оценки 

совокупности морфологических изменений, наличия молекулярно-

генетических маркеров и их соответствия клинической картине заболевания. 

Несмотря на наличие общепринятых диагностических критериев, 

совокупность и последовательность использования диагностических тестов 

устанавливается на основе экспертного мнения или сложившейся практике в 

медицинской организации [302, 303]. 

Исследования драйверных мутаций в генах у доноров крови или в 

общей популяции показали их более частую распространенность, чем это 

соответствует распространенности МПН с верифицированным диагнозом. 

Среди причин этого может быть как не диагностированная болезнь, так и 

состояние носительства, потенциал перехода которого в клинически 

развернутую нозологическую форму пока неясен [296, 297, 300]. 

Дифференциальная диагностика в группе Ph- МПН (ЭТ, ИП, ПМФ), 

имеющих общность патогенеза, базируется на анализе лабораторных 

показателей и различиях гистологического строения костного мозга в 

трепанобиоптатах. Результаты морфологического исследования до сих пор 

зависят от субъективного представления патоморфолога, оценивающего 

препарат костного мозга. Первым шагом объективизации процесса 

диагностики МПН стала разработка в 2005 г. Европейской шкалы оценки 

фиброза костного мозга, в настоящее время повсеместно вошедшей в 

практику и позволившей существенно улучшить процесс диагностики [243]. 

Кроме стандартизации оценки фиброза, насущной необходимостью остается 

объективизация не только оценки ретикулинового, коллагенового фиброза и 

остеосклероза, но и клеточности костного мозга, описания эритропоэза и 

гранулопоэза, выраженности дисплазии и атипии мегакариоцитарного 

ростка, имеющих ключевое значение в дифференциальном диагнозе между 

различными нозологическими формами МПН. Новые критерии, 

позволяющие усовершенствовать диагностику МПН находятся на стадии 
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разработки и согласования кооперативными группами патоморфологов [301]. 

Попыткам пересмотра также подвергаются не только диагностические 

критерии форм МПН ВОЗ, но и сама их классификация. Предлагается, кроме 

клинической и морфологической атрибуции каждого заболевания (ИП, ЭТ, 

ПМФ), выделять внутри этих известных нозологических форм отдельные 

подтипы в соответствии с присутствующей драйверной мутацией 

(JAK2V617F, CALR, MPL) [302, 303]. 

Созданный в рамках представленного исследования алгоритм 

дифференциальной диагностики миелопролиферативных новообразований не 

имеет аналогов в отечественной практике и позволил существенно сократить 

сроки установления окончательного диагноза, что дает возможность быстрее 

определять тактику риск-адаптированной терапии с учетом особенностей 

проявлений болезни и индивидуальные характеристики пациента.  

Информацию о сроках установления диагноза МПН в доступных 

публикациях других авторов найти не удалось. Внедрение разработанного в 

ходе представленного исследования оригинального диагностического 

алгоритма, основанного на последовательности использования молекулярно-

генетических и морфологических методик, позволило значительно сократить 

сроки диагностики по сравнению с ранее сложившейся практикой: для ХМЛ 

с 15 до 10 суток, ЭТ с 69 до 16 дней, ИП с 76 до 17 суток, ПМФ с 68 до 21 

дня. В общей группе пациентов использование алгоритма дало возможность 

сократить время до установления диагноза с 57 до 16 дней, что позволяет 

значительно быстрее назначить лечение. 

Разработанная программа лечения хронического миелолейкоза с 

фармакоэкономической оценкой ведения больных в фазе ремиссии без 

использования ингибиторов тирозинкиназ нацелена на достижение 

оптимальных ответов на терапию, позволяющих предупреждать 

прогрессирование заболевания и сохранять жизнь пациентов, а у части 

больных и приводить к излечению. Суть разработанного и апробированного 
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подхода состоит в быстром переключении между линиями терапии при 

отсутствии оптимального результата лечения к контрольному сроку 

обследования. Раннее активное переключение между ингибиторами 

тирозинкиназ с учётом коморбидности пациента и мутационного статуса 

заболевания позволяет предупреждать развитие резистентности и быстрее 

достичь целевых результатов лечения без опасения за судьбу пациента. 

Важность разработки представленной программы обусловлена значительной 

распространенностью ХМЛ в РФ и высокими затратами на лечение. 

Основными особенностями разработанной в ходе исследования 

программы лечения ХМЛ было тщательное соблюдение графика 

цитогенетического, молекулярно-генетического мониторинга и 

переключение на другое лечение при отсутствии оптимального ответа на 

терапию. В результате было достигнуто повышение эффективности терапии 

ИТК как в первой линии терапии (ПГО – 74 % и РМО – 84 % к 3 месяцам 

терапии, ПЦО – 48 % к 12 месяцам терапии, БМО – 36 % к 18 месяцам 

терапии), так и во второй (ПГО – 93% в общей группе / 78 % при отсутствии 

ПГО; ПЦО – 59 % в общей группе / 53 % при отсутствии ПЦО; БМО – 50 % в 

общей группе / 74 % при отсутствии БМО) и третьей (ПГО – 100 % в общей 

группе; ПЦО – 68 % в общей группе / 40 % при отсутствии ПЦО; БМО – 37 

% в общей группе / 15 % при отсутствии БМО) линиях терапии. В результате 

было достигнуто значимое увеличение общей выживаемости пациентов в 

группе исследования чем в группе сравнения при использовании всех линий 

терапии (5-летняя ОВ в первой линии с 75,4 % в группе сравнения до 92,8 % 

в группе исследования; во второй линии с 63,1 % в группе сравнения до 87,8 

% в группе исследования; 3-летняя ОВ в третьей линии с 63,7 % в группе 

сравнения до 100 % в группе исследования). 

Результаты клинических исследований ИТК показали их высокую 

эффективность как в виде достижения ответов на лечение у большинства 

пациентов (ПГО, ПЦО, БМО), так и повышения 10-летней ОВ до 83,3 %, что 
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было невозможно при ранее существующих методах лечения ХМЛ [311]. 

Использование таргетной терапии ХМЛ в повседневной практике также 

привело к существенному улучшению результатов, хотя популяция больных 

в реальной клинической практике имеет значительно большую 

коморбидность по сравнению с клиническими исследованиями. При 

представлении результатов клинических исследований как правило 

освещается эффективность конкретного препарата или схемы лечения, 

дальнейшие же результаты лечения больных, исключенных из исследования 

по причине резистентности и неэффективности, остаются неизвестными. Для 

практики наибольшее значение имеет не только выбор конкретного 

препарата, но и определение тактики действий для всех категорий больных, в 

том числе и при недостаточной эффективности и переносимости терапии 

первой и последующих линий. Опубликованных отдаленных результатов 

применения ИТК в обычной гематологической практике не так много. 

Наибольшее количество больных – 2904 было включено в Европейское 

многоцентровое исследование исходов лечения ХМЛ (EUTOS), проведенное 

под эгидой Европейской организации по диагностике и лечению лейкозов 

(ELN) [312]. Собственные результаты, полученные в группе исследования, 

оказались сходными с исследованием EUTOS. Также как и в представленном 

выше исследовании, 80 % пациентов в рамках первой линии получали 

иматиниб, второе поколение ИТК – 17 %. После года терапии ПЦО достигли 

57 % (в нашем исследовании 48 %), БМО – 41% (в нашем исследовании 36 

%). Общая выживаемость составила 97 % через год терапии, 94 % через два 

года и 90 % через три года лечения. При анализе представленной выборки 

больных ХМЛ общая выживаемость, зафиксированная в группе 

исследования, совпала с результатами EUTOS и была 97,4 % через год 

терапии, 91 % через два года и 88,7 % через три года лечения. 

Апробированная в ходе исследования методика ведения ремиссии без 

лечения показала клиническую целесообразность в виде возможности полной 
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отмены терапии и сохранении стойкой ремиссии у части пациентов, то есть 

практически добиться излечения больных ХМЛ. Полученные в ходе 

исследования результаты – успешная отмена препаратов и сохранение ответа 

у 41 % пациентов; у 36-38 % больных после 3 лет наблюдения отмечалось 

сохранение стабильно низкого уровня BCR-ABL, не требующего 

возобновления терапии, что соответствовало результатам других 

исследований. В первом исследовании по отмене иматиниба с самыми 

строгими критериями возобновления терапии – STIM вероятность 

длительной успешной отмены составила 39% [13]. Исследования по отмене 

более активных ИТК второго поколения, включавших в основном пациентов, 

переведенных на ИТК2 по причине резистентности или неэффективности 

иматиниба, показали более высокую частоту успешной отмены: при отмене 

дазатиниба (DADI) – 49 %, при отмене нилотиниба – 46 % [313-315]. Самое 

крупное исследование по отмене иматиниба EURO-SKI показало вероятность 

успешной отмены 50 % [11]. 

Собственный опыт ведения ремиссии ХМЛ без лечения доказал 

экономическую эффективность такого подхода – дополнительные затраты на 

проведение более частого мониторинга в фазе ремиссии без использования 

ингибиторов тирозинкиназ составили не более 3-5 % от средств, которые 

были сохранены, благодаря безопасной отмене дорогостоящих препаратов. 

Стратегия отмены ИТК при ГМО доминирует над непрерывным лечением 

как по показателям затрат, так и по соотношению «стоимость-полезность», 

т.е. позволяет одновременно снизить затраты и достичь лучших результатов. 

Полученные в представленной работе результаты были схожими с 

другими исследованиями по отмене ИТК. Анализ результатов первого 

исследования по отмене ИТК – STIM, показал при участии 100 пациентов 

полученную экономия денежных средств более 2 млн евро. Следует 

отметить, что критерии возобновления терапии в предлагаемой модели 

(БМО) были менее строгими чем в исследовании STIM (потеря МО4,0) [13]. 
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Проведенное фармакоэкономическое моделирование с аппроксимацией 

результатов до масштабов всего практического здравоохранения в РФ 

показало возможности оптимизации расходования значительных средств, 

нехватка которых остро ощущается в условиях бюджетного финансирования 

и необходимости внедрения постоянно появляющихся новых 

высокоэффективных методов диагностики и препаратов, изменяющих 

исходы заболеваний и спасающих жизни пациентов. 

Программа диагностики и риск-адаптированной терапии 

эссенциальной тромбоцитемии, основанная на оценке риска тромботических 

осложнений, была разработана в ходе представленного исследования 

впервые в отечественной практике и вошла в национальные клинические 

рекомендации. Использование программной диагностики и лечения 

позволило систематизировать диагностику эссенциальной тромбоцитемии и 

индивидуализировать выбор объема и вида терапии. 

Имеющиеся в настоящее время за рубежом рекомендации по лечению 

ЭТ основаны на ретроспективном анализе и мнении экспертов [171, 321-322]. 

Результатов проспективного использования предлагаемых авторами 

алгоритмов не опубликовано. Имеются только результаты нескольких 

исследований эффективности лекарственных препаратов в лечении ЭТ, как в 

виде самостоятельного исследования, так в виде клинических 

рандомизированных сравнений. Как и в отечественной практике за рубежом 

для лечения ЭТ в основном используются препараты ацетилсалициловой 

кислоты, гидроксикарбамид и анагрелид. Использование препаратов 

интерферона значительно ограничено в связи с отсутствием официальной 

регистрации такого показания к применению как лечение ЭТ и других МПН. 

Использование интерферонов – единственный относительно 

безопасный вариант лечения при планировании беременности у пациенток с 

ЭТ. Пегилированные варианты препаратов интерферона открывают 

перспективы применения ИФН-α при лечении ЭТ [331]. К сожалению, 
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препараты ИФН-α до сих пор не входят в зарубежные клинические 

рекомендации по лечению ЭТ по формальным причинам – в связи с 

отсутствием официальной регистрации ЭТ как показания в инструкции по 

использованию препаратов.  

Разработанная в ходе представленного исследования риск-

адаптированная программа лечения ЭТ, также как и зарубежные экспертные 

рекомендации, определяет выбор лечения в зависимости от риска 

тромботических осложнений заболевания. Существенным её преимуществом 

перед зарубежными аналогами следует считать более широкий перечень 

вариантов лечения. Также в данной программе индивидуализация терапии 

определяется не только риском тромбозов, но возрастом пациентов. 

Пациенты, как в группе исследования, так и сравнения, были больными ЭТ 

из клинической практики и значимо не отличались по своим 

характеристикам как между группами, так и с выборками в других 

исследованиях. Результатом применения разработанной программы лечения 

ЭТ стал дифференцированный подход к выбору лечения на основе оценки 

возраста и индивидуальных тромботических рисков. Благодаря этому было 

достигнуто безопасное (без уменьшения эффективности) снижение частоты 

использования циторедуктивных препаратов более чем в два раза (с 32 % до 

14 %, p=0,01). Использование риск-адаптированного индивидуального 

прогнозирования в соответствии с разработанной программой лечения ЭТ в 

группе исследования привело к снижению частоты тромбозов (с 21 % до 9 %; 

ОР 0,34; 95 % Д.И. 0,15-0,81; p=0,01), увеличению продолжительности 

времени от установления диагноза до развития тромботических осложнений 

и повышению общей и бестромботической выживаемости больных (5-летняя 

выживаемость без тромбозов повысилась с 79 % до 91 %; пятилетняя ОВ с 80 

% до 93 % соответственно), а также значимому снижению рисков 

наступления тромбозов (с 0,039 до 0,032 случая/лет) и смерти (с 20 % до 7 % 

в течение 5 лет; ОР 0,31; 95 % Д.И. 0,13-0,77; p=0,01). Таким образом, 
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разработанная в ходе исследования риск-адаптированная, на основе 

собственного оригинального подхода выбора терапии, программа лечения ЭТ 

позволила снизить частоту использования химиотерапевтических препаратов 

с потенциальным лейкозогенным действием, расширить вариативность 

лекарственных опций, что привело к снижению частоты и времени до 

наступления тромбозов, повышению общей и бестромботической 

выживаемости пациентов, снижению рисков тромбозов и смерти. 

Для пациентов с истинной полицитемией в ходе исследования была 

разработана персонализированная программа лечения с включением 

лекарственных препаратов таргетного действия. Использование 

прогностической шкалы развития тромбозов позволило создать алгоритм 

выбора персонализированной лечебной тактики при истинной полицитемии. 

Истинная полицитемия занимает промежуточное положение в общем 

прогнозе среди Ph- МПН, ориентировочная общая выживаемость при ИП 

составляет 14 лет, тогда как ОВ при ЭТ – 20 лет и при ПМФ только 6 лет 

[173]. ИП характеризуется наиболее высокой частотой тромбозов с 

особенностью в виде значительного преобладания тромботических событий в 

артериальном сосудистом русле над венозным. В процессе лечения ИП 

необходим контроль уровня гематокрита, величина которого более 0,45 тесно 

ассоциирована с вероятностью развития значимых сердечно-сосудистых 

событий (инфаркты, инсульты) и смерти от них [221]. 

В проведенном исследовании на основании совокупности имеющегося 

опыта была разработана персонализированная программа лечения ИП с 

включением лекарственных препаратов таргетного действия. Основными 

составляющими индивидуализации терапии пациентов с ИП в разработанной 

программе были стратификация по возрасту и наличию заболеваний 

сердечно-сосудистой системы, что определяет риск возникновения 

тромбозов. В зависимости от сочетания указанных факторов может 

использоваться разнообразный набор терапевтических подходов: 
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наблюдение с приемом антиагрегантов, механическое удаление избыточной 

клеточной массы (гемоэксфузии, эритроцитаферез), лекарственная 

циторедукция: гидроксикарбамид и другие цитостатики, препараты ИФН-α, 

руксолитиниб). Использование циторедуктивной терапии проводится в 

качестве первой, а при неэффективности или резистентности – второй и 

третьей линий. Выбор препарата первой линии терапии зависит от возраста 

пациентов и, соответственно, вероятности реализации риска лейкозогенного 

действия цитостатиков. Более молодым пациентам, предпочтительна 

инициация циторедуктивной терапии препаратами ИФН-α. Для пожилых 

больных с менее значимым риском развития вторичного 

миелодиспластического синдрома и индуцированного острого лейкоза, но 

более тяжело переносящим препараты ИФН-α целесообразно назначение в 

рамках первой линии гидроксикарбамида. При резистентности или 

непереносимости гидроксикарбамида рекомендуется назначение таргетной 

терапии руксолитинибом в соответствии с зарегистрированными 

показаниями к применению. В ходе представленного исследования 

проведено проспективное изучение результатов эффективности 

разработанной программы лечения ИП. 

Анализ результатов апробирования разработанной в исследовании 

персонализированной программы лечения ИП с включением лекарственных 

препаратов таргетного действия показал, что риск-адаптированный подход 

также, как и в случае с ЭТ, позволил снизить частоту назначения 

циторедуктивной терапии, одновременно эффективность в виде достижения 

полных ответов на терапию существенно повысилась. Стратификация рисков 

проводилась на основе возраста, наличия сердечно-сосудистой патологии и 

тромбозов в анамнезе, и выбору метода лечения в рамках самостоятельно 

разработанной программы. В результате у 13 % больных группы 

исследования не было необходимости использования циторедуктивной 

терапии, тогда как в группе сравнения такие больные составляли всего 2 %. 
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Медикаментозное лечение (в группе исследования 69 % и 87 % в группе 

сравнения) и гидроксикарбамид в частности (67 % и 83 % соответственно) 

также значительно реже назначались группе исследования, что позволяло 

избежать сопряженных с медикаментозной терапией побочных эффектов. В 

группе исследования реже чем в группе сравнения возникала необходимость 

в использовании комбинированной терапии (42 % и 58 %) соответственно. 

Несмотря на менее агрессивное лечение в группе исследования, полные 

ответы у пациентов наблюдались чаще чем в группе сравнения (20 % и 12 % 

соответственно), эффективность медикаментозной циторедуктивной терапии 

была в два раза выше (24 % полных ответов в группе исследования по 

сравнению с 12 % в группе сравнения). Применение таргетной терапии 

руксолитинибом было эффективно у 14 из 16 больных, в том числе с 

достижением полного ответа у 3 пациентов, несмотря на имеющую 

резистентность к предшествующим методам лечения. 

Использование персонализированной программы лечения ИП привело 

к увеличению общей выживаемости (5-летняя ОВ в группе исследования – 

95%, в группе сравнения – 84%) и выживаемости без тромбозов (5-летняя 

выживаемость без тромбозов в группе исследования – 83 %, в группе 

сравнения – 74 %), двукратному снижению рисков смерти пациентов (0,041 

случая/лет наблюдения в группе сравнения до 0,022 случая/лет наблюдения в 

группе исследования) и развития тромботических осложнений (0,067 

случая/лет наблюдения в группе сравнения до 0,033 случая/лет наблюдения в 

группе исследования). Использование таргетной терапии у больных с 

резистентностью к предшествующим методам лечения позволило добиться 

ответа на терапию у большинства пациентов. 

При разработке риск-адаптированной программы лечения первичного 

миелофиброза с включением препаратов целенаправленной терапии был 

проанализирован большой объем информации молекулярно-генетических 

основах патогенеза этого заболевания. Благодаря этому впервые в 
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отечественной практике в программу диагностики и лечения первичного 

миелофиброза дополнительно к исследованию драйверных мутаций был 

включен комплекс молекулярно-генетических методов определения мутаций 

в генах-эпигенетических регуляторах. Использование современных методов 

диагностики позволило проводить стратификацию пациентов с помощью 

современных международных прогностических шкал IPSS, DIPSS, DIPSS+, 

MIPSS с выбором оптимального баланса между агрессивностью лечения и 

необходимостью влияния на течение болезни с минимизацией негативных 

последствий для пациента в каждом индивидуальном случае. 

Первичный миелофиброз в настоящее время считается хроническим 

заболеванием. Единственный радикальный метод лечения – аллогенная 

трансплантация костного мозга, с учетом рисков процедуры и заболевания, 

может быть выполнена у очень ограниченной части пациентов, на практике 

доля больных ПМФ, перенесших алло-ТКМ в мировой практике не 

превышает 1% от общего количества пациентов. Результаты алло-ТКМ 

ограничены состоянием пациентов и особенностями болезни, 

проявляющимися в трансформации стромальных структур костного мозга, 

что приводит к плохому приживлению трансплантата, большему риску 

осложнений и высокой летальности. Попытки уменьшения у больных ПМФ 

уровня летальности, обусловленной трансплантацией, с помощью режимов 

кондиционирования со сниженной интенсивностью, оборачиваются 

увеличением частоты рецидивов заболевания после трансплантации до 27 %-

33 % в течение пяти лет [276, 280, 342, 343].  

Основной целью терапии первичного миелофиброза нужно считать 

достижение продолжительности жизни больных сравнимой с 

популяционными показателями и максимально возможное сохранение 

качества жизни. При этих условиях выбор лечения требует соблюдения 

баланса между ожидаемой пользой и возможными рисками побочных 
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эффектов с учётом значительной гетерогенности течения ПМФ, которую 

помогают оценить прогностические шкалы. 

Арсенал методов лечения ПМФ многообразен, что обусловлено не 

эффективностью этих методов терапии, а скорее наоборот, существованием 

широкого круга проблем у пациентов ПМФ – от риска тромбозов, 

экстрамедуллярного гемопоэза с гепатоспленомегалией и поражением других 

органов, опухолевой интоксикации до цитопенического синдрома в виде 

анемии, тромбоцитопении и прогрессирования в фазу бластной 

трансформации. Радикально изменить течение заболевания при ПМФ до сих 

пор не удается. Терапевтические подходы варьируют от наблюдения и 

профилактики осложнений до проведения химиотерапии, в том числе 

многокомпонентной, и использования таргетных препаратов [308]. 

Наибольший прогресс в лечении первичного миелофиброза был 

достигнут благодаря внедрению таргетной терапии ингибиторами янускиназ. 

Руксолитиниб, пока единственно официально зарегистрированный 

препарат этого класса, имеет преимущество, как в сравнении с плацебо, так и 

с наилучшей стандартной терапией, в снижении риска смерти, уменьшении 

спленомегалии, купирования симптомов, улучшении физического состояния 

пациентов. [16, 272, 345-347].  

Широкое внедрение руксолитиниба в повседневную клиническую 

практику абсолютно необходимо, но основным препятствием стала высокая 

стоимость лекарственного препарата. 

Существующие рекомендации по диагностике и лечению первичного 

миелофиброза основаны на мнении экспертов и консолидации 

существующей информации ретроспективного анализа диагностики и 

лечения пациентов и рандомизированных клинических исследований, 

количество которых постоянно растёт благодаря разработке новых таргетных 

препаратов, проходящих испытания. Количество и точность прогностических 

шкал постоянно увеличивается в результате накопления новых данных и 
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расшифровке новых прогностических факторов, отражающих более глубокие 

подробности биологических характеристик заболевания. В основе выбора 

тактики лечения во всех существующих рекомендациях – степень риска, 

определяющая ожидаемую продолжительность жизни пациентов. У 

пациентов низкого и промежуточного-1 риска продолжительность жизни при 

проведении только терапии поддержки будет достаточно длительной. 

Проведение алло-ТКМ в данной группе больных, в особенности пожилого 

возраста нецелесообразно так летальность, обусловленная трансплантацией 

приведет к большему снижению продолжительности жизни, чем 

естественное течение заболевания. 

При промежуточном-2 и высоком риске таргетная терапия и 

проведение алло-ТКМ может увеличить продолжительность жизни и у части 

больных приводить к излечению заболевания, даже несмотря на имеющиеся 

риски осложнений. Ингибиторы янускиназ абсолютно показаны больным 

ПМФ промежуточного-2 и высокого риска в связи с доказанным снижением 

риска смерти по сравнению с традиционной терапией. К сожалению, 

проведение трансплантации у большинства больных ПМФ часто невозможно 

в связи с возрастом, выраженной коморбидностью, ограничением 

доступности доноров, в связи с этим алло-ТКМ проводится не более чем 1% 

больных ПМФ. В последнее время особенное значение для решения вопроса 

об обоснованности направления на алло-ТКМ больных ПМФ низкого и 

промежуточного-1 риска придается анализу молекулярного профиля 

заболевания – выявлению мутаций в генах ASXL1 и SRSF2, наличие которых 

связано со значительно худшей общей выживаемостью и низкой 

эффективностью таргетной терапии [112, 308]. 

Оценку результатов терапии у пациентов с ПМФ нельзя считать до 

конца решенной задачей. В настоящее время не выделено доказанных 

суррогатных маркеров и целевых уровней, достижение которых может 

прогнозировать общую и беспрогрессивную выживаемость. Оценку ответа на 
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лечение у больных ПМФ с помощью критериев ELN2013 рекомендовано 

проводить в клинических исследованиях, практическое значение 

установленных уровней ответа пока нуждается в оценке [26, 282]. 

Применение собственной риск-адаптированной программы лечения 

первичного миелофиброза в сравнении с ранее сложившейся практикой 

привело к более раннему направлению больных на обследование, 

расширению объёма и охвата больных инновационными молекулярно-

генетическими методами диагностики - исследованию как драйверных 

мутаций (с 85 % в группе сравнения до 96 % в группе исследования), так и 

определению мутаций в генах-эпигенетических регуляторах (с 11 % в группе 

сравнения до 44 % в группе исследования), что позволило оценивать 

молекулярный риск прогрессирования заболевания . 

Использование разработанной программы позволило повысить частоту 

достижения ответов при использовании циторедуктивной терапии (по 

системе EUMNET умеренный ответ составлял 11 % в группе исследования 

тогда как в группе сравнения 3 %; по критериям ELN2013 частичный ответ 

составил 10 % в группе исследования и 3 % в группе сравнения). В группе 

исследования также наблюдалась и более высокая эффективность 

гидроксикарбамида: частота полных и умеренных ответов по системе 

EUMNET в группе исследования была 6 % и 15 %, в группе сравнения они не 

регистрировались; частичный ответ по критериям ELN2013 был достигнут в 

9 % случаев в группе исследования и не отмечен в группе сравнения. 

Эффективность таргетной терапии руксолитинибом оказалась более высокой 

при использовании разработанного программного подхода (клиническое 

улучшение было достигнуто у 43 % пациентов в группе исследования и у 11 

% больных в группе сравнения). Пятилетняя общая выживаемость пациентов 

с ПМФ при лечении руксолитинибом составила 78 %, статистическая 

значимость положительного влияния использования руксолитиниба в 

«продвинутых» группах риска была подтверждена с помощью 
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регрессионного анализа. Результатом индивидуализации лечения с помощью 

разработанной программы лечения ПМФ было повышение общей 

выживаемости (с 73 % в группе сравнения до 82 % в группе исследования) и 

снижение вероятности летальных исходов у больных первичным 

миелофиброзом (с 0,070 случая/лет наблюдения в группе сравнения до 0,058 

случая/лет наблюдения в группе исследования). 

Таким образом, в результате проведенного исследования были решены 

актуальные задачи отечественной гематологии: создан алгоритм 

дифференциальной диагностики миелопролиферативных новообразований, 

разработаны программы диагностики и лечения эссенциальной 

тромбоцитемии, истинной полицитемии, первичного миелофиброза, 

позволяющие проводить оценку индивидуальных рисков и обеспечить 

персонализированный выбор терапии, увеличивающей выживаемость и 

снижающей риска осложнений и смерти. Совокупность полученных 

результатов позволяет считать оптимизацию программ диагностики и 

лечения миелопролиферативных новообразований достигнутой в ходе 

данного исследования.  

Перспективами дальнейших исследований в области изучения 

патогенеза, диагностики и лечения МПН, в том числе, на основании 

результатов, полученных в представленном исследовании будут попытки 

решения следующих проблем. 

1. Совершенствование комплексного алгоритма диагностики МПН с 

включением скрининговых молекулярно-генетических исследований для 

диагностики редких форм МПН и прогностических маркеров течения 

заболевания. Добавление новых тестов может проводиться как на основе 

увеличения их числа, но особенно перспективным является разработка 

комплексных панелей, в том числе с использованием новых молекулярно-

генетических методик, например, секвенирования следующего поколения. 
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2. Положительное влияние раннего активного переключения между 

линиями таргетной терапии в усовершенствованной программе лечения 

ХМЛ позволяет предполагать, что активное использование ингибиторов 

тирозинкиназ новых поколений в первой линии терапии, особенно у 

пациентов, имеющих факторы риска, позволит увеличить частоту и скорость 

достижения оптимального результата лечения. Целесообразно проведение 

исследований для выделения прогностических факторов успешности отмены 

терапии ингибиторами тирозинкиназ. Доказанная безопасность и 

эффективность методики ведения ремиссии ХМЛ без использования 

ингибиторов тирозинкиназ позволяет проводить её широкое внедрение с 

дальнейшей оценкой результатов её использования на больших группах 

пациентов и продолжительном сроке наблюдения. 

3. Дальнейшая разработка фармакоэкономической модели диагностики 

и лечения ХМЛ с методикой ведения ремиссии без использования 

ингибиторов тирозинкиназ может позволить провести 

фармакоэкономическую оценку целесообразности внедрения ингибиторов 

тирозинкиназ второго поколения в первую линию терапии ХМЛ. Разработка 

фармакоэкономических моделей диагностики и лечения других МПН также 

может позволить оценить стоимость-эффективность внедрения новых 

методов диагностики, таргетной терапии и других инновационных 

препаратов. 

4. Изучение тромботических осложнений в ходе данного исследования 

при длительном наблюдении у больных ЭТ, ИП, ПМФ впервые в 

отечественной практике, показало значительно большую частоту тромбозов у 

пациентов, включенных в исследование, по сравнению с зарубежными 

данными. С учетом того факта, что тромбозы служат основной причиной 

смерти и инвалидизации при Ph- МПН необходимо проведение исследований 

особенностей функционирования системы гемостаза у больных ЭТ, ИП, 

ПМФ. Это позволит решить актуальную задачу создания специальной 
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программы профилактики и лечения тромбозов у пациентов с Ph-МПН на 

основе коррекции патологических отклонений в системе свертывания и 

естественных антикоагулянтов с включением антиагрегантов, 

антикоагулянтов, препаратов специфической терапии. 

5. Положительное влияние внедрения разработанной в представленном 

исследовании риск-адаптированной программы лечения ЭТ на общую 

выживаемость и риск тромбозов открывает перспективы дальнейшего её 

совершенствования с более точной индивидуализацией терапии с 

дальнейшим улучшением результатов лечения ЭТ. 

6. Увеличение общей выживаемости и снижение риска тромбозов у 

больных ИП, достигнутое с помощью использования персонализированной 

программы лечения, предполагает дальнейшую возможность её 

модернизации с выделением группы больных, требующих раннего смены 

циторедуктивных препаратов или использования таргетных препаратов в 

первой линии терапии. 

7. Апробация риск-адаптированной программы лечения первичного 

миелофиброза показала высокую чувствительность прогностических шкал 

оценки ПМФ и пользу применения риск-адаптированного подхода для 

увеличения общей выживаемости пациентов. Дальнейшей перспективой 

исследований нужно считать разработку и внедрение новых молекулярно-

генетических маркеров прогноза, с выделением категорий пациентов, 

нуждающихся в раннем назначении препаратов таргетной терапии или 

проведении алло-ТКМ. Также необходима разработка и испытание новых 

препаратов и схем терапии, в том числе направленных на коррекцию 

эпигенетических нарушений при ПМФ. Основной целью совершенствования 

диагностики и лечения ПМФ является разработка программ терапии, 

позволяющих трансформировать естественное течение заболевания с 

достижением длительной общей и беспрогрессивной выживаемости.  
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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 
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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.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

алло-ТКМ  аллогенная трансплантация костного мозга / 

гемопоэтических стволовых клеток 

БК бластный криз 

БМО  большой молекулярный ответ с экспрессией гена BCR-

ABL/ABL ≤0,1 (IS) 

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 

ВОЗ – ЭТ международная прогностическая шкала риска развития 

тромбозов у больных эссенциальной тромбоцитемией 

ГМО глубокий молекулярный ответ 

Д.И. доверительный интервал 

ДНК дезоксирибонуклеиновая кислота 

ДХА дополнительные хромосомные аберрации 

ИП   истинная полицитемия 

ИТК  ингибитор тирозинкиназ 

ИТК2  ингибитор тирозинкиназ второго поколения 

ИФН  интерферон 

ИФН-α  интерферон-альфа 

кДа  килодальтон 

кДНК комплементарная ДНК 

КТ компьютерная томография 

МинЦО минимальный цитогенетический ответ  

МО4,0  молекулярный ответ с экспрессией гена BCR-ABL/ABL 

≤0,01 (IS) или отсутствие определения BCR-ABL при 

количестве копий ABL ≥1,0х10
4 

МО4,5 BCR-ABL/ABL ≤0,0032% (IS) или отсутствие определения 

BCR-ABL при количестве копий ABL ≥3,2х10
4 

МО5,0 BCR-ABL/ABL ≤0,001% (IS) или отсутствие определения 

BCR-ABL при количестве копий ABL ≥1,0х10
5 

МПН   миелопролиферативные новообразования 
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МПН-Н  миелопролиферативное новообразование 

неклассифицируемое 

МРТ магнитно-резонансная томография 

МЦО малый цитогенетический ответ  

НГО  Национальное гематологическое общество 

ОВ  общая выживаемость 

ОР  отношение рисков 

ОТ-ПЦР обратно-транскриптазная полимеразная цепная реакция 

ПДРФ полиморфизм длин рестрикционных фрагментов 

ПМФ   первичный миелофиброз 

ПГО полный гематологический ответ 

ПЦО полный цитогенетический ответ 

ПЦР  полимеразная цепная реакция 

РНК рибонуклеиновая кислота 

РТПХ реакция «трансплантат против хозяина» 

СЦИ стандартное цитогенетическое исследование 

ТР53 ген транскрипционного фактора-супрессора опухолей 

ФА фаза акселерации 

ХМЛ   хронический миелолейкоз 

ХФ   хроническая фаза 

ЦО   цитогенетический ответ 

ЧЦО частичный цитогенетический ответ 

ЭДТА этилендиаминтетрауксусная кислота 

ЭТ   эссенциальная тромбоцитемия 

ABL ген мышиной лейкемии Абельсона 

ASH  American Society of Hematology Американское общество 

гематологов 

ASXL1 ген хроматин-связывающий белок, определения 

идентичности сегментов у развивающегося эмбриона 
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BCR ген антигенраспознающего рецептора В-лимфоцитов 

BCR-ABL  патологический ген, образованный слиянием генов BCR и 

ABL 

CALR  ген кальретикулина 

CBL ген убихинон-протеиновой лигазы 

CD Cluster of Differentiation кластер дифференцировки 

c-KIT  ген рецептора фактора роста тучных и стволовых клеток 

CSF3R ген рецептора колониестимулирующего фактора 3-го типа 

DAPI 4′,6-diamidino-2-phenylindole краситель дифференциального 

окрашивания хромосом 

ddH2O дистиллированная деионизированная вода 

DIPSS Dynamic International Prognostic Scoring System 

Динамическая международная прогностическая шкала 

DIPSS+ Dynamic International Prognostic Scoring System Plus 

Динамическая международная прогностическая шкала+ 

DNMT3A ген ДНК-метилтрансферазы 3A 

dNTP deoxynucleoside triphosphates дезоксинуклеотидтрифосфат 

EBMT European Society for Blood and Marrow Transplantation 

Европейская общество трансплантации костного мозга 

ELN  European Leukemia Net Европейская организация по 

диагностике и лечению лейкозов 

ELTS  EUTOS long-term survival score европейская шкала 

длительной выживаемости при ХМЛ 

EUMNET European Myelofibrosis Network Европейская группа по 

изучению миелофиброза 

EUTOS  EUropean Treatment Outcome Study европейская шкала 

исходов лечения ХМЛ 

EZH2 ген гистон-лизин N-метилтрансферазы типа 2 
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FERM домен гена янускиназы второго типа, связывающийся с 

цитокиновыми рецепторами 

FISH Fluorescence in situ hybridization флуоресцентная 

гибридизация на стекле 

GPSS Genetics-Based Prognostic Scoring System Генетическая 

прогностическая шкала стратификации 

GTG G-bands by trypsin using Giemsa методика 

дифференциальной окраски хромосом G-бэндинг c 

использованием трипсина и окраски по Гимза 

HLA Human Leukocyte Antigens система лейкоцитарных 

антигенов человека 

IDH1 ген изоцитратдегидрогиназы типа 1 

IDH2 ген изоцитратдегидрогиназы типа 2 

IKZFI/IKaros ген фактора транскрипции Икарос 

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 

ISCN  International System for Human Cytogenetic Nomenclature 

Международная номенклатура дифференциально 

сегментированных хромосом 

IWG-MRT  International Working Group-Myeloproliferative Neoplasms 

Research and Treatment Международная рабочая группа 

исследования и лечения миелопролиферативных 

новообразований 
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JAK2  ген янускиназы второго типа 

JAK2V617F  мутация замены фенилаланина на валин в 617 положении 

гена янускиназы второго типа 

JAK-STAT молекулярный путь внутриклеточной передачи сигнала с 

рецепторов цитокинов в ядро клетки 

JH1 киназный домен гена янускиназы второго типа 

JH2 псевдокиназный домен гена янускиназы второго типа 

LNK ген адаптерного белка, передающего активирующий сигнал 

рецептора Т-лимфоцитов 

MF степень фиброза костного мозга по шкале Европейского 

консенсуса патоморфологов 

MIPSS Mutation-Enhanced International Prognostic Scoring System 

Мутационная международная прогностическая шкала 

MIPSS70 Mutation-Enhanced International Prognostic Scoring System 70 

Мутационная международная прогностическая шкала 70 

MIPSS70+ Mutation-Enhanced International Prognostic Scoring System 

70+ Мутационная международная прогностическая шкала 

70+ 

MPL  ген рецептора к тромбоцитарному ростовому фактору 

MPN10 опросник оценки симптомов при миелопролиферативных 

новообразованииях 

NCCN  National Comprehensive Cancer Network Национальная сеть 

рака США 

NP раствор неионного детергента 

oligodT oligodeoxyribonucleotide олигонуклеотидный 

PDGFR  слитный ген с участием рецепторов фактора роста, 

вырабатываемых тромбоцитами 

Ph- отсутствие филадельфийской хромосомы 

Ph+ наличие филадельфийской хромосомы 
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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 

RPMI  Roswell Park Memorial Institute medium среда для культур 

клеток и тканей 

SF3B1 ген фактора сплайсинга 3B 

SH2 домен гена янускиназы второго типа, имеющий сходную 

структуру с онкобелком Sarc 

SOC гены супрессоры сигнального пути цитокинов 

SOC1 ген супрессора сигнального пути цитокинов типа 1 

SOC3 ген супрессора сигнального пути цитокинов типа 3 

SRSF2 ген фактора сплайсинга, богатый аргинином/серином тип 2 

SSC saline-sodium citrate цитратно-солевой раствор 

Taq ДНК-полимераза из бактерий Thermus aquaticus 

TET2 ген метилцитозиндиоксигеназы типа 2 
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